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Введение

В современных условиях беспилотные летательные аппараты (БЛА) 

(табл. 1) активно используются армиями развитых стран мира1 для ло-

гистического обеспечения и сопровождения военных операций. Пер-

спективам расширения практики применения БЛА в военных конфликтах 

будущего посвящена вышедшая в 2011 г. публикация американской кор-

порации RAND2 «Беспилотные летательные аппараты для логистического 

использования» [1]. 

Экспертами RAND из центра Арройо рассмотрен ряд функций БЛА в 

ходе военных операций. Среди них: разведка, наблюдение и рекогносци-

ровка, целенаведение3, атака, оценка нанесенного урона, детекция и мо-

ниторинг химических, биологических, радиоактивных и взрывчатых реа-

гентов и материалов, тыловое обеспечение и материально-техническое 

снабжение, увеличение пропускной способности каналов связи. Прове-

денные исследования позволили экспертам сделать выводы о наиболее 

вероятных функциях БЛА в военных действиях в будущем, с горизонтом

1 Преимущественно армиями США и Израиля.
2 Корпорация RAND (от англ. Research and Development) – некоммерческая организация, осу-
ществляющая исследования в области национальной безопасности и научно-технологической 
политики США.
3 Включая лазерное наведение.

Технологический прогресс в таких областях, как разработка сенсоров, 
авиационных двигателей, автономное действие аппаратов, точное 
оружие и миниатюризация компонент и электронной базы, позволяет 
экспертам признать перспективность новых способов функционального 
применения беспилотных летательных аппаратов в ходе военных 
операций. В то же время беспилотные аппараты – зачастую более 
затратный вариант в сравнении с традиционными технологиями и 
методами, а их эффективность в реальных условиях часто не оправдывает 
ожидания. И все же значительное количество экспертов сходятся во 
мнении, что при планировании военных операций в будущем беспилотные 
летательные аппараты следует рассматривать в качестве одной из 
важных альтернатив для решения боевых задач.
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прогнозирования до 2024 г. За рамками рассмотрения сознательно остав-

лены функции беспилотников, связанные с тыловым обеспечением и 

материально-техническим снабжением армии, чему посвящено специаль-

ное исследование [2].

 

1. Основные логистические функции БЛА при проведении 
военных операций

 На базе существующих докладов и интервью с участниками теку-

щих военных конфликтов экспертами была дана оценка десяти основ-

ных логистических функций БЛА, включая разведку, наблюдение и 

рекогносцировку, отслеживание грузов и мониторинг чрезвычайных 

ситуаций. Полный их перечень приведен на рис. 1. Категория раз-

ведки и наблюдения напрямую связана с охраной и вооруженным 

сопровождением логистических конвоев4 и колонн, а также с охра-

ной и надзором за основными элементами логистической инфраструк-

туры, включая трубопроводы, реки и каналы, линии электропередач. 

Методология оценки перспективности применения БЛА в выполнении 

той или иной функции учитывала имеющиеся технологии, условия про-

ведения операций и сопоставление затрат и выгод (рис. 2). Основной 

вопрос исследования: какие из функций и задач, с которыми прихо-

дится сталкиваться военной логистике, могут быть выполнены лучше и 

с меньшим риском посредством применения БЛА?

Эксперты, на примере военных операций в Ираке и Афганистане, при-

знали, что в настоящее время использование БЛА зачастую представляет 

собой либо неэффективное с экономической точки зрения, либо техно-

логически недоступное решение. В табл. 2 отражены основные принципы 

определения целесообразности применения БЛА при планировании логи-

стического обеспечения войск. Например, сопровождение конвоев с ис-

пользованием вооруженных БЛА в условиях конфликта в Ираке было при-

знано большинством экспертов неосуществимым как с технологических 

позиций, так и с точки зрения содействия проведению военных операций. 

Это связано с тем, что логистические конвои в условиях Ирака перемещают-

4 В условиях Афганистана и Ирака логистические конвои осуществляют круглосуточную 
охрану и мониторинг различного рода объектов инфраструктуры, включая трубопроводы и 
нефтяные месторождения, линии электропередач.
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ся со средней скоростью 40 миль в час. При этом разведывательные беспи-

лотники должны находиться намного впереди самого конвоя, что создает 

условия для организации засады противником. К тому же сопровождение 

конвоев (при условии, что каждый логистический конвой сопровождает-

ся одним БЛА типа MQ-1C Sky Warrior с сенсорным комплектом AAS-52 и 

двумя ракетами Hellfire (AGM-114P)) признано неэффективным с экономи-

ческой точки зрения.

Напротив, применение БЛА в условиях Афганистана представляется 

оправданным при охране конвоев вследствие длительных маршрутов и 

сложной местности, а также медленных темпов перемещения войск. Вме-

сте с тем отмечается, что для этих целей современные беспилотные аппа-

раты должны быть дополнительно усовершенствованы. 

Вследствие технико-тактических особенностей поведения врага в 

Ираке лишь в 11% случаев БЛА удавалось обнаружить его присутствие, 

что подвергло сомнению правильность принятого решения. Признаны 

нецелесообразными попытки применять БЛА, оснащенные лидарами, для 

уточнения навигационной проходимости русел рек и каналов, а также 

использование беспилотников при отступлении или с целью эвакуации 

элементов логистической инфраструктуры (например, провода, зарядные 

устройства). Использование БЛА для обнаружения грузов, попавших 

за пределы зоны выброски, наоборот, в ряде случаев может быть 

полезным. 

Неоднозначно оцениваются перспективы БЛА при проведении ре-

когносцировки театров военных действий, предшествующей  раз-

вертыванию войск. С одной стороны, это может навести противобор-

ствующую сторону на вывод о неизбежности военного вмешательства 

армии США, а с другой – совсем не очевидны преимущества данной 

тактики в сравнении с множеством других разведывательных ме-

тодов. БЛА как средства наблюдения в ряде случаев представляют 

собой экономически эффективное решение при охране неподвиж-

ных объектов и прилегающих территорий в том случае, если они 

функционируют в составе более крупной системы безопасности, где основ-

ная роль отведена радарам и фиксированным камерам наблюдения. 
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2. Перспективные направления технологического развития БЛА

Способы применения БЛА и их эффективность при осуществлении 

войсковых операций в наибольшей степени зависят от условий, связанных 

с технической осуществимостью рассматриваемых решений и появлением 

новых, более доступных технологий. Специалистами RAND рассмотрены 

два основных фактора технологического развития БЛА на перспективу 

до 2024 г.: а) доступность готовых и пригодных для массового производ-

ства технологий в период 2015–2024 гг.; б) наличие достоверных данных 

об аналогичных или заменяющих технологиях в гражданской промыш-

ленности, в среде научно-исследовательского сообщества или где-либо 

еще, включая возможные примеры логистического использования БЛА 

за рубежом.

Как отмечают эксперты, с учетом горизонта прогнозирования до 

2024 г. вероятно появление новых технологий, способных расширить об-

ласти использования современных БЛА. В частности, эффективность 

применения беспилотников существенно возрастет в случае дальней-

шей миниатюризации летательных аппаратов и совершенствования сен-

сорной и микроэлектронной базы. Появятся новые, малогабаритные, 

недорогие беспилотные аппараты, функционирующие в условиях уве-

личенной пропускной способности каналов радиосвязи. Технологии 

миниатюризации и калибровки систем лидаров могут в ближайшие 

14 лет повысить вероятность успешного применения БЛА при разведке 

навигационной проходимости рек и каналов. Среди перспективных раз-

работок новых миниатюрных беспилотников следует отметить проект 

PUMA – аппарат ручного запуска типа Raven с усовершенствованной сен-

сорной базой, немногим более крупными размерами и увеличенными вре-

менем полета и радиусом действия. PUMA будет оснащен малошумным 

двигателем и практически незаметен для наземных средств обнаружения 

благодаря небольшой высоте полета. 

В случае проведения военных операций в ландшафтных услови-

ях, схожих с афганскими (например, проведение операций в услови-

ях прямой видимости, зачастую неблагоприятные погодные условия5), 

5 Из-за неблагоприятных погодных условий в Афганистане полеты БЛА типа Hunter и нор-
мальная работа сенсоров возможны лишь один месяц в году.
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основные препятствия для БЛА могут быть преодолены благодаря но-

вым технологиям развертывания опорных точек воздушной радиорелей-

ной связи, обеспечивающих длительную и устойчивую связь в радиусе 

действия беспилотного аппарата.

В настоящее время БЛА, оснащенные вооружением, достаточно 

широко применяются в войсковых операциях6. Их эффективность по-

прежнему зависит в первую очередь от работы сенсоров в режиме 

реального времени. Ожидается, что такая аппаратура будет существенным 

образом доработана в перспективе до 2024 г. С использованием 

имеющихся технологий сенсоры способны обнаружить лишь около трети 

ситуаций, связанных с угрозой нападения на конвой. Как правило, они 

не «видят» самодельные взрывные устройства и не в состоянии 

обнаружить снайперов в засаде или гранаты, бросаемые из толпы. 

Среди ведущихся в этой области разработок следует выделить 

проекты воздушной системы разведки HART7 и комплекса слежения 

ARGUS8 агентства DAPRA9, а также новую технологию Gorgon Stare 

военно-воздушных сил США. Проект HART, осуществляемый компанией 

Northrop Grumman, предполагает слаженную работу многочисленных 

беспилотных и управляемых человеком летательных аппаратов, в 

режиме реального времени предоставляющих видеоданные по запросу 

множества пользователей о ходе автономных действий нескольких 

БЛА, включая разведку, целенаведение, нанесение удара и оценку 

причиненного противнику урона.

Технология Gorgon Stare заключается в отладке синхронной ра-

боты бортового сенсора для БЛА типа Predator и Reaper на базе 12 ка-

мер, захватывающих изображение под разными углами с радиусом дей-

ствия около 4 км. Еще более амбициозный проект ARGUS нацелен на 

решение аналогичной задачи для управления 92 отдельными камерами. 

6 БЛА типа Predator и Reaper.
7 От англ. Heterogeneous Airborne Reconnaissance Team – гетерогенная система воздушной 
разведки.
8 От англ. Autonomous Real-Time Ground Ubiquitous Surveillance – автономный комплекс 
слежения за наземными целями в реальном времени.
9 От англ. Defense Advanced Research Projects Agency – Агентство передовых оборонных 
исследовательских проектов США.
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В случае успеха этих проектов военные смогут получить изображения 

со значительно более высоким разрешением, нежели это сегодня позво-

ляют сделать сенсоры. Современные сенсоры получают изображения с 

разрешением 5–6,5 единиц (по 9-балльной шкале), что недостаточно для 

обнаружения большинства самодельных взрывных устройств и других 

угроз. 

В настоящее время БЛА несут на борту различного рода сенсор-

ные системы, включая электрооптические и инфракрасные сенсоры, 

радиолокаторы с синтезированной апертурой (SAR10), системы ра-

диотехнической разведки SIGINT11, многоспектральные и гиперспек-

тральные формирователи изображений. Совершенствование сенсор-

ной базы предполагает доработку SAR прежде всего для их примене-

ния в режиме реального времени. До сих пор удалось сократить вре-

мя получения изображений с помощью SAR до 2–4 мин, а некоторые 

из радаров такого типа в состоянии отслеживать заданный рельеф местно-

сти, например дорогу. В ближайшем будущем ожидается появления мини-

радаров с более дешевой, миниатюрной и качественной сенсорной базой, 

которыми предполагается комплектовать малые БЛА типа Scan Eagle.

Лимитирующим фактором для большинства новых сенсорных 

технологий является ограниченная пропускная способность каналов 

радиосвязи. С увеличением количества разведывательных сенсоров и 

объемов передаваемой информации возрастает спрос на ставшие уже 

давно дефицитными ресурсы радиоэфира. Кроме того, важен вопрос 

обеспечения безопасности радиопередачи данных. Например, в ходе 

операций в Ираке повстанцы смогли не только перехватить видеоданные, 

полученные БЛА типа Predator12, но и попытались разработать способы 

идентификации изображенной местности для поиска альтернативных 

маршрутов обхода.

10 От англ. Synthetic-aperture radar.
11 От англ. Signals Intelligence.
12 Такие данные были найдены в захваченных компьютерах противника.
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Приложение 

Рисунок 1. Логистические функции БЛА 

Разведка и наблюдение Обнаружение 
предметов снабжения

Транспортировка

Конвои

Дороги и маршруты

Линии электропередач

Трубопроводы

Реки и каналы

Склады снабжения

Чрезвычайные ситуации
(радиоактивное, хими-
ческое, биологическое 

загрязнение)

Рекогносцировка 
на местности перед

развертыванием войск

Определение 
местонахождения
грузов, попавших 
за пределы зоны

выброски

Эвакуация важнейших
элементов логистической 

инфраструктуры 
(например, провода, 

зарядные  устройства)
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Рисунок 2.  Схема принятия решений о целесообразности 
применения БЛА

Нет. 
Решение отклоняется

Является ли предложенное
решение технологически

осуществимым?

Да

Да

Является ли данное решение 
операционно осуществимым?

Нет. 
Решение отклоняется

Анализ выгоды и затрат
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Таблица 1. Основные характеристики 
БЛА различных типов 

Название Время нахождения 
в воздухе, ч

Радиус действия, км Полезная 
нагрузка, фунты

Raven RQ-11B 1,5 10 0,4

Scan Eagle 23 100 13

Shadow RQ-7B 7 110 100

I-Gnat ER/Sky Warrior Alpha 40 5400 (с использованием 

воздушных точек 

радиорелейной связи)

800

ERMP MQ-1C Sky Warrior 

Block 0

30 3750 (с использованием 

воздушных точек 

радиорелейной связи)

800

Беспилотные вертолеты:

A-160 Hummingbird 24 4023 1000

Fire Scout 8 203 500

Steadycopter Black Eagle 50 4 260 22

Альтернативные малые БЛА:

Silver Fox 12 32 4

Killer Bee 30 100 20
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Таблица 2.  Факторы, влияющие на целесообразность применения 
БЛА для логистического обеспечения войск 

Факторы Применение целесообразно Применение 
нецелесообразно

Стоимость летательного 

аппарата

Миниатюрные БЛА типа Scan 

Eagle и меньше

БЛА типа Predator, способные 

нести ракеты Hellfire (AGM-

114P)

Местность, характер 

проводимой операции

Сложная, гористая местность, 

операции в условиях прямой 

видимости, крупномасштабные 

операции, при которых 

невозможно использование 

фиксированных камер 

наблюдения

Открытая, слабо изрезанная 

местность, незначительные 

масштабы операции

Технико-тактический 

арсенал врага

Массовые скопления живой силы, 

удержание позиций

Короткие вылазки, 

небольшие скопления живой 

силы, отказ от удержания 

позиций

Величина урона, которого 

можно избежать в случае 

применения БЛА

Значительный урон вследствие 

действий врага

Незначительный урон 

вследствие действий врага

Погодные условия Условия, способствующие 

полету БЛА и нормальной работе 

сенсоров

Условия, препятствующие 

полету БЛА и/или 

нормальной работе сенсоров

Пропускная способность 

каналов связи

Малая пропускная способность 

делает предпочтительным 

соединение БЛА-операторов типа 

«точка-точка»

Избыточная пропускная 

способность достаточна для 

поддержки робастных сетей 

связи



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Апрель, 2012 (№12) www.issras.ru/global_science_review                          

14

Обзор выполнен на основе следующих публикаций:

1. RAND Corporation (2011), Unmanned Aircraft Systems for Logistics 

Applications. (By John E. Peters, Somi Seong, Aimee Bower, Harun Dogo, Aaron 

L. Martin, Christopher G. Pernin.)

2. General Dynamics, AR 5-5 Study: Future Modular Force Resupply Mission 

for Unmanned Aircraft Systems (UAS), prepared for Commanding General, Combined 

Arms Support Command and Department of the Army, G-4, General Dynamics 

Information Technology, February 24, 2010. 

 



Тематические рубрики ежемесячного обозрения  

Аэронавтика и космос

Биотехнологии и генетика. Сельское хозяйство, 
пищевая и химическая промышленность

Информационные и телекоммуникационные технологии 
и вычислительная техника

Исследования в области ядерной и квантовой физики

Медицинские технологии и оборудование

Нанотехнологии и новые материалы, микроэлектроника

Социальные и экономические науки и статистика

Энергетика и транспорт


