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Аннотоция: Рассмотрены экономические показатели при совершении 

облета самолетом и беспилотным летательным аппаратом. Произведены 

расчеты показателей, основываясь на которых сделаны выводы о том какие 

средства более выгоднее использовать для облета.  

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, расход топлива, 

экономические затраты, экономия, облет. 

Annotation: The economic indicators of the flight by plane and unmanned aerial 

vehicle are considered. The calculations of indicators, based on which conclusions are 

made about what means are more profitable to use for the flight. 
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В настоящее время для контроля за воздушным пространством 

используются радиолокационные станции. Для более эффективного 

использования возможностей станции необходимо уточнять ее зону видимости. 

Это делается расчетным методом и методом облета станции. Зона видимости, 

построенная расчетным методом, не всегда соответствует действительности и 

требует практического уточнения. В данной статье мы акцентируем внимание на 

процедуре облета РЛС и средствах, используемых при ней. Облет можно 

реализовать как с использованием самолетов, так и других летательных 

аппаратов. 

Главной задачей облета является определение реальных дальностей 

обнаружения и устойчивого сопровождения летательных аппаратов с различной 

эффективной поверхностью рассеяния на различных высотах. Облет 

производится при выборе позиции РЛС, а также при вводе в эксплуатацию, при 

получении техники после ремонта. 

Основными средствами для облета являются самолеты, стоящие на 

вооружении авиационных подразделений. 

Целью нашей работы является сравнение экономических расходов на 

совершение облета при использовании самолета и беспилотного летательного 

аппарата.  

Предполагается рассмотреть несколько беспилотных летательных 

аппаратов и несколько самолетов, рассчитать их экономические показатели и 

методом сравнения определить, что наиболее выгодно применять для облета. 

Для начала необходимо определить экономические показатели, которые 

мы будем анализировать. Выделим несколько основных, по которым будет 

производиться анализ: 

1. Цена топлива – топливо является основным расходуемым ресурсом 

при совершении полета летательного аппарата; 
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2. Цена ЛА - данный показатель показывает наши потери в случае 

крушения ЛА; 

3. Денежное довольствие экипажу ЛА- показатель отражает затраты на 

содержание пилотов для совершения полетов; 

4. Затраты на обеспечение полета- затраты на технику и персонал, 

который обеспечивает взлет, сопровождение и посадку. 

Для более точного расчета цены затраченного на облет топлива 

необходимо учесть время самого облета и время подлета. В среднем время 

облета составляет час, а время подлета (касаемо самолетов) на дозвуковых 

скоростях – 15 минут. Также необходимо учесть вид и количество расходуемого 

топлива. Исходя из этого получим формулу для расчета данного показателя:  

Ц𝑇 = (𝑡обл + 𝑡подл) ∗ 𝑉т.с. ∗ Црт  , где 

𝑡обл – время облета; 

𝑡подл – время подлета; 

𝑉т.с. – расход топлива ЛА; 

Црт – цена топлива. 

Цена ЛА – несмотря на высокую надежность техники есть риск крушения 

ЛА по каким-либо причинам (как технические неполадки, так и человеческий 

фактор). Данный показатель отображает какой суммой рискует государство, 

поднимая ЛА в воздух. Значение показатель будем брать из средств массовой 

информации. Обычно составляет 0.000012%. 

Денежное довольствие экипажу. При использовании самолета к общим 

затратам добавляется значение это показателя. Обеспечивается это тем, что 

пилотам необходимо платить денежное довольствие, а в случае крушения ЛА 

выплачивать страховку. Данный показатель будет отражать расходы на 

содержание штатных лиц, а также сумму которой рискует государство при 

совершении облета РЛС. 
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В среднем денежное довольствие военного летчика в ВС РФ составляет 

100 000 руб., страховка, выплачиваемая в случае гибели военнослужащего, 

составляет около 2 000 000 руб. 

Затраты на обеспечение взлета, сопровождения и посадки. Данный 

показатель отражает затраты на управление полетом с земли. Поданным МО он 

составляет примерно 100 000 руб. Для самолетов и беспилотных летательных 

аппаратов он одинаков. 

Таким образом выведем формулу для расчета общей стоимости облета: 

Цобл = ЦТ + 𝑁 ∗ ДДэк + Цао  , где 

Цобл – затраты на совершение облета РЛС; 

ДДэк- денежное довольствие экипажа; 

Цао – затраты на аэродромное обеспечение; 

N – количество человек в экипаже. 

А сумма которой рискует государство вычислим по формуле: 

Цоблр = Цобл + Цстр + ЦЛА , где 

ЦЛА – стоимость ЛА; 

Цстр – выплаты по страховке. 

Переходим к рассмотрению самих ЛА. 

МиГ – 29 

МиГ-29 - советский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, 

разработанный в ОКБ МиГ. По данным Министерства Обороны РФ количество 

самолетов, стоящих на вооружении составляет семьдесят четыре единицы. 

Рассмотрим его экономические и человеческие затраты при использовании для 

облета РЛС.  

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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В таблице №1 приведены его экономические характеристики. 

Таблица №1 

Затраты государства на совершение полета МиГ – 29 

продолжительностью в один час 

Характеристики Количество 

Вид топлива  Авиационный керосин ТС-1 

Цена топлива за кг 47 рублей 

Расход топлива 180 кг/60 сек 

Цена ЛА 700 000 000 рублей 

В среднем облет РЛС длится около одного часа. Ниже представлены 

расчеты на цену одного облета РЛС: 

Ц𝑇 = (60 + 15) ∗ 180 ∗ 47 = 634 500 рублей 

Цобл = 634500 + 2 ∗ 100000 + 100000 = 934 500 рублей 

Сумма которой рискует государство составит: 

Цоблр = 934500 + 4000000 + 700 000 000 = 704 934 500 рублей 

СУ-27 

Су-27 - советский/российский двухместный многоцелевой истребитель 

поколения 4+. По данным Министерства Обороны РФ на вооружен состоит 68 

единиц. Его экономические и человеческие затраты представлены в таблице №2. 

Таблица №2 

Затраты государства на совершение полета СУ-27 

продолжительностью в один час 

Характеристики Количество 

Вид топлива  Авиационный керосин ТС-1 

Цена топлива за кг 47 рублей 

Расход топлива 1076 кг/60 сек 

Цена ЛА 980 000 000 рублей 

Ниже представлены расчеты на цену топлива при совершении одного 

облета РЛС: 

Ц𝑇 = (60 + 15) ∗ 1076 ∗ 47 = 3 792 900 рублей 

Цобл = 3 792 000 + 100000 + 100000 = 3 992 000 рублей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9#%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_4+_%D0%B8_4++
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Сумма которой рискует государство составит: 

Цоблр = 3 792 000 + 2 000 000 + 980 000 000 = 985 792 000 рублей 

БПЛА Иркут – 200 

"Иркут-200" – авиакомплекс дистанционного зондирования, 

предназначение которого заключается в получении в режиме реального времени 

радиолокационного, телевизионного, фотографического, тепловизионного 

изображений местности, обработке полученной информации и определении 

координат объектов под руководством оператора. Также данный беспилотный 

аппарат можно использовать для доставки незначительных по габаритам грузов. 

Его экономические и человеческие затраты представлены в таблице №3. 

Таблица №3 

Затраты государства на совершение полета Иркут – 200 

продолжительностью в один час 

Характеристики Количество 

Вид топлива  Бензин АИ-95 

Цена топлива за литр 43 рубля 

Расход топлива 0,083 кг/60 сек 

Цена БПЛА 40 000 000 рублей 

Ниже представлены расчеты на цену топлива при совершении одного 

облета РЛС: 

Ц𝑇 = (60 + 15) ∗ 0,083 ∗ 43 = 267,675 рублей 

Цобл = 267,675 + 100 000 = 100 267,675 рублей 

Сумма которой рискует государство составит: 

Цоблр = 100 267,675 + 40 000 000 = 40 100 267,675 рублей 

БПЛА Дозор – 600 

Дозор-600 принадлежит к классу тяжелых средневысотных БЛА большой 

продолжительности полета. БПЛА Дозор-600 решает задачи обнаружения и 

идентификации объектов в режиме реального времени, вне зависимости от 

метеоусловий, а также от времени суток.  

Его экономические и человеческие затраты представлены в таблице №4. 
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Таблица №4 

Затраты государства на совершение полета Дозор – 600 

продолжительностью в один час 

Характеристики Количество 

Вид топлива  Бензин АИ-95 

Цена топлива за литр 43 рубля 

Расход топлива 0,088 кг/60 сек 

Цена ЛА 100 000 000 рублей 

Ниже представлены расчеты на цену топлива при совершении одного 

облета РЛС: 

Ц𝑇 = (60 + 15) ∗ 0.088 ∗ 43 = 283,8 рублей 

Цобл = 283,8 + 100 000 = 100 283,8 рублей 

Сумма которой рискует государство составит: 

Цоблр = 100 283,8 + 100 000 000 = 100 100 283,8 рублей 

Представим результаты расчетов по каждому ЛА в виде таблицы: 

Таблица №5 

Экономические показатели при совершении облета для различных 

типов ЛА 

Тип ЛА Цена облета Рискуемая сумма 

Миг-29 934 500 рублей 704 934 500 рублей 

Су-27 3 992 000 рублей 985 792 000 рублей 

Иркут-200 100 267,675 рублей 40 100 267,675675блей 

Дозор-600 100 283,8 рублей 100 100 283,80 100 283,8 
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Для обеспечения наглядности приведены гистограммы анализа 

экономических показателей ЛА при совершении облета: 

 

Рисунок №1. Цена облета при использовании различных ЛА 

 

 

Рисунок №2. Сумма, которой рискует государство при совершении 

облета при использовании различных ЛА 

 

Из проведенного нами анализа следует, что по всем рассмотренным нами 

показателям гораздо выгоднее использовать беспилотные летательные 

аппараты, чем самолеты. Это обуславливается высокой стоимостью самолетов, 

большой потребляемостью топлива на один облет, также затраты уходят на 

аэродромное обеспечение. Помимо всего этого при использовании самолета 

необходимо содержать летчиков и в случае крушения самолета выплачивать 

страховки семьям военнослужащих или самим военнослужащим. Если же взять 

беспилотные летательные аппараты, то мы видим, что они имеют относительно 
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не высокую цену. Цена на аэродромное обеспечение такая же как и у самолетов, 

но уже отсутствуют затраты на содержание летчиков. Уже нет необходимости 

держать летчиков, которым необходимо платить заработанную плату. В случае 

крушения летательного аппарата мы рискуем относительно не большой суммой, 

сохраняем жизни и здоровье людей, управляющих полетом. 
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