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Аннотация: данная статья содержит некоторые факты из истории со-

здания и развития беспилотных летающих аппаратов, полученные в ходе не-

большой исследовательской работы студента Ульяновского авиационного кол-

леджа. Результатом исследовательской работы стала разработка ознакоми-

тельной презентации по истории авиации, в частности истории беспилотных 

летательных аппаратов, для студентов Ульяновского авиационного колледжа. 
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Многие дети в настоящее время мечтают получить на праздник радиоуправ-

ляемую модель вертолета, самолета, автомобиля и подобные игрушки. Родители, 

стараясь удовлетворить желания своего ребёнка, без особых раздумий могут 

зайти в детский магазин и выбрать подходящую модель. Различные модели, с 

функцией управления на расстоянии, продаются в свободном доступе, как в ин-

тернет-магазинах, так и в магазинах детских игрушек или электроники. Такие 

игрушки обладают достаточно обширным количеством функций. Они способны 

плавать, летать, копать, ездить, издавать различные звуки и светиться. Многие 

из них оснащены видеокамерами и большим радиусом восприятия радиосигнала, 

что помогает расширить границы игры на улице. Но так было не всегда. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Изначально, управление на расстоянии какими-либо механическими приборами 

развивалось как научная идея, но в скором времени была перенята для военных 

разработок. Именно это и обусловило выбор темы моего небольшого исследова-

ния. 

Целью исследовательской работы является изучение истории создания бес-

пилотных летающих аппаратов (далее БПЛА) и разработка ознакомительной 

презентации для студентов Ульяновского авиационного колледжа. 

Объектом исследования является история развития БПЛА. Предметом ис-

следования выступают основные факты из истории развития и создания БПЛА. 

Исходя из темы и цели исследования, можно сформулировать следующие 

задачи: 

− изучение различной литературы по истории авиастроения и авиации в це-

лом; 

− выделение основных этапов в истории развития и создания БПЛА; 

− анализ и отбор основных исторических фактов из истории развития и со-

здания БПЛА; 

− разработка ознакомительной презентации для студентов Ульяновского 

авиационного колледжа. 

Анализ литературы по авиации и других альтернативных источников ин-

формации показал, что история современного вида летательных аппаратов 

насчитывает более полутора веков. Первая попытка создания БПЛА была пред-

принята еще в 1849 г., когда Венецианская республика восстала против австрий-

ского владычества и по воздуху при подходящем ветре на город запускали воз-

душные шары с бомбами. Над Венецией воздушный шар автоматически сбрасы-

вал бомбы. Больших разрушений бомбардировка не вызвала, но население было 

в панике. Это были аппараты, использующие аэростатический принцип создания 

подъемной силы. В последующие годы многие изобретатели уже разрабатывали 

летательные аппараты, в которых был использован аэродинамический способ со-

здания подъемной силы. 
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Разработке БПЛА предшествовал ряд открытий и научных исследований. 

Среди них такие научные труды, как «Динамика точки переменной массы» 

И.В. Мещерского; «Исследование мировых пространств реактивными прибо-

рами» К.Э. Циолковского; изобретение радиотелеграфа профессором А.С. По-

повым, что дало толчок началу работ над использованием беспроволочного спо-

соба связи для дистанционного управления ЛА. 

История развития БПЛА начинается скорее на воде, чем в воздухе. 

В1899 году, известный изобретатель Никола Тесла сконструировал и продемон-

стрировал общественности первый в мире радиоуправляемый кораблик, что не 

осталось незамеченным в ученой среде и дало свой толчок развитию сферы 

управляемых объектов. 

Несмотря на общий посыл Николы Тесла, следующим «беспилотником» 

оказалось не судно, а самый обыкновенный летательный аппарат. Военный ин-

женер и изобретатель Чарльз Кеттеринг в 1910 году, вдохновленный успехами 

братьев Райт, совершивших первый управляемый человеком полёт на аппарате с 

двигателем, предложил создать летательный аппарат управляемый часовым ме-

ханизмом, который в определенное время сбрасывал свои крылья и падал на 

врага. 

Следует отметить, что во время Первой и Второй мировых войн страны-

участницы активно экспериментировали с беспилотной авиацией. Например, в 

1914 году в Германии дистанционную технологию управления летательным ап-

паратом, годную для практического применения на флоте, но «недостаточно 

надёжную в условиях радиоэлектронного противодействия», а также «недоста-

точно точную для авиационного бомбометания». В 1916 году в США занялись 

разработкой «летающей бомбы». В 1924 году гидросамолёт Curtiss F-5L совер-

шил первый целиком радиоуправляемые полёт, включавший взлёт, маневриро-

вание и посадку на воду. В 1933 году был разработан первый БПЛА в Велико-

британии. Проект получил название DH.82B Queen Bee, и представлял собой от-

реставрированные модели бипланов Fairy Queen, которыми дистанционно управ-

ляли с корабля по радио. И именно этому «беспилотнику» было суждено стать 
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самолетом-мишенью для будущих асов и зенитчиков. В течении Второй мировой 

войны немецкие учёные вели разработки нескольких радиоуправляемых типов 

оружия, в том числе планирующие бомбы Henschel Hs 293 и Fritz X, зенитный 

БПЛА, а также крылатую ракету «Фау-1» и баллистическую ракету «Фау-2». 

В СССР в 1930–1940 годах в ленинградском НИМТИ разрабатывался «пла-

нер специального назначения» ПСН-1 и ПСН-2 (конструкторы Валк и Никитин). 

Планер мог нести одну торпеду, запускался с «воздушного старта» (в качестве 

самолёта-носителя выступал тяжёлый бомбардировщик ТБ-3) и садился на воду. 

Наведение планера производилось по инфракрасному лучу. Кроме того, прово-

дились опыты по переделке ТБ-3 в радиоуправляемый бомбардировщик однора-

зового использования. 

В 1957 году в СССР конструкторское бюро Туполева получило госзаказ на 

разработку мобильной ядерной сверхзвуковой крылатой ракеты среднего ради-

уса действия. Первый запуск модели Ту-121 был осуществлён в 1960 году, но 

программа была закрыта в пользу баллистических ракет КБ Королёва. Созданная 

же конструкция нашла применение в качестве мишени, а также при создании ре-

активных беспилотных самолётов-разведчиков Ту-123 «Ястреб» и Ту-143 

«Рейс». Дальнейшее развитие БПЛА в России получили уже в 2000 году. 

Следует заметить, что основное развитие БПЛА было в военной сфере. Но 

нельзя забывать и о гражданском применении данных аппаратов. Во-первых, по-

добных аппаратов с каждым годом появляется все больше и больше. Во-вторых, 

некоторые из аппаратов разработанных частными компаниями являются более 

развитыми в технологическом плане за счет своей узкой специализации и малых 

объемов производства, что позволяет инженерам более оперативно реагировать 

на изменение рынка потребителей. 

История развития гражданских дронов насчитывает гораздо меньше вре-

мени в отличие от своих военных предков, ведь первые гражданские беспилот-

ники появились лишь в 2000 году и существенно отличались от своих предше-

ственников, однако темпы развития этой отдельной ветви впечатляют гораздо 

сильнее. 
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В 2017 году в Дубае на международном саммите «World Government 

Summit» была представленна первая модель беспилотного летающего такси. Ма-

ленький дрон, в котором может разместиться один пассажир, способен нахо-

диться в воздухе около получаса за один полет. Он оборудован четырьмя «но-

гами», на каждой из них установлено по два маленьких пропеллера. При посадке 

пассажир указывает пункт назначения на сенсорном экране. Полёт такого такси 

постоянно находится под наблюдением наземного диспетчерского центра. 

В настоящее время дроны находят применение даже в зоопарке. Так, в ки-

тайской провинции Хэйлунцзян амурские тигры набрали лишний вес и совсем 

разленились. Это может стать для животных настоящей проблемой, ведь у них 

нарушается обмен веществ и снижается иммунитет. Именно поэтому необхо-

димо было заставить их двигаться. В качестве стимула для занятий над вольером 

с полосатыми хищниками запустили дрон, за которым тигры с удовольствием 

охотятся, что помогает им прийти в хорошую физическую форму. 

Кроме того, на данный момент активно развивается такое направление ис-

пользование БПЛА, как «Дрон-рейсинг». Под Дрон-рейсингом понимаются 

гонки на самосборных гражданских беспилотниках мультироторного типа, чаще 

всего – квадрокоптерах, в основном – малых. Особенностью конструкции явля-

ются такие параметры, как длина диагонали между противоположными мото-

рами до 25 см, и мощности которых позволяющие им разгоняться до 150 км/ч. 

Эти гонки заключаются в прохождении определенной трехмерной трассы, обра-

зованной ландшафтом и искусственными препятствиями (например, воротами), 

на время или на скорость, соревнуясь с другими участниками. И даже проводятся 

мировые чемпионаты между лучшими пилотами. 
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