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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАВТС В ХОДЕ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ.

Доставка противотанковых

средств в район прорыва

Доставка горючего, 
боеприпасов, 

средств ремонта по 
заявке

Танковая группа в 
глубоком прорыве

Автономная 
изолированная группа 

Доставка боеприпасов, 
продовольствия, других 
видов вооружения при 

изменении боевой ситуации

Прорыв танковой 
группы 

противника



БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИОННАЯ ВОЕННО-
ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

Система управления

Транспортные БЛА

Наземные комплексы 
эксплуатации и обеспечения

Личный состав

Инфраструктура

БАВТС

Принципы построения:
• многозвенность;
• разнородность;
• функционирование под иерархическим 

управлением и автономно;
• полная интеграция с АСУ МТО;
• взаимодействие с наземным транспортном и 

другими транспортными системами;
• групповое применение;
• интеллектуализация всех процессов.

БАВТС – это совокупность совместно 
действующих транспортных БЛА, комплексов 
наземных средств по подготовке и обеспечению 
полетов БЛА и перевозки военных грузов, 
личного состава, занятого применением БЛА и 
наземных средств, обеспечивающей 
инфраструктуры, а также системы управления 
процессом применения.



ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БАВТС

БАВТС оперативно –
тактическое звено

БАВТС стратегическое 
звено

МТО ВС РФ

ТрО ВС РФ

БАВТС тактическое звено

МТО соединения

МТО объединения

МТО части

Формирования ТБЛА

Подразделения ТБЛА

Комплексы с ТБЛА

ТрО части
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПРИМЕНЕНИЯ БАВТС

- устранение риска потерь личного состава;

- уменьшение времени доставки грузов по сравнению с наземным 

транспортом;

- независимость доставки грузов от рельефа, типа местности и водных 

преград;

- повышение оперативности выполнения грузовых операций и 

оперативности перенацеливания при изменении задач;

- возможность доставки груза без перегрузки напрямую потребителю;

- рациональный выбор БЛА соответствующей грузоподъемности исходя 

из конкретной боевой задачи доставки груза;

- более широкие возможности применения технологий малозаметности;

- снижение вероятности поражения при противодействии противника из-

за небольших размеров и маневренности БЛА;

- цена потери БЛА значительно меньше, чем цена потери 

пилотируемого летательного аппарата;

- автономность применения, как возможностью доставки грузов как под 

иерархическим управлением, так и автономно.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

ПРИМЕНЕНИЯ БАВТС

1. Перевозка боеприпасов, горючего, вооружения, снаряжения и

продовольствия в мирное время и в ходе боевых действий.

2. Оперативная доставка определенных видов вооружения в соответствии со

складывающейся обстановкой (вариант: доставка ПТУР на танкоопасное

направление).

3. Оперативное обеспечение горючим и боеприпасами ударных групп и

блокированных подразделений, оторвавшихся от системы МТО (вариант: подвоз

горючего и боеприпасов танковой группе в наступлении).

4. Обеспечение горючим и боеприпасами вертолетных групп на площадках

подскока и засад.

5. Обеспечение разведывательных групп специального назначения,

действующих в тылу противника.

6. Срочная эвакуация раненых из района боевых действий.

7. Материально-техническое обеспечение отдаленных гарнизонов, застав,

блок-постов;

8. Рейдовые грузовые операции при МТО морских и речных десантов.

В мирное время транспортные перевозки выполняются БАВТС с целью

обеспечения повседневной жизнедеятельности войск, их боевой и

мобилизационной готовности и боевой подготовки.



ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ БЛА

Самолетного типа, SFE/AVIC (КНР) AT200

Силовая установка ТВД 750 л.с.

Взлетный вес 3400 кг.

Грузоподъемность 1600 кг.

Дальность 2180 км.

Скорость крейсер. 259.км/ч.

Высота полета 6000 м.

Дистанции: взлет 220 м, посадка 170 м.

Начало эксплуатации – конец 2018 г.

Синхрокоптер, Kaman Aircraft (США) K-MAX

Силовая установка ГТД 1800 л.с.

Взлетный вес 5400 кг.

Грузоподъемность 2300 кг.

Дальность 495 км.

Скорость крейсер. 148 км/ч.

Высота полета 4600 м.

Взлет, посадка вертикально.

Опытная эксплуатация с 2008 г.

БЛА ВВП, Urban Aeronautics (Израиль) Air Mule

Силовая установка ТВаД 940 л.с.

Взлетный вес 1400 кг.

Грузоподъемность до 500 кг.

Дальность 1050 км.

Скорость крейсер. 180 км/ч.

Высота полета 3700 м.

Взлет, посадка вертикально.

Разработка с 2008 г.

Конвертоплан, Lockheed Martin (США) ARES

Силовая установка 2xТВД по 989 л.с.

Взлетный вес 3200 кг

Грузоподъемность 1360 кг.

Дальность 1300 км.

Скорость крейсер. 370 км/ч.

Высота полета 6100 м.

Взлет, посадка вертикально.

Проект

Автожир, MMIST (Канада) CQ-10B SnowGoose

Силовая установка ПД 110 л.с.

Взлетный вес 635 кг.

Грузоподъемность 250 кг.

Дальность 370 км.

Скорость крейсер. 90 км/ч.

Высота полета 5500 м.

Взлет, посадка 30 м.

В опытной эксплуатации с 2001 г.



Деятельность ПК РАС в области беспилотных 

авиационных транспортных систем

1. Разработаны программные вопросы по принципам и путям построения

беспилотных авиационных военно-транспортных систем, по критериям и

методикам оценки эффективности их применения.

2. Работает постоянный совместный с другими научными учреждениями

семинар, где рассматриваются вопросы разработки БАВТС.

3. Публикуются научные статьи по указанной тематике.

4. Проведены исследовательские мероприятия по применению элементов

БАВТС на гидробазе «ЦАГИ» (Дубна 2018 г.) и на полигонной базе

«ГкНИПАС» (июнь 2020 г.) с практической отработкой ряда вопросов

применения БАВТС.

5. Отработаны тематическая карточка, справка-обоснование на НИР по

теме беспилотной авиационной военно-транспортной системы.

6. Выполнены доклады по теме БАВТС на ряде конференций, в том числе

на пленарных заседаниях и на заседаниях секций.

7. Проводится мониторинг публикаций и материалов по применению

транспортных БЛА за рубежом как в гражданской, так и в военной сфере.

8. Осуществляется сотрудничество с рядом организаций в вопросах

создания и развития БАВТС.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


