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Пристально изучают опыт применения БПЛА и противобеспилотных 

комплексов (ПБПК) в ходе нынешней войны в Украине не только в воюющих 

странах или принимающих косвенное участие в этой войне, как, например, в 

поставляющих свои БПЛА Турции или Иране, но и в странах далеких от этой 

войны и политически, и географически. Например, в Китае.  

Судя по ряду фактов, в Китае пристально наблюдают за тем, какие БПЛА и 

как применяются в ходе боевых действий, какие средства и меры принимаются для 

противодействия им. И результаты своих наблюдений и выводов из них 

апробируют на практике – путем модернизации существующих БПЛА или 

создания новых. А также в ходе учений Национальной освободительной армии 

Китая (НОАК) и Народной вооруженной полиции Китая (НВПК). 

Например, еще в сентябре на одном из объектов критической инфраструктуры 

Китая прошли учения инженерных подразделений НОАК и подразделений НВПК, 

в ходе которых были развернуты аэростаты заграждения на путях потенциального 

налета барражирующих боеприпасов, а над сооружениями – натянуты 

маскировочные сети, которые сравнительно недавно ВСУ начали применять для 

защиты военной техники от барражирующих боеприпасов. 

 

В подразделениях НОАК введена штатная единица «оператор БПЛА» и 

осуществляется их подготовка, в том числе и на курсах непосредственно в 

соединениях. Так, в сентябре на базе 74-го армейского корпуса закончила обучение 

одна из групп штатных операторов БПЛА по пилотированию квадрокоптеров 

китайской компании DJI. Ожидается, что в ближайшее время каждое 

подразделение НОАК уровня отделение будет иметь в штате не менее одного 

оператора квадрокоптера. Что повысит живучесть и эффективность подразделений 

в возможных боевых действиях.  

Применение различной беспилотной техники было продемонстрировано в 

октябре на учениях бригады 73-й Армии сухопутных войск Восточного 

командования НОАК. Фото и видео с этих учений демонстрируют, что в отделении 

имеется два разведывательных квадрокоптера, которые осуществляют задачи по 

наблюдению за передвижением штурмовой группы в городской застройке и 

выявлению целей условного противника. Эта информация передается на планшет, 

который, как и средства связи, имеет каждый военнослужащий штурмовой группы. 

На планшете отражается карта местности, на которой наносятся маркеры целей, 

координаты которых передаются с БПЛА и отслеживается свое местоположение. 
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Кроме того, перевозку боеприпасов вслед за продвигающейся штурмовой группой 

осуществляет беспилотный автомобиль.  

 

 

НОАК уже не первый год экспериментирует с внедрением подобной техники 

в общевойсковые и специальные подразделения. Кроме того, проводятся 

эксперименты и с установкой на колесные беспилотные платформы различных 

боевых модулей – пулеметов, ПТРК, автоматических пушек небольших калибров, 

мини-РСЗО и пусковых установок для различных БПЛА. Кроме того, китайские 

военнослужащие на занятиях по боевой подготовке обучаются управлению БПЛА 

типа DJI FPV при помощи очков виртуальной реальности (военнослужащими ВСУ 

БПЛА типа FPV используются и в качестве БПЛА-камикадзе для уничтожения 

даже движущейся техники противника).  
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В ноябре на базе военной Академии бронетанковых войск НОАК (г. Чанчунь, 

провинция Цзилинь) был проведен первый конкурс беспилотной техники 

«Беспилотные соревнования-2022», в котором принимали участие 203 курсанта из 

военных училищ в составе 59 команд. Соревнования проводились по восьми 

дисциплинам, включая преодоление препятствий беспилотниками и их ремонт в 

полевых условиях. БПЛА в ходе соревнований применялись для нанесения 

точечных ударов. Также организовывалось взаимодействие между БПЛА для 

захвата контроля над условными населенными пунктами. 

Таким образом, НОАК все более внедряет в учебную программу и боевую 

подготовку использование беспилотных платформ, в первую очередь БПЛА, в 

которых НОАК не испытывает дефицита. В Китае есть множество частных 

компаний – производителей квадракоптеров. Которые и предлагают их НОАК на 

конкурсной основе.  

Власти Китая всегда придавали большое значение развитию технологий 

беспилотной авиации. В этой связи общий объем продаж в 2022 г. произведенных в 

Китае военных и гражданских БПЛА превысил 100 млрд. юаней (15 млрд. 

долларов США), из которых на военные БПЛА приходится не менее 35 млрд. 

юаней. 

Основой такого успеха в производстве БПЛА является 

заимствование/копирование передовых зарубежных технологий. Китайские 

разработчики пристально изучают опыт производителей БПЛА других стран, а 

затем внедряют его в свое производство, зачастую без каких-либо изменений 

конструкции БПЛА. При этом свои собственные достижения в этой сфере 

китайские власти и производители БПЛА тщательно скрывают, полагая, что 

лидерство в производстве БПЛА позволит достичь успехов в ведении боевых 

действий, борьбе с терроризмом и экстремизмом, ведении всех видов разведки на 

территории противника. 

Положительное влияние на развитие производства БПЛА в Китае оказала и 

война России с Украиной, вызвавшая большой спрос на БПЛА-квадрокоптеры типа 

Mavic, Air и FPV. Эти БПЛА наиболее распространены по обе стороны фронта, так 

как достаточно надежные, легкие в управлении и сравнительно недорогие. Поэтому 

они массово применяются для ведения разведки, целеуказания артиллерии и 

авиации, сброса боеприпасов, поражающих живую силу и объекты  противника, а 

FPV – и в качестве БПЛА-камикадзе по движущимся целям.  

Массовое применение таких БПЛА приводит к их большим потерям, так как 

средняя продолжительность «жизни» квадрокоптера типа Mavic на фронте – три 

полета. Потери же необходимо восполнять. Поэтому спрос на такие БПЛА, в 

первую очередь китайского производства, стабильно высокий. А спрос, как 

известно, порождает предложение. В первую очередь, от китайских 

производителей, которые большинство компонентов для своих БПЛА выпускают 

сами, включая электронику, программное обеспечение и аккумуляторы.  

Производителей же БПЛА в Китае немало. Основными из них являются: 

Китайская авиационная промышленная корпорация (Aviation Industry 

Corporation of China, AVIC), которая специализируется на разведывательно-

ударных БПЛА; 
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Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности 

(China Aerospace Science & Industry Corporation, CASIC), которая специализируется 

на разработке крылатых ракет и БПЛА; 

365-й Исследовательский институт беспилотной авиации при Северо-

западном политехническом университете в г. Сиань (ASN Technology group), 

основным заказчиком которого является НОАК, кроме того, институт насыщает 

90% внутреннего рынка Китая; 

Weifang Tianxiang Aerospace Industry Co. Ltd. (г. Вэйфан, провинция 

Шаньдун) -крупнейший в мире производитель БПЛА вертолетного типа; 

Da-Jiang Innovations (DJI) – мировой лидер в производстве малых БПЛА-

квадрокоптеров (созданная в 2006 г. компания в 2019 г. внесена в список Forbes как 

самая инновационная компания Китая и в том же году включена в список 100 

крупнейших китайских компаний). 

В октябре CASIC опубликовала видео испытаний нового реактивного 

разведывательно-ударного БПЛА WJ-700 разработки 9-го научно-

исследовательского института CASIC и компании Haiying Aviation General 

Equipment, первый полет которого состоялся в январе 2021 г. По заявлению 

разработчиков, длина БПЛА – 10,5 м, размах крыла – 22 м, высота – 3,4 м, 

максимальная взлетная масса – 3500 кг, масса полезной нагрузки – 480 кг, 

максимальная скорость полета – 650 км/ч, максимальная высота полета – 15000м, 

продолжительность полета – от 8до 14 часов. 

 

 

25 октября 2022 г. в аэропорту г. Цзыгу китайской провинции Сычуань 

выполнил первый испытательный полет новый транспортный БПЛА Scorpion D 

разработки компании Tengoen Technology (Tengdun). Размах крыльев БПЛА – 20 м, 

длина – 10,5 м, максимальная взлетная масса – 4350 кг, масса полезного груза – 

около 1500 кг, максимальный объем грузового отсека – 5 куб. м, потолок – 9500 м, 

крейсерская скорость – более 300 км/ч, продолжительность полета – 35 час, длина 

разбега с максимальной взлетной массой – менее 500 м. 
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С каждым годом потенциал Китая в сфере беспилотной техники 

увеличивается, о чем свидетельствуют экспонаты «выставки достижений» 

китайских производителей БПЛА и ПБПК – авиасалон AirShow China. И некоторые 

из них созданы, несомненно, на основе изучения результативности применения 

различных видов БПЛА и ПБПК по обе стороны украинско-российского фронта.   

На авиасалоне AirShow China 2022, проходившем 8-13 ноября 2022 г., 

компанией Tengdun были представлены уже известный и поступающий на 

вооружение НОАК двухдвигательный тяжелый дальний разведывательно-ударный 

БПЛА TB001 Scorpion и совершивший в сентябре свой первый полет тяжелый 

четырехдвигательный транспортный БПЛА Scorpion D, а также новые 

барражирующие боеприпасы TS10 и TS20. 

  

 

Компания Beijing Hangjing Innovation Technology Co представила БПЛА 

вертолетного типа: ударный FWH-1500 и грузовой FWH-3000. 

Взлетная масса FWH-1500 – более 1000 кг, продолжительность полет – около 

5 час, масса полезной нагрузки – 300 кг (противотанковые ракеты и др.). 

Масса полезной нагрузки FWH-3000, которая размещается во внутреннем 

отсеке – около 300 кг. 
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Корпорацией Norinco были представлены ЗРК Yitian-L, лазерная система 

QW5-А30 для борьбы с БПЛА, беспилотное транспортное средство VU-W1 (VU2), 

гусеничный роботизированный комплекс Sharp Klaw VU-Т1 (VU1), самоходная 

многозарядная пусковая установка роя барражирующих боеприпасов Golden Eagle 

MR-150B, разведывательно-ударный БПЛА вертолетного типа Golden Eagle 500A, 

БПЛА в виде птицы и др. 

 

БПЛА CR500A Golden Eagle (Золотой Беркут), которым оснащаются 

артиллерийские подразделения общевойсковых армий НОАК, на вооружении 

которых находятся САУ PLZ-45/PLZ-52. БПЛА предназначен для ведения 

оптической разведки в дневное и ночное время, подсвечивания целей лазерными 

целеуказателями для применения высокоточных боеприпасов, визуального 

наблюдения за результатами огневого налета, обеспечения связи между 

передовыми подразделениями, самостоятельного уничтожения одиночных и 

групповых целей вне зоны действия ствольной артиллерии.  

Максимальная взлетная масса БПЛА – 500 кг, максимальная масса полезной 

нагрузки – 150 кг, максимальная скорость полета – 140 км/ч, крейсерская – 90 км/ч, 

на высоте 5 м в режиме огибания рельефа – 80 км/ч, продолжительность полета – 5 

часов, практический потолок – 4000 м.  

CR500A может нести четыре ПТУР Blue Arrow 5A либо Blue Arrow  9 или 

восемь Blue Arrow 7 либо Blue Arrow 8, а также авиабомбы с лазерным наведением 

BBE-2 и корректируемые авиабомбы GB-10. 

С учетом организационно-штатной структуры НОАК, в составе взвода 

БПЛА500A – два грузовых автомобиля, четыре БПЛА и мобильные пункт 

управления, станция связи, ремонтная мастерская с комплектом сменно-запасных 

частей, склад авиационных средств поражения. Т.е., батальон БПЛА, который 

входит в состав общевойсковой армии НОАК, своими 36 БПЛА может произвести 

единовременный или последовательный пуск от 160 до 320 ПТУР. Таким образом, 

в идеале батальон БПЛА способен уничтожить танковый полк противника, 

одновременно отсекая его подразделения в радиусе 50 км. 

К настоящему времени CR500A находятся на вооружение батальонов БПЛА 

73, 79 и 81-й общевойсковых армий НОАК. Кроме того, БПЛА планируется 

размещать и на кораблях ВМС НОАК. 
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Golden Eagle 500A 

Также корпорацией Norinco были представлены малогабаритные управляемые 

авиационные бомбы, предназначенные в основном для БПЛА (цифра в индексе 

обозначает калибр – от 8 до 100 кг). 

 

Компания China Electronics Technology Group Corporation (CETC) в очередной 

раз представила самоходную многозарядную пусковую установку барражирующих 

боеприпасов CH-901. Пусковая установка с 48 направляющими смонтирована на 

тактическом автомобиле Dongfeng Mengshi с колесной формулой 6x6. Длина 

барражирующего боеприпаса CH-901 – 1,2 м, максимальная стартовая масса – 9 кг, 

максимальная продолжительность полета (в зависимости от массы полезной 

нагрузки) – от 40 минут до 2 часов, высота полета – от 100 до 1500 м, дальность 

управления оператором – 10 км, дальность обнаружения цели бортовой камеры – 

до 2 км. При ведении боевых действий 3-5 пусковые установки рекомендуется 

устанавливать на 10 км по фронту. 

Также CETC представила новые БПЛА – портативный (со складывающимися 

крылом и хвостовым оперением) разведывательный YS-5 и разведывательный 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info


 
www.bsblog.info e-mail: info@bsblog.info 

                                                                                   

- 8 - 

 

квадрокоптер, предназначенные для выполнения задач в светлое и темное время 

суток за счет работы оптических средств в видимом и ИК диапазонах.   

Взлетная масса YS-5 – 4,5 кг, масса с пусковой установкой – 9,0 кг, размер 

пусковой установки – 127x127x1100 мм, боевой радиус – 15 км, 

продолжительность полета – 1 час, практический потолок – 2000 м, скорость 

полета – 80-160 км/ч. БПЛА способен распознать цель на удалении 800 м от нее 

при полете на высоте не более 30 м, а его запуск может осуществляться с 

транспортных средств или кораблей даже при сильном ветре.  

Разведывательный квадрокоптер поддерживает сеть 5G. Его размеры в 

разложенном виде – 620x620x320 мм, в сложенном – 510x380x210 мм, масса – 10 

кг, продолжительность полета – 45 мин., дальность управления и связи – 10 км, с 

использованием сети 5G – без ограничений, максимальная скорость полета – 50 

км/ч. 

Был представлен CETC и комплекс борьбы с БПЛА JN1101. 

AVIC еще 6 ноября, т.е. за два дня до открытия авиасалона, впервые 

продемонстрировала китайским и зарубежным СМИ новейший в серии Wing Loong 

БПЛА Wing Loong-3 (WL-3). БПЛА Wing Loong являются разведывательно-

ударными средневысотными БПЛА большой продолжительности полета класса 

MALE (medium-altitude, long-endurance). Первый БПЛА этой серии поднялся в 

воздух 2007 г. По конструкции WL-3 аналогичен WL-2, но имеет большие размеры 

и улучшенные ЛТХ: длина – 12,2 м, высота – 4,3 м, размах крыла – 24 м, 

максимальная взлетная масса – 6200 кг, масса полезной нагрузки – 2300 кг (2000 кг 

– на внешней подвеске, 300 кг – во внутреннем отсеке), продолжительность полета 

– 40 час., дальность полета – 10000 км (максимальная взлетная масса WL-2 – 4200 

кг, масса полезной нагрузки – 400 кг, продолжительность полета – 32 часа, 

дальность полета – 2000 км). WL-3 представляет собой моноплан с  фюзеляжем 

большого удлинения, среднерасположенным крылом, V-образным хвостовым 

оперением, трехточечном шасси, турбореактивным двигателем с пятилопастным 

толкающим воздушным винтом. На восьми подкрыльевых точках подвески и 

одной подфюзеляжной могут размещаться до 16 различных средств поражения: 

ракеты класса «воздух-воздух» PL-10E (дальность стрельбы – 24 км), 

противотанковые ракеты BA-7, ракеты класса «воздух-земля» AG-300/M, 

планирующие авиабомбы. Также на точках подвески могут размещаться, 

предположительно, системы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической 

разведки. 
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Компанией DEEP BLUE AEROSPACE было представлено несколько БПЛА-

бомбардировщиков Loong (квадрокоптер Loong-2, гексакоптер Loong-4, 

вертикального взлета-посадки Loong-5), которые при низкой стоимости обладают 

высокой экономической эффективностью.  

Loong-4 может нести четыре 60-мм или две 82-мм мины с помощью 

крепящихся к корпусу модулей, которые уже применяются по обе стороны 

российско-украинского фронта, выполненные полукустарным способом. 

 

Loong-5 может нести шесть 60-мм или четыре 82-мм мины с помощью 

модулей, установленных на фюзеляже. Точность попадания мин – не более 3 м, 

максимальная продолжительность полета – 4 часа, максимальная скорость полета – 

80 км/ч. 

 

Корпорация China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) 

представила прототип перспективного   самоходного боевого лазерного комплекса 

CY-30, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) FK-3000 и  HQ-

17АЕ. 
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Впервые представленный прототип комплекса CY-30 мощностью 300 кВт, 

смонтированный  на шасси тактического армейского грузового автомобиля Shaanxi 

HMV3, предназначен для  защиты объектов от обстрелов из закрытых позиций 

ракетами, снарядами и минометными минами, а также для борьбы с БПЛА и 

вертолетами. 

FK-3000 предназначен для борьбы с БПЛА, барражирующими боеприпасами, 

крылатыми ракетами. В составе ЗРПК 30-мм автоматическая пушка и зенитные 

ракеты двух типов: малой дальности (до 12 км) – восемь пусковых контейнеров, 

ближнего действия – 48 пусковых контейнеров. 

ЗРПК малой дальности HQ-17АЕ, разработанный Второй академией 

корпорации, предназначен для борьбы с самолетами-невидимками, 

сверхзвуковыми крылатыми ракетами, тактическими ракетами класса «воздух-

поверхность», реактивными снарядами, самолетами, вертолетами и БПЛА. В 

составе ЗРПК зенитная пушка, четыре ракеты, электрооптический радар и 

низковысотный радар DK-1, система РЭБ. По заявлению разработчиков, HQ-17AE 

способен обнаруживать и определять местоположение более 20 целей на дальности 

от 500 м до 18 км, и направлять одновременно четыре ракеты для перехвата 

четырех целей. Судя по всему, появление этого ЗРПК, да и других новинок ПБПК в 

немалой степени «обязано» налетам иранских БПЛА-камикадзе на объекты 

критической инфораструктуры Украины. 

Дополнением для HQ-17AE может стать беспилотная система вооружения 

ZR-1500, которая демонстрировалась впервые. Дальность перехвата системы – 5 

км, она может перехватывать самолеты, вертолеты и БПЛА, а также живую силу и 

транспортные средства противника. ZR-1500 может нести 12 микроракет и четыре 

ракеты малой дальности, а также две интегрированные патрульные ракеты для 

наблюдения и нанесения ударов. При необходимости система может 

переключаться на другие типы вооружения, например, пулеметы.  

Также CASC представила концепцию эшелонированной ПВО против ударных 

средневысотных БПЛА и БПЛА-камикадзе (барражирующих боеприпасов).  

 

И хотя на авиасалоне никакой информации не было, но судя по видео, CASC 

осуществляет разработку барражирующих боеприпасов-перехватчиков, 

запускаемых c ЗРК HQ-17A. 
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Кадр видео с пуском барражирующего боеприпаса-перехватчика c ЗРК HQ-

17A. 

CASC были представлены  и БПЛА серии Caihong:  

CH-3D (максимальная взлетная масса – 700 кг, масса полезной нагрузки – 180 

кг, размах крыла – 9 м, высота полета – 3000-5000 м,, практический потолок – 7200 

м, продолжительность полета – 20 ч, крейсерская скорость – 180-220 км/ч, 

максимальная скорость – 280 км/ч),  

СН-4 (взлетная масса – 1300 т, масса полезной нагрузки – 350 кг (ракеты 

класса «воздух-поверхность» с лазерным наведением Lan Jian 7 (Blue Arrow 7), 

авиабомбы TG100 с лазерным/INS/GPS-наведением, противотанковые ракеты AR-

1/HJ-10), размах крыла – 18 м, дальность нанесения удара – до 5 км),  

CH-5 (максимальная взлетная масса – 3300 кг, масса полезной нагрузки – 480 

кг, размах крыла – 21 м, высота полета – 2000-5000 м, практический потолок – 8000 

м, продолжительность полета – 35 ч, крейсерская скорость – 180-220 км/ч, 

максимальная скорость – 290 км/ч),  

СH-6 (длина – 15 м, размах крыла – 20,5 м, максимальная взлетная масса – 

7800 кг, масса полезной нагрузки разведывательного варианта – 300 кг (ударного – 

2000 кг), крейсерская скорость – 500-700 км/ч, максимальная – 800 км/ч, высота 

полета – 10000 м, практический потолок – 12000 м, максимальное время полета 

разведывательного – 20 час. (ударного – час.), максимальная дальность полета 

разведывательного – 12000 км (ударного – 4500 км), боевой радиус – 300 км),  

палубный разведывательный ударный CH-10 с вертикальным взлетом и 

посадкой (максимальная взлетная масса – 450 кг, размах крыла – 6,7 м, время 

полета – 7 час. (с полезной нагрузкой 50 кг), крейсерская скорость – 150 км/ч, 

максимальная – 320 км/ч, практический потолок – 7000 м),  

CH-T4 (максимальная взлетная масса – 530 кг, масса полезной нагрузки – 30 

кг, размах крыла – 60 м, практический потолок – 20000 м, продолжительность 

полета – 30 суток, крейсерская скорость – 120 км/ч). 
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Был представлен и прототип модернизированного БПЛА-стелс Caihong CH-7. 

Первый образец БПЛА был выпущен в 2018 г., нынешний значительно 

модернизирован исходя из результатов летных испытаний и рекомендаций 

военных. По заявлению разработчика, длина БПЛА – 10 м, размах крыла – 26 м, 

максимальная взлетная масса – 12 250 кг, практический потолок – 15000 м, 

дальность полета – 3500 км, продолжительность полета – 10 час., крейсерская 

скорость – 400-600 км/ч, максимальная – 885 км/ч. 

 

 

China Aerospace Science & Industry Corporation (CASIC) представила 

командно-управляющую систему борьбы с БПЛА ZK-K20. По заявлению 

разработчика, система может обеспечить эффективное и координированное 

использование нескольких типов средств обнаружения и средств перехвата, 

формируя комплексную оборону против всех типов БПЛА как на ближней, так и 

дальней дистанции, на малых и больших высотах. 

ZK-K20 с системой система перехвата и облачной системой входит в состав 

системы управления, которая в свою очередь вместе с системой предупреждения 

(РЛС обнаружения маловысотных целей DK-1, РЛС наблюдения за 

маловысотными целями JCL-100, система перехвата) и системой ПВО (ЗРК HQ-

17AE, FK-2000 и FK-3000, беспилотный роботизированный комплекс ZR-1500 c 

четырьмя ПЗРК, расчеты с ПЗРК QW-12/-19, боевой лазерный комплекс LW-30) 

входит в состав эшелонированной ПВО против ударных средневысотных БПЛА и 

БПЛА-камикадзе (концепция одной из таких ПВО была представлена CASC).  

Компанией Guangdong Defence был представлен тактический квадрокоптер 

HL-EAQ5A. Его размеры – 19х22 см, масса – 1,9 кг, максимальная скорость полета 

– 180 км/ч, крейсерская – 120 км/ч, максимальная высота полета – 6000 м, 

дальность полета «в один конец» – 5 км, тактический радиус – 2 км, 

продолжительность полета – 15 мин. 
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Были представлены на авиасалоне и другие образцы БПЛА. 

Ведомый ударный FH-97А (почти точная копия австралийского БПЛА 

Airpower Teaming System, известного как MQ-28 Ghost Bat). Боевой радиус БПЛА – 

до 1000 км, продолжительность полета – около 6 часов. БПЛА оснащен 

распределенной системой обнаружения целей с круговым обзором 360°. Он 

способен вести разведку и наблюдение за полем боя, выполнять точное 

позиционирование цели, подавлять системы электромагнитного обнаружения. На 

крыльевых узлах подвески FH-97А могут размещаться барражирующие 

боеприпасы Feihong-901 (аналоги американского Switchblade) и высокоточные 

планирующие бомбы FT-8B/C/D, FT-9 и др.  

 

 

Реактивный высотный разведывательно-ударный БПЛА с замкнутым 

контуром крыла китайской авиапромышленной корпорацией GAIC WZ-7. Его 

нормальная взлетная масса – 7500 кг, максимальная – 9000 кг, боевая нагрузка – до 

650 кг, длина – 14 м, размах крыла – 23,8 м, максимальная высота полета – 18000 м, 

максимальная скорость полета – 750 км/ч, продолжительность полета – 10 час. (на 

скорости 400-450 км/ч продолжительность полета до 15 часов, из которых 12 – 

время нахождения в районе выполнения задания), дальность полета – 4500 км. 

БПЛА оснащен турбовентиляторным двигателем АИ-222-25 украинского 

производства (китайская версия – WS-11 «Minshan»). В конце 2021 г. WZ-7 

впервые принял участие в учениях ВВС НОАК под индексом BZK-007. 
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БПЛА электронной разведки WZ-10. Был показан впервые, технические 

характеристики не сообщались.  

 

Новый экспортный барражирующий боеприпас Feilong 300B. Взлетная масса 

– 150 кг, полезная нагрузка – 35 кг, крейсерская скорость – 180 км/час, 

продолжительность полета – 8 часов. 
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Разведывательный БПЛА вертикального взлета и посадки CW-100D. БПЛА 

оснащен системой MG170Е в составе которой видокамера с разрешением 

1920x1080 и 30х оптическим зумом и ИК-камера с разрешением 640x512. 

Встроенный модуль с искусственным интеллектом отслеживает и идентифицирует 

цели в режиме реального времени. Длина БПЛА – 3,03 м, размах крыла – 5,15 м, 

взлетная масса – 110 кг, масса полезной нагрузки – 25 кг, продолжительность 

полета – 10 час., крейсерская скорость – 105 км/ч, практический потолок – 5500 м. 

Ударный БПЛА вертолетного типа JZ-500. Размеры БПЛА – 5759×5427×2306 

мм, взлетная масса – 550 кг, масса полезной нагрузки – 250 кг, продолжительность 

полета – 5 часов, максимальная скорость полета – 270 км/ч, крейсерская – 160 км/ч, 

дальность полета – 500 км, практический потолок – 7500 м.  

Также были представлены мультироторные БПЛА-ракетоносцы, боевой 

лазерный комплекс LW-30, квадроцикл Lynx CS/VP17 c контейнерной пусковой 

установкой для запуска роя БПЛА, переносной миномет калибра 81 мм с 

возможностью запуска барражирующих боеприпасов или малых БПЛА-камикадзе 

и др. 

Несмотря на то, что AirShow China 2022 позиционируется как авиасалон, на 

нем были представлены и новые беспилотные подводные аппараты (БПА), 

массовое применение которых неизбежно приведет к изменениям в способах 

ведения боевых действий  на морских и океанских ТВД. 

Haishen 6000 (длина – 7,6 м, водоизмещение – 3 т, максимальная рабочая 

глубина погружения – 6000 м, скорость — до 4 узлов). БПА оснащен датчиками 

обнаружения мин и буксируемыми акустическими ловушками, использующими 

сигналы сонара для отклонения активных торпед. 

EA63 корабельного базирования. Предназначен для обнаружения и 

обезвреживания глубинных и донных мин. 

L30 Watcher, предназначенный для ведения разведки, наблюдения, борьбы с 

терроризмом, контрабандой и проведения аварийно-спасательных операций. Длина 

БПА – 7,5 м, ширина – 2,6 м, максимальная скорость – 35 узлов, дальность 

плавания – до 220 миль. 

M75 Protector, предназначенный для перевозки грузов и патрулирования. Его 

длина – 5,3 м, ширина – 1,7 м.  

Не менее впечатляющими, чем экспонаты авиасалона, были и его результаты. 

Так, в ходе авиасалона были заключены контракты на общую сумму 39,8 млрд 

долл. Саудовская Аравия заключила на Airshow China 2022 несколько контрактов 

на общую сумму более 4 млрд долл. По неподтвержденной информации, по 

заключенным контрактам Китай поставит Саудовской Аравии несколько десятков 

гиперзвуковых противокорабельных ракет YJ-21E дальностью до 300 км 

(производство CASIC), несколько комплектов лазерных зенитных систем Silent 

Hunter CY-30 мощностью 300 кВт на шасси тактического армейского грузового 

автомобиля Shaanxi HMV3, 300 ударных БПЛА CASIC СН-4В, а также построит в 

Саудовской Аравии линию сборки тяжелого разведывательно-ударного БПЛА 

класса MALE Tengden TB-001 Scorpion (включая передачу технологий). 
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TB-001 Scorpion 

БПЛА СН-4В (копия MQ-9 Reaper) впервые был представлен на авиасалоне 

Airshow China 2021. Размах крыла БПЛА – 18 м, взлетная масса – 1,3 т, масса 

боевой нагрузки – 350 кг. Боевой нагрузкой могут быть ракеты класса «воздух-

поверхность» с лазерным наведением Lan Jian 7 (Blue Arrow 7), бомбы TG100 с 

лазерным /INS/GPS-наведением и противотанковые ракеты AR-1/HJ-10, которыми 

БПЛА может поражать цели на дальности до 5 км.  

 

Леонид Спаткай, специально для Belarus Security Blog 
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