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В 1933 году в Великобритании на основе биплана Fairy Queen был 
создан первый беспилотный дистанционно управляемый по радио 
летательный аппарат многократного действия, получивший название 
H.82B Queen Bee. Именно этот год можно считать началом развития 
качественно новой отрасли военной науки, а именно, применение 
беспилотных летательных аппаратов.  

Под беспилотным летательным аппаратом (в общем случае) 
понимается летательный аппарат разового или многоразового 
применения без экипажа на борту, оснащенный силовой установкой, 
использующий аэродинамический принцип создания подъемной силы и 
имеющий полезную (или боевую) нагрузку и продолжительность полета, 
достаточные для выполнения специальных задач. Управление БЛА 
осуществляется с помощью бортовых программных устройств или 
оператором дистанционно. При этом дистанционное управление может 
быть как дискретным, так и непрерывным (в последнем случае БЛА 
часто называют дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом). 

В современном мире ни один вооружённый конфликт нельзя 
представить без использования беспилотных летательных аппаратов. Это 
показали такие операции как: «Буря в пустыне» и ввод войск НАТО в 
Афганистан. А армии иностранных государств (блок НАТО) и вовсе 
нельзя представить без БЛА. Так, скажем, в армии ФРГ в составе каждой 
артиллерийской батареи имеется один стратегический разведывательный 
летательный аппарат малого типа, оборудованный теле- и 
тепловизионными камерами, радиолокационные станции, 
метеодатчиками и другой разведывательной аппаратурой. 

Безусловно, главной целью БЛА применяемых в артиллерии 
является разведка местности, а также снятие метеорологических данных. 
С такими задачами могут справляться БЛА малого и среднего класса, 
наподобие используемого в российской армии «Hermes 450». Также, 
стоит отметить, что в белорусской промышленности разрабатывается 
малый БЛА, стоимость которого в будущем может достигать 2 млн. 
американских долларов (при стоимости аналогичных средств за рубежом 
около 10 млн.) 

Однако с использованием БЛА связан целый ряд проблем. После 
нанесения ошибочных ударов по «гражданским» объектам и гибели 
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«мирных» жителей пострадало большое количество мирного населения.  
Также в 2008 году, при захвате террористической группы в Афганистане, 
был обнаружен ноутбук с двумя сутками видеозаписей съёмок 
беспилотного летательного аппарата. Данные передавались в 
незашифрованном виде по открытому каналу. 

Стоит отметить, что на современном этапе белорусские 
вооружённые силы, в частности артиллерия, не располагают 
возможностями использования БЛА, что несомненно негативно 
сказывается на мобильности и качестве работы артиллерийских 
подразделений. Но стоит отметить, что ведутся работы по разработке и 
внедрению образцов белорусского производства, что несомненно должно 
повысить боеспособность артиллерийских групп. 
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Опыт мировой войны 1914-1918 гг., как много задач он поставил 

перед артиллерийской техникой. После заключения мира одной из 
первых задач государств-участников войны было — систематизировать 
этот опыт, привести в порядок большой накопившийся опытный 
материал и сделать из него все необходимые практические выводы для 
создания «системы артиллерийского вооружения», т. е. генерального 
плана работ по усовершенствованию артиллерийского вооружения в 
соответствии с современными требованиями. Для выполнения всей этой 
работы во всех почти государствах были созданы специальные, 
высокоавторитетные «итоговые» комиссии. 

Чтобы не впасть в ошибку, учет опыта войны 1914-1918 гг. 
нельзя ограничивать только изучением типов орудий, состоявших на 
вооружении и созданных во время войны. Содержание предыдущих глав 
убеждает, что довоенные образцы вооружения отражали взгляды и 
тенденции, опровергнутые войной, и значительная часть типов орудий 
была случайной, попавшей на вооружение только в силу крайней нужды 
в артиллерии, когда лучше было иметь хоть что-нибудь, чем не иметь 
ничего. Созданные же во время войны образцы вооружения являлись 
продуктом переходного периода, отражением неустановившихся идей и 
односторонних увлечений. Кроме того, ни для кого не было секретом, 
что во время войны производились и вводились не те образцы, которые 
были лучше всех, а те, массовое производство которых можно было 
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