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Аннотация: в работе представлена классификация дронов.  

Рассмотрены наиболее перспективных направлений развития беспилотных 

летательных аппаратов для обеспечивает получение резерва веса, который 

может быть использован для увеличения дальности полета или полезной 

нагрузки. 
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Сфера применений действительно крайне широка. Условно можно 

разделить на три категории: 

Для государственных служб: применение в военном деле, мониторинг 

государственной границы, помощь МЧС. Для бизнесов: мониторинг и 

обслуживание зданий, энергокомплексов, строительных объектов, 

сельскохозяйственных угодий, геологоразведка, аэрофотосъемка. Для 

потребителей: доставка грузов, реклама, дрон-гид, игры. 

В настоящее время в нашей стране примерно 97% рынка беспилотников 

ориентировано на военный сегмент.  

Военные БПЛА выполняют множество задач. Прежде всего, это разведка 

— большинство современных дронов созданы именно для этой цели. Однако в 

последние годы появляется все больше ударных беспилотных аппаратов. В 

отдельную группу можно выделить дронов-камикадзе. БПЛА могут вести 

радиоэлектронную борьбу с противником, служить ретранслятором 

радиосигнала, давать целеуказания артиллерии. Используют дронов и в качестве 

воздушных мишеней. 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) — летательный аппарат 

многоразового использования без экипажа, оснащённый двигателем 

и поднимающийся в воздух за счет аэродинамических сил, действующий 

в автономном режиме по программе или управляемый дистанционно 

операторами, способный нести боевую нагрузку летального или нелетального 

воздействия, а также аппаратуру разведки и мониторинга земной поверхности 

и водной среды [1]. 

https://riss.ru/images/pdf/journal/2015/3/10_.pdf
https://riss.ru/images/pdf/journal/2015/3/10_.pdf
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Классификация дронов: 

Беспилотные летательные аппараты трудно классифицировать, так как они 

имеют очень разные характеристики. Это разнообразие происходит от обилия 

конфигураций и компонентов БПЛА. Производители пока не ограничены 

никакими стандартами. В результате сегодня отсутствуют требования со 

стороны авиационных регуляторов о том, как БПЛА должен быть оснащен. 

Беспилотники напоминают вертолет с 4 лопастями. Они отличаются 

габаритами, функциональностью, дальностью полетов, уровнем автономности и 

другими характеристиками. 

Условно все дроны можно поделить на 4 группы: 

 Микро. Такие БПЛА весят меньше 10 кг, максимальное время 

нахождения в воздухе – 60 минут. Высота полета – 1 километр. 

 Мини. Вес этих аппаратов достигает 50 кг, время пребывания в 

воздухе достигает 5 часов. Высота полета варьируется от 3 до 5 километров. 

 Миди. Беспилотные летательные аппараты весом до 1 тонны, 

рассчитаны на 15 часов полета. Такие БПЛА поднимаются на высоту до 10 

километров. 

 Тяжелые беспилотники. Их вес превышает тонну, разработаны 

аппараты для дальних полетов продолжительностью более суток. Могут 

перемещаться на высоте 20 километров. 

Таблица1. 

Классификация дронов 

 Масса, 

кг 

Время 

нахождения 

в воздухе, ч 

Высота 

полета, 

км 

Скорость 

полета, 

км/ч 

Микро меньше 

10 

1 1 до 90 

Мини 50 5 от 3 до 

5 

50-170 
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Миди до 1000 15 до 10 до 300 

Тяжелые 

беспилотники 

Больше 

1000 

Более 24 до 20 свыше 

1000 

 

В конструкции беспилотного аппарата есть спутниковый навигатор и 

программируемый модуль. Если БПЛА используется для получения, сохранения 

и передачи информации на пульт оператора, в нем дополнительно 

устанавливаются карта памяти и передатчик. 

Конструкция и функциональность меняются в зависимости от назначения 

аппарата. Есть модели дронов, которые умеют принимать команды человека и 

реагировать на них. В таких устройствах установлены специальные модули-

приемники команд [2]. 

Микро: 

Весьма полезны во время операций в городских условиях беспилотные 

летательные аппараты класса «микро». Военные хотят иметь небольшие, 

запускаемые с рук системы, способные вести скрытое наблюдение в зданиях, 

замкнутых пространствах и целевых зонах. В Афганистане уже применялись 

подобные крошечные системы, например БЛА PD-100 BLACK HORNET 

компании Prox Dynamics, хотя операторы критиковали его за недостаточную 

надежность при проведении операций в сложной ветровой обстановке и при 

сильной запыленности. 

Это специфическая «персональная разведывательная система» фактически 

представляет собой воздушное судно вертикального взлета и посадки «класса 

нано», которое работает от фактически бесшумного электродвигателя. При 

диаметре винта всего 120 мм BLACK HORNET несет камеру массой 18 грамм, 

развивает скорость 5 м/с и имеет продолжительность полета до 25 минут. 

Аппарат с дистанционно управляемой станцией оптической видовой разведки на 

опорно-поворотном устройстве способен работать в прямой видимости от 

оператора до 1,5 км, он может летать по заранее запрограммированным 

маршрутам, а также зависать на месте. 
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БЛА InstantEye производства компании Physical Science Incorporated (PSI) 

в настоящее время состоит на вооружении не называемых специальных 

подразделений стран НАТО. Этот аппарат ручного запуска весит менее 400 

грамм, а производитель заявляет о времени готовности к пуску всего 30 секунд. 

Максимально время полета составляет 30 минут, аппарат InstantEye имеет 

максимальную дальность 1 км и может нести различные сенсоры. 

Этот БЛА, во время полета имитирующий движения бражника (вид 

бабочки), может управляться в «ручном» режиме, развивая при этом скорость до 

90 км/ч. InstantEye управляется с наземной станции; его комплект наблюдения и 

разведки состоит из передней, боковых и камеры нижнего обзор, 

обеспечивающие навигацию, слежение и целеуказание. Возможности 

визуальной разведки могут быть расширены за счет установки камеры высокого 

разрешения GoPro или инфракрасной камеры, которая способна генерировать 

изображение, создаваемое встроенным инфракрасным светодиодным 

осветителем, способным подсветить землю с высоты 90 метров. Кроме того, с 

целью удовлетворения потребностей специальных подразделений НАТО на него 

можно установить ретрансляционную аппаратуру для передачи речевых и 

голосовых данных. 

Еще одной системой, очень популярной у специальных подразделений, 

является беспилотный авиационный комплекс (БАК) SKYRANGER. Системы 

вертикального взлета и посадки и не требуют какого-либо дополнительного 

оборудования запуска и возвращения. Они управляются одним оператором и 

поэтому другие члены группы могут сосредоточиться на других задачах, то есть 

БАК становится средством повышения боевой эффективности. Видео в реальном 

времени может передаваться в командный центр и на другие устройства в сети. 

Мини: 

Семейство малоразмерных летательных аппаратов компании IAI Malat 

включает мини-БЛА BIRD-EYE 400, предназначенный для сбора 

разведывательных данных для низших эшелонов; винтокрылый мини-БЛА 
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GHOST, развертываемый из двух ранцев, также предназначенный для городских 

операций и «бесшумной» разведки и наблюдения. 

Впрочем, помимо традиционных производителей БЛА меньших размеров 

в Европе, Израиле и США в настоящее время появился ряд компаний в азиатско-

тихоокеанском регионе, предлагающих на мировом рынке свои продвинутые 

решения. 

Получив большой опыт успешной разработки более крупных платформ, в 

начале этого года индийская компания Asteria Aerospace решила начать 

разработку своего первого мини-БЛА A400. Платформа A400 представляет 

собой квадрокоптер массой 4 кг, предназначенный для выполнения 

разведывательных задач в застроенных районах. Эксплуатационная скорость 

аппарата составляет 25 км/ч, он способен выполнять свои задачи в течение 40 

минут в пределах прямой видимости на максимальной дальности 4 км. 

Аппарат FlyEye способен запускаться с руки из «ограниченных 

пространств» в городской местности; он имеет уникальную парашютную 

систему возвращения, с помощью которой аппарат опускается в радиусе 10 

метров от назначенной точки приземления. 

Приборный блок устанавливается в нижней части фюзеляжа с целью 

оптимизации поля зрения сенсора; аппарат FlyEye способен нести две камеры в 

одном приборном блок. Сам аппарат, имеющий противообледенительную и 

противоштопорную системы, управляется при помощи легкой наземной станции 

управления LGCS (Light Ground Control Station), тогда как данные и визуальная 

информация с приборного блока передаются на видеотерминал в реальном 

времени. 

Сам аппарат может лететь прямо к целевой точке по заранее 

определенному маршруту и способен барражировать над интересующим 

районом. Станция LGCS позволяет управлять аппаратом также и в ручном 

режиме. 

Канал передачи цифровых данных также обеспечивает возможность 

передачи данных о цели в системы управления огнем минометов или системы 
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управления боем с целью выполнения последующих огневых или других боевых 

задач. Бортовая коммуникационная система работает в частотном диапазоне 

НАТО 4,4-5,0 ГГц. По данным компании WB Electronics БЛА FlyEye управляют 

два человека, воздушный винт приводится «бесшумным» электродвигателем, 

работающим от литий-полимерного аккумулятора. 

Длина этого мини-БЛА составляет 1,9 метра размах крыльев 3,6 метра, 

максимальная взлетная масса 11 кг. Скорость полета аппарата составляет 50-170 

км/ч, он может летать на высотах до 4 км на максимальную дальность 50 км, 

максимальная продолжительность полета составляет три часа. 

По данным компании Eurotech, БЛА E-310 может нести оптико-

электронную аппаратуру или РЛС с синтезированной апертурой, а также другое 

«специализированное оборудование наблюдения». Он имеет «высокую 

мобильность и сниженные эксплуатационные расходы», аппарат может принять 

до 20 кг бортовой аппаратуры, при этом максимальная продолжительность 

полета достигает 12 часов. Предельный практический потолок E-310 составляет 

5 км, он может развить скорость 160 км/ч и имеет максимальный радиус действия 

150 км. Аппарат также запускается с помощью пневматической установки и 

возвращается на парашюте, либо садится традиционным способом на лыжных 

или колесных стойках. В компании Eurotech поясняют, что E-310 перевозится на 

борту «небольшой машины» или в прицепе [3]. 

Миди: 

Самым известным американским БПЛА является MQ-1 Predator. Он 

предназначен для ведения разведки и нанесения высокоточных наземных 

ударов, а также выполнения других задач в ходе больших по продолжительности 

полетов (миссий) — до 40 часов, на высотах до 8 000 м.. Максимальная взлетная 

масса MQ-1 Predator равна тонне. На аппарате установлена станция РЛС, 

несколько видеокамер (в том числе и ИК-система) и другое оборудование. 

Существует несколько модификаций этого беспилотника. Комплекс состоит 

из четырех беспилотников, станции управления и терминала спутниковой связи 

[4]. 

http://www.airforce-technology.com/projects/predator-uav/
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Тяжелые беспилотники: 

RQ-4 

GlobalHawk - американский стратегический разведывательный БПЛА. Аппарат 

может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 000 метров. Разработан 

американской компанией Teledyne Ryan Aeronautical, дочерним 

предприятием Northrop Grumman. Его длина — 13,3 метров, размах крыльев 

равен примерно 35 метров, взлётный вес приближается к 15 тоннам. Комплекс 

включает радар SAR/MTI, а также оптический и инфракрасный сенсоры. Все три 

подсистемы могут работать одновременно, а их данные обрабатываются единым 

процессором. Цифровые данные могут передаваться на землю в режиме 

реального времени в пределах прямой видимости или через спутниковый канал 

со скоростью до 50 Мбит/с. Для навигации используется инерциальная система с 

поправками от GPS. Global Hawk предназначен для автономного полёта и 

передачи разведывательных данных через спутниковые каналы 

(диапазоны Ku и УКВ) на наземную станцию [1]. 

Вывод: 

Существует несколько наиболее перспективных направлений развития 

беспилотных летательных аппаратов. 

Одним из них является создание комбинированных аппаратов (Optionally 

Piloted Vehicles), которые можно использовать как в пилотируемой 

модификации, так и в беспилотной. 

Другой тенденцией является уменьшение размеров ударных БПЛА и 

создания для них более миниатюрных видов управляемого вооружения. Такие 

аппараты дешевле и в изготовлении, и в эксплуатации. Отдельно следует 

упомянуть о дронах-камикадзе, способных барражировать над полем боя, а 

после обнаружения цели по команде оператора пикировать на нее. Подобные 

системы разрабатывают и для нелетального оружия, которое должно мощным 

электромагнитным импульсом выводить из строя вражескую электронику. 

Интересной идеей является создание большой группы (роя) боевых 

дронов, которые бы совместно выполняли какую-либо миссию. Беспилотники, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Teledyne_Ryan_Aeronautical&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/GPS
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входящие в подобную группу, должны уметь обмениваться информацией и 

распределять задачи между собою. Функции могут быть абсолютно разными: от 

сбора информации, до атаки на объект или подавления вражеских РЛС. 

Довольно пугающей выглядит перспектива появления полностью автономных 

беспилотных аппаратов, которые будут самостоятельно находить цели, 

идентифицировать их и принимать решение об их уничтожении. Подобные 

разработки ведутся в несколько странах и находятся на завершающих этапах. 

Кроме того, идут исследования возможности дозаправки БПЛА в воздухе [5]. С 

ростом спроса к новым моделям беспилотной техники растет потребность в 

создании новых материалов для ее изготовления. Благодаря своим 

характеристикам композиционные материалы успешно внедряются в 

авиационную и космическую технику [6]. Композитные материалы 

представляют собой металлические и неметаллические матрицы (основы) с 

заданным распределением в них упрочнителей (волокон, дисперсных частиц и 

др.); при этом композитные материалы позволяют эффективно использовать 

индивидуальные свойства составляющих композиции. Комбинируя объемное 

содержание компонентов, можно, в зависимости от назначения, получать 

композитные материалы с требуемыми значениями прочности, жаропрочности, 

модуля упругости, абразивной стойкости. Композиты обладают комплексом 

конструкционных и специальных свойств, практически недостижимых в 

традиционных материалах на металлической, полимерной, керамической, 

углеродной и других основах. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Википедия. Свободная энциклопедия. Wikipedia® — 

зарегистрированный товарный знак некоммерческой организации Wikimedia 

Foundation, Inc. 2019. URL: 

https://ru.wikipedia.org  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

2. TADVISER Государство.Бизнес.ИТ. Беспилотный летательный аппарат. 

БПЛА (дрон) 28.02.19. Все права защищены и охраняются законом.© 2005-2019. 

URL: 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1

%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B

E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0

%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%

D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B4%D1%80%D0

%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90) 

3. Военное обозрение. Мини и микро беспилотные летательные аппараты. 

© 2010-2019 «ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ». Свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС77-56354, выдано 02.12.2013 г. Федеральной службой по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор). URL: 

https://topwar.ru/86216-mini-i-mikro-bespilotnye-letatelnye-apparaty.html  

4. РИА Новости. Основные страны-производители комплексов 

беспилотных летательных аппаратов. Материал подготовлен на основе 

информации РИА Новости и открытых источников. 11.01.18. URL: 

https://ria.ru/20180111/1512458326.html 

5. MILITARYARMS.RU Военный обзор. Российские и зарубежные 

беспилотники. 15.10.18. URL: 

https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/aviaciya/bespilotnye-letatelnye-

apparaty/ 

6. Сенюшкин Н.С., Ямалиев Р.Р., Усов Д.В., Мураева М.А. Особенности 

классификации БПЛА самолетного типа // Молодой ученый. — 2010. — №11. Т. 

1. — С. 65-68. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90)
https://topwar.ru/86216-mini-i-mikro-bespilotnye-letatelnye-apparaty.html
https://ria.ru/20180111/1512458326.html
https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/aviaciya/bespilotnye-letatelnye-apparaty/
https://militaryarms.ru/voennaya-texnika/aviaciya/bespilotnye-letatelnye-apparaty/

