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РАСЧЕТ ДАЛЬНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ДО ВОЗДУШНОЙ ЦЕЛИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИН ВОЛН РЛС 

 

Аннотация: Рассматривается проблема защиты радиотехнических 

систем и техники входящей в состав радиолокационных комплексов от 

воздействия высокоточного оружия в условиях военных действий или 

деятельности террористических групп, проводится анализ точности 

современных средств противовоздушной обороны . Предлагается рассмотреть 

систему защиты радиолокационных станций от высокоточного оружия и пути 

осуществления мероприятий защиты. 
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WAYS TO INCREASE THE PROTECTION OF EQUIPMENT FROM 

PRECISION WEAPONS 

    Annotation: The problem of the protection of radio systems and equipment 

included in the radar systems from the effects of high-precision weapons in war 

conditions or the activities of terrorist groups is examined, the accuracy of modern 

air defense systems is analyzed. It is proposed to consider the protection system of 

radar stations from precision weapons and ways to implement protection measures. 
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Задачи исследования: 

 Рассмотреть самолеты с технологией Стелс, а также самолеты 1-3 

поколения, показать их основные тактико-технические характеристики. 

 Рассмотреть РЛС дежурного и боевого режима, а также их  основные 

тактико-технические характеристики. 

 Провести расчеты дальности обнаружения этими РЛС данных 

самолетов. 

 Провести сравнительный анализ самолетов с технологией Стелс, а также 

самолетов 1-3 поколения. 

 Сделать выводы и подвести итоги по проделанной работе. 

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.). 

Советский Союз тоже вел работу над созданием самолетов-невидимок. 

Известно, что как минимум двух исследовательских институтах были 

построены опытные модели. Но испытания оказались не самыми удачными. 

Оценочные комиссии постановили проект свернуть. Причины: невысокая 

скорость таких самолетов, а главное, чрезвычайно высокие затраты на 

создание одного такого «невидимки». Тем не менее, от самой идеи 

отказываться не стали. Работы в этом направлении велись, но нельзя сказать, 

чтобы оно стояло в приоритете. И все же, стелс-технологии были 

задействованы при создании некоторых поздних советских самолетов, в 
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частности истребителей МиГ-27 и МиГ-29.Созданием самолетов-невидимок 

занимается и Россия. Работу над Стелс-технологиями пятого поколения ведет 

концерн «КРЭТ», входящий в структуру госкорпорации «Ростех». Новые 

отечественные боевые самолеты: многоцелевой истребитель ПАК ФА и 

стратегический бомбардировщик ПАК ДА разрабатываются именно как 

самолеты-невидимки. 

Их серийное производство «Ростех»  начали уже в 2016-м году. 

Примечательно, что эти самолеты не только имеют высокую скрытность, но и 

могут быстро распознавать «невидимки» потенциального противника. Таким 

образом, ПАКи могут нейтрализовывать вражеские стелс-технологии. По 

замыслу «Ростеха» российские истребители и бомбардировщики пятого 

поколения являютс чем-то вроде летающего боевого робота, где пилот будет 

лишь одной из составных частей самолета. 

В авиации попытки создания самолета-невидимки начались в 1962 году, когда 

фирма «Локхид» начала разрабатывать проект малозаметного самолета А-12. 

Что любопытно, в основу идеи была положена статья физика Петра Уфимцева 

из советского научно-популярного журнала. Там, как раз, говорилось, что 

самолеты, созданные по определенным технологиям, могли бы быть почти 

невидимы для радаров. Так идеи советского физика легли в основу 

американской военной разработки. До 1975 года все работы велись только на 

компьютерах, и лишь в 1977 году удалось сконструировать полномасштабную 

модель самолета, которая выдержала все испытания. Тогда командование ВВС 

США заказало 24 таких истребителя. Мир узнал о незаметных самолетах в 

1990: «Буря в пустыне» началась с массированного авиаудара. Иракские ПВО 

тогда оказались бессильны против новейшей американской техники 

штурмовиков F-117, которые беспрепятственно проходили все линии 

противовоздушной обороны. Вообще, 117-ый был изобретён ещё в 1981, 

несколько фотографий «Хромого гоблина», как прозвали этот самолет пилоты, 

появилось в 1988, однако только после реальных успехов этот самолет стал 
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символом новейших технологий в военном деле. В том же 1990-м F-117 сняли 

с производства, что, однако, не помешало ему занять свое место на обложках 

журналов и на выставках в авиасалонах. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в связи с созданием технологии 

Стелс и значительным уменьшением ЭПР у радиотехнических войск возникли 

проблемы по обнаружению воздушных объектов. 

Предметом исследования данной работы будут радиолокационные станции 

такие как 55ж6 и 59H6-E, а также самолеты с технологией Стелс такие как F-

22Raptor,B-2 Spirit; и самолеты без технологии Стелс: Ту-160,Як-4. 

Комплекс РЛС 55Ж6 принят на вооружение в 1982 г. За разработку РЛС в 1987 

г. коллектив НИИРТ удостоен Государственной премии СССР. 

Рассмотрим основные тактико-технические характеристики станции 55ж6: 

Тип антенны - ФАР 

Габариты антенны - 16 х 3.24 м 

Диапазон длин волн - метровый 

Зона обзора: 

- по дальности - 600 км / 1200 км (предельная) 

- по азимуту - 360 град 

- по углу места - 16 град 

Зона измерения трех координат цели типа "истребитель": 

- по дальности (на высоте): 

- 65 км (300 м) 

- 300 км (10000 м) 

- более 400 км (20000 м) 

- по углу места - 16 град 

- по высоте - 60 км 

Точность измерения координат цели: 

- по дальности - 400 / 500 м (по разным данным) 

- по азимуту - 24 угл.мин 
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Выводы: 

Подводя итоги по данной работе хотелось бы сказать, что на примере 2 РЛС, 

и нескольких самолетов с технологией Стелс и самолетов 1-3 поколения, я 

показал, как влияет технология Стелс на малозаметность самолетов, а также 

трудность распознавания их РЛС. Также в работе были приведены расчеты 

дальности обнаружения РЛС и проведен сравнительный анализ самолетов 

сконструированных по технологии Стелс и самолетов 1-3 поколения.  
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