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В статье рассмотрен опыт применения беспилотных летательных аппа-
ратов (БПЛА) в военном деле, в том числе для выполнения транспортных задач. 
Обозначен ряд направлений реализации потенциальных возможностей БПЛА. Си-
стематизированы объективные факторы, влияющие на развитие систем воору-
жения с БПЛА. Проведен анализ состояния разработки отечественных беспи-
лотных авиационных систем. Дан прогноз развития беспилотной авиационной 
военно-транспортной системы. 
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Объект, предмет, термины и определения 

В настоящее время официальной можно считать формулировку из 

размещенного на сайте Минобороны России «Военного энциклопедиче-

ского словаря» «Боевой робот – это многофункциональное устройство с 

антропоморфным (человекоподобным) поведением, частично или полно-

стью выполняющее функции человека при решении определенных бое-

вых задач». Словарь подразделяет роботов по степени их зависимости 

(или точнее независимости) от человека-оператора на три поколения: с 

дистанционным управлением, адаптивные и интеллектуальные [1]. 

Сегодня наиболее распространены роботы первого поколения 

(управляемые устройства) и быстро совершенствуются системы второго 

поколения (полуавтономные устройства). Для перехода к использованию 

роботов третьего поколения (автономных устройств) ученые разрабаты-

вают самообучающиеся системы с искусственным интеллектом, в которых 

будут соединены возможности самых передовых технологий в области 

навигации, визуального распознавания объектов, искусственного интел-

лекта, вооружения, независимых источников питания, маскировки и др. 
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В настоящей статье речь будет идти в основном о роботах перво-

го поколения, применяемых в боевых действиях, ведущихся в соответ-

ствии с концепцией сетецентрической войны, характеризующейся сле-

дующими основными особенностями: 

возрастанием роли информационного противоборства; 

использованием нетрадиционных форм ведения боевых действий; 

повышением точности и избирательности действия оружия; 

внедрением новых систем управления и разведки. 

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) становятся основной 

продукцией многих авиационных фирм. Все большее количество разра-

ботчиков и производителей в мире занимаются исключительно беспи-

лотными аппаратами и системами. Происходит это по ряду причин: 

БПЛА, как правило, значительно дешевле пилотируемых самоле-

тов и вертолетов в силу того, что подготовка оператора беспилотной 

системы обходится значительно дешевле чем подготовка летчика; 

на БПЛА отсутствуют системы жизнеобеспечения пилота, что 

значительно уменьшает его массу и габариты; 

значительно увеличиваются диапазоны допустимых перегрузок, 

ряда других факторов и, главное, отсутствие угрозы потери пилотов; 

упрощается конструкция БПЛА и его бортового оборудования; 

уменьшаются затраты на создание комплекса и его боевого при-

менения, формирование аэродромной структуры. 

Одновременно с применением БПЛА в военных целях расширя-

ется круг решаемых специальных задач в области народного хозяй-

ства (экологический мониторинг газо- и нефтепроводов, возникновения 

пожаров, доставка грузов и др.). 

Практика применения беспилотной авиации в последних военных 

конфликтах продемонстрировала ее равнозначную эффективность. 

Современные БПЛА различной размерности и целевого назначения 

широко использовались в боевых операциях, среди которых особое 

место занимают операции в Ираке и Афганистане, во время которых 

общий налет БПЛА составил 894 335 часов [2]. При этом рядом воен-

ных специалистов предположено, что широкомасштабное внедрение 

роботов, создаваемых на основе перечисленных технологий, значи-

тельно изменит способы ведения операций. Важным достоинством со-

временных БПЛА является также то, что они позволяют не только из-
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бежать потерь личного состава, но и решать задачи при минимальных 

экономических затратах. В рамках программы «Long-Ronge Strike» 

США ведут работы над созданием ударного гиперзвукового БПЛА, ко-

торый рассматривается в качестве одного из важнейших вариантов 

перспективного стратегического бомбардировщика нового поколения. 

По оценкам американских специалистов, в течение 15 лет на ми-

ровом оружейном рынке будут востребованы около 3000 современных 

БЛА большой и сверхбольшой дальности, порядка 500 машин средней 

размерности, а также сотни тысяч малоразмерных БПЛА. 

От США стараются не отставать другие развитые страны. К 2016 

году более 90 типов БПЛА состоит на вооружении 41 страны, 32 госу-

дарства сами производили и предполагали к продаже более 250 моде-

лей различных типов. По мнению американских специалистов, произ-

водство БПЛА на экспорт не только позволит поддерживать собствен-

ный военно-промышленный комплекс, но и снижать стоимость БПЛА, 

закупаемых для своих ВС. Лидерами в создании БПЛА на сегодняшний 

день можно с полным основанием считать США, Китай и Израиль [2]. 

Особо следует отметить, что в настоящее время разрабатывают-

ся БПЛА не только для решения боевых задач. Используя БПЛА, мож-

но отправить за линию фронта оружие и амуницию, а также эвакуиро-

вать раненых. Так, например, отдел логистики и снабжения армии Из-

раиля вместе с ВВС и командованием сухопутных войск провели ряд 

разработок по транспортному применению БПЛА. В настоящее время 

уже завершены эксперименты по превращению обычного грузового 

вертолета в беспилотный. Компания Urban Aeronautics создает аппарат 

вертикального взлета и посадки AirMule, способный переносить груз 

весом до 230 кг – еду, воду, медикаменты, боеприпасы и т.д. [2]. Анало-

гичные разработки активно ведут Китай, Канада, ФРГ, Турция. 

Взрывной рост количества разработок БПЛА и областей их при-

менения не случаен. Этому способствовали следующие объективные 

предпосылки: 

появление новых и легких прочных материалов; 

- развитие микроэлектронной компонентной базы (навигационных датчи-

ков, приемопередатчиков радиосигналов, миниатюрных видеокамер и др.); 

- появление и быстрое развитие эффективных возобновляемых источ-

ников питания; 
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- разработки в области высокоресурсных бесколлекторных электро-

двигателей; 

- разработки реактивных и поршневых двигателей; 

- развитие спутниковых систем глобального позиционирования; 

- развитие вычислительной техники, математического и алгоритмиче-

ского обеспечения. 

Ряд направлений реализации потенциальных возможностей 

БПЛА требует безотлагательных решений по их реализации. К тако-

вым в первую очередь следует отнести: 

создание транспортных мини- и микро-БПЛА; 

отработку всех аспектов группового применения комплексов БПЛА; 

внедрение искусственного интеллекта как в разработку, так и в 

применение БПЛА; 

объединение пилотируемых и беспилотных ЛА в целях создания 

информационно-боевых систем для эффективного использования по-

тенциала объединенных групп. 

Направление создания мини- и микро- БПЛА является весьма ак-

туальным в силу возможности оперативного обеспечения действий 

непосредственно подразделений и частей в ходе боевых действий. 

Связано это, в первую очередь, с тем, что наличие в составе группи-

ровок войск (сил) малочисленных подразделений и команд, от дей-

ствий которых во многом может зависеть исход операции (боевых дей-

ствий) и выполняющих задачи на удалении от источников снабжения и 

в труднодоступных условиях (городские застройки, горы, лес и т.д.), 

предопределяет возникновение проблемы их своевременного и полно-

го обеспечения в любых условиях. 

В настоящее время применение БПЛА реализуется, как правило, в 

режиме одиночного управления. Перспективный способ применения – 

сложные системы коллективного поведения, состоящие из множества 

летательных аппаратов, информационно связанных для решения слож-

ных задач. Эффективность внедрения способов группового применения 

БПЛА во многом будет определяться достигаемым техническим уровнем 

решений по интеллектуализации. Интеллектуализация управления БПЛА 

и поведения сложных авиационных систем БПЛА является ключевым 

направлением в повышении боевых возможностей беспилотной техники. 
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Реализация Национальной стратегии развития искусственного ин-

теллекта на период до 2030 года1 (является необходимым условием 

вхождения Российской Федерации в группу мировых лидеров в области 

развития и внедрения технологий искусственного интеллекта и, как след-

ствие, технологической независимости и конкурентоспособности страны. 

Принятие на вооружение современных и тем более перспективных 

образцов БПЛА открывает новые возможности по комплексированию 

боевых возможностей беспилотной и пилотируемой авиации при реше-

нии практически всех боевых задач и особенно при разведке и разведы-

вательно-ударных действиях. Для этого уже в ходе разработки бортовых 

систем необходимо обеспечить рациональную связь информационно-

боевых сетей на уровне беспилотных и пилотируемых комплексов [3]. 

В целом же можно сделать вывод о том, что военное руководство 

ведущих в военно-геополитическом отношении зарубежных стран про-

водит целенаправленную, долгосрочную политику в области разработ-

ки перспективных роботизированных беспилотных средств вооружен-

ной борьбы, рассчитывая не только сохранить личный состав, сделать 

решение всех боевых и обеспечивающих задач более безопасными, 

но и в ближайшей перспективе разработать инновационные и эффек-

тивные средства для обеспечения национальной безопасности, борь-

бы с терроризмом и иррегулярными угрозами, а также эффективного 

проведения современных и будущих операций. 

В силу того, что основным предметом статьи является обсужде-

ние авиационных роботизированных систем в виде БПЛА, есть смысл 

остановиться на классификации комплексов с БПЛА. 

Большое количество информации по беспилотной тематике, появля-

ющееся в последнее время, с одной стороны, увеличивает интерес к бес-

пилотной авиации, а с другой – часто вызывает неоднозначное понимание 

объективного положения дел в рассматриваемой области. Поэтому в дан-

ной статье автор делает попытку систематизации объективных факторов, 

влияющих на развитие отечественной системы БПЛА как составной части 

подсистемы вооружения в целом. Типовой состав беспилотного авиацион-

ного комплекса военного назначения (БАК ВН) приведен на рисунке 1. 

Классификация БПЛА военного назначения приведена на рисунке 2. 

 
1 Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. №490 «О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации». 
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Рисунок 1 – Типовой состав беспилотного авиационного комплекса 
военного назначения 
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Современное состояние разработки отечественных беспилотных 
авиационных систем 

Переходя к анализу современного состояния рассматриваемой 

проблемы и формированию первоочередных задач в развитии отече-

ственных систем БПЛА, необходимо кратко остановиться на историче-

ских фактах. Практически все ранее создаваемые комплексы с БПЛА 

предназначались для ведения разведки в интересах планирования и 

выполнения задач огневого поражения противника. Основные из них 

представлены на рисунке 3. Типаж следующего поколения разрабаты-

ваемых комплексов с БПЛА представлен на рисунке 4. 

В 2008 году Минобороны России выделило 5 млрд руб. на созда-

ние нового поколения, однако ни один из образцов БПЛА испытаний не 

прошел и в 2009 году Россией было приобретено несколько БПЛА за 

рубежом (IAI Bird Eye 400 и IAI Searcher израильского производства). 

Однако следует отметить, что закупаемые образцы БПЛА в ряде слу-

чаев невозможно было достаточно эффективно использовать по 

назначению в силу ряда причин: 

устаревшие оптические системы разведки; 

отсутствие современных РЛС, комплексов радиоэлектронной 

разведки и РЭП; 

сложность сопряжения и коммутаций бортовых средств связи, 

обработки и передачи данных. 

В последние годы с учетом сложившейся ситуации в организаци-

ях Минобороны России и на предприятиях оборонно-промышленного 

комплекса проведен ряд исследовательских работ по изучению воз-

можностей отечественной промышленности по реализации научно-

технического задела по созданию отечественных БПЛА различных ти-

пов. Наибольший интерес у заказчика вызывают ударные и разведы-

вательно-ударные БПЛА модульной конструкции (возможность ком-

плектации БПЛА различными типами бортового оборудования и си-

стем вооружения), а также беспилотные аппараты вертолетного типа. 

Минобороны России утвержден ряд технических заданий и выде-

ляются средства на разработку нового поколения БПЛА. В то же время 

необходимо отметить, что исследования в интересах создания беспи-

лотной авиационной техники ведутся, в основном, в инициативном по-

рядке и, к сожалению, не по всем проблемным вопросам. 
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В настоящее время по заказу Минобороны России активно ведут-

ся работы по созданию трех типов БПЛА. 

Средневысотный оперативно-тактический БПЛА «Иноходец» с 

взлетным весом одна тонна. По своим характеристикам он близок к 

американскому МQ-1В «Predator». Он предназначается для ведения 

круглосуточной воздушной разведки наземных (морских) объектов 

противника в тактической и ближайшей оперативной глубине на конти-

нентальных и морских ТВД с передачей информации потребителям в 

масштабе времени близком к реальному. 

БПЛА «Альтиус», взлетным весом 8 т, должен обладать большой 

высотой и продолжительностью полета. По своим характеристикам 

близок к американскому беспилотнику МQ-9А «Reaper». 

Тяжелый ударный БПЛА «Охотник», весом около 20 т, по харак-

теристикам близок к американскому Х-47. 

К числу проблемных технологических вопросов развития системы 

БЛА относятся: 

- разработка и производство современных конструкционных материалов; 

- совершенствование современных компьютерных технологий, вклю-

чая многопроцессорные системы сбора, обработки и хранения данных; 

- технологии высокоустойчивых помехозащищенных средств связи; 

- энергетические технологии, разработка альтернативных источников 

энергии (сверхъёмкие аккумуляторы, солнечная энергия), высокоёмкие 

топливные элементы; 

- технологии обработки изображений, распознавание образцов (т.е. 

систем искусственного интеллекта); 

- технологии снижения заметности; 

- разработка двигателей внутреннего сгорания мощностью от 5 до 100 

л.с. и гибридных силовых установок. 

Одна из важнейших проблем, которую необходимо решать сегодня 

это отсутствие серийных отечественных авиационных поршневых двига-

телей (АПД) для оснащения БПЛА. Русификация АПД для БПЛА строится 

на базе зарубежных базовых решений и компонент и оставляет недопу-

стимо высоким уровень импортозависимости. В настоящее время крайне 

важно решать вопросы восстановления отечественной школы авиацион-

ного поршневого двигателестроения. Причем не только научной школы, а 

что наиболее важно, и проблематико-производственно-технологической 



Вооружение и военная техника 

Вооружение и экономика №2(60) / 2022 г.  34 

школы поршневого двигателестроения. Отдельное направление – это 

разработка роторно-поршневых, электрических и гибридных силовых 

установок, предназначенных для оснащения ими БПЛА. 

Основными предпосылками для дальнейшего развития комплек-

сов с БПЛА (КБЛА) являются: 

возрастание маневренности частей и подразделений при выпол-

нении боевых задач; 

рост сложности информационной обстановки в районах ведения 

боевых действий, обусловливающий дальнейшее усложнение опера-

тивного взаимодействия воинских формирований в ходе разведыва-

тельно-ударных действий; 

усиление потребности в постоянном и достоверном контроле над 

перемещениями сил и средств как в подготовительной фазе, так непо-

средственно в ходе боевого столкновения; 

повышение стоимости создания и эксплуатации пилотируемой 

авиационной техники, включая затраты на подготовку летного состава 

и содержание авиационной инфраструктуры; 

сложные метео- и географические условия (например, в горной 

местности) для использования пилотируемых ЛА. 

В качестве важных технологических факторов, обеспечивающих 

перспективность КБЛА и актуальность решаемых беспилотной авиа-

ции задач, следует считать такие, как: 

рост производительности вычислительной техники, средств пе-

редачи и обработки информации; 

микроминиатюризация сенсорной и исполнительной аппаратуры; 

интенсификация внедрения сетевых принципов управления вой-

сками, в котором БПЛА отводится роль дистанционно управляемых 

сенсоров; 

развитие человеко-машинных интерфейсов для управления уда-

ленными объектами. 

Развитие беспилотной авиации в России требует совершенство-

вания нормативно-правовой и нормативно-технической базы, а также 

создания опережающего научно-технического задела. Постоянно уве-

личивающиеся требования к БПЛА как в части тактико-технических ха-

рактеристик, так и в части ставящихся перед ними задач, требуют от 

разработчиков и производителей БПЛА сокращать время на разработ-
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ку, испытания и производство комплексов, выдерживая при этом высо-

кий технический уровень. 

В настоящее время в части создания БПЛА разработаны два гос-

ударственных стандарта: 

ГОСТ Р 56122-2014 «Воздушный транспорт. Беспилотные авиа-

ционные системы. Общие требования»; 

ГОСТ 57258-2016 «Системы беспилотной авиации. Термины и 

определения». 

Разработаны также: 

Государственный военный стандарт ГОСТ РВ-0101-02-2018 «Робототех-

нические комплексы военного назначения. Термины и определения»; 

Два проекта государственных военных стандартов: «Робототехниче-

ские комплексы военного назначения. Основные положения», «Робо-

тотехнические комплексы военного назначения. Классификация»; 

Другие нормативные документы (нормы летной годности, нормы прочности 

основных элементов БПЛА, нормы безопасности и безотказности авиаци-

онных двигателей для БПЛА и др.) существуют только в виде проектов. 

С целью повышения эффективности нормативного обеспечения 

разработки испытаний КБЛА в ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковско-

го» разработана «Программа совершенствования нормативного обеспе-

чения разработки и испытаний КБЛА» путем создания методологической 

основы организационного, научно-методического, технологического и 

нормативно-правового фундамента разработки и испытаний БПЛА. 

Программа предусматривает пересмотр и внесение изменений в уже 

действующие нормативно-правовые и нормативно-технические документы. 

Трудно переоценить важность и сложность работ по реализации 

рассматриваемой программы. Однако только на этой основе можно из-

бежать тех издержек, которые нам приходится преодолевать сегодня. 

ФГБУ «Институт им. Н.Е. Жуковского» в рамках проведенных им ис-

следований разработал также предложения о необходимости разработки 

отдельного «Положения о создании авиационных комплексов с БПЛА и 

авиационных систем с БПЛА военного и специального назначения». 

Важность и сложность всех аспектов предлагаемых документов 

однозначно требуют проведения специальной научно-

исследовательской работы. 
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Приоритетные направления развития комплексов с БПЛА 

К числу основных тенденций создания новых и совершенствова-

ния существующих комплексов с БПЛА можно отнести следующие: 

Разработка вариантов КБЛА: 

транспортных БПЛА; 

БПЛА-истребителей; 

гиперзвуковых (многоцелевых) БПЛА; 

БПЛА мини- и микро-размерностей. 

Технологические направления: 

увеличение автономности и длительности полета БПЛА; 

снижение радиолокационной и оптической заметности БПЛА; 

повышение пропускной способности каналов связи с БПЛА; 

определение потребности в малоразмерных поршневых и га-

зотурбинных двигателях, сформировать малоразмерные ряды таких 

двигателей и организовать проведение работ по их созданию; 

оснащение БПЛА интеллектуальными системами автономного 

управления, маневрирования в полете, обнаружения, распознавания 

целей, целераспределения и применения оружия; 

оснащение средствами активного противодействия системам 

ПВО на основе средств РЭБ и лазерного оружия. 

Новые способы боевого применения: 

Получат развитие способы ведения согласованных одиночных и 

групповых боевых действий, в том числе совместных с пилотируемыми 

летательными аппаратами. 

Формирование роя перспективных БПЛА путем моделирования и 

реализации полномасштабных технологий виртуальной реальности. 

При просчете виртуальных сцен просчитывать реалистическое, физиче-

ски корректное поведение объектов виртуального пространства в ре-

альном времени в соответствии с их физическими характеристиками [4]. 

Обоснование рациональных путей реализации разведывательно-

ударных действий на основе интеграции существующих и находящих-

ся в разработке средств разведки, огневого поражения и управления 

тактического и оперативного тактического звена Военно-воздушных 

сил, в том числе при максимальном использовании БПЛА. 

Обоснование рациональных путей создания единого информаци-

онного пространства и обеспечения эффективного управления и ком-
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плексного использования возможностей, разрабатываемого БПЛА в 

тактическом и оперативно-тактическом звеньях ВВС. 

Разработка принципов построения беспилотной автономной во-

енно-транспортной системы на базе комплексов с БПЛА и технических 

путей ее реализации. 

Исследования по созданию крупномасштабных систем борьбы в 

воздушной сфере. 

Прогноз развития беспилотной авиационной военно-
транспортной системы 

В настоящее время в интересах вооруженных формирований ком-

плексы БПЛА предполагается широко использовать для решения разно-

характерных задач в условиях, когда применение пилотируемой авиации 

невозможно или нецелесообразно (сильное противодействие средств 

ПВО противника, необходимость быстрой реакции на обстановку, реше-

ния в масштабах подразделений, радиационное, химическое или бакте-

риологическое заражение воздуха и местности в районе боевых дей-

ствий). Одной из важнейших решаемых на основе применения БПЛА за-

дач является интеллектуализация элементов БПЛА с целью выполнения 

транспортных задач различного уровня. 

Практически во всех развитых странах активно ведутся работы по 

созданию и практическому применению БПЛА для материально-

технического обеспечения войск, поставок медикаментов, эвакуации ра-

неных из района боевых действий и др. Так, например, в армии США 

имеются образцы БПЛА, способные транспортировать от 270 до 1360 кг 

военных грузов, и уже имеется опыт применения транспортных БПЛА в 

боевых условиях. Как уже отмечалось, Израиль отрабатывает транс-

портный БПЛА, способный эвакуировать раненых в условиях плотной го-

родской застройки. В КНР уже серийно выпускают беспилотную авиаци-

онную транспортную систему (АТ-200) самолетного типа для доставки 

грузов массой 1500 кг на расстояния до 2100 км2. 

Системного подхода к развертыванию таких работ в РФ к настоящему 

времени, к сожалению, нет. Следует отметить, что выполнение транспортных 

задач в системе транспортного обеспечения не определяется только разра-

 
2 https://www.aex.ru/news/2019/2/6/193432/ 
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боткой транспортного БПЛА. Прежде всего, должна быть разработана транс-

портная система (подсистема, с применением транспортных БПЛА). 

Беспилотная авиационная транспортная система – это совокупность 

совместно действующих транспортных БПЛА, комплекса наземных 

средств по подготовке и обеспечению полетов БПЛА и перевозки военных 

грузов, личного состава, занятого применением БПЛА, обеспечивающей 

инфраструктуры, а также системы управления процессом применения. 

Проведенные исследования показали, что возможными областями 

применения БПЛА в системе МТО являются [5]: 

решение задач технической разведки состояния транспортных 

коммуникаций; 

мониторинг положения и состояния автомобильных колонн на ав-

тодорогах и их защиты от возможного воздействия противника; 

передача материальных средств через барьерный рубеж в различ-

ных перегрузочных районах; 

обеспечение подачи материальных средств малочисленным подраз-

делениям и группам, проводящим специальные операции, рейсовым груп-

пам, выполняющим боевые задачи в отрыве от источников снабжения; 

доставка материально-технических средств малочисленным под-

разделениям и командам, дислоцированным в отдаленных районах. 

Основными задачами, которые они могут выполнять в интересах 

использования вспомогательного флота, являются: 

гидрометеоразведка на маршрутах перехода, а также в местах пе-

редачи запасов материальных средств на корабли в море; 

разведка в пунктах рассредоточенного базирования, в которых 

осуществляется МТО корабельных сил; 

транспортировка важных малогабаритных грузов с судов обеспече-

ния на берег. 

Научный подход к созданию военно-авиационной системы весьма ва-

жен также с позиции рассмотрения места БПЛА в народном хозяйстве. 

Диверсификация разработанной беспилотной авиационной транс-

портной системы позволит решать следующие транспортные задачи в 

интересах народного хозяйства: 

доставка промышленных грузов; 

доставка почтовых отправлений; 

доставка коммерческих грузов; 
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медицинское обслуживание населения; 

доставка сырья и деталей для удаленных предприятий; 

транспортное обеспечение изолированных сельскохозяйствен-

ных объектов; 

транспортные задачи МЧС (доставка спецоборудования к зонам 

бедствий, эвакуации раненых). 

В заключение необходимо кратко остановиться на проблеме вы-

бора правильных решений при рассмотрении всего множества альтер-

натив, которые в том или ином виде представлены выше. Рассматри-

вая альтернативы, мы обсуждаем проблемы научно-технического раз-

вития и формирования облика перспективных авиационных беспилот-

ных комплексов. В любом варианте методического подхода к выбору 

рациональных комплексов и систем главную роль играют результаты 

оценки их эффективности (боевой, экономической, эксплуатационной и 

т.д.) в заданных условиях функционирования. Как правило, указанные 

оценки осуществляются на основе моделирования. Поскольку в миро-

вой практике независимо друг от друга развивалось всегда оригиналь-

ное математическое обеспечение, то в разных системах возникают, как 

правило, трудности при обсуждении одних и тех же результатов в зави-

симости от способов формализации условий функционирования объ-

екта. Требуется при просчете оцениваемых вариантов просчитывать 

реалистическое, физически корректное поведение объектов виртуаль-

ного пространства в реальном времени в соответствии с их физиче-

скими характеристиками. Такая возможность представляется путем 

осваивания полномасштабных технологий виртуальной реальности. 

Для выполнения работ в этой области уже сегодня имеется соответ-

ствующий инструментарий – графические суперкомпьютеры. Имеется 

настоятельная необходимость развития имитационного моделирова-

ния с учетом полномасштабных технологий виртуальной реальности. 

В «Стратегии научно-технологического развития РФ» сформулиро-

ваны приоритетные направления научно-технического развития государ-

ства, в том числе сформированы основные задачи развития технологий, 

непосредственно связанных с обеспечением возможностей средств во-

оруженной борьбы. В частности, сформулирована необходимость разви-

тия таких направлений научно-технологического развития, которые обес-

печат «...переход к передовым цифровым, интеллектуальным производ-
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ственным технологиям, роботизированным системам, новым материа-

лам и способам конструирования, создание систем обработки больших 

объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта...». 

Принципиальным для Минобороны России является обоснование 

роли и места заявляемого образца вооружения в комплекте вооружения 

воинского формирования с предполагаемыми боевыми возможностями. 

На начальном этапе создания образцов вооружения, военной и 

специальной техники (ВВСТ) определяющим является оперативно-

тактический аспект моделирования боевых действий. При этом базо-

выми взаимосвязанными задачами обеспечения этого процесса явля-

ется применение систем моделирования и расчетно-моделирующих 

комплексов в интересах решения следующих задач: 

оперативно-тактическое обоснование роли и места создаваемого об-

разца ВВСТ в структуре комплекта вооружения войскового формирования; 

обоснование форм и способов боевого применения образца 

ВВСТ в различных видах боя; 

разработка и обоснование значений ТТХ образца, обеспечиваю-

щих необходимый прирост боевой эффективности формирования; 

обоснование структурно-функционального облика образца ВВСТ; 

оценка вклада образца в эффективность выполнения боевых за-

дач воинским формированием; 

системная оценка сбалансированности формируемого комплекта 

вооружения; 

обеспечение всесторонних испытаний образцов ВВСТ, принима-

емых на вооружение. 

В соответствии с задачами, решаемыми в рамках военно-

технического сопровождения создания приоритетных образцов вооруже-

ния, представляется необходимым развитие и применение системы мо-

делирования боевых действий, базирующейся на соответствующих клас-

сах математических моделей, и в том числе моделей, реализованных с 

использованием полномасштабных технологий виртуальной реальности. 

Следует отметить, что в интересах создания перспективных об-

разцов вооружения и военной техники, в том числе в рамках рассмот-

ренных поколений применяемых технологий виртуальной реальности, 

соответствующие отдельные исследования и разработки проводятся в 

интересах создания перспективных образцов вооружения. 



Вооружение и военная техника 

Вооружение и экономика №2(60) / 2022 г.  41 

Список использованных источников 

1. Буренок В.М. Направление и проблемы создание системы вооружения 
будущего // Известия РАРАН. 2016. №2(92). – С. 97-103. 

2. Стефанов В.А., Зайцев А.В., Титков О.С., Чабанов В.А., Введенская И.Г. 
Беспилотные ЛА как вид авиационной техники в борьбе США за военное 
превосходство. Ч.1. / Под общ. ред. Е.А. Федосова. М.: ГОСНИИАС, 2019. – 189 с. 

3. Горчица Г.И., Степанов В.Д. Определение рациональных областей 
существования авиационных комплексов в смешанной группировке при решении 
задач их внешнего проектирования // Известия РАРАН. 2019. №2(107). – С. 58-66. 

4. Горчица Г.И., Ищук В.А., Пишков В.Н. Содержание и направление развития 
системы имитационного моделирования боевых действий войсковых 
формирований в полномасштабных технологиях виртуальной реальности // 
Известия РАРАН. 2019. №1(106). – С. 60-69. 

5. Бабенков В.И., Смолин А.Л. Обоснование перспективных способов 
доставки материальных средств в системе тылового обеспечения с применением 
транспортных беспилотных летательных аппаратов // Научные проблемы 
материально-технического обеспечения ВС РФ. 2020. №3(17). – С. 15-22. 

 

 


