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Причины «Бума беспилотников»

• Вычислительная техника

• Телекоммуникации

• Космическая связь

• Спутниковая навигация

• Усовершенствованные источники энергии 

• Развитие авиастроения



Определения

• Много названий – Дроны, Беспилотники, Дистанционно 
пилотируемые ВС, БПЛА, Квадрокоптеры и т.д.

• В действующем Воздушном Кодексе РФ введено понятие  

Беспилотные Воздушные Суда 
(ВС, контролируемое внешним пилотом)

• Воздушные Суда – привычное название, наиболее 
подходящее к действующей правовой среде, но часто не 
соответствующее совершенно новой авиатранспортной 
системе



Классификация (неофициальная)

1. Аппараты управляемые оператором в зоне прямой 
визуальной видимости



Классификация (неофициальная)

2. Аппараты, не управляемые оператором, выполняющие  
автоматический полет вне зоны видимости оператора (от сотен 
метров до сотен километров)



Классификация (неофициальная)

3. Аппараты, выполняющие контролируемый оператором 
автоматический полет с использованием спутникового канала 
управления в тысячах километров от оператора



Типовая схема работы системы БПЛА

Обмен данными
Обмен данными

Обмен данными



Изготовители

• General Atomics

• Northrop Grumman

• Lockheed Martin

• Boeing 

• Israel Aircraft Industries

• Elbit Systems

• Finmechanica

• BAE Systems

• Turkish Aircraft Industries

• EADS

• Более 100 российских компаний уже заявили себя поставщиками БПЛА 
различных классов, включая боевые с взлетной массой более 9 тонн.



Civil Use Types

To complex high performance platforms such as the Predator



MQ9 Predator (Хищник)

• Масса 4,400 кг

• Длина 11 м

• Размах крыла 19,5 м

• Потолок 13 500 м

• Боевой радиус 750 км

• Автономность 24 ч

• Нагрузка 330 кг внутренняя 

• (аппаратура наблюдения 

• и разведки)

• 1 300 кг внешняя 
(4 ракеты воздух-земля)

• Стоимость одного 
аппарата без нагрузки –
около 7 млн. долл.

• Стоимость системы из 4 
самолетов и нагрузки 
около 50 млн. долл.

• Всего построено более 
500 таких аппаратов
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Невоенное применение

• Картографирование и 
аэрофотосъемка

• Патрулирование трубопроводов 
и ЛЭП

• Сельское хозяйство – мониторинг 
и обработка полей

• Почта
• Метонаблюдение
• Лесоохрана
• Доставка медицинских препаратов 

и других товаров
• Охрана границы и таможня
• Правоохранительная деятельность
• Рыболовство
• Поиск и спасение
• Инспектирование инженерных объектов и горных разработок



Преимущества

• Стоимость летного часа – 25% и ниже от пилотируемого 
аналога

• Исключает риск для пилота

• Автономность – текущая от 24 до 40 часов непрерывного 
полета, в перспективе – 60 часов

• Портативность – кратно меньше пилотируемых аналогов (при 
выполнении некоторых задач)

• При аварийном прекращении полета способен приземлиться 
на парашюте



Безопасность полетов

• По крайней мере, показатели безопасности полетов выше, чем у 
пилотируемых истребителей

• Серьезная статистика есть только у американских военных

• Налет и опыт эксплуатации растут по экспоненте

• Основные причины повреждений:
• Попадание в неблагоприятные метеоусловия

• Столкновения с препятствиями и птицами

• Отказ двигателя

• Отказ САУ

• Потеря управляемости в результате утраты связи

• Ошибки оператора

• Утрата при невыясненных обстоятельствах



Правовое поле

• Регистрация (порядок не определен)

• Тяжелые гражданские аппараты должны будут 
регистрироваться как Воздушные Суда

• Легкие (до 30 кг) предполагается «ставить на учет», но 
порядок не определен (на манер гражданского оружия?)

• Надзора над летной годностью легких аппаратов не предусмотрено

• Порядок подготовки персонала не определен 

• Управление воздушным движением

• Обязательная подача уведомления перед полетом 

• Без радиообмена – БПЛА должен работать в выделенной 
зоне (из практики - запрет на полеты других ВС)

• При полетах в контролируемом  воздушном 
пространстве, БПЛА полноправный участник воздушного 
движения



Применение обычных правил страхования ВС 
затруднительно

• События не регистрируются и не расследуются

• СОК отсутствуют, но данные иногда можно получить у 
Изготовителя из системы управления

• Нет нормативных требований по поддержанию летной 
годности и подготовке к полетам

• Ресурс часто исчисляется несколькими сотнями полетов, 
его учет часто не ведется. Иногда он определяется опытным 
путем.

• Стоимости комплектующих и ремонтных работ 
значительны и, как правило, назначаются монопольно



Грубая посадка BAE Systems HERTY 1BDV12
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Повреждение при транспортировке IAI Heron A45-253
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Выводы

• Большой потенциальный рынок

• Страховые суммы от десятков тысяч до десятков миллионов 
долларов

• Новые специфические риски

• Непроработанное правовое поле и монополизм 
изготовителей сужают возможности по справедливому 
урегулированию претензий

• Высокие риски с точки зрения ответственности перед 
третьими лицами, включая столкновения в воздухе
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Спасибо за внимание. Вопросы?


