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Не секрет, что наша страна отстает от ведущих государств мира в области беспилотных
летательных аппаратов. Для того чтобы сократить это отставание, в последние годы было начато
несколько проектов, целью которых является создание БПЛА различных классов и разного
назначения. Некоторое время назад стало известно, что среди перспективных беспилотников
будет присутствовать и некий экспериментальный аппарат с большой дальностью полета. Первые
сведения об этом проекте появились еще в 2011 году.

Немного более подробная информация по проекту «Альтиус-М» стала поступать в начале февраля
текущего 2013 года. Во время визита министра обороны С. Шойгу на Казанское авиационное
производственное объединение среди прочих экспонатов демонстрировался макет
перспективного беспилотного аппарата. Почти сразу стало известно, что он был создан в
соответствии с текущим состоянием проекта «Альтиус-М». Тогда же в ряде источников появились
примерные сведения о новом БПЛА. К сожалению, пока данных мало, но и из них можно сделать
некоторые выводы.
Еще осенью 2011 года совместный проект казанского конструкторского бюро «Сокол» и
петербуржской компании «Транзас» под названием «Альтиус-М» выиграл конкурс министерства
обороны. Он смог обойти аналогичный проект Российской самолетостроительной корпорации
«МиГ». Представленные на конкурс проекты имели сходные параметры: взлетный вес до пяти
тонн, возможность несения некоторого количества полезной нагрузки, а также большая дальность
полета. Точные характеристики БПЛА обоих проектов не сообщались, но из результатов конкурса
следует, что военные признали более интересным аппарат от КБ «Сокол» и «Транзаса». По
результатам конкурсного сравнения казанская и петербуржская организации получили контракт
на один миллиард рублей, целью которого является завершение разработки. Кроме того, до 201415 годов «Сокол» должен построить и поднять в воздух первый прототип «Альтиуса-М».
Имеющаяся информация о требованиях относительно большой дальности полета полностью
подтверждается внешним видом нового беспилотника. Он имеет сравнительно короткий
фюзеляж, а также высокорасположенное крыло большого удлинения и малой стреловидности. В
хвостовой части «Альтиуса-М» установлено V-образное оперение, два руля которого
используются для управления по тангажу и рысканью одновременно. Из-за недостаточного
качества фотоматериалов сложно говорить о конструкции элеронов и другой механизации крыла.
Поэтому пока приходится ограничиваться лишь предположениями: два элерона на консолях

крыла и «чистый» центроплан. Благодаря большому удлинению крыло беспилотника, повидимому, может не нуждаться в средствах увеличения подъемной силы.
Интересна силовая установка нового БПЛА. Она состоит из двух турбовинтовых двигателей,
размещенных на центроплане. Очевидно, при выборе такой силовой установки преследовалось
несколько целей. Во-первых, обеспечение относительно низкого расхода топлива (в сравнении с
турбореактивными двигателями), а во-вторых, достаточной тяги. Кроме того, использование двух
двигателей на крыле вместо одного в фюзеляже может свидетельствовать о принятых мерах по
снижению вибраций, передающихся на целевое оборудование беспилотного летательного
аппарата, или же о банальной невозможности одновременно вписать в объем фюзеляжа силовую
установку и электронику. Так или иначе, у подобного расположения двигателей есть свои
преимущества. Это уже упоминавшаяся изоляция аппаратуры от вибраций, а также воздушные
винты меньшего размера в сравнении с винтом одного двигателя, мощность которого
эквивалентна двум использованным. В таком случае можно достичь некоторой весовой и
габаритной экономии на агрегатах шасси.
Относительно систем управления и целевой аппаратуры БПЛА «Альтиус-М» пока почти ничего не
известно. Еще на стадии завершения конкурса говорилось, что ряд систем будет унифицирован с
более легким (взлетный вес около одной тонны) беспилотником «Иноходец», создаваемым
конструкторским бюро «Сокол». О целевой аппаратуре трудно говорить по той причине, что пока
не оглашалось, для каких именно целей предназначен пятитонный аппарат. Судя по внешнему
виду, он должен выполнять разведывательные задачи, барражируя на сравнительно большой
высоте. В пользу этого предположения также говорит требование о большой дальности и, как
следствие, продолжительности полета. Таким образом, в итоге «Альтиус-М» может получить
стабилизированную платформу для оптико-электронной системы и сопутствующего
оборудования.
Стоит отметить, существует и другое мнение. Так, «Ведомости» цитируют эксперта в области
беспилотников Д. Федутинова. По его мнению, основное предназначение «Альтиуса-М» –
нанесение ударов по наземным объектам, что делает его в некотором роде конкурентом
зарубежных машин наподобие MQ-1 Predator или MQ-9 Reaper. В таком случае в дополнение к
разведывательной аппаратуре беспилотный аппарат получит ряд средств, предназначенных для
несения и применения оружия. Таким образом, на первый план может выйти вопрос полезной
нагрузки. К примеру, американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper при
максимальном взлетном весе в 4700-4800 килограмм способен нести свыше полутора тонн
оружия. Что и в каком количестве будет нести ударный «Альтиус-М» – пока неизвестно.
И все же сейчас еще рано говорить о боевой нагрузке или разведывательных возможностях
нового беспилотника. На данный момент он, по всей видимости, существует лишь в виде
конструкторской документации и одного либо нескольких макетов. Летные испытания стартуют,
как минимум, в 2014 году, а это значит, что сборка первого прототипа еще даже не начиналась.
Более того, согласно условиям контракта, компании «Транзас» и «Сокол» к указанному сроку
должны построить и поднять в воздух лишь прототип-демонстратор технологий. Этот нюанс
соглашения прозрачно намекает на тот факт, что в нынешнем виде «Альтиус-М» представляет
собой лишь некую пробную платформу, предназначенную для установки целевого оборудования.
Возможно, с конкретным составом последнего заказчик определится только после первых
испытаний, если, конечно, характеристики и перспективы нового БПЛА его устроят.
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