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ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЛС В ИНТЕРЕСАХ ИНТЕГРАЦИИ БВС В 

ЕДИНОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО:
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 контроль соблюдения режима использования воздушного пространства;

 обеспечение органов ОрВД (осуществляющих ДО и ПИО) информацией об объектах, способных

оказать влияние на безопасность полётов (в т.ч. малых БВС);

 обеспечение информацией некооперативного наблюдения систем DAA гибридного и наземного

базирования;

 применение в составе комплексов и систем защиты объектов, населения и имущества от

противоправного использования ВС;

 уменьшение негативного влияния на городскую среду расширенного применения.
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Радиолокационная станция обзора воздушного пространства:

 имеет зону обзора в азимутальной плоскости ±45°, по углу места -5°÷45°. Для создания

круговой зоны радиолокационного покрытия предлагается расположение не менее 4х РЛС

ОВП на высотных зданиях или вышках (с целью уменьшения зоны радиолокационного

затенения).

 круглогодичный, круглосуточный и всепогодный график работы

 питание от гражданской промышленной сети

 размещение на имеющихся объектах инфраструктуры (высокие здания, вышки и т. д.)

 возможность размещения на подвижных объектах

 интеграция в сети asterix, ethernet…

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЛС ОВП

Диапазон рабочих частот 2,7÷2,9 ГГц

Тип антенны Неподвижная  ФАР

Раскрыв антенны 1,2х1,2 м

Тип усилителя мощности Твердотельный

Зона обзора:

- по дальности;

- по азимуту;

- по углу места

1÷30 км

±45°

-5°÷45°

Дальность обнаружения для средних 

БВС типа «Орлан-10», не менее
15 км 

Дальность обнаружения для 

мини/макро БВС типа DJI Mavik (DJI 

Phantom) не менее

7 км

Период обзора пространства 2÷8 с

Диапазон радиальных скоростей 

обнаруживаемых целей
3÷270 м/с

Максимальное количество 

сопровождаемых целей
20

Разрешение по углам:

- азимут;

- угол места

6°

6°

Разрешение по дальности 30 м

Подавление пассивных помех 75 дБ

Масса

Габаритные размеры, мм

100 кг

1200х1200х300

Энергопотребление 220В, 50Гц 1 кВт

S радиолокационного покрытия = 175 км²

± 45 °

R= 15 км

-5°÷45°
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Радиолокационная станция обзора ближней зоны имеет зону обзора в
азимутальной плоскости ±45°, по углу места -5°÷45°. Для создания круговой
зоны радиолокационного покрытия предлагается расположение не менее 4х
РЛС БЗ на высотных зданиях или вышках (с целью уменьшения зоны
радиолокационного затенения).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЛС БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ

Диапазон рабочих частот 6,0÷6,4 ГГц

Тип антенны Неподвижная ФАР

Раскрыв антенны 0,5х0,25 м

Тип усилителя мощности Твердотельный

Зона обзора:

- по дальности;

- по азимуту;

- по углу места

0,2÷10 км

±45°

-5°÷45°

Дальность обнаружения для самолетов 

малой авиации, не менее
5 км 

Дальность обнаружения для средних БВС 

типа «Орлан-10», не менее
1,5 км

Период обзора пространства 2÷12 с

Диапазон радиальных скоростей 

обнаруживаемых целей
1,5÷270 м/с

Максимальное количество 

сопровождаемых целей
20

Разрешение по углам:

- азимут;

- угол места

6°

14°

Разрешение по дальности 7,5 м

Подавление пассивных помех 75 дБ

Масса

Габаритные размеры, мм

60 кг

500х250х250

Энергопотребление 220В, 50Гц 300 Вт

4

± 45 °

-5°÷45°

R= 5 км

S радиолокационного покрытия = 20 км²
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ЦКБА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ОРГАНАМИ

ПРОВЕДЕНЫ РЯД МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ОПЫТНУЮ

ЭКСПЛУАТАЦИЮ:
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 Авиационный полигон Кингисепп – сравнительные испытания с современными средствами ПВО

Западного военного округа, стоящими на вооружении;

 Н.п. Капорское – сравнительные испытания с современными средствами РТВ Западного военного

округа;

 а/д Пушкин – функционирование в условиях аэродрома, ЭМС, высокая интенсивность полётов

пилотируемой авиации;

 а/д Левашово – функционирование в условиях аэродрома (регулярно обнаруживались БВС внутри

CTR);

 Полигоны Алабино, Капустин Яр – сравнительные испытания с создаваемыми средствами

обнаружения БВС на разных физ. принципах.

5



РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИСПЫТАНИЙ - КИНГИСЕПП 
(1 ЭТАП – В ПРОСТЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ) 

ЗАПАДНЫЙ 

ВОЕННЫЙ  ОКРУГ
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Вывод по первому этапу эксперимента: в простых погодных условиях испытываемый радиолокационный модуль показал высокие результаты в обнаружении низколетящих

объектов различных типов. Информация поступала в режиме реального времени. Заявленные тактико-технические характеристики подтверждаются. Наблюдалось более

устойчивое сопровождение малоразмерных целей. РЛМ имеет минимальную дальность обнаружения (500 м), значительно превосходящую эталонные образцы.

1. Проверка работоспособности оборудования РЛМ 

Потеря D – 502 м

Обнаружение D – 931 м

Полет БпЛА Орлан-10 с 13.28 по 13.59 

(с маневром по высоте от 200 до 500 м, скорость – 90-110 км/ч)

Скан с экрана оператора 
БПЛА квадрокоптера

Скан с экрана оператора 
БПЛА «Орлан-10»

Н, м

Устойчивое сопровождение

ПОЛОЖИТЕЛЬНО:
минимальная дальность обнаружения (500м), отсутствие значительных срывов 

в сопровождении

ПОЛОЖИТЕЛЬНО:
минимальная дальность обнаружения (500м), отсутствие значительных срывов 
в сопровождении, отсутствие потерь сопровождения при маневрировании цели
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D, км

Полет БпЛА роторного типа DJI Inspire 2 с 12.26 по 12.36 

(высота полета – на удаление  500 м, на приближение 50 

м, с маневром по скорости от 50 до 100 км/ч)

ЗАПАДНЫЙ 

ВОЕННЫЙ  ОКРУГ
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РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИСПЫТАНИЙ - КИНГИСЕПП

(2 ЭТАП – В СЛОЖНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ)

ЗАПАДНЫЙ 

ВОЕННЫЙ  ОКРУГ
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Полет пары БпЛА роторного типа DJI Inspire 2 с 12.54 по 

13.06 (высота полета –150-200 м, скорость – 15-25 м/с)

Полет БпЛА Орлан-10 с 12.50 по 13.46 по маршруту № 2 

(высота– 200-300 м, скорость – 25-30 м/с)

Скан с экрана о
ператора

БПЛА «Орлан-10»

Скан с экрана оператора 
БПЛА квадрокоптера

ПОЛОЖИТЕЛЬНО:
более устойчивое сопровождение цели в сравнении с эталонными образцами

ПОЛОЖИТЕЛЬНО:
минимальная дальность обнаружения (518м), устойчивость сопровождения 
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ЗАПАДНЫЙ 

ВОЕННЫЙ  ОКРУГ
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ПРОВЕДЕНИЕ ВОЙСКОВЫХ ИСПЫТАНИЙ МОДУЛЯ

С 10 ПО 15 АПРЕЛЯ 2021 Г. НА БАЗЕ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 21555

ЗАПАДНЫЙ 

ВОЕННЫЙ  ОКРУГ
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Длина волны, см 10

Зона обзора

- по дальности, км;

- по азимуту, град;

- по углу места, град.

0,4-100

±45 (90)

от -5 до 60

Высота обнаруживаемых целей

Нц – 20 м на Д – 900м 

(квадрокоптер) 

Нц – 11000м на Д –

80км (самолет)

Дальность обнаружения для

самолетов малой авиации на

высоте 200м, км, не менее

30

Дальность обнаружения для

средних БпЛА типа «Орлан-10» на

высоте 200м, км, не менее

20

Дальность обнаружения для мини

БпЛА типа «DJI Inspire 2», км, не

менее
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Период обзора пространства, с 2

Диапазон радиальных скоростей

обнаруживаемых целей, м/с
-270 - +270

Максимальное количество

сопровождаемых целей
20

Разрешение по углам:

- по азимуту, град;

- по углу места, град.
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Разрешение по дальности, м 30

Точность определения координат

(СКО):

- по дальности, м, не более

- по азимуту, град, не более

- по углу места, град, не более
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0,3

0,5

Подавление пассивных помех, дБ 70

Темп обновления информации, с 0,1÷1

Поляризация Горизонтальная

Импульсная мощность, Вт 480

Питание, В/Гц 220/50

Энергопотребление, Вт 700

Наработка на отказ, ч 20 000
Сопровождение самолета на дальности 79 км

Уточнение заявленных характеристик РЛМ Проверка возможности взаимодействия РЛМ с КСА (АСУ) войск ПВО

По результатам испытаний:
1. БПЛА типа «Inspire 2», «DJI Mavic 2 Pro» обнаружены, сопровождались устойчиво;
2. Выдача информации на боевые средства осуществлялось устойчиво, все выданные целеуказания
отработаны вне зависимости от типа комплекса;
3. Уточнены заявленные характеристики РЛМ (подтвержден размер «мертвой воронки» для данного
типа целей – 300 м, уточнена дальность и высоты обнаружения целей).
4. Совместная работа АО ЦКБА (г.Тула), АО «Радиозавод», АО «НПП «Рубин», управления войск ПВО
и авиации Западного военного округа признана успешной и актуальной;
5. Выданы рекомендации по доработке модуля.

Сопровождение квадрокоптера на высоте 20 м

ЗАПАДНЫЙ 

ВОЕННЫЙ  ОКРУГ



О КОМПЛЕКСИРОВАНИИ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ

На настоящее время:

 отработано информационно - техническое сопряжение с АСУ ПВО (Поляна-Д4М);

 отработано информационно - техническое сопряжение с системой (РТР/РЭБ) борьбы с БВС компании

НПП НТТ (Санкт-Петербург);

 обеспечена выдача радиолокационной информации и сведений о наблюдаемых целях в протоколе

Asterix;

 ведутся работы по сопряжению с UTM «Небосвод»;

 ведутся работы по сопряжению с ведомственными ситуационными центрами;

 ведётся разработка системы защиты от несанкционированного применения БВС в районе аэродрома.
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 контроль соблюдения режима использования воздушного пространства;

 обеспечение органов ОрВД (осуществляющих ДО и ПИО) информацией об объектах, способных оказать влияние

на безопасность полётов (в т.ч. малых БВС);

 обеспечение информацией некооперативного наблюдения систем DAA гибридного и наземного базирования;

 применение в составе комплексов и систем защиты объектов, населения и имущества от противоправного

использования ВС.

 уменьшение негативного влияния на городскую среду расширенного применения

Радиолокационные средства обнаружения БВС технологически готовы к

развёртыванию в составе пилотных зон по валидации решений,

обеспечивающих безопасную интеграцию БВС всех типов в единое

воздушное пространство.

О КОМПЛЕКСИРОВАНИИ С ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ
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Спасибо за внимание!
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