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Краткое резюме проекта:

В данном проекте предлагается принципиально новое решение

проблемы высокоточного уничтожения беспилотных летательных

аппаратов (БЛА) на основе свойства акустических волн вызывать

механические резонансы в конструкциях, приводящие к отказу

электроники и самого БЛА. Одновременно данное средство

уничтожает всех птиц, являющихся потенциальной угрозой для

воздушных судов и погибающих при давлении более 130 дБ.

Описание проблемы

В настоящее время не существует средств, позволяющих с

высокой долей вероятности уничтожить БЛА в радиусе действия

аэропортов. Существующие средства имеют низкую точность

попадания, высокую стоимость и опасность для окружающих

людей. Необходимость наличия высокоточного средства по

уничтожению БЛА обоснована массовым их использованием в

разведывательных целях в радиусе действия гражданских и

военных аэропортов.





Акустический шум имеет достаточно широкий диапазон частот: от

10 до 10 000 Гц.

Акустический шум является безопасным для тех, кто его

использует в борьбе с БЛА.

Давление акустического шума значительно падает на расстоянии.

Увеличение расстояния в два раза уменьшает звуковое давление на 6

дБ.

Акустический шум действует не прямолинейно, а по сфере.

Стоимость такого акустического устройства достаточно низкая.

Для его изготовления не требуются дорогостоящие и редкие материалы

и установки.

Все вышеописанное делает данный подход инновационным,

привлекательным для заказчиков во всем мире и быстрореализуемым.



Автоматизированная Система Обеспечения Надежности И Качества 

Аппаратуры АСОНИКА.

ПРИМЕРЫ РАСЧЁТОВ



Вышла в свет новая книга по системе АСОНИКА:

«Опыт применения автоматизированной системы АСОНИКА в промышленности Российской Федерации».

В монографии рассмотрено множество примеров, полученных в результате многолетнего применения
автоматизированной системы обеспечения надежности и качества аппаратуры АСОНИКА, разработанной под
руководством профессора Шалумова А. С., на промышленных предприятиях Российской Федерации при проектировании
электронной аппаратуры. Примеры посвящены моделированию шкафов, пультов, стоек, блоков, печатных узлов
электронной аппаратуры на внешние тепловые, механические, электромагнитные воздействия, автоматизированному
созданию карт рабочих режимов электрорадиоизделий и анализу показателей надежности с учетом реальных режимов
работы электрорадиоизделий с помощью системы АСОНИКА. Значительное внимание уделено принятию решения по
результатам моделирования. Полученные результаты моделирования подтверждаются испытаниями, а также надежным
функционированием рассчитанной электронной аппаратуры в процессе эксплуатации.

Книгу можно бесплатно скачать с сайта www.asonika-online.ru в разделе «Книги» по ссылке:

http://asonika-online.ru/books/

Новая книга по системе АСОНИКА

http://www.asonika-online.ru/


КОНКУРИРУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

У акустического устройства уничтожения БЛА нет аналогов. 

Если предположить самого ближайшего аналога – это зенитное и ствольное орудие. 

Зенитное и ствольное орудие наносит разрушение БЛА до 100% его компонентов, из 

них полезных 10% - это и есть компоненты, отвечающие за управление БЛА. Основная 

цель создания акустического устройства уничтожения – нанесения точечного, 

разрушающего эффекта компонентов, которые отвечают за управление БЛА. Поэтому 

у акустического устройства уничтожения нет аналогов – стоимость и размеры 

зенитного и ствоглого орудия в разы будут превышать акустическое устройство 

уничтожения.

Комплекс РЭБ «Шиповник-АЭРО» (Камаз).

https://topwar.ru/100400-v-rf-ispytyvaetsya-noveyshiy-kompleks-reb-shipovnik-aero.html

Противодроновый комплекс «Заслон» (КБ Аэростат).

https://topwar.ru/120255-protivodronovoe-ruzhe-zaslon.html

Устройство для дистанционной зарядки БПЛА (Институт оптики атмосферы 

Сибирского отделения РАН).

https://hi-news.ru/technology/sozdano-ustrojstvo-dlya-distancionnoj-zaryadki-i-

unichtozheniya-bespilotnikov.html



КОМАНДА

Ведущая российская научная школа моделирования, информационных 

технологий и автоматизированных систем (НШ МИТАС) - НШ-

5574.2014.10 в области знаний «Военные и специальные технологии».

Над проектом работают 10 кандидатов и докторов технических наук

Александр Шалумов – руководитель научной школы и 

проекта:

- Доктор технических наук

- Профессор

- Лауреат премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники

- Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации

- академик Международной академии 

информатизации

- Эксперт в научно-технической сфере Министерства 

образования и науки РФ

- Заместитель главного редактора журнала 

«Динамика сложных систем» (входит в перечень 

ВАК)

- Подготовил 20 кандидатов технических наук











ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРА:

1. Создание совместной компании для реализации проекта. От

инвестора требуется финансирование по проведению расчётов,

изготовлению опытных образцов и их испытаниям.

2. Наземные испытания. БЛА и клетки с птицами устанавливаются на

земле вокруг взрывного устройства по нескольким радиусам. После

акустического взрыва определяется эффективность работы устройства.

3. Испытания в воздухе. Проводятся после успешного проведения

наземных испытаний.

При этом пока обнаружение БЛА и запуск детонирующего устройства

производятся вручную.

4. После успешного проведения испытаний в воздухе проводятся работы

по автоматизации обнаружения БЛА и запуска детонирующего

устройства.

5. Серийное производство и продажи аэропортам в России.

6. Продажи на международном рынке.


