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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, СОЗДАННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

“STEALTH” 

 

Аннотация: Технология “stealth” стала активно развиваться в 

семидесятые года. Она предназначалась для преодоления системы ПВО 

Советского Союза. Стелс -это комплекс мероприятий по снижению 

заметности летательного аппарата, эффективна только в сантиметровом 

диапазоне волн. 

Annotation: The Technology “stealth " began to develop actively in the 

seventies. It was intended to overcome the Soviet Union's air defense system. Stealth 

-a set of measures to reduce the visibility of the aircraft, effective only in the 

centimeter wave range. 
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Keywords: The object of the study is the radar station with a diversity of 

reception and transmission of the antenna, as well as stations using the meter 

wavelength range. 

  

                                              Введение 

Стелс (англ. stealth, также стелс-технология) — комплекс способов 

снижения заметности боевых машин в радиолокационном, инфракрасном и 

других областях спектра обнаружения посредством специально 

разработанных геометрических форм и использования радиопоглощающих 

материалов и покрытий, что заметно уменьшает радиус обнаружения и тем 

самым повышает выживаемость боевой машины. Технологии снижения 

заметности являются самостоятельным разделом военно-научной 

дисциплины электронных средств противодействия, охватывают диапазон 

техники и технологий изготовления военной техники (самолётов, 

вертолётов, кораблей, ракет и т. д.). Суть технологии «стелс» состоит в 

снижении заметности техники в радиолокационном и инфракрасном спектре 

излучения. Обычно техника отражает радиоволны, попадающие на нее, 

которые и улавливаются РЛС – это и есть радиолокационная заметность. 

Она характеризуется эффективной площадью рассеяния (ЭПР) – 

способностью объекта рассеивать электромагнитную волну. Например, 

ЭПР бомбардировщика B-52 – 100, тяжелого бомбардировщика – 13-20, 

обычного истребителя – 3-12, а самолета-невидимки, выполненного по 

технологии «стелс» - всего 0,3-0,4 кв.м. Технология «стелс» основывается на 

двух приемах: во-первых, максимальное поглощение радиоизлучения 

поверхностью корпуса самолета, во-вторых, отражение радиоволн в таком 

направлении, чтобы они уже не вернулись назад к РЛС. Для этого 

применяются специальные покрытия и специфическая форма корпуса 

самолета. 
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                                                       Анализ 

   В 1999 году, поступила официальная информация о том, что самолёт-

невидимку F-117, стоимость которого составляет  111 миллионов 

долларов,  сбили прямым попаданием ракеты из ЗРК С-125.Власти США 

специально устроили расследование данного обстоятельства, ведь сотни 

проводимых тестов ни разу не выявили обнаружение самолёта. Как 

оказалось, разгадка данного инцидента оказалось довольно простой, в 

бывшей Югославии использовался дециметровой диапазон радиоволн, 

который позволяет обнаружить самолёт на расстоянии до 175 километров. 

[4,c.108]. 

Для того, чтобы лучше разобраться в том, как действует технология 

Стелс, разберем весьма простой пример. Как известно из школьного курса 

физики, угол падения, равен углу отражения, и в частности это также 

относится и к типу радиоволн. Технология Стелс построена на факторе 

обратном этому, то есть, при падении волны на самолёт, она не 

отражается, но в другую сторону, противоположную действию 

радиолокатора, расположенного на земле, и собственно говоря, именно 

поэтому корпус самолётов-невидимок исполнен угловато, и на первый взгляд 

вовсе некрасиво. Однако, создатели самолётов невидимок не учли одну весьма 

важную деталь, которая основывается на том, что в зависимости от 

используемых радиолокационными станциями длин волн, а во всём мире как 

правило используется метровая частота волны, так как действует она на 

большом расстоянии и не требует дополнительных усилителей 

радиосигналов, приёмники для обнаружения самолётов могут вести себя 

абсолютно по-другому.[1,c.37] Типичным тому примером как раз и стала 

ужасная для всей Америки весть, уничтожении данного самолета невидимки. 

   Другой важной проблемой данной технологии является то, что 

чрезмерное увлечение радиолокационной малозаметностью приводит к 
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снижению летных качеств самолета: он сильно проигрывает в скорости, 

маневренности и безопасности полета. Дело в том, что самолет с такой 

геометрией и аэродинамикой как F-117A сам по себе не может держаться в 

воздухе и требуется ежесекундная корректировка его полета при помощи 

органов управления. Эту функцию берет на себя компьютер. [3, с. 77]. По 

крайней мере, один «самолет-невидимка» F-117A (рисунок.1). Был потерян из-

за неправильной настройки системы управления полетом. Значительное 

преимущество технологии «стелс» состоит, однако, в том, что ракеты с 

головками самонаведения и другие автоматизированные средства, 

противовоздушной борьбы не могут зафиксировать такой самолет в 

качестве цели с достаточной точностью и, как правило, промахиваются. 

Боевая карьера «самолета-невидимки» F-117A тоже оказалась не вполне 

однозначной. С одной стороны – этот самолет достаточно успешно 

участвовал в пяти войнах: вторжение США в Панаму (1989), война в 

Персидском заливе (1991), операция «Лиса пустыни» (1998), война НАТО 

против Югославии (1999), Иракская война (2003). При этом в боевых вылетах 

был потерян всего один самолет (в Югославии). С другой –  за время 

эксплуатации из 64-х построенных «самолетов-невидимок» F-117А 

вследствие летных происшествий было потеряно шесть – почти 10% от 

общего количества что, конечно, очень много. На F-117A сажали только 

самых опытных пилотов, но все равно «самолеты-невидимки» регулярно 

разбивались. Но F-117A были сняты с вооружения в 2008 г. даже не из-за 

этого, а из-за банальной нехватки денег на их содержание. Высвободившиеся 

средства были пущены на закупку новых многоцелевых истребителей F-22. 

Тем не менее, технология «стелс» продолжает использоваться в 

американском авиастроении. Американские истребители пятого поколения 

Локхид/Боинг F-22 «Раптор» и Локхид-Мартин F-35 «Лайтнинг-II» являются 

малозаметными, хотя их внешний вид не такой экзотический как у F-117A. 

Эти самолеты также чрезвычайно дороги, и их не может позволить себе 
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строить большими сериями даже такая страна, как США. Всего было 

построено 184 самолета F-22 «Раптор», после чего их производство было 

прекращено. [3,с.317] 

                 

 

                                  Рисунок.1 «самолет-невидимка» F-117A. 

   Российскими специалистами технология «стелс» долгое время 

рассматривалась скептически, хотя отдельные способы снижения 

заметности самолетов, конечно, внедрялись. Таким образом можно сказать 

о том, что для повышения эффективности использования летательных 

аппаратов в мирное и в военное время необходимо решить следующие задач 

касаемо их проектированием и использованием. 

1. Диапазоном радиоволн отличных от метровых; 

2. Отсутствием комплексной аэродинамической формы самолёта, в 

результате чего, существенно снижается скорость боевой машины; 

  

Повысить маневренность, можно за счет применения более 

эффективных и современных компьютеров, которые будут устанавливаться 
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на борт данных летательных аппаратов. А способность быть невидимыми 

для (РЛС)РЛК метрового, дециметрового диапазонов за счет использования 

других, более эффективных материалов для создания летательных 

аппаратов по данной технологии. 

  

                                                 Заключение 

В статье рассмотрены лишь некоторые наиболее важные вопросы, 

связанные с применением стелс-технологий. Отметим, что многие 

результаты, полученные и проверенные в процессе испытаний, уже сейчас 

могут быть использованы не только для самолетов, но и для кораблей и 

других объектов военной техники. Вместе с тем, очень хорошо видна 

необходимость дальнейших исследований – это, прежде всего, уменьшение 

веса и толщины покрытий, сокращение технологического цикла их нанесения. 

И, наконец, развитие подходов, позволяющих осуществить серийное 

производство относительно недорогих устройств, обеспечивающих 

маскировку антенных отсеков БРЛС (в настоящее время оценочная 

стоимость полной маскировки антенного отсека сравнима со стоимостью 

нанесения системы покрытий на всю остальную поверхность самолета). 

Можно полагать, что развитие нанотехнологий, новых методов и средств 

измерений и вычислительных методов в ближайшее время позволит сделать 

следующий шаг в уменьшении РЛЗ, проблеме, являющейся важной научно-

технической задачей. 
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