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Комплекс КВР ВОРОН – литера О1, воздушная разведка
Комплекс Ворон КА     – установка специальной нагрузки
Комплекс «Грач» – радиоразведка

Полностью автоматическое управление. Техническое обслуживание – по состоянию.
Обучение расчёта за три недели по программе первого уровня. Уровень начальной
подготовки слушателей – ВТУ и ТУ.

Малогабаритный вертолёт серии ВОРОН
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Характеристики комплекса

Состав комплекта – малогабаритный вертолёт, наземная станция управления полётом,
полезная нагрузка и станция управления полезной нагрузкой, размещённые в двух
транспортных контейнерах.

Общая масса с транспортным контейнером, кг                                         - 237 
Габариты контейнера, м                                                                      - 3,2*0,7*0,9
Взлётная масса вертолёта, кг                                                                            - 150
Масса подвесного оборудования, время полёта 1 час, кг                         - 55 
Масса наземного пульта управления, кг                                                           - 8
Диаметр несущего винта, м                                                                               - 3,2
Длина, ширина, высота вертолета, м                                            - 2,5; 0,65; 1,1
Температура применения, град. С                                                        - -45…+50
Время приведения вертолёта в рабочее положение
от выгрузки из контейнера до взлёта, мин.                     - 3 (лето), 10 (зима)
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Интегральные лётные характеристики

Скорость полета:
скорость полета выполнения полётного задания, км/ч 0…80
Скорость ветра при взлете и посадке у земли:
максимально допустимая скорость встречного ветра, м/c 25
максимально допустимая скорость попутного ветра, м/c 15
максимально допустимая скорость бокового ветра, м/c 15
Скороподъемность:
на осевом режиме полета у земли, м/c 20
на горизонтальном режиме полета у земли, м/c 25
Потолок:
Барометрическая высота применения при высоте висения 800 м, м 2700
Дальность полета до зоны интереса:
Радиус действия без ретранслятора на высоте 1200 м, км 100
Продолжительность полета:
продолжительность полета в зоне интереса, час. 4…6
Взлёт – посадка:
Минимально допустимая площадь, м2 16
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1. - график располагаемой и потребной

мощности двигателя по высоте

для всех режимов полёта.

2. - график располагаемой и 

потребной мощности двигателя

в зависимости от температуры 

окружающей среды

3. – аэродинамический паспорт вертолёта
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Научно-практические результаты создания комплекса пожаротушения 

НИЦ МТ МАИ
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➢ Высокоточный сброс с БЛА противопожарной «бомбы»;

➢ БЛА с системой управляемого пожаротушения;

➢ Быстрая надежная и точная доставка модуля пожаротушения в область, заданную оператором;

➢ Стабильное и надежное удержание модуля пожаротушения в заданной точке пространства;

➢ Полет по заданной траектории вблизи исследуемого объекта для мониторинга развития пожара.

➢ Тушение и обеспечение мониторинга развития пожара в зданиях повышенной этажности;

➢ Мониторинг и изъятие образцов, дегазация и дезактивация в зонах подвергшихся различным видам

заражений и ликвидация разливов нефтепродуктов и сбросов опасных отходов;

➢ Длительный мониторинг участков большой площади с возможными элементами ЧС (лес, спецобъекты);

➢ Возможность устранения препятствий(окон) для струй ОТВ;
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Новизна и преимущества комплекса пожаротушения НИЦ МТ МАИ

➢ Высокая устойчивость к внешним воздействиям 

(конвективные потоки);

➢ Высокая крейсерская скорость, маневренность и 

управляемость; 

➢ Точность задания координат БЛА в пространстве;

➢ Отсутствие влияния винта БЛА на струю ОТВ;

➢ Минимальная стоимость эксплуатации; 

➢ Минимальное время подготовки к полету; 

➢ Широкий температурный диапазон работы; 

➢ Большая длительность полета без дозаправки; 

➢ Возможность переключения режимов подачи ОТВ; 

➢ Минимальные массогабаритные характеристики модуля;

➢ Возможность устранения препятствий (окон) для струй 

ОТВ.
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Импортозамещение

№ Наименование ключевого элемента Импорт
Возможное 

импортозамещение
Примечание

1 Автопилот Европа; Канада, США КБПА, Россия, Саратов
Полный аналог к 

2030г.

2 Сервоприводы Европа КБПА, Россия, Саратов
Близкий аналог к 

2023г.

3
Процессоры системы технического 

зрения
США. Возможно к 2035г.

4 Подшипники, шаровые шарниры Европа Возможно к 2045г.

5 Двигатель Европа Возможно К 2045г.

6 Детали трансмиссии Белоруссия, Италия Не определено к 2025г.
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Благодарю за внимание!

Волоколамское шоссе, д. 4, г. Москва, 125993

Факс: +7 499 158-29-77

Электронная почта: mai@mai.ru

Адрес в сети интернет: www.mai.ru


