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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

САР - Сирийская Арабская Республика 

СВУ – самодельное взрывное устройство 

ИГИЛ - Исламское государство Ирака и Леванта (запрещенная в России организация) 

БПЛА – беспилотный летательный аппарат 

Оператор с ПУ – оператор с пультом управления 

ЗИП – комплект запасных частей и принадлежностей 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Многосторонний, многоуровневый вооружённый конфликт на территории Сирии, 

начавшийся весной 2011 года как локальное гражданское противостояние и постепенно 

переросший в восстание против режима Башара Асада, в которое с течением времени 

оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные 

организации, военно-политические группировки и мировые державы. 

Участие Вооружённых Cил Российской Федерации в боевых действиях на стороне 

правительственных войск и в ходе гражданской войны в Сирийской Арабской Республике с 

2015 года по настоящее время. 

В ходе выполнения задач Вооруженными Силами Российской Федерации по 

разминированию историко-архитектурной части Пальмиры, г. Алеппо и г. Дейр-эз-Зор в 

Сирийской Арабской Республики было обнаружено большое количество самодельных 

инженерных боеприпасов, взрывных устройств, минометных мин и ракет. Также в большом 

количестве были обнаружены неуправляемые боеприпасы, которые доставлялись и 

сбрасывались беспилотными летательными аппаратами (типа квадрокоптер). 

Боевики незаконных группировок, каждый день пытаются придумать новое 

смертоносное оружие, применяя различные методы и способы для этого, а также предметы, 

технику и электронику, которая на первый взгляд для этого не пригодна. Если же 

разобраться и сделать анализ найденных самодельных взрывных устройств, то можно 

убедится в обратном.  

Целью проекта является провести исследование в области борьбы и противодействия 

самодельным взрывным устройствам, доставляемым к цели при помощи беспилотных 

летательных аппаратов и описать средство защиты колесной и гусеничной техники, складов 

и позиций войск от самодельных взрывных устройств, сбрасываемых с малых беспилотных 

летательных аппаратов по опыту ведения боевых действий на территории ближневосточного 

региона. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать применение боевиками беспилотных летательных аппаратов 

с самодельными взрывными устройствами; 

2. Рассмотреть взрывные устройства, которые применяется при помощи 

беспилотных летательных аппаратов; 

3. Исследовать какие средства есть для борьбы с беспилотными летательными 

аппаратами; 
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4. Разработать комплект защиты колесной и гусеничной техники, складов и 

позиций войск от самодельных взрывных устройств, сбрасываемых с малых 

беспилотных летательных аппаратов; 

5. Предложить несколько вариантов данного комплекта (возимый и 

стационарный); 

6. Определить тактико-технические требования и состав комплектов.  

Если в ходе данного проекта будут определены основные тактико-технические 

характеристики, состав и облик комплектов защиты, то в дальнейшем можно будет провести 

исследования по выбору и расчету взрывоустойчивости материалов для изготовления 

комплекта с целью проведения полигонных и боевых испытаний.  

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ 

Как показала практика ведения боевых действий, обеспечить 100% - ю безопасность 

личному составу, технике и воинским объектам – это не выполнимая задача, а тем более с 

применением противником современных средств вооружения и технологий. 

 Одна из важнейших задач, которая стоит перед Министерством Обороны, помимо 

создания нового оружия, это создание средств защиты и маскировки от существующего и 

создаваемого вооружения.  

Актуальность данной темы заключается в том, что предлагается штатное средство для 

обеспечения безопасности объектов военной принадлежности от атак с воздуха малыми 

беспилотными аппаратами, несущими взрывные устройства не большой массы.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРРОРИСТАМИ ИГИЛ КОМЕРЧЕСКИХ 
БЕСПИЛОТНИКОВ 

 

 
 

             Неуклонное сокращение численности боевиков ИГИЛ при практически исчерпанном 

кадровом резерве вынуждает их прибегать к более экономному расходованию человеческих 

ресурсов. В конце-концов, оказалось, что повсеместные байки про рай для уничтоженных 

боевиков-исламистов ничуть не вдохновляют их на подвиги и готовность сложить голову на 

пыльных просторах Леванта. К тому же ярким подтверждением нарастающего упадка так 

называемого «Исламского государства» стало неимоверное количество нищенствующих 

инвалидов в Мосуле и Ракке, что, несмотря на попытки ИГИЛ выплачивать тем пособие, 

дополнительно подрывает уверенность в боеспособности и без того не слишком умелых 

боевиков, ранее буквально подавлявших противника количеством. 

              Поэтому сейчас одним из способов постоянно держать противника в напряжении для 

ИГИЛ является массированное применение беспилотных летательных аппаратов. Будучи 

относительно недорогими устройствами, беспилотники после небольшой «доработки 
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напильником» превращаются во вполне боеспособные аппараты, которые позволяют 

сбрасывать на голову противника самодельные взрывные устройства. 

             Как правило, боевики ИГИЛ через свое «Управление минно-подрывной 

деятельности» приобретают два вида дронов, самолетного и вертолетного типа, причем доля 

последних значительно превышает количество самолетных  БПЛА. Как ни парадоксально, но 

потери, которые понесло ИГИЛ в последние два месяца, лишь увеличили возможности 

террористов по закупкам, поскольку высвободилось значительное количество финансовых 

средств, ранее шедших на снабжение и выплаты ныне уничтоженным боевикам. 

«Финансовый совет» ИГИЛ, прекрасно осознавая необходимость сохранения 

боеспособности групп боевиков и важность пропагандистских релизов, не стесняется 

повышенных расходов на беспилотники, стоящие от 100 до 250 долларов за штуку, которые 

дробными партиями приобретаются и завозятся через Турцию на территорию Сирии и 

Ирака. 

 
 
             При этом ИГИЛ не заботят общепринятые в регулярных армиях мира вещи, 

такие как сертификация и специальная проверка закупленных изделий. Отказ от этих 
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процедур позволяет значительно удешевить стоимость оптовых партий беспилотников.  

           Сейчас ИГИЛ использует дроны в двух вариантах: разведывательно-ударном и 

пропагандистском. Первоначально, когда ИГИЛ контролировало большие территории, 

приоритет отдавался разведывательному варианту, построенному на применении БПЛА 

самолетного типа, способных держаться в воздухе более часа и действовать на расстоянии до 

100 км, облетая территорию по заданному маршруту, однако затем от этого пришлось 

отказаться, так как время устаревания информации превышало возможности реагирования 

группировок ИГИЛ.  

          Тогда боевики предприняли попытку использовать самолетные БПЛА как 

управляемый снаряд. Надо заметить, практика не нова и ведется еще со времен Второй 

Мировой войны от самолетов-снарядов ФАУ-1, применявшихся гитлеровской Германией 

для налетов на Британию. Однако о высокой точности ФАУ-1 говорить не приходилось, в 

качестве цели служили целые города, а не отдельные объекты. В новейшей истории в 

развитии управляемых дронов-боеприпасов, в частности, преуспел Израиль, принявший на 

вооружение дрон «Гарпия» ("Harpy"), позволявший барражировать в воздухе до 7 часов и 

действовать на удалении до 500 км от пункта управления. При обнаружении цели «Гарпия», 

управляемая оператором с ПУ, направлялась к ней и непосредственно над целью 

производился подрыв фугасной боевой части массой до 32 кг. 

 

 
         Но у ИГИЛ нет таких широких возможностей по управлению ударными 

беспилотниками. Поэтому начиненные небольшим количеством тротила и взрывателем 

ударного действия, купленные беспилотники вручную, по стандартному каналу управления 
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типа Lightbridge направлялись на позиции противника, на дальность устойчивой картинки, 

получаемой с бортовой камеры, то есть, на дистанции не больше километра. Следует 

заметить, что такие «удары», производившиеся в сирийских провинциях Хомс, Идлиб и 

Дамаск, оказались абсолютно неэффективными – оператор не успевал сориентироваться и 

выбрать цель, не говоря уже о точном наведении беспилотника, поэтому взрывы самолетных 

БПЛА, сравнимых со взрывом гранаты Ф-1, происходили, как правило, впустую и в 

отдалении от боевых порядков противника. А о результативности сброса с самолетных 

БПЛА самодельных взрывных устройств, практиковавшихся ИГИЛ, можно говорить только 

с точки зрения пропаганды – выглядит эффектно, но абсолютно неэффективно на деле. 

        Гораздо успешнее оказалось применение БПЛА «вертолетного» типа, то есть, 

квадрокоптеров класса Phantom II и III. Обладающие системой геопозиционирования даже 

при отсутствии сигнала GPS (Phantom III), относительно высокой грузоподьемностью (до 

1300 граммов нагрузки), и с легкостью маневрирующие в условиях плотной городской 

застройки до 25 минут, данные дроны оказались для ИГИЛ настоящей находкой. 

Стандартный ИГИЛовский Phantom обычно несет до двух взрывных устройств, снабженных 

стабилизаторами похожими на хвостовую часть минометных мин, он же применяется и как 

разведчик. 
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              Взрывные устройства, как правило, самодельные, снабжены простейшим контактым 

взрывателем ударного действия. Они имеют не большую массу (до 500 грамм) и  

предназначены для поражения живой силы противника, техники, вооружения, складов и 

дислокации подразделений. В большей своей части данные боеприпасы изготавливаются из 

гранат для подствольных гранатометов, которые крепятся к стрелковому оружию. Гранаты 

иностранного производства , калибра 40 мм. 
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Они заключены в легкий пластмассовый корпус и снабжены небольшим количеством 

поражающих элементов, чтобы не превышать нагрузку дрона, снабженного, к тому же, 

камерой высокого разрешения, необходимой для съемки результатов в интересах 

пропаганды. Поэтому сброс таких СВУ в подавляющем большинстве случаев приводит в 

основном к незначительным осколочным повреждениям техники и легким ранениям и 

контузиям личного состава, оказавшегося на удалении примерно до 3-7 метров от места 

подрыва. Процент срабатывания таких кустарных «бомб» составляет примерно 60-70 

случаев из ста. Тем не менее, данные «бомбардировки», вернее, самые удачные из них, 
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неизменно присутствуют в пропагандистских роликах ИГИЛ, как доказательство высокой 

результативности. 

Однако известно два случая, когда самодельная «бомба» вызвала полное уничтожение 

цели и оба они произошли в Мосуле. Первый из них произошел, когда бомба в ноябре 2017 

года попала в «мягкий» резервуар с топливом производства Aero Tec Laboratories, Inc. (Нью-

Джерси, США) в на южной окраине Мосула, что вызвало возгорание и уничтожение 

нескольких единиц легкобронированной техники и топливозаправщиков, а второй – в начале 

прошлого года, когда сброшенный с дрона заряд попал в открытую крышу иракского 

«Хаммера» и вызвал детонацию находившихся в нем боеприпасов, подвозимых для 

снабжения действующих в городе подразделений иракской армии.  
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        Однако такие случаи являются единичными из тысяч вылетов, поэтому являются 

скорее исключением, чем правилом. Тем не менее, наличие в воздухе дронов, способных в 

любой момент сбросить вниз СВУ, создает существенные психологические неудобства для 

военнослужащих. Вместе с тем следует отметить, что радиус действия этих квадрокоптеров 

довольно невелик и составляет в условиях города около 500 метров. Это расстояние 

обусловлено дальностью передачи картинки на телефон или планшет в реальном времени по 

Wi-Fi. 

        Для максимального увеличения дальности операторы, обычно подростки, не 

представляющие большой ценности, как боевая единица, располагаются на крышах зданий, 

где влияние окружающих строений на передачу картинки и управление беспилотником 

становится минимальным. Время от времени сбросы СВУ с беспилотников координируются 

с атаками смертников на начиненных взрывчаткой автомобилях, тогда на них применяется 

только одна «бомба», дабы не увеличивать вес дрона с камерой и продлить время его 

пребывания в воздухе. 

          Управление беспилотниками очень простое и доступно любому школьнику. Для 

массированного применения беспилотников ИГИЛ организовало так называемые «школы 

медиатренинга и развития», в которых молодых людей обучают управлению 

беспилотниками, а также основам тактики скрытных действий вблизи боевых порядков 

противника.  
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           Малые размеры и непрерывное совершенствование систем управления 

коммерческими беспилотниками делают борьбу с ним весьма трудоемкой. Поначалу 

наступающие подразделения иракцев силами инженеров обесточивали районы Мосула, в 

которых проводилось наступление. Это, помимо снижения риска неизбежных пожаров, 

считалось действенным для предотвращения зарядки батарей дронов, однако очень скоро 

выяснилось, что у боевиков есть масса переносных электрогенераторов и зарядка батарей, в 

том числе запасных, ничуть не испытывает неудобств. Поэтому в дальнейшем была 

предпринята попытка блокирования сотовой связи, через которую ведется управление 

беспилотниками. Но и это не принесло особого успеха по целому ряду причин. 
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         Сейчас для борьбы с дронами-«бомбардировщиками», кроме банального огня из 

стрелкового оружия, используются три основных метода. Первый из них заключается в 

преднамеренном снижении пропускной способности интернет-каналов и ухудшении 

качества сотовой связи. Второй – в создании помех на частоте управления дроном и, 

наконец, третий – в облучении непосредственно беспилотников специальным ручным 

устройством, представляющим собой направленные спиральные антенны, заключенные в 

радиопрозрачный кожух, которое «забивает» сигналы GPS, и создании мощных помех GPS-

позиционирующимся устройствам с помощью мощных мобильных комплексов. В этих 

условиях беспилотники обычно, потеряв управление, либо производят мягкую посадку, либо 

возвращаются в точку вылета, то есть, к оператору. В целом ряде случаев это приводило к 

выслеживанию и уничтожению не успевающего скрыться оператора последующим огнем.  

 

 
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, большинство солидных фирм, занимающихся 

разработкой и продажей коммерческих беспилотников, начали вносить непосредственно в 

программно-аппаратную логику аппаратов возможность их дистанционного отключения, а 

также установки зон ограничения их использования – то есть, находясь в пределах такой 

зоны, аппарат просто не взлетит. В военной среде данный вопрос прорабатывается, как 

дистанционная экспресс-перепрошивка вражеских дронов наподобие обновления 

программного обеспечения мобильного телефона, во время их подключения к интернету, 

однако до сих пор не удалось достичь согласия с производителями, опасающимися снижения 

спроса на их продукцию из-за недовольства пользователей возможностью в любую минуту 

потерять контроль над своими аппаратами. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 

 

             К сожалению, не все подразделения Вооруженных Сил РФ оснащены специальными 

ручными устройствами создания GPS помех, да и данное устройство не принято на 

вооружение Вооруженных Сил РФ. 

Исходя из всего вышесказанного и для обеспечения безопасности техники, небольших 

складов и позиций войск от налетов и бомбардировок беспилотников, предлагаю 

рассмотреть два комплекта защиты.  

Первый – для обеспечения безопасности техники, который может применятся во время 

движения и не будет сковывать боевых качеств и возможностей самой техники. 

Второй – на постоянных местах дислокации войск, стоянке техники и небольших складов 

для хранения вооружения и военного имущества. 

ПЕРВЫЙ КОМПЛЕТ (ВОЗИМЫЙ) 

Предназначен для обеспечения безопасности гусеничной и колесной техники при 

бомбардировке самодельными взрывными устройствами с коммерческих летающих 

беспилотных аппаратов и увеличивает живучесть боевой машины во время стоянки и 

движении. 

Он состоит из металлической или капроновой сетки. Сетка должна отвечать следующим 

тактико-техническим требованиям: 

- ячейка сетки должна быть в два раза меньше диаметра боеприпаса (в данном случае 20 мм); 

- сетка должна иметь прочность, которая выдержит массу боеприпаса (500 – 700 грамм) с 

высот до 500 метров; 

- установленная сетка не должна иметь жесткую конструкцию, при попадании боеприпаса 

она должна провисать под его тяжестью, однако провисание не должно быть большим, чтоб 

не произошло соприкосновение с защищенным объектом, в нашем случае не более оного 

метра. 

Состав комплекта: 

Сетка; 

Телескопическая труба, которая регулируется по высоте при помощи шпилек из легких 

сплавов металлов – 4 штуки; 

Крепеж – стакан, который приваривается к корпусу машины; 

Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП) в который входит 2 куска сетки 1,5 м 

на 1,5 м, запасные шпильки для телескопической трубы, бухта капроновой нити для 

крепления и натяжки сети.   
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Экипажи боевых машин, перед выходом для выполнения боевой задачи, готовят технику к 

установке комплекта, подготовка состоит из двух этапов; 

- при помощи сварочного аппарата привариваются крепежи – стаканы для установки каркаса 

на котором будет крепиться сетка. Площадь каркаса должна обеспечивать полное 

перекрытие машины. 

- производится установка телескопических труб, натяжка и крепление сетки при помощи 

капроновой нити и регулировка труб на необходимую высоту.   

   

   

 

 
 

Размер сети комплекта может быть индивидуальный для каждого вида техники, или 

единым. В случае единого комплекта, экипаж лишнюю сеть обрезает и остаток укладывается 

в комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП).  

Крепеж
-стакан 

Несущая 
конструкция 
на которой 
крепится 
сетка 

сетка 



 
 

18 

 

 

ВТОРОЙ КОМПЛЕКТ (СТАЦИОНАРНЫЙ) 
Предназначен для обеспечения безопасности позиций войск, складов и воинских 

объектов, а также объектов имеющих важные и стратегические назначения (водонапорные 
башни, больницы и госпиталя, теле-радио вышки и т.д.)  при бомбардировке самодельными 
взрывными устройствами с коммерческих летающих беспилотных аппаратов. 

Он состоит из металлической или капроновой сетки. Сетка должна отвечать 
следующим тактико-техническим требованиям: 

- ячейка сетки должна быть в два раза меньше диаметра боеприпаса (в данном случае 
20 мм); 

- сетка должна иметь прочность, которая выдержит массу боеприпаса (500 – 700 
грамм) с высот до 500 метров; 

- установленная сетка не должна иметь жесткую конструкцию, при попадании 
боеприпаса она должна провисать под его тяжестью, однако провисание не должно быть 
большим, чтоб не произошло соприкосновение с защищенным объектом, в нашем случае не 
более оного метра. 

Состав комплекта: 
Сетка размером 12х18 метров; 
Телескопическая труба, которая регулируется по высоте при помощи шпилек из 

легких сплавов металлов – 4 штуки; 
Колышки для растяжки телескопической трубы – 16 шт;  
Крепеж – стакан, который вбивается в грунт или приваривается к элементам крыши 

зданий и сооружений; 
Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП) в который входит 2 куска сетки 

1,5 м на 1,5 м, запасные шпильки для телескопической трубы, бухта капроновой нити для 
крепления и натяжки сети.   

Личный состав готовит местность или здания, сооружения к установке комплекта, 
подготовка состоит из двух этапов; 

- в грунт забиваются или при помощи сварочного аппарата привариваются крепежи – 
стаканы для установки каркаса на котором будет крепиться сетка. Площадь каркаса должна 
обеспечивать полное перекрытие защищаемого объекта или необходимую территорию. 

- производится установка телескопических труб, натяжка и крепление сетки при 
помощи капроновой нити и регулировка труб на необходимую высоту.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Склад 
мед.имущества 

Склад 
вещевого.имуществ
а 

Склад 
инженергоно. 
имущества 
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При попадании самодельного взрывного устройства на сетку, за счет того, что сетка 

растягивается, взрыва последовать не должно, так как все боеприпасы оснащены 

нажимными взрывателями и силы удара об сеть будет недостаточно для срабатывания 

боеприпаса.  

В дальнейшем группа саперов займется обезвреживанием и уничтожением данных 

боеприпасов. 

В случае подрыва боеприпаса; 

- в виду того, что сетка находится на высоте, которая больше разлета убойных 

осколков, критических повреждений для техники и объектов не будет; 

- сеть повредится, образуется дыра, которая может быть устранена запасными 

кусками сети, они находятся в комплекте запасных частей и принадлежностей. 
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Заключение  

 

В данном проекте проведено исследование в области борьбы и противодействия 

самодельным взрывным устройствам, доставляемым к цели при помощи беспилотных 

летательных аппаратов и описано средство защиты колесной и гусеничной техники, складов 

и позиций войск от самодельных взрывных устройств, сбрасываемых с малых беспилотных 

летательных аппаратов по опыту ведения боевых действий на территории ближневосточного 

региона. 

В проекте решены следующие задачи: 

1. Проанализировать применение боевиками беспилотных летательных аппаратов 

с самодельными взрывными устройствами; 

2. Рассмотреть взрывные устройства, которые применяется при помощи 

беспилотных летательных аппаратов; 

3. Исследовать какие средства есть для борьбы с беспилотными летательными 

аппаратами; 

4. Разработать комплект защиты колесной и гусеничной техники, складов и 

позиций войск от самодельных взрывных устройств, сбрасываемых с малых беспилотных 

летательных аппаратов; 

5. Предложить несколько вариантов данного комплекта (возимый и 

стационарный); 

6. Определить тактико-технические требования и состав комплектов. 

 

Вывод: связи с тем, что на данный момент на вооружении Вооруженных Сил 

Российской Федерации, нет средств борьбы и противодействия малым коммерческим 

беспилотным летательным аппаратам и с каждым днем все большего применения боевиками 

данных средств, предлагаемый комплект является решением задач по обеспечению защиты 

колесной и гусеничной техники военного назначения, а также позиций войск, зданий и 

сооружений.  

Положительными сторонами комплекта являются: 

1. Цели по обеспечению защиты колесной и гусеничной техники военного 

назначения, а также позиций войск, зданий и сооружений будут достигнуты в 

полном объеме; 

2. Не большая масса; 

3. Транспортировка комплекта может осуществляться любыми видами транспорта, 

без специальных укупорок; 
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4. Комплект мобилен, есть возможность быстрого монтажа и демонтажа; 

5. Возможность использования многократно; 

6.  Простота использования и ремонта. Личный состав, который будет работать с 

комплектом не требует дополнительного обучения; 

7. Не высокая стоимость комплекта.  
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