
Unmanned Aircraft Systems

Проект создания Центра по производству беспилотных летательных 
аппаратов на территории Заказчика



Описание компании - РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» 
Национальной академии наук Беларуси

Создано в 2016 г. (предприятие ранее действовало в виде структурного подразделения 
«Физико-технического института» и имеет опыт в создании БЛА с 2009 г.)
Директор: к.т.н., доцент ЯЦЫНА Юрий Францевич
Кандидатов наук: 7.
Общее количество штатных сотрудников (март 2020 г.): 90.
Направления деятельности: Проведение научных исследований и разработок в 
области беспилотных авиационных комплексов, роботизированных наземных 
(надводных) и подводных устройств, малоразмерных пилотируемых летательных 
аппаратов; изготовление и организация серийного производства 
многофункциональных беспилотных комплексов, их компонентов, другой специальной 
техники; оказание услуг по обслуживанию многофункциональных беспилотных 
комплексов, мониторингу земной (водной) поверхности, наземных объектов с воздуха.
Продукция и услуги:
беспилотные летательные аппараты (БЛА), наземные пункты управления, 
гиростабилизированные оптико-электронные системы, антенно-мачтовые устройства, 
аппаратно-программные и пилотажно-навигационные комплексы, тренажеры, 
источники инфракрасного излучения; выполнение услуг по техническому обучению, 
сервисному (гарантийному) обслуживанию выпускаемой продукции; передача
технологии производства БЛА (T-o-T).
Производственные мощности:
Производственные мощности позволяют производить до 20-40 комплексов различного 
типа в год Общая площадь здания:

более 5000 м2



Описание компании

Линейка серийно производимых БЛА

Линейка серийно производимых 
целевых нагрузок для БЛА

Оборудования для управления БЛА и приема-передачи 
информации, пилотажно-навигационные комплексы. 
Тренажеры и стендовое оборудование



ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАК, ВЫПУСКАЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЕМ, В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ



ОПЫТ СОЗДАНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ЦЕНТРОВ

Открытие центра по производству  БЛА «Бусел М» в Туркменистане

Открытие центра по производству  БЛА «Бусел М» во Вьетнаме и в других странах



НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРА:

Типы БЛА, по которым возможен трансфер технологии с организацией серийного выпуска БЛА:
Первый тип – разведывательные БЛА с 
радиусом действия до 70 км: «Бусел М», 
«Бусел М40», «Бусел М50»

Второй тип – ударный БЛА «Бусел МК» 
(бомбардировщики, камикадзе)

Четвертый тип–
разведывательный тактический 
БЛА «Буревестник»

Организация серийного производства и поставка Заказчикам региона различных типов беспилотных авиационных комплексов, их
техническое и гарантийное обслуживание, ремонт и модернизация. Разработка новых типов беспилотных авиационных комплексов
под требования Заказчиков региона.

Специальные БЛА: «Буревестник МН» 
с двумя типами мишеней

Специальные БЛА: «Буревестник МБ» 
с дронами - камикадзе.

Третий тип – БЛА на базе 
дирижабля: 



Необходимая площадь помещения для организации производства БЛА типа «Бусел М40» - не менее 800 - 1000 м2

Кол-во работников 20 – 25, требуемое для производства 20 БАК типа «Бусел М40» в год и 
40 – 55 работников для производства 40 – 50 БАК в год

ТРЕБУЕМЫЕ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ЦЕНТРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЛА
типа «Бусел М40» в Центре на территории Заказчика



Беспилотные авиационные комплексы 
«Бусел М», «Бусел М40», «Бусел М50»

Тип и характеристики разведывательных БЛА для первого этапа производства



Беспилотные авиационные комплексы «Бусел М», «Бусел М40», «Бусел М50»

Характеристики  БАК

Наименование характеристики «Бусел М» «Бусел М40» «Бусел M50»
Взлетная масса, кг до 10 до 12 до 14

Полный размах крыла, мм 2335 2750 3470

Продолжительность полета, мин до 70 до 120 до 150

Диапазон скоростей, км/ч 60–120 60–110 60–100

Высота полета, м до 3000 до 4500 до 5000

Радиус применения, км 30 50 70

Целевая нагрузка Гиростабилизированная платформа 
с ТВ-, фото-, ИК- или мультиспектральной камерой

Пилотажно-навигационный комплекс GPS, ГЛОНАСС и САУ

Способ старта/посадки С руки или при помощи катапульты / парашют



Взлет БЛА осуществляется под углом 15° к горизонту оператором с руки 
или с использованием катапульты. Посадка БЛА (с использование 
парашюта и амортизирующей подушки) осуществляется в заданную точку 
местности в автоматическом режиме или по команде оператора.

Беспилотные авиационные комплексы «Бусел М», «Бусел М40», «Бусел М50»



Запуск БЛА «Бусел М40» на демонстрационных полетах 
«Live Flying Demonstrations», ОАЭ, выставка UMEX-2018

Устроителями выставки был осуществлен соответствующий отбор, в результате которого  из 135 компаний-участников 
выставки из 64 стран мира к показательным полетам были допущены 3 БЛА: ударный БЛА RQ-1E Predator компании 
General Atomics (США), беспилотный вертолет S-100 «Камкоптер» австрийской компании Schiebel (в партнерстве с 
компанией ADASI (ОАЭ)) и БЛА «Бусел М40» (НАН Беларуси)



Кадры прямой видеотрансляции с места проведения полетов БЛА «Бусел М40», ОАЭ, 2018 год



Структурно-логическая схема взаимодействия сторон при реализации проекта

РУП «НПЦ 
многофунк-
циональных 
беспилотных 
комплексов»
НАН Беларуси

1. поставка комплектов конструкторской и 
технологической документации на изготовление 
БЛА 

Заказчики 
региона

Высокотехнологичный 
инжиниринговый центр по 

изготовлению БАК на 
территории Заказчика

Организация производства 
БАК (освоение технологии 

изготовления БАК)
• Организация 

технического и 
гарантийного 
обслуживания БАК, 
ремонта

• Организация обучения 
операторов

• Предоставление услуг по 
мониторингу 
нефтепроводов, 
площадок нефтедобычи, 
морских и наземных 
территорий, границ, 
аэрофотосъемке

• Разработка новых типов 
БЛА под требования 
заказчиков

2. поставка комплектов технологической и 
эксплуатационной документации для сопряжения, 
отладки и настройки функционирования БАК

5.       обучение специалистов изготовлению, настройке, 
эксплуатации 
БАК 

3. поставка комплектов технологической оснастки и 
производственной линии изготовления планеров БЛА 

4.       поставка самолетокомплектов для 
производственной сборки БЛА 

6.       поставка комплектов ЗИП и материалов

1. поставка БАК 

2. гарантийное обслуживание 
и техническая поддержка 
эксплуатации



ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА

Создание на территории Заказчика серийного сборочного производства БАК «Бусел М40» с локализацией 
производства БЛА «Бусел М40».

В ходе реализации первого этапа работ Заказчику будет поставлен комплект оборудования технологической 
линии комплект технологической документации для производства БЛА «Бусел М40»

Технологическое оборудование (матрицы)



Схема расположение матриц БЛА «Бусел М40»



Изготовление на 
специальном 
технологическом 
оборудовании 
элементов планера 
БЛА «Бусел М40»

Сборка планера 
БЛА «Бусел М40» 

Оснащение планера БЛА 
бортовым оборудованием

Оснащение планера БЛА 
целевыми нагрузками

Автопилот Электродвигатель

Регулятор 
оборотов

Сервомашинка



Обучение при создании Центра
Этап обучения на территории Поставщика:
– обучение специалистов Заказчика на территории Поставщика  технологии изготовления из композиционных 
материалов планера БЛА «Бусел М40» с использованием комплекта матриц и технологической оснастки Заказчика
– обучение специалистов Заказчика оснащению БЛА «Бусел М40» бортовым оборудованием, монтажу 
радиоэлектронной аппаратуры и настройке БАК «Бусел М40» для выполнения полетов
– обучение операторов Заказчика выполнению полетов на БАК «Бусел М40» на территории Заказчика
– изготовление в ходе обучения БЛА «Бусел М40», проведение приемочных испытаний в Беларуси и поставка 
Заказчику БАК «Бусел М40» в  комплектации, согласованной Сторонами.
Этап поставки:
– поставка Заказчику технологической документации по изготовлению планеров БЛА «Бусел М40» и их оснащению 
комплектом бортового оборудования
– поставка Центру комплектов матриц и технологической оснастки для серийного производства БЛА «Бусел М40»
– поставка Заказчику комплекта бортового оборудования для оснащения БЛА «Бусел М40» и элементов БАК «Бусел 
М40».
Этап обучения на территории Заказчика:
–второй этап обучения специалистов Заказчика технологии изготовления из композиционных материалов элементов 
планера БЛА «Бусел М40» с использованием поставленного комплекта матриц и технологической оснастки
– второй этап обучения специалистов Заказчика технологии оснащения и настройки бортового оборудования БЛА 
«Бусел М40», монтажу радиоэлектронной аппаратуры и настройке БАК «Бусел М40», начало серийного выпуска на 
территории Заказчика БЛА из состава БАК «Бусел М40»
– проведение совместных приемочных испытаний БЛА «Бусел М40» , изготовленного и собранного на территории 
Заказчика.



ВТОРОЙ ЭТАП (ОПЦИОННЫЙ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

После выполнения первого этапа, в согласованные с Заказчиком сроки возможен переход к выполнению
второго этапа проекта – передача технологии изготовления разведывательно-ударного варианта БЛА «Бусел
МК» - «бомбардировщик», «дрон-камикадзе», оснащенные двумя типами боевой части, осколочно-фугасной и
кумулятивно-проникающей с дальностью действия до 50 км.



ВТОРОЙ ЭТАП (ОПЦИОННЫЙ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА





Производственная линия по выпуску БЛА

Производство элементов планера БЛА Производство на станке с ЧПУ

Настройка и установка бортового оборудованияСборка элементов планера БЛА



Производственная линия по выпуску БЛА



Производственная линия по выпуску БЛА



Технологическое оборудование для производства БЛА и обучения

Manufacturing line of UAV serial production
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