
 
 

Ростех завершил заводские испытания системы обнаружения дронов-шпионов 
по звуку  
 
20 октября 2021 г. 
Пресс-релиз 

Модуль акустической разведки «Атака-Шорох», созданный специалистами 
дочернего холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех), успешно прошел 
заводские приемо-сдаточные испытания. Оборудование подтвердило 
заявленные технические характеристики – в частности, способность 
обнаруживать летящие в режиме радиомолчания беспилотники по звуку на 
расстоянии. Об этом было объявлено в рамках выставки «Интерполитех-2021».  
 
Аппаратура предназначена для защиты гражданских и специальных объектов от 
несанкционированного проникновения малоразмерных БПЛА. Модуль оснащен 
сверхчувствительными микрофонами, которые позволяют определить 
местонахождение приближающегося беспилотника на расстоянии. 
 
«Стремительное развитие рынка беспилотных летательных аппаратов требует 
симметричных разработок для борьбы с их неправомерным использованием, 
например, в целях промышленного шпионажа. Модуль акустического детектирования 
«Атака-Шорох», созданный специалистами «Росэлектроники», дополнит линейку 
нашего оборудования для противодействия БЛА. Аппаратура прошла весь комплекс 
заводских приемо-сдаточных испытаний. Испытания подтвердили безотказную работу 
оборудования, в том числе в сложных погодных условиях», – сообщили в Ростехе.  
 
В оснащении «Атаки-Шорох» применяется интеллектуальная система анализа 
внешней обстановки, которая позволит выявлять ЧС, правонарушения, массовые 
скопления людей по характерным шумам.  
 
«В ходе испытаний была подтверждена способность интеллектуальных алгоритмов 
обнаруживать различные типы беспилотников на фоне шумовых акустических помех. 
Во время испытаний модуль успешно применялся и как самостоятельная система 
обнаружения БПЛА по акустическому шуму, так и в составе комплекса радиочастотного 
обнаружения и подавления БПЛА «Атака-DBS» и в составе его мобильной версии 
«Атака-Трофи», – рассказал представитель компании-разработчика, генеральный 
директор НПП «Алмаз» холдинга «Росэлектроника» Михаил Апин.  
 
Аппаратура может быть интегрирована с комплексом радиочастотного обнаружения и 
подавления БПЛА «Атака-DBS». В случае обнаружения модулем звуковой разведки 
дрона, летящего в автономном режиме, «Атака-DBS» блокирует каналы спутниковой 
навигации нежелательного аппарата.  
 
Модуль акустической разведки «Атака-Шорох» представлен в рамках экспозиции 
холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех на XXV Международной выставке 



 
 

средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех – 2021». Мероприятие 
проходит с 19 по 22 октября в выставочном центре «Крокус Экспо». 
 
Холдинг «Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образован в 1997 году, в 2009 году 
вошел в состав Госкорпорации Ростех. В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной 
промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный 
Центр Информатизации (НЦИ). Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная 
корпорация». Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции 
радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет 
более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве 
радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, 
робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного 
оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тысяч человек. Продукция холдинга поставляется более 
чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской 
Америки. 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн 
Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является 
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется 
более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
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