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К�асс�ф��а��я бес���о�н��о�
�о на�начен��

Сферы использования
БВС

Научные Прикладные

Гражданские Военные



Научн�е

 В научно� сфере БП�А

�с�о���у��ся ��я �о�учен�я

но��х �нан��, �р�чём не �мее�

�начен�я �о, �� �а�о� об�ас��

э�� �нан�я � ��е он� �о�ом бу�у�

�р�менен�. Э�о мо�у� б���

�с���ан�я но�о� �ехн��� (� �.ч.

но��х �р�н���о� �о�е�а) ���

наб���ен�я �а �р�ро�н�м�

я��ен�ям�.



Пр���а�н�е
Военн�е

 �о фун���она��ному на�начен��:

 - наб���а�е��н�е (мо�у� �с�о���о�а��ся, �

час�нос��, ��я �орре���ро��� о�ня на �о�е боя);

 – ра��е���а�е��н�е;

 – у�арн�е (��я у�аро� �о на�емн�м �е�ям

�осре�с��ом ра�е�но�о �оору�ен�я;

 – ра��е���а�е��но-у�арн�е;

 – бомбар��ро�очн�е;

 – �с�реб��е��н�е (��я ун�ч�о�ен�я �о��у�н�х

�е�е�);

 – ра��о�ранс�я��онн�е;

 – БВС РЭБ (��я �е�е� ра��оэ�е��ронно� бор�б�);

 – �ранс�ор�н�е;

 – БВС-м��ен�;

 – БВС-�м��а�ор� �е��;

 – мно�о�е�е��е БВС.



Пр���а�н�е
Гра��анс��е

Мон��ор�н� � �о�обн�е �а�ач�.

Пре�ен�а���, ре��ама, ра���ечен�я,

��орчес��о.

�ос�а��а �ру�о�.

Ре�ранс�я��я с��на�о� � �о�обн�е

�а�ач�.

У�ра��ен�е �о�е�ен�ем ����х

об�е��о�.

5 у�ру�ненн�х �ру��, сформ�ро�анн�х

�о �р��ер�� ���о�няем�х фун����

БВС:

1.

2.

3.

4.

5.



К�асс�ф��а��я �о �р�н���у
�о�ё�а

БВС само�е�но�о ���а ���

БВС с �ес���м �р��ом.

БВС с ��б��м �р��ом.

Бес���о�н��� �ер�о�е�но�о

���а

БВС ма�у��м �р��ом.

БВС аэрос�а��чес�о�о ���а

1.

2.

3.

4.

5.



БВС само�ё�но�о ���а
"+"                                             "-"

+ ����е��н�� �о�ё�;

+ бо���ая

ма�с�ма��ная ��со�а;

+ ��со�ая с�орос��.

 

- не �мее� �о�мо�нос�� �

�а��сан��, с�е�о�а�е��но,

не� �очно� �о����� �амер�;

- � бо����нс��е с�учае� ��я

�а�ус�а ну�на ���е�ная

�о�оса ��� с�е��а��ное

�ус�о�ое ус�ро�с��о.



БВС с ��б��м �р��ом

бес���о�н�е мо�ор��о�анн�е

�ара��ан�, 

�е���а��ан� 

БВС с у�ру�о �еформ�руем�м �р��ом

�е�а�е��н�е а��ара�� (�А) � �ачес��е

несу�е�о �р��а �с�о���уе�ся не �ес��ая, а

��б�ая (мя��ая) �онс�ру���я, ���о�ненная

�� ��ан�, э�ас��чно�о �о��мерно�о

ма�ер�а�а ��� у�ру�о�о �ом�о���но�о

ма�ер�а�а, об�а�а��е�о с�о�с��ом

обра��мо� �еформа���.



БВС �ер�о�ё�но�о ���а ��� 

БВС с �ра�а���мся �р��ом 

"+"                                                 "-"

+ с�особнос�� �а��сан�я � �оч�е,

+ ��со�ая мане�реннос��,

+ �ер���а��н�� ���ё� � �оса��а

Су�ес��уе� мно�ес��о схем

�ос�роен�я а��ара�о� �ер�о�е�но�о

���а (см.�а�ее)

- сра�н��е��но небо���ая �а��нос��

�о�ё�а,

- мен��ая �ро�о����е��нос��

�о�ё�а � сра�нен�� с БВС

само�ё�но�о ���а

 



Схем� �ос�роен�я БВС
�ер�о�ё�но�о ��ана

Классическая одновинтовая
схема с хвостовым рулевым

винтом 

Двухвинтовая поперечная схема 



Схем� �ос�роен�я БВС
�ер�о�ё�но�о ��ана

Вертолёты с крыломСхема с перекрещивающимися
несущими винтами



Схем� �ос�роен�я БВС
�ер�о�ё�но�о ��ана

Двухвинтовая соосная система Двухвинтовая
продольная система



Схем� �ос�роен�я БВС
�ер�о�ё�но�о ��ана

Реактивные вертолёты Винтокрылы



Схем� �ос�роен�я БВС
�ер�о�ё�но�о ��ана

Автожир Конвертоплан

Многовинтовые вертолёты
(мультикоптеры)



Схем� �ос�роен�я му�����о��еро�

TriCopter +Copter XCopter 

Y4Copter
HexaCopter 



Схем� �ос�роен�я му�����о��еро�

H6Copter

Y6Copter

OctoCopter

Butte rflyCopter



БВС с ма�у��м �р��ом

осно�ан� на б�он�чес�ом �р�н���е – �о��ро�ан��

����ен��, со��а�аем�х � �о�ё�е �е�а���м� ����м�

об�е��ам� – ����ам� � насе�ом�м�; 

�о �сем м�ре �ро�о�я�ся �н�енс��н�е �сс�е�о�ан�я �

э�о� об�ас��. 

а��ара��, осно�анн�е на �м��а��� ����ен�� ����,

�о�уч��� на��ан�е орн��о��еро�, а а��ара��, �

�о�ор�х �о��ру��ся ����ен�я �е�а���х насе�ом�х –

эн�омо��ерам�.

! ес�� ра�рабо�ч��ам "ма�у��х" БП�А у�ас�ся �о

�о�а�а�е�ям энер�оэффе����нос�� � мане�реннос��

�р�б������ся � �ому, ч�о у�е �мее�ся � ���о� �р�ро�е, �о

�о��а �х ус���я бу�у� не на�расн�м�, � мо�но о���а��, ч�о

э�о� ��асс а��ара�о� начне� нахо���� с�ое �р�менен�е.

 



БВС аэрос�а��чес�о�о ���а

э�о особ�� ��асс БП�А, � �о�ором

�о��емная с��а со��ае�ся �ре�му�ес��енно

�а сче� арх�ме�о�о� с���, �е�с��у��е� на

ба��он, �а�о�ненн�� �е���м �а�ом (�а�

�ра���о, �е��ем). Э�о� ��асс �ре�с�а��ен, �

осно�ном, бес���о�н�м� ��р��аб�ям�.

��р��аб�� (о� фр. dirigeable – у�ра��яем��)

– �А �е�че �о��уха, �ре�с�а��я���� собо�

�омб�на��� аэрос�а�а с ������е�ем (об�чно

э�о ��н� (�ро�е��ер, �м�е��ер) с

э�е��р�чес��м ����а�е�ем ��� �ВС) �

с�с�ем� у�ра��ен�я ор�ен�а��е�.

 



БВС аэрос�а��чес�о�о ���а

� �оме�ен��

на о��р��ом �о��ухе

ре��ама

���еонаб���ен�е

�с�о���о�ан�е � �ачес��е

ре�ранс�я�оро� с��на�о�. 

По�ё�� �ро���о�я�ся:

На�бо�ее ����чн�е �р�менен�я

со�ременн�х бес���о�н�х

��р��аб�е�: 

Гибрид дирижабля и дельтоплана



К�асс�ф��а��я БВС �о �есу



К�асс�ф��а��я БВС �о �есу

М��ро– � м�н�–БП�А б���не�о ра��уса �е�с���я – ���ё�ная масса �о 5 ��, �а��нос��

�е�с���я �о 25-40 �м.;

�ё���е БП�А ма�о�о ра��уса �е�с���я – ���ё�ная масса 5-50 ��, �а��нос�� �е�с���я 10-70

�м;

�ё���е БП�А сре�не�о ра��уса �е�с���я – ���ё�ная масса 50-100 ��, �а��нос�� �е�с���я 70-

150 (250) �м;

Сре�н�е БП�А – ���ё�ная масса 100-300 ��, �а��нос�� �е�с���я 150-1000 �м;

Сре�не-�я�ё��е БП�А – ���ё�ная масса 300-500 ��, �а��нос�� �е�с���я 70-300 �м;

Тя�ё��е БП�А сре�не�о ра��уса �е�с���я – ���ё�ная масса бо�ее 500 ��, �а��нос�� �е�с���я

70-300 �м;

Тя�ё��е БП�А бо���о� �ро�о����е��нос�� �о�ё�а – ���ё�ная масса бо�ее 1500 ��,

�а��нос�� �е�с���я о�о�о 1500 �м;

Бес���о�н�е бое��е само�ё�� – ���ё�ная масса бо�ее 500 ��, �а��нос��� о�о�о 1500 �м.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


