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Объём рынка БВС 

БВС получили широкое распространение 

• По прогнозам Forecast 

International к 2028 году 
объём рынка БВС составит 
$10 000 000 000 

• По прогнозам Business  

Insider к 2024 году объём 
рынка БВС составит 

$12 000 000 000, из них 
гражданских – более  
$3 000 000 000 
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Объём рынка БВС, Forecast International 

Млрд. 
долл. 



Предпосылки к распространению БВС 

БВС получили широкое распространение 

Появление 
легких и прочных 

композитных 
материалов 

Быстрое развитие 
микроэлектронной 

компонентной 
базы 

Появление  

и развитие 
эффективных 

возобновляемых 
источников 

питания 

Разработки в области 
высокоресурсных 

электродвигателей, 

реактивных 

и поршневых 
двигателей 

Развитие 
глобальной 

спутниковой 
навигационной 
системы (ГНСС) 

Развитие 
вычислительной 

техники, 
математического  

и алгоритмического 
обеспечения 



Распространение БВС 

БВС получили широкое распространение 

• По прогнозу Forecast International в период                        
с 2018 по 2031 гг. будет произведено более  
105 млн. БВС общей стоимостью около 

120 млрд. долл. 

• Лидерами рынка продолжат оставаться 
компании DJI, Parrot и 3DR 

• Доля DJI составляет более 60% от общего 
объема производства БВС 

DJI Spark 

Beebop Parrot 

3DR Iris Plus 



Полезное применение БВС 

БВС эффективны в строительстве, сельском хозяйстве, 
логистике, охране, индустрии развлечений и пр. 

Мониторинг 
Охрана объектов, 

наблюдение 

за коммуникациями, 
контроль судоходства,  
картографирование, 

поиск полезных 
ископаемых и т. д. 

Развлечения 
Сопровождение 

мероприятий, 
соревнования, 
авиамоделизм, 

реклама 

Доставка 
Почта,  

стройматериалы, 

монтаж и ремонт,  
медикаменты, 

 эвакуация 
пострадавших 

 

 

Ретрансляция аудио  
и других сигналов 

Увеличение дальности 
радиоканалов связи, 

установка осветительного 
оборудования, 

громкоговорителей, 
генераторов и т. д. 



Опасное применение БВС 

Необходимо организационное и правовое регулирование 
использования БВС 

Мониторинг 
Несанкционированный 

мониторинг частных  
и секретных объектов  

с целью разведки  
и получения закрытой 

информации 

Развлечения 
Возможность 
столкновения  

с аппаратами малой 
авиации, нанесение 

вреда наземным 
объектам и людям 

Доставка 
Перенос запрещённых 
веществ или опасных 

грузов 

 

Ретрансляция аудио  
и других сигналов 

Постановка радиопомех 
для различных устройств 



Актуальная ли проблема? 

Или нас пугают несуществующими угрозами? 



Проблема более чем актуальна! 

Чтобы в этом убедиться, достаточно ввести  
соответствующий запрос в поисковые системы 



Цифры и факты по инциденту в Гатвике 

Угроза актуальна и на гражданском рынке 

Авиакомпания Easyjet понесла убыток в размере десяти миллионов фунтов в связи с декабрьскими перебоями в работе 
лондонского аэропорта Гатвик, возникшими  из-за дронов, сообщает издание Evening Standard. 

 

 

 

«Это причинит огромный экономический ущерб, и наверное, нам нужен сигнал тревоги такого рода, чтобы лучше 
защититься от той опасности, которую представляют беспилотники», –  Роб Хантер (Rob Hunter), ответственный  
за безопасность полетов в Британской ассоциации пилотов авиалиний. 

Убытки: 
10 000 000 

фунтов  
стерлингов 

Пострадало 

более 120 000  
пассажиров 

Отменено 

более 750  
рейсов 

 
Длительность 

инцидента  
менее 2 дней 

https://echo.msk.ru/news/2337803-echo.html  

https://www.aviaport.ru/digest/2019/01/22/572395.html   

https://www.forbes.com/ 
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https://www.forbes.com/sites/heatherfarmbrough/2019/01/04/heathrow-and-gatwick-to-invest-millions-in-anti-drone-equipment/?utm_source=FBPAGE&utm_medium=social&utm_content=2064622523&utm_campaign=sprinklrForbesMainFB#31d82abf1966


Обнаружение БВС 

Требуется создание эффективных средств обнаружения  
и противодействия БВС 

Наиболее сложными для обнаружения являются 
аппараты малого и легкого классов: 
 

• малые размеры, малые скорости и высоты полета 
затрудняют обнаружение, сопровождение, 
идентификацию и противодействие БВС на фоне 
местности  

 

• малые размеры и высокие скорости полета, 
высокая маневренность уменьшают время 
накопления информации, достаточное 

для обнаружения, уменьшают время на принятие 
решения 

 

 



Средства борьбы с БВС 

Каждый отдельно взятый способ обнаружения БВС  
только ограниченно эффективен 

Средства 
радиопеленгации  

и радиоэлектронного 
подавления (РЭП)  

Средства оптико-

электронной разведки  
Средства акустической 

разведки  
Радиолокационные 

средства 

Средства пассивной 
(скрытой) 

радиолокации 

Неэффективны  

в случаях, когда БВС 
выполняет полетное 

задание в режиме 
радиомолчания. Кроме 

того, система РЭП создает 
помехи работе 

легитимных 
радиоэлектронных 

средств 

Неэффективны  

при ухудшении погодных 
условий.  

Также имеют 
сравнительно низкую 
дальность действия 

 

Работают неэффективно 
в условиях естественного 
акустического шумового 

фона. Также  
их эффективность 

невысока  

при обнаружении 
аппаратов, обладающих 

низким собственным 
акустическим шумом 

В полной мере  
не решают задачу, 

особенно при малых 
скоростях движения БВС 
на фоне подстилающей 

поверхности 

 

Работают неэффективно 
в условиях городской 

инфраструктуры, ошибка 
измерения координат 

стремительно растет при 
увеличении количества 

целей 



Преимущества радиолокации для обнаружения БВС 

Эффективность решения задачи повышается  при комплексном 
применении различных решений, но РЛС является  

необходимым средством  

Большая  
дальность 
действия 

Малая  
зависимость 

от погодных  
условий 

Эффективное 
обнаружение БВС, 

выполняющих 
полётное задание  

в режиме 
радиомолчания 



Представленные на рынке средства борьбы с БВС 

Решение на базе РЛС Blighter (Великобритания) 

 
• AUDS (Anti-UAV Defence System): система обнаружения, 

сопровождения и электромагнитного подавления БВС  
(Blighter, Chess Dynamics, Enterprise Control Systems) 

 

Состав: 
- Радиолокационная станция 

- система видео и тепловизионного наблюдения 

- направленный радиочастотный подавитель   
 

• РЛС Blighter B-400 существует на рынке как минимум с 2000 г. 
 

• Сведения об испытаниях системы и ее составных частей 

в Российской Федерации отсутствуют  
 

 

Военные и «околовоенные» решения,  
неспециализированные решения 



Недостатки представленных решений 

Эффективность решения задачи повышается комплексным 
применением различных средств и технологий 

• Колоссальная стоимость 

• Громоздкость 

• Невозможность приобретения на гражданском рынке 

• Не обнаруживают малые БВС на малых дальностях 

при низких скоростях полёта 

Требуется решение, для которого будут характерны: 

• Оптимальное соотношение «цена / качество» 

• Малые габариты и масса 

• Эффективное обнаружение малоразмерных, низкоскоростных 
БВС 

 

 



Постановка задачи 

АО НПЦ «ЭЛВИС» предлагает решение  
для обнаружения и противодействия БВС 

 

 

• Нет смысла предъявлять к подобной системе 
экстремальных требований по дальности 
обнаружения и точности измерения углов 

  

• Система должна работать как можно более 
эффективно в части обнаружения малоразмерных 
низкоскоростных аппаратов на относительно 
небольших дальностях 

 

• Этим значительно снижается стоимость, масса, 

габариты, энергопотребление 
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Радиолокационная 
система обнаружения 
и сопровождения 
наземных, надводных  
и воздушных целей  

«ЕНОТ» 



Назначение РЛС «ЕНОТ» 

Обнаружение и сопровождение наземных, надводных 

и воздушных целей 

 

 

Изделие предназначено для: 
 

• радиолокационного обзора наземного (надводного) 
и воздушного пространства 

 

• автоматического обнаружения малоразмерных 
летательных аппаратов (БВС малого класса) 

 

• измерения координат обнаруженных целей 
(дальность, азимут, угол места, скорость) 



Типовая радиолокационная цель 

Пример БВС малого класса – DJI Phantom 3 

 

 

Средняя эффективная поверхность рассеяния (ЭПР) 
типовой цели составляет 0,01 м2 (оценочно 
соответствует беспилотному летательному аппарату 
мультироторного типа DJI Phantom-3 в X-диапазоне 
длин волн). 

Эскиз расположения  
металлических элементов 

Оценка ЭПР в X-диапазоне 



Обнаружение малых БВС на расстоянии до 2000 м 

 

 

РЛС «ЕНОТ»: тактико-технические характеристики 

ЭПР 

типовой цели 

(дрон DJI 

Phantom-3)  

 

Дальность 
обнаружения  

типовой цели 

 

Дальность 
обнаружения 

человека 

Сектор  
углов  

обзора 

Масса Диапазон  
рабочих 

температур 

0,01м2 1 800 м 4 000 м 360o х 60o 10 кг -40 … +50 



РЛС «ЕНОТ» – обнаружение на земле, на воде, в воздухе 

Применение РЛС «ЕНОТ» в наземных комплексах 

км  7  4  2 

 2  

 4  

км  

5  



Созданы опытные образцы РЛС «ЕНОТ» 

 

 

Опытные образцы РЛС «ЕНОТ» 

• Созданы два опытных образца РЛС «ЕНОТ» 

 

• 2-6 июля 2018 состоялись полевые испытания опытных 
образцов РЛС «ЕНОТ» на подмосковном полигоне 

 

• Испытания подтвердили возможность  
обнаружения системой малых БВС 

 

• В качестве целей были использованы БВС  
DJI Phantom 4 PRO и DJI Inspire 

 

• 18 декабря состоялась открытая демонстрация РЛС «ЕНОТ»  
для потенциальных Заказчиков 

 

• Срок поставки – июль-сентябрь 2019 года 



Отображение информации, понятной и достаточной  
для оператора системы безопасности 

 

 

Пользовательский интерфейс РЛС «ЕНОТ» 

• Отображение пиктограмм обнаруженных  
РЛС «ЕНОТ» целей (дроны, люди, транспорт)  
на карте охраняемого объекта 

 

• Отображение траектории движения 
обнаруженных целей 

 

• Указание дистанций до обнаруженных целей, 
скорость из передвижения, высоты 

 

• Отображение перемещений луча РЛС «ЕНОТ» 



РЛС «ЕНОТ» – эффективная система обнаружения 

и сопровождения БВС 

 

 

Выводы 

• РЛС «ЕНОТ» не обеспечивает экстремальных дальностей 
обнаружения и ошибок измерения углов, которые необходимы 
для обнаружения высокоскоростных атакующих элементов 
высокоточного оружия, крылатых ракет и пр. 
 

• При этом РЛС эффективно решает задачи обнаружения БВС 
малого класса (малоразмерных, низкоскоростных) 
на дальностях, достаточных для принятия решения 

по противодействию 

 

• РЛС «ЕНОТ» может применяться в наземных комплексах 
охраны объектов 

 

• Низкие масса, энергопотребление, стоимость по сравнению 

с военными решениями 



Построение комплексного решения 



Противодействие обнаруженным БВС 

Комплексная система обнаружения, сопровождения 

и противодействия малым БВС 

Состав: 
• РЛС «ЕНОТ» 

• видео и тепловизионная камера  
на поворотной платформе 

• направленная система радиоэлектронного 
подавления 

• переносной комплекс электромагнитного 

и оптико-электронного подавления БВС 

Прекращение 
управления 

Дезориентация 

Срыв задания Посадка  
в безопасном месте 



 

 

РЛС «ЕНОТ» 

Частные  
домовладения 

Мероприятия 

с массовым скоплением 

людей 

Объекты  
транспортной 

инфраструктуры 

Объекты  
топливно-энергетического 

комплекса 

Производственные 

объекты 

Сферы применения 

Строящиеся 

объекты 



Регулярные демонстрации РЛС «ЕНОТ» Заказчикам 

Регулярные демонстрации Заказчикам 

• Демонстрация работы РЛС «ЕНОТ»  
в реальном времени 

• Будет организован трансфер из Москвы  
(туда и обратно) 

• Возможность познакомиться и задать вопросы  
главному конструктору РЛС «ЕНОТ» 

• Отличная возможность хорошо провести время  
на свежем воздухе   



Спасибо за внимание! 
www.elvees.ru 



Обнаружение малых БВС на расстоянии до 2000 м 

 

 

РЛС «ЕНОТ»: принципы построения 
• X-диапазон (9200 – 9500 МГц). Разрешен для использования  

на территории РФ 

• Многолучевая диаграмма направленности в угломестной плоскости 

• В состав изделия входит коммутатор ЛВС, к которому подключается 
поворотная двуспектральная телекамера и иные сетевые устройства 

• Аппаратная опция встраиваемого компьютера обеспечивает 
обработку информации и автоматическое управление поворотной 
телекамерой  

• Аппаратная опция приемника ГНСС и инерциальной навигационной 
системы (ИНС) позволяет размещать несколько изделий в едином 
информационном пространстве с привязкой к координатам  

и обеспечивать работу на движущейся платформе 

• Не требуется никаких внешних коммутационных модулей, 
коммутация всех информационных потоков передачи данных 

и управления выполняется внутри 



Заседание ГКРЧ от 2 октября 2012 г. (протокол № 12-15) 

 

 

Частотный диапазон 
На заседании ГКРЧ, состоявшемся 2 октября 2012 г. (протокол № 12-15), были рассмотрены и приняты решения 
по следующим вопросам: 

 

• …Об использовании полос радиочастот 2900-3100 МГц, 9200-9500 МГц, 9500-9800 МГц, 16,6-17,1 ГГц и 33,4-

34,2 ГГц радиоэлектронными средствами радиолокационной службы (решение ГКРЧ № 12-15-05-1)… 

 

Рассмотрев заявления юридических лиц Российской Федерации, ГКРЧ решила: 
 

1. Выделить неопределённому кругу лиц для использования полосы радиочастот 2900-3100 МГц, 9200-9500 

МГц, 9500-9800 МГц, 16,6-17,1 ГГц и 33,4-34,2 ГГц радиоэлектронными средствами радиолокационной службы  
на территории Российской Федерации. 

 

2. Использование выделенных полос радиочастот должно осуществляться при выполнении  
следующих условий: 

 

• соответствие технических характеристик РЭС основным техническим характеристикам, указанным в 
приложении к настоящему решению ГКРЧ, и действующим нормам ГКРЧ; 
 

• получение в установленном порядке разрешений на использование радиочастот или радиочастотных 
каналов; 
 

• регистрация РЭС в установленном в Российской Федерации порядке. 
 

3. Ввоз на территорию Российской Федерации РЭС должен осуществляться в установленном порядке.  
 

4. Установить срок действия настоящего решения ГКРЧ десять лет со дня его принятия. 



Система контроля  
и мониторинга  

БВС 

Системы обнаружения  

малых БВС 

Системы противодействия 
малым БПЛА 

Административные  

и технические 

регламенты 

 Разработка и внедрение административных и технических регламентов 

 Регистрационный модуль для контроля и мониторинга малых БВС 

 РЛС «ЕНОТ» для обнаружения и сопровождения наземных, надводных и низколетящих целей 

 Комплексное решение для противодействия потенциально опасным БВС 

Концепция контроля и мониторинга малых беспилотных воздушных судов 
«ДРОНОСФЕРА» 

Комплексное решение задачи по противодействию 
беспилотным воздушным судам нарушителей 


