
Инженерный журнал: наука и инновации   # 9·2018                                             1 

УДК 629.735                                 DOI: 10.18698/2308-6033-2018-9-1801 
 
Ретроспективный анализ, современное состояние 

и тенденции развития отечественных беспилотных 
летательных аппаратов 

© Г.А. Кузнецов1, И.В. Кудрявцев1, Е.Д. Крылов2 
1Сибирский федеральный университет, Красноярск, 660041, Россия 

2ООО «НПП «Авиамеханика», Красноярск, 660079, Россия 
 
Проведен ретроспективный анализ моделей отечественных беспилотных летатель-
ных аппаратов, описана динамика их развития и промышленного производства, пред-
ставлен перечень российских разработчиков и изготовителей. Проанализировано  
современное состояние отечественной беспилотной авиационной техники. По ре-
зультатам проведенного исследования формулированы основные тенденции развития 
российских беспилотных летательных аппаратов. В частности показано, что за по-
следнее время отмечен резкий рост количества моделей российских аппаратов,  
а также предприятий и организаций, занимающихся их разработкой и производством 
в военном и гражданском секторах. Это объясняется большим спросом на беспилот-
ные аппараты, повышением национальной безопасности России, переходом на им-
портозамещение в условиях санкций, бюджетным, грантовым и частным финансиро-
ванием разработок и производства беспилотной авиационной техники. 
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Ведение. Россия входит в число ведущих авиационных держав 

мира, имеющих развитое авиастроение. Наличие собственной авиа-
ционной промышленности — один из принципов промышленного 
развития государства. Отечественная авиационная техника, включая 
военную, обеспечивает независимость страны в целом. 

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) являются одним из 
наиболее перспективных видов авиационной техники. Они входят 
в состав авиационных комплексов Российской армии и силовых ве-
домств. БЛА все чаще применяют и в гражданском секторе коммер-
ческие предприятия и частные лица. 

Изготовление БЛА относится к самым высокотехнологичным про-
изводствам авиационной отрасли, составляет основу технологической 
самостоятельности национального авиастроения. 

Организация производства БЛА на своей территории является 
приоритетной для любой экономики мира в силу высокой добавлен-
ной стоимости. За рубежом производство БЛА весьма рентабельно. 
Мировой рынок БЛА оценивается в несколько десятков миллиардов 
долларов в год. 
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В последнее время в научной среде все больше внимания уделяет-
ся проблематике, посвященной отечественным БЛА: истории созда-
ния, конструктивным особенностям, областям применения и перспек-
тивам развития [1–6]. В исследованиях рассматриваются периоды 
развития от советских беспилотных самолетов-разведчиков [7, 8] до 
современных беспилотных авиационных комплексов и систем [9], 
оценивается степень угрозы, с которой Россия может столкнуться в 
настоящее время [10]. 

В связи с этим вопросы создания и массового производства бес-
пилотной авиационной техники, а также тенденции развития отече-
ственных БЛА весьма актуальны и влияют на российскую экономику 
и национальную безопасность. 

Цель работы — анализ исторического развития отечественных 
БЛА. На примере перспективных разработок сформулировать основ-
ные тенденции развития российских БЛА. 

Сегодня трудно подсчитать все отечественные БЛА, это связано 
не только с секретностью разработок, но и с тем, что информация  
о БЛА неполная. При исследовании были использованы материалы, 
опубликованные в открытых печатных и электронных изданиях,  
а также материалы с выставок различного уровня. 

В исследование включены БЛА, находящиеся на снабжении Во-
оруженных сил РФ и других силовых ведомств, в эксплуатации у граж-
данских компаний, новые модели, проходящие летные испытания или 
еще только готовящиеся к ним в ближайшее время, а также передовые 
конструкторские разработки, созданные НИИ и вузами России. 

В работе рассмотрены 325 моделей отечественных БЛА с 1927 г. 
по настоящее время — от летательного аппарата «Инспектор-101» 
с взлетной массой 250 г до беспилотного самолета Ту-123 «Ястреб» 
взлетной массой 36 т. 

Периоды развития отечественных БЛА. В истории создания  
и развития отечественных БЛА укрупненно можно выделить пять пе-
риодов продолжительностью по 20 лет. Рассмотрим каждый из перио-
дов и проведем их качественную и количественную оценку. Пример-
ное число БЛА, созданных в эти периоды, представлено в табл. 1 и 2  
(в рамках каждой категории модели БЛА расположены в порядке воз-
растания взлетной массы; кавычки в названиях БЛА опущены). Дина-
мика развития отечественных БЛА показана на рис. 1. 

Первый период (1920–1939) характеризовался зарождением оте-
чественной беспилотной техники и первым ее практическим приме-
нением. В СССР работы по созданию систем автоматического управ-
ления беспилотными самолетами проводились с начала 1920-х годов 
и имели сугубо военное предназначение. Основными направлениями 
в создании беспилотных управляемых средств были самолеты-
мишени и самолеты-бомбы. 
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Таблица 1 

Советские БЛА военного и гражданского назначения 

Годы 
Советские БЛА 

военные гражданские 

1920–1939 У-1, ТБ-1, У-2, УТ-1, ТБ-3 — 

1940–1959 

Як-9В, Ла-17, Ла-17А, Ла-17М, 
МиГ-15М, МиГ-15бисМ, 
М-17М, М-17Ф, Як-25МШ, 
Як-25РВ 

— 

1960–1979 

Ту-123 Ястреб, Ла-17Р, 
Ла-17РМ, Ла-17ММ, Ла-17К, 
М-19, М-21, Ил-28М, Ту-4М, 
Ту-16М, Ту-141 Стриж, 
Ту-143 Рейс 

Синица, РМ, Рама, КАИ-42, 
КАИ-43, 602-01, 602-02, Потап, 
Электролет-1, ДПЛА-0101, 602-03, 
602-04, Электролет-2, Эльф-Д 

1980–1991 

Пчела-60С, Пчела-1Т, Крыло-1, 
Ту-243 Рейс-Д, Е-85, Шмель-1, 
Р-90, Ту-300 Коршун 

Комар, АГК-1, СВВП, АГК-2, 
МЛА-2, ПС-01 Комар, ДПЛА-0170, 
Электролет-3, ДПЛА-01, ДПЛА-02, 
МЛА-5, ДПВ-100, МЛА-7, 
ДПЛА-0109, ДПЛА-0185, МЛА-8, 
СКБ-1, СКБ-3, минимотодельтаплан, 
РУМ-В1, РУМ-В2, МЛА-9, 
Аэроробот, Синица, МЛА-10, 
МЛА-12, МЛА-13, МЛА-14, МЛА-15 

Таблица 2 

Распределение российских БЛА по взлетной массе 

Взлетная 
масса, кг 

Российские БЛА 

самолетного типа вертолетного типа 

До 7 

Инспектор-101, ZALA 421-11, 
Инспектор-201, ZALA 421-08, 
Кречет-1, Гранат-1, Рубеж-2,  
Пионер S100, Нелк-С3, Е25,  
Гранит-Ф, Брат, Т23 Элерон, 
Брат-2, Иркут-2М, Иркут-3, 
Геоскан-101, Т25, Локон, 
Инспектор-202О, Т23Э, Ласточка, 
Гранат-2, Элерон-3, ZALA 421-12, 
ПП-50 Взор, Photobot, Грифон-02, 
Supercam S-250, Рикор АЛ-210, 
Дельта-М, Орлан-1, Кречет-2, 
Истра-10, Бумеранг, Орлан-3, 
Застава, Грифон-11, ZALA 421-04, 
Грифон-12, Оцелот, Рассвет, Рисса 
Т-3, Инспектор-301, СВВП, 
Орлан-2, Кречет-3М, Орлан-3М 

Пустельга, Оса, Гранад ВА-200, 
Supercam X6, ZALA 421-21, 
Фотокоптер, Рикор АЛ-110, 
Грифон-07, Альбатрос, Колибри-6, 
Orsis CZ-690, Supercam X6M2, 
МИИГАиК Х4, Dan-4, Индиго, 
Нелк-Фаворит, Нелк-В4, Эра-50, 
Гранад ВА-1000, ZALA 421-05Н, 
ДПВ-6К, Dan-3, Orsis CZ-960, 
Вяхирь, Air-250, Нелк-В12, 
Нелк-В6, Эра-51, Гранат-5 

7…25 
Фрегат-2, Геоскан 201, 
Утка-МАИ, Гном-1, Иркут-10, 
Акваплан-1У, Дрозд, Т10Э, 

Бласкор МТ6М-03, Грифон-41, 
МИИГАиК Х8, ДПВ-8К, 
Air170X-operA, Supercam X8M,  
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Окончание табл. 2 

Взлетная 
масса, кг 

Российские БЛА 

самолетного типа вертолетного типа 

7…25 

Supercam, S-350, Рикор АЛ-310, 
Рубеж-10, Sapsan-3000, Т90-11, 
Т24, Инспектор-401, 
БС-103 Рикор, Т21, Гриф, 
Рисса Т-2, Инспектор-402, 
Истра-13, Кречет-10, ZALA 421-16, 
Птеро-Е, Орлан-10, Иркут-20, 
ГрАНТ, Птеро-G0, Samruk-3M, 
Кугуар, Рубеж-20, Фотон-602, 
Птеро-CM, Птеро-G1, М830Б 
Свист, Мурена, Тахион 

Рисса ТН-1, ZALA 421-22, 
Тайфун TF-2, Геоскан 401, 
ZALA 421-06, Нелк-В8, ДПВ-12Б, 
ТБ 29В Тайбер, Ворон-300, 
ДПВ-20Б, Рисса ТН-2, Эра-101, 
Гироплан-МАИ 

25…150 

Орлан-30, Чибис-1, Гранат-4, 
Витязь, Samruk-SM, Филин-1, 
Aerob 4D, Aerob 4DFL, Орлан 
(ГУАП), БЛА-07 Типчак, Ворон, 
Кречет-30, Дозор-2, Гном-2, 
Эксперт, Кулон-2, Рисса К2, 
БЛА-08 Типчак, Гамма, Орлан-50, 
Фотон-601, Истра-17, Е-95, 
Филин-2, Рубеж-6, Рикор АЛ-510, 
Т92 Лотос, ZALA 421-09, 
Иркут-60, Истра 012, Отшельник, 
Е2Т, Е95М, БЛА-05 Типчак, 
Дозор-4, Е08, Т92М Чибис, А-175 
Акула, Колибри-Л, Стерх-БМ, 
Дозор-100, Инспектор-601, 
Шмель-1, Жаворонок-1, 
Жаворонок-2, М850 Астра, 
Форпост, Пчела-1Т, Е22 Берта, 
Ла-251 Аист 

Air-Q4, ZALA 421-23, Ворон, 
БПВ-37 Бриз, Ворон-333, 
Рубикон, Тайфун TF-3, ДПВ-50Б, 
Гранат-6, Air-Q8, Ворон-700, 
Хаски, ZALA 421-02, Горизонт 
Эйр S-100 

150…750 

Беркут, ДПЛА-70, Иркут-200, 
Ла-225 Комар, ZALA 421-20, 
Корсар, Сорока, Дань, Дань-М, 
Колибри-С, Чирок, Данэм, 
КАИ-83 Москит, Дань-Барук, 
Фазан, БЛА-06 Аист, Дозор-3, Луч 

Ка-37, Ка-137, Ка-135, Роллер, 
ВРТ-300, Альбатрос, Патруль, 
БПВ-500, Ка-175 

750…8600 

Иркут-850, Сова, Зеница, А-03 
Нарт, Орион, Иноходец, Кайра-1, 
Кайра-2, Ту-243 Рейс-Д, Иркут 
DA-42, Zond-3, Авиус-1, Ту-300 
Коршун, Альтаир, Як-133БР, С-62 

Скаймак-3001, А-002М, 
Ми-34БП-1, Ка-115, Ка-126БВ 

Более 
8600 

Прорыв-У, Скат, Zond-1, Zond-2, 
Охотник-У 

— 
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Рис. 1. Динамика развития отечественных БЛА 
 
Первый экспериментальный 20-минутный полет состоялся 28 июля 

1927 г. Было проведено испытание автопилота и приборов управления 
самолетом У-1 по радио. Самолет по команде с наземного пункта 
управления совершал развороты, снижение и набор высоты, полет по 
прямой [9]. 

В 1933 г. был испытан отечественный радиоуправляемый тяже-
лый бомбардировщик ТБ-1 с автопилотом АВП-2 [11]. В 1937 г. Гос-
комиссии СССР были продемонстрированы телеуправляемые само-
леты У-2 и ТБ-2.  

Телесамолеты, их автопилоты и другое оборудование было при-
нято на вооружение. В работах по созданию БЛА принимали участие 
КБ и НИИ нескольких отраслей промышленности. Великая Отече-
ственная война практически полностью прервала опытные работы  
в этом направлении. 

Во втором периоде (1940–1959) создавались разведывательные 
БЛА на базе серийных самолетов и самолеты-мишени на базе отра-
ботавших свой ресурс боевых самолетов, развивалось серийное про-
изводство беспилотных самолетов-мишеней. 

После Великой Отечественной войны в СССР продолжились раз-
работки некоторых видов БЛА. Так, в ОКБ им. А.С. Яковлева был 
разработан радиоуправляемый беспилотный самолет дозиметриче-
ского контроля Як-9В, который в 1949 г. пролетел через «атомный 
гриб» под Семипалатинском [12]. В 1959 г. в ОКБ создали беспилот-
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ный самолет Як-25РВ [4]. С 1952 г. на базе отработавших свой ресурс 
МиГ-15бис, -17, -17Ф и других самолетов создавались беспилотные 
самолеты-мишени [10]. В 1953 г. ОКБ им. С.А. Лавочкина создало 
беспилотный самолет — воздушную мишень Ла-17 [8]. 

Третий период (1960–1979) характеризовался двумя направления-
ми — интенсивным производством военных БЛА и появлением граж-
данских БЛА. 

В военном секторе создавались беспилотные самолеты-разведчики 
различных классов — от стратегических до тактических БЛА с мощ-
ными и надежными газотурбинными двигателями. Так, в КБ Туполева 
были созданы и изготовлялись серийно: дальний беспилотный само-
лет-разведчик Ту-123 комплекса «Ястреб», БЛА дальнего радиуса дей-
ствия Ту-141 «Стриж», Ту-143 «Рейс», Ту-243 «Рейс-Д». В эти годы 
также изготовлялись тактические беспилотные разведчики Ла-17Р,  
-17РМ и другие модели. На базе отработавших свой ресурс бомбарди-
ровщиков Ту-4 и -16 создавались наиболее крупные отечественные 
самолеты-мишени. Под беспилотные самолеты-мишени переоборудо-
вали и транспортные самолеты. 

Как уже было отмечено, третий период характеризовался появлени-
ем в СССР гражданских БЛА — беспилотных самолетов и вертолетов, 
созданных силами студенческих КБ МАИ, ЛИАП, КАИ и других вузов. 

Первые гражданские БЛА были созданы в 1960-е годы и отлича-
лись разнообразием аэродинамических схем и компоновок [13]. Один 
из первых беспилотных самолетов был создан В.П. Махровым сов-
местно со студентами МАИ в 1962 г. — это радиоуправляемый само-
лет «Синица». Известны и другие дистанционно пилотируемые лета-
тельные аппараты МАИ: РМ, «Рама», «Эльф-Д», «Потап», «Комар» и 
др. БЛА использовали в интересах народного хозяйства, для провер-
ки своего изобретенного оборудования, отработки принципов управ-
ления аппаратами. 

Четвертый период (1980–1999) характеризовался дальнейшим 
развитием и расширением двух направлений: 

 в военном секторе — создавались беспилотные системы на ка-
чественно новом уровне: стратегические БЛА (Ту-300 «Коршун»), 
самолеты-мишени «Дань», тактические БЛА малой дальности в ОКБ 
А.С. Яковлева — «Пчела-60С», «Шмель» и «Пчела-1Т» [14], много-
целевые беспилотные вертолеты малой (Ка-37) и средней дальности 
(Ка-137) в ОАО «Камов» [15] и другие БЛА; 

 в гражданском секторе — создавались уникальные БЛА в МАИ. 
Так, известны: БЛА самолетного типа с гибким крылом — АГК-1, 
БЛА вертолетного типа — ДПВ-100, «Ворон», БЛА-конвертоплан — 
СВВП и др. 

Необходимо отметить, что середина 1980-х годов была наивыс-
шей точкой развития и производства советских БЛА. Так, в Совет-
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ской армии на вооружении 30 воинских частей стояли тысячи БЛА 
различного назначения. Одних только Ту-143 «Рейс» было изготов-
лено 950 экземпляров. 

Пятый период (с 2000 г. по настоящее время) характеризуется 
массовым применением БЛА, резким ростом числа моделей, разра-
ботчиков и производителей БЛА как в военном, так и в гражданском 
секторе.  

Ретроспективный анализ моделей БЛА показывает, что с 1920 по 
1999 г. отмечен примерно двухкратный рост числа моделей БЛА от 
периода к периоду, а темпы роста числа моделей БЛА от четвертого 
периода к пятому характеризуются более чем 4,5-кратным увеличе-
нием. Таким образом, за последние 15–17 лет число моделей БЛА, 
находящихся в разработке и серийно выпускаемых, возросло до 232. 

Резкий рост числа моделей БЛА за пятый период неслучаен. Этот 
период можно охарактеризовать следующими положительными из-
менениями: 

 растет число предприятий и организаций, занимающихся раз-
работкой и изготовлением БЛА; 

 на выставках представлены не только макеты БЛА, но и серий-
ная продукция; 

 увеличивается число публикаций о разработке, испытании, про-
изводстве и эксплуатации БЛА; 

 в вузах активно занимаются научно-исследовательскими рабо-
тами по тематике БЛА; 

 появляются новые конструкции, расширяется модельный ряд 
БЛА; 

 при изготовлении БЛА применяются новые материалы и тех-
нологии; 

 создаются новые кооперации для исследований и производства 
БЛА; 

 возрастает потребление отечественных БЛА на внутреннем 
рынке; 

 расширяется экспортный рынок отечественных БЛА. 
Эти положительные изменения стали возможны благодаря сни-

жению стоимости изготовления и эксплуатации БЛА, расширению 
области решаемых задач в военном и гражданском секторах, а также 
существенному экономическому эффекту от использования БЛА. 

Современное состояние беспилотной авиации. В России сегодня 
разработками в области беспилотной авиационной техники занимают-
ся более 100 государственных и частных предприятий — от самых 
крупных самолетных и вертолетных фирм до небольших конструктор-
ских групп. Разработка и производство БЛА осуществляется за счет 
государственного бюджета, различных грантов, а также частного фи-
нансирования. 
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Разработка БЛА давно уже перестала быть государственным или 
корпоративным делом. БЛА разрабатывают и производят в инициа-
тивном порядке коммерческие организации, небольшие специализи-
рованные предприятия, НИИ, КБ вузов, частные лица. Преимущество 
коммерческих и гражданских БЛА заключается в более быстрых 
темпах их разработки и производства. По техническому уровню ком-
мерческие и гражданские аппараты не уступают военным, но при 
этом существенно дешевле. 

В настоящее время полная и детальная информация о реальном 
числе разработчиков отечественных БЛА в открытом доступе отсут-
ствует. Сложно составить точный и актуальный перечень отече-
ственных предприятий отрасли, в том числе и потому, что предприя-
тия имеют вложенную структуру, например КБ входит в компанию, 
компания — в корпорацию, корпорация — в концерн. В табл. 3 пред-
ставлено 70 основных предприятий, компаний, фирм, НИИ, вузов, 
занимающихся исследованиями, разработкой и серийным производ-
ством отечественных БЛА. 

Таблица 3 

Отечественные разработчики и изготовители БЛА 

№ 
п/п 

Разработчик, изготовитель 
№ 
п/п 

Разработчик, изготовитель 

1 ПАО «Туполев», Москва 14 ОАО СКБ «Топаз», Москва 

2 ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», 
Москва 

15 НИИ прикладной механики 
им. академика В.И. Кузнецова, 
Москва 

3 ОАО Научно-производственная кор-
порация «Иркут», Москва 

16 ООО НПП «Тайбер», Москва 

4 АО Российская самолетостроитель-
ная корпорация «МиГ», Москва 

17 ООО Air Group, Москва 

5 ПАО ОКБ «Сухой», Москва 18 НПО «Авиационные системы», 
Москва 

6 ОАО концерн «Вега», Москва 19 ООО «Вертолеты России–
Технологии», Москва 

7 Государственная корпорация «Ро-
стех», Москва 

20 ООО «ЮВС Авиа», Москва 

8 ОАО НИИ «Кулон»», Москва 21 ОАО «Аэрокосмические систе-
мы», Москва 

9 ООО НПКЦ «Новик–XXI век», 
Москва 

22 ООО «АФМ-Cервис», Москва 

10 ООО «Модернизация авиационных 
комплексов», Москва 

23 ЗАО НПЦ «Нелк»», Москва 

11 ЗАО НТЦ «Рисса», Москва 24 Концерн «РТИ Системы», Москва 
12 Фирма «Импульс», Москва 25 Компания DanFuture, Москва 
13 ЗАО Научно-производственная фир-

ма «Кванд-АСХМ», Москва 
26 Компания «Аэроксо», Москва 
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Окончание табл. 3 

№ 
п/п 

Разработчик, изготовитель 
№ 
п/п 

Разработчик, изготовитель 

27 Компания «Бласкор», Москва 49 Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокосми-
ческого приборостроения 

28 Компания «Промтехнология», 
Москва 

50 ОАО «Опытно-конструкторское 
бюро «Сокол»», Казань 

29 Инновационный центр «Сколково», 
Москва 

51 НПО «ОКБ им. М.П. Симонова», 
Казань 

30 ООО «АэроРоботикс», Москва 52 ЗАО «Эникс», Казань 
31 КБ «Искатель» МАИ, Москва 53 Казанский национальный иссле-

довательский технический уни-
верситет 

32 Московский авиационный институт 54 ООО «Беспилотные системы» 
ZALA AERO GROUP, Ижевск 

33 Московский государственный уни-
верситет геодезии и картографии 

55 ООО «Ижмаш–Беспилотные сис- 
темы», Ижевск 

34 АО «Камов», Московская обл. 56 ООО «НПО «Ижевские беспилот-
ные системы», Ижевск 

35 ОАО «Московский вертолетный за-
вод им. М.Л. Миля», Московская обл. 

57 «Многоцелевые беспилотные си-
стемы», Ижевск 

36 АО «НПО им. С.А. Лавочкина»,  
г. Химки 

58 ООО НПП «Автономные аэро-
космические системы–
Геосервис», Красноярск 

37 АО «Экспериментальный машино-
строительный завод имени 
В.М. Мясищева», г. Жуковский 

59 ООО НПП «Авиамеханика», 
Красноярск 

38 ЗАО «Аэрокон», г. Жуковский 60 Сибирский федеральный универ-
ситет, Красноярск 

39 ООО «Истринский эксперименталь-
ный механический завод», Москов-
ская обл. 

61 АО КБ «Луч», Рыбинск 

40 ООО НПЦ «Антиград-Авиа», 
г. Дубна 

62 ОАО «Рикор Электроникс», Ар-
замас 

41 АО «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение», г. Королев 

63 ОАО «Уральский завод граждан-
ской авиации», Екатеринбург 

42 АО НПП «Радар-ММС»», Санкт-
Петербург 

64 ООО «Смоленский научно-
инновационный центр радиоэлек-
тронных систем «Завант» 

43 ООО «Специальный технологичес- 
кий центр», Санкт-Петербург 

65 ОАО «Горизонт», Ростов-на-Дону 

44 ЗАО «Транзас», Санкт-Петербург 66 Компания «Стилсофт», Ставрополь 

45 Компания «Кронштадт», Санкт-
Петербург 

67 ООО «Беспилотные системы  
Робоавиа», Воронеж 

46 АО «Кронштадт Технологии», 
Санкт-Петербург 

68 Самарский национальный иссле-
довательский университет 

47 ООО «Плаз», Санкт-Петербург 69 Южный федеральный универси-
тет, Таганрог 

48 Компания «Геоскан», Санкт-
Петербург 

70 Омский государственный техни-
ческий университет 
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Дислокация разработчиков и изготовителей БЛА. До 2000-х 
годов месторасположение разработчиков и изготовителей отечествен-
ных БЛА находилось в основном в Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и некоторых других городах.  
В настоящее время эта география более обширна (рис. 2). 

 

Рис. 2. Дислокация разработчиков и изготовителей российских БЛА 
 
Анализ месторасположения разработчиков отечественных БЛА 

показал, что из рассмотренных разработчиков больше половины нахо-
дится в Московском регионе. Увеличилось количество разработчиков 
в Санкт-Петербурге, Казани и Ижевске. Участвуют в разработке и из-
готовлении БЛА в Рыбинске, Красноярске, Смоленске, Таганроге, Ар-
замасе и других городах России. 

Международная кооперация изготовителей БЛА. Примером 
международной кооперации и военно-технического сотрудничества 
может служить организация сборочных производств БЛА в России. 
Так, российский ОПК «Оборонпром» и израильская компания IAI раз-
вернули сборочное производство БЛА Searcher Mk II на Уральском за-
воде гражданской авиации в Екатеринбурге. Беспилотник российской 
сборки под названием «Форпост» демонстрировался на авиасалоне 
МАКС-2011. Ростовская компания «Горизонт» и австрийская фирма 
Schiebel, создавшая БЛА Camcopter S-100, организовали сборочное 
производство БЛА «Горизонт Эйр S-100». 

Однако совместная сборка подразумевает использование им-
портных узлов и деталей, что вызывает озабоченность российских 
потребителей, особенно в военном секторе. В условиях нарастания 
санкций со стороны США и некоторых западных стран использова-
ние иностранных узлов и деталей понижает национальную безопас-
ность России. 

Современное состояние с военными БЛА. В феврале 2014 г. 
министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи со студен-
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тами Сибирского федерального университета рассказал, что в насто-
ящее время Российская армия уже имеет порядка 500 БЛА, а на про-
грамму оснащения БЛА Вооруженных сил РФ, рассчитанную до  
2020 г., будет израсходовано 320 млрд руб. [5].  

Если в 2013 г. из отечественных БЛА на вооружении Российской 
армии находились Ту-243, «Пчела-1Т», ZALA 421-08 и «Орлан-10», то 
сегодня в перечень БЛА, стоящих на оснащении Вооруженных сил 
России, входит девять базовых комплексов средней дальности, малой 
дальности и ближнего действия: «Форпост», «Орлан-10», «Гранат-1, 
-2, -3, -4», «Тахион», «Элерон-3СВ» и «Застава». Эти комплексы были 
представлены на экспозиции форума «Армия-2017» [16]. В общей 
сложности в воинские подразделения с 2012 г. по настоящее время по-
ставлено 1800 БЛА. 

Тенденции развития российских БЛА. Для исследования тен-
денций развития российских БЛА выбрано из общей базы 250 моде-
лей за период с 1991 г. по настоящее время [17–24]. Исследование 
проводилось по следующим классификационным признакам: кон-
структивному исполнению, взлетной массе и виду двигателя силовой 
установки. 

По конструктивному исполнению летательные аппараты подраз-
деляются на БЛА самолетного и вертолетного типа. Из рассмотрен-
ных 250 моделей российских БЛА 70 % составляют БЛА самолетного 
типа и 30 % вертолетного типа. 

Для классификации по второму признаку — взлетной массе — 
используем уже наработанную Международной ассоциацией AUVSI 
(Association for Unmanned Vehicle Systems International) классифика-
цию для существующих и разрабатываемых беспилотных авиацион-
ных систем, в основу которой положена взлетная масса БЛА и соот-
ветствующая ей категория [25]. 

По взлетной массе российские БЛА ранжированы на следующие 
категории: микро- (до 7 кг), мини- (7…25 кг), малые (25…150 кг), лег-
кие (150…750 кг), средние (750…8 600 кг), тяжелые (более 8 600 кг). 

Диаграмма распределения российских БЛА самолетного типа по 
взлетной массе представлена на рис. 3, а. Можно отметить неравномер-
ное распределение по указанным категориям. Как видно на диаграмме, 
2/3 российских БЛА самолетного типа имеют массу менее 150 кг, при-
чем первые три категории — микро, мини- и малые БЛА — имеют 
примерно одинаковое процентное соотношение. Это объясняется низ-
кой стоимостью и высокой доступностью БЛА, простотой эксплуатации 
и многофункциональностью — возможностью применения и в военном, 
и в гражданском секторе. 

Диаграмма распределения российских БЛА вертолетного типа по 
взлетной массе приведена на рис. 3, б. Российские БЛА вертолетного 
типа также неравномерно распределены по указанным категориям. 
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При этом категории тяжелых БЛА вертолетного типа не выявлено. 
На диаграмме видно, что менее половины всех БЛА вертолетного ти-
па имеют массу до 7 кг. Это объясняется высоким спросом на граж-
данские БЛА. 

 

Рис. 3. Диаграмма распределения по взлетной массе российских БЛА: 
а — самолетного типа; б — вертолетного типа 

 

Третий классификационный признак — вид двигателя силовой 
установки. Силовая установка влияет на летно-технические характе-
ристики и стоимость БЛА. На российских БЛА используются двига-
тели трех видов: электрические (ЭД), поршневые (ПД) и газотурбин-
ные (ГТД). Диаграммы распределения российских БЛА самолетного 
и вертолетного типов по виду двигателя показана на рис. 4. Видно, что 
примерно половина БЛА самолетного и вертолетного типов имеют 
ПД. При этом на половину БЛА вертолетного типа устанавливают ЭД, 
что объясняется низкой стоимостью и высокой надежностью электро-
двигателей и других комплектующих. 

 

Рис. 4. Диаграмма распределения по виду двигателя российских БЛА: 
а — самолетного типа; б — вертолетного типа 
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Сравнивая полученные результаты с данными, представленными 
в работе [17], можно отметить, что за последние 10–12 лет процент-
ное соотношение ПД уменьшилось с 80 до 55 % для БЛА самолетно-
го типа и с 60 до 39 % для БЛА вертолетного типа. Это связано с уве-
личением числа моделей тактических БЛА самолетного типа с ЭД 
и моделей БЛА вертолетного типа — мультикоптеров. Кроме того, 
возросло процентное соотношение БЛА самолетного типа с ГТД, что 
обусловлено увеличением числа моделей ударных БЛА. А для БЛА 
вертолетного типа с ГТД процентное соотношение снизилось: это 
связано с отказом от дорогостоящих ГТД и переходом на ПД, вклю-
чая дизельные двигатели. 

Как было отмечено, примерно половина силовых установок БЛА 
самолетного и вертолетного типов имеет поршневые двигатели. Зна-
чительная часть ПД, устанавливаемых на российские БЛА, импорт-
ные. Это снижает национальную безопасность России и сдерживает 
массовое производство БЛА. 

Российские военные БЛА. Для российских военных БЛА наблю-
дается устойчивая тенденция роста модельного ряда тактических БЛА 
малого радиуса действия, включая БЛА вертикальных взлета и посад-
ки. Они могут применяться в боевых операциях, например, в городе. 

В последние годы сильно возросло значение ударных БЛА, кото-
рые применяются во время военных конфликтов во всем мире. В Рос-
сии различными компаниями разрабатываются ударные БЛА: «Дань-
Барук», «Зеница», «Альтаир», «Скат», «Прорыв-У», «Охотник-У»  
и др. Эти разработки находятся на разной стадии готовности. Так,  
в России представлялся опытный ударный вариант БЛА Ту-300 
«Коршун-У». 

НПО «Авиационные системы» совместно с Летно-исследователь- 
ским институтом им. М.М. Громова разработали ударный БЛА вер-
толетного типа «Скаймак-3001» с взлетной массой 800 кг. Характер-
ная особенность — применение ПД, работающего на автомобильном 
бензине А-92. 

Учитывая географические масштабы России, можно отметить, что в 
военном секторе существует потребность в разведывательных аппара-
тах большой продолжительности полета. Так, компания «Кронштадт» 
представила на авиасалоне МАКС-2017 первый в России комплекс воз-
душной разведки с БЛА «Орион-Э» с большой продолжительностью 
полета и взлетной массой около 1 т. Этот аппарат может применяться не 
только как разведывательный, но и разведывательно-ударный БЛА. 
«Орион-Э» проходит летные испытания и готовится к серийному про-
изводству [26]. 

Российские гражданские БЛА. В настоящее время тенденцией 
развития гражданских БЛА является создание недорогих БЛА, с не-
большими массой и размерами для спорта, отдыха и развлечений. 
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Еще одно из направлений развития гражданских БЛА в России — 
освоение Арктики. На МАКС-2017 был представлен разработанный 
компанией «Вертолеты России–Технологии» БЛА вертолетного типа 
ВРТ-300 с взлетной массой 300 кг [27]. Аппарат предназначен для 
работы в условиях Арктики. Характерная особенность — силовая 
установка оснащена дизельным двигателем. Летные испытания БЛА 
запланированы на 2018 г. 

В ОКБ «Малые беспилотные аппараты» Омского государствен-
ного технического университета разработали БЛА самолетного типа 
«Взор» с взлетной массой 4,3 кг. Аппарат также предназначен для 
работы в условиях Арктики. 

Как в советский период, так и в настоящее время свой вклад в раз-
работку и производство БЛА вносят студенческие КБ различных ву-
зов. Лидером в этой области является МАИ. В работе [3] описан ори-
гинальный БЛА аэродинамической схемы «утка» с взлетной массой 
8 кг и двигателем со встречно-движущимися поршнями. На МАКС-2017 
молодыми учеными МАИ был представлен беспилотный гироплан 
(автожир) с взлетной массой 25 кг. Аппарат разработан при финансо-
вой поддержке Минобрнауки РФ. Характерные особенности БЛА — 
простота конструкции и существенно меньшая стоимость. 

Следует отметить, что сегодня для БЛА вертолетного типа 
наблюдается тенденция в использовании мультироторных схем, а 
разработки в сфере БЛА мультироторного типа активно ведутся по 
всему миру, в том числе и в России. 

Наиболее прогрессивным представляется использование БЛА 
массой до 7 кг. В Московском государственном университете геоде-
зии и картографии для исследований и получения актуальной про-
странственной информации разрабатываются мультироторные БЛА 
[28]. Необходимо отметить, что современный рынок отечественных 
мультироторных БЛА пока еще неконкурентоспособен. Беспилотным 
аппаратам не хватает надежности, а также средств спасения и ухода 
от столкновений. 

В Институте горного дела и геологии Сибирского федерального 
университета группа молодых ученых в кооперации со студентами-
авиаконструкторами и робототехниками Сибирского государствен-
ного аэрокосмического университета создала БЛА «Мурена» с взлет-
ной массой 25 кг для аэромагнитометрической геофизической съем-
ки. В дальнейшем этой группой ученых было организовано научно-
производственное предприятие (НПП) «Автономные аэрокосмиче-
ские системы–ГеоСервис» [29]. На этом предприятии был разработан 
и изготавливался небольшими партиями БЛА «Дельта-М» с взлетной 
массой 5 кг, предназначенный для мониторинга опасных участков 
открытых горных работ. 
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Новой разработкой этого НПП стал БЛА «Гамма» с взлетной 
массой 50 кг. Кооперация с военным учебно-научным центром ВВС 
Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского  
и Ю.А. Гагарина позволила сделать аппарат «Гамма» эксперимен-
тальной платформой для проведения научных исследований в инте-
ресах кафедр и научно-исследовательских подразделений академии,  
а также других организаций Министерства обороны РФ и промыш-
ленности [30]. БЛА «Гамма» демонстрировался на МАКС-2015. 

НПП «Автономные аэрокосмические системы–ГеоСервис» раз-
работало в рамках программы импортозамещения и представило на 
HeliRussia-2016 линейку двухтактных двухцилиндровых оппозитных 
двигателей собственной конструкции с рабочим объемом 88, 183, 294 
и 350 см3. Так, двигатель 2В183 с рабочим объемом 183 см3 был 
установлен на БЛА «Гамма» взамен двигателя 3W немецкого произ-
водства [31]. 

В 2016 г. это предприятие создало дочернюю компанию НПП 
«Авиамеханика», задачами которой являются разработка, производство 
и продажа двигателей для БЛА. В ближайших планах компании — со-
здание гибридных силовых установок для БЛА, а также разработка БЛА 
самолетного типа с вертикальными взлетом и посадкой [32]. 

Сегодня в мире существует тенденция зарождения нового класса 
БЛА — самолетов с вертикальными взлетом и посадкой на базе 
мультироторных технологий. Так, в Казанском национальном иссле-
довательском университете разработан БЛА самолетного типа с вер-
тикальными взлетом и посадкой, имеющий взлетную массу 6,7 кг. 
Компания «Рикор Электроникс» (Арзамас) создала линейку БЛА 
«Рикор АЛ-210», «Рикор АЛ-110», «Рикор АЛ-510» с взлетной мас-
сой 4,5, 11 и 60 кг соответственно. Для увеличения продолжительно-
сти полета мультироторного БЛА применяют гибридную силовую 
установку, включающую карбюраторный или дизельный двигатель и 
генератор. Спектр применения данных аппаратов широк: от беспи-
лотных аппаратов и аэротакси с полетным временем до 1 ч и полез-
ной нагрузкой не более 180 кг до транспортных региональных воз-
душных судов с временем полета до 5 ч и полезной нагрузкой до 
1000 кг. 

Общие тенденции развития российских БЛА. Для современ-
ных БЛА наблюдается общая тенденция роста взлетной массы и гео-
метрических размеров летательных аппаратов и соответственно к 
увеличению полезной нагрузки, высоты, дальности и продолжитель-
ности полета [33–35]. При этом масса самого БЛА постоянно умень-
шается. Это связанно с применением современных конструкционных 
материалов, обладающих малой удельной массой и высокой прочно-
стью, а также с использованием легких электродвигателей, миниа-
тюрных радиоэлектронных компонентов и т. д. 
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В области создания комплексов с БЛА наблюдается тенденция 
изготовления многофункциональных БЛА, способных выполнять 
разнообразные задачи. Это снижает стоимость разработок. Наблюда-
ется также тенденция применения на БЛА поршневых двигателей, 
работающих на автомобильном бензине или дизельном топливе. 

Большинство БЛА, перечисленных в табл. 2, изготовлено для ре-
шения специализированных задач по заказам военных ведомств, где 
массовое производство не требуется. В настоящее время одной из 
проблем массового производства БЛА гражданского назначения  
в России является недостаточное финансирование. С появлением  
в малом бизнесе частного финансирования, софинансирования в виде 
грантов и пр. на российском рынке резко возросло число моделей 
отечественных гражданских БЛА. Спрос на гражданские БЛА зача-
стую превышает предложение. У разработчиков российских БЛА 
возникли трудности в виде отсутствия в настоящее время серийного 
производства двигателей, электроники и других комплектующих для 
развертывания массового производства БЛА. Организация массового 
производства отечественных комплектующих к БЛА является зада-
чей не для малого бизнеса и требует соучастия крупных инвесторов, 
привлечение которых в перспективе способно решить данную про-
блему и насытить рынок БЛА отечественными комплектующими. 

Сегодня российский рынок беспилотной техники уже находится 
на подъеме. На нем появляется большое количество производителей 
БЛА с широким спектром беспилотных аппаратов. Некоторые рос-
сийские БЛА, такие как «Орлан-10», «Гранат-1 и -4», ZALA 421-08  
и другие, поставляются на экспорт в разные страны, в первую оче-
редь в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской 
Америки. Насыщение рынка отечественными БЛА в ближайшем бу-
дущем приведет к повышению экономической безопасности и обо-
роноспособности России. 

Заключение. По результатам проведенного анализа сформулиро-
ваны основные тенденции развития БЛА. Начало XXI в. отмечается 
резким ростом числа моделей отечественных БЛА, а также предприя-
тий и организаций, занимающихся их разработкой и производством. 
Спектр военных БЛА, принятых на вооружение Российской армии, 
постоянно расширяется, так же как и количество самих БЛА. При этом 
нарастающими темпами продолжаются разработки разведывательно-
ударных и ударных БЛА. Модельный ряд БЛА вертолетного типа 
расширяется и в военном, и в гражданском секторе за счет создания 
мультироторных БЛА. Активно ведутся разработки мультироторных 
БЛА с гибридными двигателями, при их изготовлении применяются 
новые материалы и технологии. В разработке и изготовлении отече-
ственных БЛА принимают активное участие студенческие КБ вузов. 
При производстве БЛА создаются новые кооперации, концентрируют-
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ся усилия государства и предпринимателей. Рост потребления БЛА на 
внутреннем рынке и расширение экспортного рынка привели к орга-
низации массового производства отечественных БЛА. 

Массовое производство отечественной беспилотной авиационной 
техники, не уступающей по техническим характеристикам зарубеж-
ным аналогам, позволит развить научно-технический потенциал от-
расли, обеспечить лидерство в военной и гражданской сферах, укре-
пить позиции России на мировом рынке современных технологий. 
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The article presents retrospective analysis of model range of the domestic unmanned  
aerial vehicles, describes the dynamics of their development and industrial production, 
and includes a list of Russian developers and manufacturers. The domestic unmanned 
aerial vehicles state of the art is analyzed. On the basis of the analysis results the main 
trends in the development of Russian unmanned aerial vehicles are formulated. In partic-
ular, recently there has been a sharp increase in the number of Russian flying vehicle 
models, as well as enterprises and organizations engaged in their development and pro-
duction in the military and civil sectors. A great demand for unmanned vehicles, improv-
ing Russia's national security, switching to import substitution under sanctions, budget-
ary, grant and private financing for the development and production of unmanned aerial 
vehicles are the reasons for it. 
 
Keywords: unmanned aerial vehicle, remotely piloted aircraft, unmanned aircraft, un-
manned helicopter, multi-rotor unmanned vehicle, pilotless aviation 
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