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БЫСТРЫЙ РОСТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИВЕЛ К РАЗВИТИЮ  
БЕСПИЛОТНОЙ АВИАЦИИ И ПЕРЕОС-
МЫСЛЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ,  
КОТОРЫЕ ОНА ДАЕТ. БЕСПИЛОТНИКИ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ  
ПОВСЕМЕСТНО: В РАЗНЫХ СФЕРАХ,  
В РАЗНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИ-
ЯХ, С ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКОЙ. ПЕР-
СПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БПЛА  
С СУДОВ МЫ ОБСУДИЛИ С ГЕНЕРАЛЬ-
НЫМ ДИРЕКТОРОМ ФГУП «РОСМОР-
ПОРТ» Андреем ЛАВРИЩЕВЫМ.

Rosmorport: in search of a drone
The rapid growth of information technology has led to 
the development of unmanned aircraft and rethinking the 
opportunities it provides. Drones are used almost every-
where: in different areas, in different climatic conditions, 
with a payload. Prospects for the use of drones from 
ships, we have discussed with the Director General of the 
FSUE “Rosmorport” Andrey Lavrishev.

РОСМОРПОРТ:

Андрей Васильевич, с какой целью ФГУП «Росмор-
порт» проводился цикл испытаний и работ с исполь-
зованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА! 
Были ли для этих целей созданы на предприятии 
подразделения беспилотных авиационных систем, или 
привлекались на договорных условиях специализиро-
ванные компании? 

Начиная с 2007 года по заказу предприятия был выпол-
нен ряд научно-исследовательских работ (НИР), связан-
ных с возможностью и эффективностью использования 
БПЛА во время проведения морских поисково-спаса-
тельных операций, мониторинга загрязненности аквато-
рий, разведки ледовой обстановки с борта ледокола. 

Кроме того, в ходе указанных НИР производились 
испытательные полеты с целью определения типа, ха-
рактеристик и требований к полезной нагрузке базовой 
модели БПЛА для выполнения перечисленных задач.

К настоящему времени предприятие не имеет соб-
ственных подразделений беспилотных авиационных 
систем. Поэтому во всех случаях использования нами 

(льда) при проведении поисковых операций. По итогам 
были разработаны предложения по построению типо-
вых комплексов БПЛА для осуществления указанных 
целей. Исполнителями в данном исследовании высту-
пили ООО «Беспилотные системы» (г. Ижевск) и ЗАО 
«ЦНИИМФ».

В 2013 году были проведены две научно-исследо-
вательские работы. Одну из них осуществляло ОАО 
«Горизонт». Целью исследования была проверка на 
практике возможности применения БПЛА в качестве 
средства обнаружения скрытых повреждений гидро-
технических сооружений, а также возможность всесто-
ронней обработки с помощью специальных методик ин-
формации, полученной с комплекса видеонаблюдения 
в составе полезной нагрузки беспилотника. В рамках 
данной работы был отработан на практике видео- и те-
пловизионный мониторинг с борта БПЛА с целью об-
наружения загрязнений акватории порта и определены 
необходимые технические характеристики таких аппа-
ратов для выполнения обозначенных функций.

в поиске 
беспилотника

БПЛА привлекались специализированные организа-
ции, обслуживающие беспилотники и осуществляю-
щие полеты.

Расскажите поподробнее, какие испытания проводи-
лись? Что показали результаты испытаний, достигну-
ты ли положительные показатели? 

Первые научные исследования возможности вне-
дрения БПЛА были выполнены в 2007 году в рамках 
эскизного проекта модернизации ледокола. В ходе 
исследований рассматривалась возможность внедре-
ния беспилотных летательных аппаратов вертолетно-
го типа на проекте для ведения мониторинга ледовой 
обстановки и поиска объектов на поверхности моря 
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Вместе с тем сравнение одной из НИР, проведенной в 
2013 году, и полетов, выполнявшихся в 2017 году, позволя-
ет говорить о необходимости систематизации и регламен-
тации вопросов, связанных с потребностью выполнения 
полетов БПЛА с судов в территориальных водах, а также 
упрощения порядка получения разрешения на полеты.

Планируется ли в 2019 году и в обозримой перспективе 
создать штат БПЛА? По каким критериям будет произ-
веден выбор? Действует ли в отношении БПЛА курс на 
импортозамещение?

Решение вопроса об использовании предприятием 
собственного штата БПЛА или привлечения подрядных 
специализированных организаций не стоит в повестке 
текущей деятельности и зависит как от моделей БПЛА 
судового базирования, предлагаемых производителя-
ми, так и от стоимости соответствующих услуг специа-
лизированных организаций. 

Мы продолжаем проводить мониторинг рынка 
беспилотных летательных аппаратов и предлагаемо-
го на рынке оборудования полезной нагрузки. Рынок 
оборудования, которое может использоваться для 
решения свойственных задач и может быть разме-
щено в качестве полезной нагрузки на БПЛА, раз-
вивается, появляются новые типы и образцы. Кроме 
того, появляются новые решения и образцы БПЛА с 
новыми возможностями, в том числе способные осу-
ществлять взлет с палубы и посадку на судно. При 

этом отдать предпочтение тому или иному аппарату 
можно будет только после его полноценных и про-
должительных испытаний в реальных условиях, а это 
задача производителей, которые рассчитывают, во 
многих случаях, на финансирование таких работ со 
стороны заказчика.

Кроме того, появляющиеся все новые типы и модели 
БПЛА, по нашей оценке, ориентированы на использова-
ние в основном над сушей, а развитие специальной тех-
ники для использования на судах практически не проис-
ходит. В большинстве случаев предлагается адаптация 
моделей, используемых для решения задач над сушей, к 
морским условиям. По нашему мнению, это повторяет раз-
витие авиационной техники (в том числе вертолетной) для 
военно-морского флота во второй половине XX столетия.

Также пока остается открытым вопрос об эффек-
тивности оборудования полезной нагрузки для измере-
ния толщины льда.

Следует отметить, что, по нашей оценке, основан-
ной на обсуждении проблематики со многими компа-
ниями, предлагающими различные модели БПЛА для 
использования с судов/ледоколов, те, кто занимается 
этой тематикой, крайне мало осведомлены об условиях, 
в которых подобная техника должна использоваться, а 
также о задачах, которые должны решаться с исполь-
зованием БПЛА с ледоколов или других типов судов.

При выборе необходимой техники приоритет мы бу-
дем отдавать российским производителям.

По нашим данным, у ряда отечественных фирм (в 
том числе работающих на решение задач Минобороны 
России) есть наработки и предложения по разработке 
и созданию аппаратуры, которая, согласно их заявле-
ниям, позволит осуществлять измерение толщины льда 
при размещении на БПЛА и полетах на высотах 50-100 м.  
Требуются специальные исследования, ОКР и натурные 
испытания подобных разработок в реальных условиях 
и, безусловно, решение вопроса об их целевом финан-
сировании. 

Одним из важных аспектов решения вопроса об 
оснащении ледоколов или других судов беспилотными 
летательными аппаратами является высокая стоимость 
самих БПЛА, сложность обслуживания и эксплуатации 
таких аппаратов в морских условиях, в том числе при 
сильном ветре, низких температурах. Кроме того, по-
ка еще отсутствует положительная статистика по ис-
пользованию и надежности работы таких аппаратов в 
указанных условиях. С учетом этого и высокой стоимо-
сти оборудования полезной нагрузки необходимо учи-
тывать и человеческий фактор, когда капитан должен 
принять решение об использовании БПЛА с постоянно 
довлеющим грузом ответственности за возможную по-
терю дорогого аппарата.  ТБ&Т

Вторая НИР проводилась ОАО «Горизонт» совмест-
но с ООО «Транзас Навигатор». Эта работа иницииро-
валась для исследования возможности и эффективно-
сти применения БПЛА для ледовой разведки с ледоко-
лов, а также для измерения толщины льда по маршруту 
движения. Ключевым мероприятием стала практиче-
ская отработка полетного задания БПЛА по разведке 
ледовой обстановки и обнаружению объектов в наблю-
даемой морской акватории. Также выполнено доведе-
ние видеоизображения ледовой обстановки с борта 
беспилотника в ходовую рубку ледокола «Капитан 
Сорокин» для анализа и принятия решения по выбору 
оптимального курса. В результате работы осуществлен 
анализ технических характеристик БПЛА для ведения 
ледовой разведки, степени информативности отобра-
жения ледовой обстановки, аэрофотосъемки ледовой 
обстановки (высокого разрешения) по ходу следова-
ния ледокола с обработкой полученных результатов. 

Немаловажным результатом является подтверждение 
возможности проведения технического обслуживания 
БПЛА на борту ледокола в походных условиях.

По результатам выполненных работ в службу интел-
лектуальной собственности были направлены заявки 
на получение ряда патентов на изобретения. После 
проведенной экспертизы получены следующие патен-
ты на изобретения, которые принадлежат ФГУП «Рос- 
морпорт»: патент на изобретение № 2421370 (способ 
проведения аварийно-спасательных работ в море); па-
тент на изобретение № 2468442 (способ обеспечения 
безопасности судов и спасательная система для его 
осуществления); патент на изобретение № 2411450 

(способ определения границ разлива нефтяных загряз-
нений в море); патент на изобретение № 2425400 (спо-
соб разведки ледовой обстановки с авиасредств).

С какими сложностями пришлось столкнуться в ходе 
испытаний? Какие выводы были сделаны по итогам 
серии испытаний?

Проведенные исследования показали, что на тот момент 
отсутствовали БПЛА, пригодные для судового базирова-
ния и проведения ледовой разведки. Причина в том, что 
условия эксплуатации требуют от БПЛА возможности 
производить взлет и посадку при скорости ветра боль-
ше 10 м/с, в зоне действия сильных магнитных полей, 
иметь влагозащищенное исполнение, противостоять 
обледенению и т.д. Кроме того, использование БПЛА ве-
сом менее пяти килограмм (НИР 2007 года – запуск с рук 
и посадка в вертикально натянутую сетку) сильно огра-
ничивает номенклатуру и качественные характеристики 
полезной нагрузки, размещаемой на их борту.

В 2016 году во время ледовых испытаний в Карском 
море ледоколов «Владивосток» и «Мурманск» киносъе-
мочная группа использовала профессиональный ква-
дрокоптер, который смог осуществлять взлет только со 
льда на некотором удалении от судна. Взлет с палубы 
оказался невозможным из-за помех, создаваемых маг-
нитными полями металлоконструкций и оборудования 
ледокола.

В марте 2017 для оценки практической применимо-
сти БПЛА, представленных на рынке, ряду производи-
телей были разосланы приглашения к участию в про-
водке ледоколом «Новороссийск» судов в Белом море. 
ООО «Геоскан» и ОАО «Горизонт» прислали своих 
представителей и предоставили БПЛА «Геоскан 401» и 
«Горизонт Эйр S-100» соответственно.

В результате были сделаны выводы о том, что эти 
аппараты нецелесообразно рассматривать в качестве 
базовых моделей для формирования предприятием 
собственной группировки БПЛА, так как аппараты типа 
«коптер» с электрической силовой установкой пригод-
ны для полетов с удалением от точки старта не более 
5-7 км, а увеличение дальности полета возможно за 
счет применения новых типов источников энергообе-
спечения (например, водородных или иных топливных 
элементов), что неизбежно приводит к удорожанию ап-
парата. Альтернативой может стать гибридная силовая 
установка, и, по информации из открытых источников, 
такие аппараты уже появляются на рынке. Беспилотные 
летательные аппараты типа «вертолет» в силу сложно-
сти конструкции имеют большую вероятность отказа. 
Программа полетов была резко сокращена из-за опа-
сений потерять дорогостоящий аппарат в районах с 
большим магнитным склонением, а в дальнейшем пре-
кращена из-за технической неисправности аппарата.

Рассматривается ли ФГУП «Росморпорт» использо-
вание БПЛА в целях обеспечения транспортной безо-
пасности (для мониторинга протяженных периметров 
морских портов, акваторий)?

Специалисты предприятия считают, что использование 
беспилотных летательных аппаратов в целях обеспе-
чения транспортной безопасности (для мониторинга 
периметров морских портов, акваторий) является пер-
спективным направлением, обусловленным объектив-
ной необходимостью. Это направление целесообразно 
развивать наряду с отработкой вопросов использова-
ния БПЛА для целей ледовой разведки и мониторинга 
экологической обстановки.

Фото 4 Изображения, полученные с использованием видеокамеры и тепловизора

Фото 1 
Пятно загрязнения 
нефтяной эмульсией

Фото 2
Изображение в 
инфракрасном (3,7-4,8) 
диапазоне спектра 
измерения

Фото 3 Изображения, полученные с использованием видеокамеры и тепловизора

К настоящему времени 
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авиационных систем


