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Развитие и внедрения в хозяйственный и бытовой оборот беспилотных 

авиационных систем 
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Устройства для удаленного сброса груза применяемые на БВС 
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Угрозы со стороны беспилотных авиационных систем 
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Проблемные направления обеспечения защиты объектов  топливно-

энергетического комплекса от совершения актов незаконного 

вмешательства с применением беспилотных воздушных судов  

1) нормативно-правовые проблемы организации защиты объектов топливно-

энергетического комплекса от совершения актов незаконного 

вмешательства с применением беспилотных воздушных судов; 

2) нормативно-технические проблемы формирования комплексов 

технических средств обнаружения и противодействия беспилотным 

воздушным судам; 

3) технические проблемы в области обнаружения беспилотных воздушных 

судов. 
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Технические средства обнаружения и противодействия беспилотным 

воздушным судам 
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Подход к выработке тактико-технических требований 

к комплексу технических средств обнаружения 

и противодействия малым беспилотным воздушным судам 

1) нормативно-правовое обеспечения защиты объекта 

и осуществления реагирования и противодействия; 

2) противодействие разнообразным БВС; 

3) оперативности противодействия БВС; 

4) безопасности персонала и операторов комплекса, а также 

работников охраняемого объекта; 

5) минимизация ущерба охраняемому объекту и собственникам БВС. 
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Последовательность этапов противодействия БВС 

- зона раннего обнаружения (средствами радиомониторинга); 

- зона дальнего обнаружения (средствами, обеспечивающими дальнее 

обнаружения БВС, следующих в автономном и телеуправляемом режимах); 

- зона ближнего обнаружения (подтверждение тревоги); 

- зона нейтрализации (задействование средств противодействия БВС). 



Зона раннего обнаружения беспилотных воздушных судов 



Зона дальнего обнаружения беспилотных воздушных судов 



Зона ближнего обнаружения беспилотных воздушных судов 



Зона противодействия беспилотных воздушных судов 
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