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                                                         Введение 

В современном мире приоритетным для стран является обладание 

ядерным оружием, которое известно своей разрушительной мощью и 

поражающими факторами. Но государства осознают возможные 

последствия его использования, поэтому сейчас оно существует как элемент 

сдерживания от войн. Правительства стран понимают, что ядерное оружие 

хоть и невероятно, но стремятся использовать более локальные и менее 

разрушительные средства ведения войны. Поэтому появляется задача 

создания оружия, основанного на новых физических принципах, которое не 

станет уступать в силе и влиянию ядерному вооружению. Особенно 

хотелось бы выделить среди них электромагнитное оружие. 

Элементная база радиоэлектронных средств (РЭС) весьма 

чувствительна к энергетическим перегрузкам, и поток электромагнитной 

энергии достаточно высокой плотности способен выжечь 

полупроводниковые переходы, полностью или частично нарушив их 

нормальное функционирование. Помимо воздействия на РЭС противника, 

высокочастотное электромагнитное оружие (ЭМО) может также влиять на 

кожные покровы и внутренние органы человека. При этом в результате их 

нагрева в организме возможны хромосомные и генетические изменения, 

активация и дезактивация вирусов, трансформация иммунологических и 

поведенческих реакций [3]. 

В мире есть несколько свидетельств применения электромагнитного 

оружия. Одно из самих громких – воздушная атака американских войск на 

телецентр в Багдаде. ВВС Соединенных Штатов использовали особую 

управляемую бомбу массой 2,5 тонны. После ее применения телевидение 

Ирака не могло вещать около часа. Другое свидетельство – осыпание 
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иракских ПВО ракетами «Томагавк» с теми же устройствами. В этом случае 

не удалось оценить истинную роль электромагнитного оружия, так как в то 

же самое же время по тем же объектам ПВО работали и классические типы 

ракет. Эти свидетельства не единичны, но, как видно, в плане попыток 

использования ЭМО фигурируют пока лишь Соединенные Штаты.  

Анализ боевых действий в локальных конфликтах последнего 

десятилетия свидетельствует, что самое серьезное внимание уделяется 

вопросам подавления системы ПВО и организации радиоэлектронной 

борьбы (РЭБ) в ходе ведения боевых действий. Немаловажное место при 

решении этих вопросов нападающая сторона отводит огневому подавлению 

радиолокационных станций (РЛС) и других РЭС путем применения 

самонаводящихся ракет класса "воздух-земля", таких как HARM (AGM-88), 

Martel (AS-37), ARMAT, ALARM, Tacit Rainbow. Большое значение в этих 

условиях приобретают вопросы, связанные с разработкой новых и 

совершенствованием существующих средств и способов защиты РЭС войск 

ПВО от противорадиолокационных ракет (ПРР) [6]. 

Зенитная ракетная система является основным средством борьбы с 

воздушным противником. Для ведения разведки воздушного пространства 

в состав системы, как правило, включают обзорную импульсную РЛС. Эта 

радиолокационная станция кругового обзора (РЛС-КО) обеспечивает 

обнаружение и опознавание воздушных объектов и передачу их координат 

на пункт управления зенитной ракетной системы. Поэтому разработка мер 

и способов защиты станции от высокоточного оружия (ВТО) нападающей 

стороны является важной составляющей задачи повышения эффективности 

боевого использования ЗРС [7]. 

В своей работе я хотел бы рассмотреть возможность использования 

электромагнитной энергии не только как непосредственного оружия 

нападения, но и как средство защиты. 
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Современная война во многом завязана на использовании 

воздушных средств. Они весьма мобильны, обладают высокой скоростью и 

способны осуществлять различное воздействие на противника, а также 

вести успешную разведку. Против таких средств были созданы 

радиотехнические войска (РТВ), чьей задачей служит своевременное 

обнаружение и оповещение своих вооруженных сил об опасности 

воздушных налётов. 

РТВ имеют на вооружение РЛС, которые, непосредственно 

осуществляют разведку воздушного пространства, тем самым становясь 

одной из главных мишеней для противника. К сожалению, сама по себе 

станция способна лишь вести разведку и не сможет противодействовать 

средствам нападения противника. Разумеется, существуют различные 

алгоритмы и методы противодействия, но они не обладают должной 

эффективностью и во многом полагаются на помощь зенитно-ракетных 

войск, артиллерии и войск радиоэлектронной борьбы.  

Самым опасным противником для РЛС является ПРР, принципом 

которой является наведение на излучение РЛС и последующее её 

уничтожение [3]. Но, как было отмечено, существуют определенные методы 

защиты, и я предлагаю рассмотреть возможность разработки нового 

активного способа защиты от ПРР.  
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Раздел 1 Анализ и оценка существующих ПРР потенциального противника 

РФ. 

1.1 Назначение и характеристики ПРР. 

Противорадиолокационные ракеты (ПРР) предназначены для 

уничтожения радиолокационных станций, ЗРК и других излучающих РЭС 

системы ПВО противника. ПРР представляют собой авиационные 

самонаводящиеся ракеты класса «воздух-земля», как правило, с пассивными 

радиолокационными головками самонаведения. В последнее время система 

наведения ПРР стала дополняться инерциальной навигационной системой, 

корректируемой через приемник GPS от глобальной спутниковой 

навигационной системы NAVSTAR. 

ПРР, является наиболее опасной и сложной целью, так как 

параметры траектории полета характеризуются большими диапазонами 

дальности пуска, высоты, углов подлета к РЛС - цели. Высокая скорость, 

небольшие геометрические размеры, низкая уязвимость и маленькое 

значение ЭОП ракет позволяют их отнести к классу опасных целей и 

подлежащих к первоочередному уничтожению. 

Таблица 1. Основные тактико-технические характеристики ПРР 
ПРР mстарт, 

кг 

Dстрельбы, 

км 

Hпуска, 

км 

Vполёта, 

м/с 

Тип 

двигателя 

Самолеты-

носители 

ПРР 

HARM AGM-

88A,B,C, 1983 

(США) 
364,5 12…80 

0,15…

15 
660 

2-

ступенчатый 

РДТТ 

A-6 Intruder, 

 F-4 Phantom 

II,  

F-16, F/A-18 

ALARM, 1991 

(Англия) 
265 10…45 0,1…6 500 РДТТ 

Tornado GR 

Mk.1, 

Typhoon, 

Tornado IDS 

Примечание: РДТТ - реактивный двигатель твердотопливный. 

Анализ ТТХ ПРР позволяет сделать следующие выводы: 

 дальность пуска ПРР позволяет осуществлять их применение 

без входа в зону поражения большинства существующих ЗРК; 
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 для осуществления пуска ПРР на максимальной дальности с 

больших высот необходимо иметь точную разведывательную информацию 

о местоположении РЛС-целей, намеченных для поражения, и осуществлять 

доразведку РЛС уже в процессе выполнения боевой задачи по ее 

подавлению; 

 малая ЭПР и относительно высокая скорость полета ПРР 

затрудняют их поражение даже современными ЗРК. 

Наиболее важным элементом ПРР является пассивная 

радиолокационная головка самонаведения (ГСН), она предназначена для: 

 пеленгования РЛС-цели независимо от направления ее 

основного излучения относительно самолета-носителя ПРР; 

 автономного поиска РЛС-цели по направлению, несущей 

частоте, периоду следования и длительности импульсов; 

 селекции сигналов выбранной РЛС-цели по несущей частоте, 

периоду следования и длительности импульсов, амплитуде; 

 повторного поиска и захвата сигналов РЛС-цели при их 

пропадании; 

 выдачи в систему управления ПРР экстраполированных 

угловых координат (и их производных) положения РЛС-цели при 

кратковременном пропадании сигналов от РЛС (пролонгация) [8]. 

1.2 Современные типы ПРР. 

Противорадиолокационная ракета (ПРР) ALARM была создана 

компаниями Matra BAe Dynamics и Texas Instruments в соответствии с 

требованиями N 1228 ВВС Великобритании для замены устаревших 

ракет AS.37 Martel и AGM-45 Shrike аналогичного назначения. 

Исследовательские работы проводились с 1977 по 1980 гг. ПРР ALARM 

была принята на вооружение в 1991г. Первоначально планируемый объём 

закупок ракет для Королевских ВВС составлял 750 штук. ПРР ALARM 
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входит в состав вооружения истребителей-бомбардировщиков Tornado, 

истребителей Harrier, штурмовиков Hawk и многоцелевых 

вертолетов Lynx.  

Рисунок 1. ПРР ALARM. 

Ракета ALARM, выполнена по нормальной аэродинамической схеме, 

с четырьмя небольшими дестабилизаторами в передней части корпуса. 

Корпус ракеты функционально разделен на несколько отсеков, 

включающих: пассивную радиолокационную головку самонаведения 

(ПРГСН), блок управления (блок "полетного задания"), инерциальную 

систему управления, неконтактный взрыватель с предохранительно-

исполнительным механизмом, боевую часть, маршевый твердотопливный 

ракетный двигатель, рулевой и парашютный отсеки. 

Твердотельная широкодиапазонная ПРГСН фирмы Marconi Defence 

Systems, имеет фиксированную четырехстороннюю спиральную 

широкополосную антенну. По заявлению разработчика ПРГСН обладает 

высокой избирательностью и устойчивостью к мерам 

противодействия.  Обтекатель антенны ГСН изготовлен из нового 

синтетического материала, обеспечивающего меньшее ослабление и 

искажение сигнала по сравнению с керамическими обтекателями. 

Характерной особенностью ПРР ALARM является возможность ее 

использования в т.н. режиме барражирования, при котором ракета с 

выключенным двигателем медленно снижается под куполом парашюта, 

выполняя поиск РЛС-цели.  ПРГСН ракеты обладает повышенной 

чувствительностью и обеспечивает наведение по радиоизлучению, 

соответствующему области боковых лепестков диаграммы направленности 

антенны РЛС.  Современные РЛС имеют очень узкий основной луч и низкий 
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уровень интенсивности боковых лепестков диаграммы направленности, что 

с учетом вращения антенных устройств в горизонтальной плоскости 

придает, с точки зрения ПРГСН ракеты, ярко выраженный пульсирующий 

характер излучения. На конечном участке траектория ПРР АLARM для всех 

режимов применения является практически вертикальной, что позволяет 

использовать для наведения ракеты относительно постоянное поле 

излучения вертикальных лепестков диаграммы направленности антенны 

РЛС-цели и уменьшает ошибки наведения из-за переотражения сигналов от 

местных предметов.  Если цель прекращает излучение, то ПРР 

удерживается на курсе с помощью бортовой инерциальной системы 

управления. 

Боевая часть ПРР ALARM - осколочно-фугасная, разработана 

фирмой MBB. Боевая часть оснащена готовыми тяжелыми поражающими 

элементами из вольфрама и предназначена специально для поражения 

антенных решеток, электронных блоков и расчетов РЛС. Неконтактный 

взрыватель Thorn EMI выполнен на основе твердотельного лазера и 

обеспечивает заданную высоту подрыва БЧ. 

Для запуска ПРР ALARM используются специальные рельсовые 

авиационные пусковые установки (АПУ). Ракета сходит с направляющих с 

ускорением до 4g. Команда на разблокирование аэродинамических 

рулей подается через 0.5с после схода с направляющих. 

ALARM имеет три основных 

режима работы, которые в 

зависимости от типа носителя могут 

программироваться до вылета или 

задаваться на 

подвеске непосредственно в          

Рисунок 2. Способ применения ПРР.    процессе выполнения полета.  

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/alarm/alarm-traek.shtml
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Способ прямой атаки - традиционный способ поражения РЛС, когда 

ракета запускается по заранее разведанной цели и движется по наиболее 

оптимальной траектории.  Захват цели ПРГСН ракеты происходит на 

подвеске по целеуказанию от аппаратуры самолета-носителя или на 

траектории. Максимальная дальность стрельбы в режиме прямой атаки 

заранее разведанной цели составляет около 93км. Непосредственно перед 

целью ракета выполняет горку и атакует цель сверху. При потере 

цели возможно перенацеливание ракеты на другую РЛС. 

Второй режим - режим барражирования. При втором способе пуск 

ракеты осуществляется с самолета-носителя, совершающего полет на малой 

высоте на удалении до 40 км от цели. Пуск ракеты производится при 

отсутствии прямой видимости РЛС-цели. После пуска ракета 

набирает высоту до 12км, после чего двигатель отключается и раскрывается 

парашют, с помощью которого ракета может барражировать около двух 

минут. В процессе снижения РГСН ракеты осуществляет поиск работающих 

РЛС противника. При захвате цели РГСН парашют отстреливается и ПРР, 

запустив двигатель, пикирует на цель. 

Третий режим - режим комбинированного применения. В этом 

режиме ракета запускается в режиме прямой атаки, при потере контакта с 

целью ПРР набирает высоту и переходит в режим барражирования.  Этот 

режим применяется с больших и средних высот полета носителя и 

оптимален в случае действия против мобильных и морских систем ПВО. 

Известно, что одним из способов противодействия атакам ПРР 

является сокращение времени работы РЛС в эфире путем полного или 

периодического выключения станции. Длительность паузы в работе РЛС 

определяется временем пролета ПРР конечного участка траектории. 

Использования ПРР ALARM в режиме барражирования, а также 

возможность залпового и поочередного запуска нескольких ракет, могут 

сделать величину такой паузы недопустимо большой для нормального 
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функционирования системы ПВО. Таким образом обеспечивается 

выведение РЛС из строя если не путем ее уничтожения, то путем 

вынужденного ее выключения. 

В 1983 году на вооружение ВВС и авиации ВМС США была принята 

новая противорадиолокационная ракета HARM АGМ-88 (High-speed Anti-

Radiation Missile). В отличие от ракет "Shrike" и "Standard-АRМ", кроме 

наземных и корабельных PЛС систем управления зенитным оружием, она 

может поражать радиолокационные станции раннего обнаружения и 

наведения истребителей. По американским данным ракета способна 

поражать РЛС как непрерывного, так и импульсного излучения, 

работающие в режимах перестройки частоты.  

ПРР HARM АGМ-88 разработана компанией Alliant Techsystems. К 

началу 1998 года было произведено более 25 тыс. ракет HARM 

модификаций А, В и С. Ракета HARM состоит на вооружении армий многих 

стран мира, в том числе Германии, Италии, Испании, Турции, Греции и 

Республики Корея. 

Ракета HARM АGМ-88 имеет аэродинамическую схему "с 

поворотным крылом". Крестообразное крыло, имеющее четыре консоли, 

расположено в центральной, а четырехперый стабилизатор - в задней части 

ракеты. 

Ракета оснащена твердотопливным двигателем "Thiokol-780", 

работающим в двух режимах - стартовом и маршевом. Двигатель 

снаряжается топливом со сниженной дымностью, что значительно 

уменьшает вероятность обнаружения ракеты. 

На ракете используется двухканальная моноимпульсная ГСН 

(диапазон частот 0,7... 18 ГГц), предназначенная для измерения азимута и 

угла места цели. В нее входит антенная система, радиочастотный блок, 

процессор и радиопрозрачный обтекатель. Антенная система включает две 

неподвижные антенны - спиральную высокочастотного диапазона и 
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антенную решетку низкочастотного диапазона. Процессор, обеспечивает 

угловое сопровождение цели по азимуту углу места, распознавание целей 

на основе измерения периода повторения импульсов, их длительности и 

мощности сигнала, а также связь с бортовым радиоэлектронным 

оборудованием самолета и системой управления полетом ракеты. В памяти 

вычислительного устройства хранятся: эталоны сигналов РЛС противника. 

Принятый сигнал сравнивается с эталонными, это позволяет быстро 

идентифицировать цель. В одном блоке с головкой самонаведения 

размещается также бесплатформенная инерциальная система, 

обеспечивающая достаточно высокую точность наведения ракеты в случае 

выключения РЛС цели. 

Ракета оснащена осколочно-фугасной БЧ массой 66 кг, подрыв 

которой осуществляется посредством неконтактного лазерного взрывателя 

и точке оптимального (в зависимости от параметров конечного участка 

траектории полета) разлета осколков. 

Предусматривается несколько способов применения ракет HARM: 

Стрельба по заранее разведанной цели. Если заранее известны тип 

РЛС и район ее предполагаемого расположения, то летчик с помощью 

бортовой станции радиотехнической разведки производит поиск и 

обнаружение цели, а после ее захвата головкой самонаведения 

осуществляет пуск ракеты. Пуск ракеты осуществляется после 

идентификации одного из 10 типов цели и подтверждения того факта, что 

цель находится в интервале допустимых дальностей пуска. Для полета 

ракеты на максимальную дальность пуск может осуществляться с 

кабрирования до 45°. 

Совершенная инерциальная система наведения и большая дальность 

стрельбы ракеты НАRМ АGМ-88 позволяют использовать ее и по 

предварительно разведанной цели без захвата головкой самонаведения до 

пуска ракеты. В этом случае цель захватывается головкой при достижении 
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определенной дальности до нее. Если же цель не обнаружена, то происходит 

самоликвидация ракеты. 

Стрельба по оперативно-обнаруженной цели. В этом случае до 

четырех ракет HARM на борту носителя могут через свои 

радиолокационные ГСН вести автоматический поиск. 

Ракета HARM также может применяться в режиме самообороны 

носителя. При этом самолетная система оповещения о радиолокационном 

облучении классифицирует все получаемые сигналы по степени угрозы, 

выбирает наиболее важные цели и выдает информацию о них летчику. 

Одновременно информация о цели передается на ракету. 

Особенностью ракеты HARM является ее способность 

автоматически перенацеливаться в ходе полета. Если РЛС-цель, которую 

ГСН ракеты сопровождает, прекращает работу, то начинается поиск 

следующей цели. При этом ракета сохраняет траекторию полета к первой 

цели, с тем чтобы в случае, если другая цель не найдена, поразить первую 

по запомненным до ее выключения координатам. 

Один из модернизированных вариантов АGМ-88В имел новые 

головку самонаведения, боевую часть и двигатель. Головка самонаведения 

ракеты АGМ-88В оснащена запоминающим устройством, обеспечивающим 

оперативную перезапись информации в зависимости от типа поражаемой 

цели. Ранее использовалось программируемое запоминающее устройство, 

не позволяющее осуществлять перезапись. 

Модернизация АGМ-88С отличается от базовой модели вдвое 

большим диапазоном частот (до 35 - 40 ГГц) пассивной радиолокационной 

головки самонаведения. Боевая часть ракеты АGМ-88C обладает в два раза 

большим радиусом поражения по сравнению с боевой частью ракеты АGМ-

88. Она снаряжается 12845 поражающими элементами кубической формы 

из вольфрамового сплава размером около 5 мм. Осколки могут пробивать 
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лист из мягкой стали толщиной 12,7 мм и броневую плиту толщиной 6,35 

мм [6]. 

1.3 Основные характеристики ГСН ПРР. 

Для выделения в ГСН ПРР сигналов от выбранной РЛС-цели 

используются следующие селекторы: 

 по несущей частоте; 

 по периоду следования импульсов; 

 по длительности импульсов; 

 по моменту поступления импульсов; 

 по угловым координатам. 

В перспективных ПРР при пропадании сигнала от РЛС-цели 

планируется использовать для точного наведения координаты от 

глобальной спутниковой навигационной системы NAVSTAR на начальном 

и среднем участках траектории полета с переходом на самонаведение от 

активной радиолокационной ГСН миллиметрового диапазона или 

инфракрасной ГСН на конечном участке. 

Таблица 2. Основные характеристики ГСН ПРР 

Характеристики ГСН Значение 

1. Частотный диапазон, ГГц 0,3…20 

2. Диапазон перестройки одного литера по частоте 25…50 от fР 

3. Чувствительность приемника, Вт 10-8…10-13 

4. Минимальная ширина полосы пропускания при 

наведении на РЭС с импульсным излучением, МГц 
2…5 

5. Динамический диапазон приемника, дБ 100…200 

6. Скорость перестройки частоты приемника в см 

диапазоне, МГц/с 
до 1000 

7. Ширина диаграммы направленности антенны по 

уровню половинной мощности в см диапазоне, град. 
25…50 

8. Точность селекции радиосигналов импульсной 

РЛС-цели: 

а) по несущей частоте, МГц 

б) по периоду и частоте следования импульсов, мкс 

в) по амплитуде (для непрерывающихся по времени 

сигналов), дБ 

 

2…4 

20…50 

3…5 



______________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  
 

9. Уровень боковых лепестков от уровня главного, дБ -10...-20 

 

Анализ основных характеристик ГСН ПРР показывает, что: 

 рабочий диапазон длин волн ГСН ПРР лежит в пределах от 2 до 

20 ГГц. Вне этого диапазона ПРР не создаются, так как на частоте менее 2 

ГГц резко возрастают массогабаритные характеристики ГСН и ПРР в целом 

и снижается точность пеленгации с 0,08 до 1,50, а на частотах более 20 ГГц 

уменьшается дальность действия ПРР из-за большого затухания радиоволн 

в атмосфере; 

 ГСН имеют большой диапазон перестройки рабочей частоты (до 

1000 МГц), поэтому использование в РЛС скачков частоты и перестройки 

является малоэффективной мерой (для уменьшения ошибок наведения ПРР 

переходит в режим ожидания с последующим поиском либо наведением по 

памяти); 

 малая (2…4 МГц) ширина полосы пропускания приемника ГСН 

обеспечивает ее высокую разрешающую способность по частоте, что 

позволяет селектировать нужную РЛС в сложной радиоэлектронной 

обстановке; 

 высокая чувствительность приемного устройства ГСН 

обеспечивает возможность захвата РЛС-цели даже по фону диаграммы 

направленности (ДН) на дальностях более 100 км, а при работе на 

эквивалент с дальностей более 15…30 км; 

 широкий динамический диапазон приемника ГСН не приводит 

к его перегрузке в сложной радиоэлектронной обстановке на всех 

дальностях; 

 несмотря на относительно большую ширину диаграммы 

направленности ГСН (25…300), поиск цели облегчен за счет углового 

стробирования и использования угловых селекторов, что обеспечивает 
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высокую разрешающую способность с большой дальности и высокую 

точность углового сопровождения; 

 время реакции авиационного пускового комплекса, как правило, 

меньше времени реакции ЗРК, что в конфликтной ситуации обеспечивает 

пуск ПРР ранее пуска ЗУР; 

 для наведения ПРР на РЛС-цель, как правило, используется 

метод пропорционального наведения [8]. 

1.4 Основные характеристики БЧ и устройств подрыва. 

Боевое снаряжение ПРР предназначено для поражения РЛС-цели 

осколками и фугасным воздействием. В состав боевого снаряжения входит: 

боевая часть (БЧ), взрыватель, предохранительно-исполнительный 

механизм. Поражение РЛС-цели достигается подрывом ПРР на 

определенной высоте и дальности, по информации, полученной от 

радиовзрывателей или лазерных дальномеров. 

Подрыв БЧ ПРР в районе РЛС-цели может производиться двумя 

способами: 

- с помощью неконтактного взрывателя; 

- с помощью контактного взрывателя. 

Первый способ основан на приеме радиосигналов, вырабатываемых 

аппаратурой обстреливаемой цели (по принципу пассивного взрывателя). 

Неконтактный взрыватель срабатывает в момент сближения с целью, 

который определяется по изменению доплеровской частоты либо 

амплитуды принимаемого сигнала. Применяются также неконтактные 

лазерные взрыватели, подрывающие боевую часть на определенной высоте 

(10…20 м). 

Подрыв боевой части контактным способом возможен при прямом 

попадании ПРР в РЛС-цель или при соударении с подстилающей 

поверхностью. Это способ не позволяет в полной мере учесть условия 
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встречи ПРР с РЛС-целью. Контактный взрыватель, как правило, является 

дублирующим. 

По способу воздействия БЧ ПРР являются осколочно-фугасными. 

Образование осколков при подрыве ПРР у РЛС-цели достигается 

дроблением наружной оболочки ВВ, которая имеет нарезы 

соответствующие заданной массе и геометрической форме осколков. 

Боевые части ПРР имеют направленное действие. Угол разлета осколков 

составляет от 30 до 600 [6]. Радиус зоны поражения зависит от скорости 

поражающих элементов, их массы и формы. 

 

Таблица 3. Основные характеристики БЧ и устройств подрыва 

Характеристика 
HARM ALARM 

Тип БЧ ОФ ОФ 

Масса БЧ, кг 66 50 

Масса ВВ, кг 25 45 

Количество осколков, 

тыс. 
17…23 5 

Скорость разлета 

осколков, м/с 
2000 2400 

Угол разлета осколков, 

град. 
40…50 30…60 

Масса осколка, г 1,0…1,5 1 

Тип взрывателя 

неконтактный, с 

лазерным 

дальномером 

неконтактный, с 

лазерным 

дальномером 

Точность стрельбы 

(КВО), м 
9 <10 

Угол пикирования, град. 10…60 10…85 

Радиус поражения, м 150 100 

Вероятность поражения 

РЛС одной ПРР 
0,7…0,9 0,85 

 

Анализ характеристик боевого снаряжения ПРР показывает, что: 
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 ПРР имеют высокую вероятность поражения РЛС за счет 

большой энергии осколочного и фугасного воздействия и большой площади 

поражения; 

 боевое снаряжение существующих ПРР способно пробивать 

броню толщиной более 10 мм; 

 в составе ПРР отсутствует сложная аппаратура защиты 

радиовзрывателей (доплеровских и лазерных) от различного рода помех, 

что может быть использовано в качестве дополнительной меры 

противодействия. 

Так, проведенные расчеты для ПРР HARM показывают, что осколки 

могут пробивать лист из мягкой стали толщиной 12,7 мм и броневую плиту 

толщиной 6,35 мм. Наибольшей разрушительной силой обладает боевая 

часть ПРР Martel весом 150 кг, которая способна пробивать броню 

толщиной до 15…20 мм. Дальность поражения осколочным воздействием 

БЧ ПРР может составлять для личного состава до 300 м, а боевой техники - 

до 150 м. 

В связи с тем, что подрыв ПРР происходит в плотном слое 

атмосферы, образовавшаяся ударная волна увеличивает разрушительный 

эффект продуктов взрыва. Радиус эффективного фугасного действия ПРР 

различных типов составляет от 7 до 35 м [6]. 

Исходя из того, что при изготовлении РЛС-КО, как правило, не 

применяют броневой защиты, поражение данной станции будет 

осуществлено даже при подрыве боевой части ПРР в радиусе до 100 м 

вокруг нее. Разработанная схема устройства защиты от ПРР основанная на 

микроволновой энергии будет рассмотрена в следующем разделе.  
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Раздел 2. Обоснование и разработка средств защиты от ПРР основанных на 

новых принципах. 

2.1 Существующие средства защиты. 

Все меры (способы) защиты РЛС от ПРР можно разделить на две 

большие группы (классы): 

 пассивные меры защиты; 

 активные меры защиты. 

К пассивным мерам защиты РЛС от ПРР относятся: 

 меры, направленные на повышение временной и 

энергетической скрытности РЛС; 

 скачкообразное изменение параметров сигналов, излучаемых 

защищаемой РЛС; 

 использование средств радиолокационной защиты типа 

"Дублер", обеспечивающих отвлечение ПРР на себя; 

 повышение стойкости аппаратуры РЛС к поражающим 

факторам боевой части ПРР. 

К активным мерам защиты РЛС относятся: 

 уничтожение самолетов-носителей ПРР на земле до их взлета с 

использованием ракетных войск, артиллерии или авиации; 
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 радиоэлектронное подавление или вывод из строя системы 

управления и прицелов самолетов-носителей ПРР и ГСН ПРР; 

 уничтожение самолетов-носителей и самих ПРР в воздухе с 

помощью зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и зенитной артиллерии. 

Меры защиты от ПРР целесообразно рассматривать по двум 

направлениям - до ведения (на этапе ведения предварительной разведки 

СВН группировки ПВО и на этапе подготовки и планирования боевых 

действий СВН по ее подавлению) и в ходе ведения боевых действий 

элементами группировки ПВО. 

На этапе ведения предварительной разведки СВН группировки ПВО 

нападающая сторона устанавливает состав ее сил и средств, боевой порядок, 

систему огня, а также определяет основные радиотехнические параметры и 

режимы функционирования РЛС-целей. Наиболее эффективным средством 

противодействия на этом этапе является маскировка. Маскировка должна 

проводиться непрерывно, во всех видах боя с широким применением 

подручных и табельных средств маскировки. Она проводится с учетом 

комплексного применения противником различных средств и способов 

ведения разведки. 

На этапе подготовки и планирования боевых действий СВН по 

подавлению группировки ПВО нападающая сторона по данным 

предварительной разведки разрабатывает план боевых действий в форме 

авиационного удара, в котором указываются последовательность взлета, 

районы сосредоточения, маршруты полета обеспечивающих, отвлекающих 

и ударных групп СВН, рубежи и объекты пуска ПРР каждым самолетом-

носителем и порядок использования средств радиоэлектронного 

подавления. На этом этапе также формируется банк типовых "портретов" 

РЛС-целей и их приоритеты, закладываемые в память бортовых ЭВМ 

каждого самолета-носителя ПРР. Продолжительность этапа подготовки и 

планирования боевых действий может составлять от 3…5 до 10…15 суток. 
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По времени этот этап может частично совпадать с этапом ведения 

предварительной разведки. 

К мероприятиям, проводимым в группировках ПВО, которые 

способны резко снизить качество планирования боевых действий СВН 

следует отнести: 

 периодический маневр РЛС-КО со сменой позиций и активную 

дезинформацию противника о реальном их составе; 

 превращение оставленных позиций в ложные путем их 

оборудования макетами и радиоимитаторами реальных РЛС-КО. 

Все это в совокупности уже на этапе планирования боевых действий 

СВН позволит отвлечь часть ударных средств, в том числе и носителей ПРР, 

на их подавление, создать ложную картину дислокации средств 

группировки и нарушить координацию действий ударных групп авиации. 

На этапе боевых действий СВН и огневого поражения средств ПВО 

нападающая сторона по заранее разработанному плану боевых действий 

производит формирование отвлекающих групп из ложных целей и ДПЛА 

либо тактической авиации и осуществляет доразведку группировки ПВО 

специализированными самолетами радиоэлектронной разведки и дальнего 

радиолокационного обнаружения. С установленных рубежей производится 

пуск и наведение ПРР по заранее намеченным для каждого самолета 

излучающим РЛС-целям. Наведение ПРР на атакуемую цель по времени не 

будет превышать 2…3 минут [6]. 

На этапе ведения боевых действий может осуществляться весь 

комплекс пассивных и активных мер по защите РЛС-КО от ПРР. Однако 

следует учесть, что уничтожение самолетов-носителей ПРР на земле 

является хотя и эффективной, но достаточно сложной задачей, так как: 

 самолеты-носители ПРР располагаются в глубине территории 

противника на удалении не менее 80 км от границы (линии 
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непосредственного боевого соприкосновения), что может превышать 

дальность действия оперативно-тактических ракет класса "земля-земля"[5]; 

 использование ударной авиации для уничтожения аэродромов 

противника может оказаться нецелесообразным в силу высокой 

эффективности его системы ПВО. 

Радиоэлектронное подавление бортовой аппаратуры самолетов-

носителей и ГСН ПРР является достаточно эффективной мерой защиты, 

однако это требует применения большого количества станций (комплексов) 

радиоэлектронного подавления и сложного управления ими в ходе 

отражения воздушного удара противника [5]. 

Уничтожение ПРР с помощью ЗРК затруднительно из-за их малых 

отражающих поверхностей и больших скоростей их полета. Не все типы 

ЗРК, находящиеся на вооружении в странах мира, способны их обстрелять.  

2.2 Разработка средства защиты. 

На основании выше изложенного, можно отметить, что воздействие 

на ПРР требует стороннего вмешательства, например, использование ракет 

или постановка помех. Но применение таких методов является не особо 

эффективным, так как это весьма неэкономично, учитывая стоимость ракет, 

стоящих на вооружении ЗРВ. Исходя из данных подобной статистики, 

можно судить о том, что разработка более эффективного и менее затратного 

способа защиты как никогда важна. Предлагаю использование 

электромагнитного оружия, установленного и сопряженного с РЛС.  
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Микроволновые пушки — испускаемые этим оружием пучки 

мощного микроволнового излучения выводят из строя любое электронное 

оборудование, компьютерные системы, но не воздействуют при этом на 

людей. Орудие предназначается для уничтожения оборудования командных 

пунктов, сохраняя при этом жизни людей.  

Рисунок 3. Схема микроволновой пушки. 

Микроволновое излучение, сверхвысокочастотное излучение (СВЧ-

излучение) — электромагнитное излучение, включающее в 

себя дециметровый, сантиметровый и миллиметровый диапазоны радиовол

н, частоты микроволнового излучения изменяются от 300 МГц до 300 ГГц 

(длина волны от 1 м до 1 мм). Простейший СВЧ-излучатель можно собрать 

используя обыкновенную микроволновую печь. Данная модель 

демонстрирует действие излучения на электротехнику, в частности 

сгорание предохранителей, пробитие диодов и свечение перегоревшей 

люминесцентной лампы, посредством ионизации инертного газа в лампе. 

Магнетрон - эта главная деталь модели, генерирует СВЧ колебания 

мощностью 750... 1000 Вт.  

Он представляет собой электровакуумный прибор, его основу 

составляет анодный медный блок, внутри которого находятся восемь 

объемных резонаторов, представляющих собой колебательную систему 

магнетрона. От их размеров зависит генерируемая частота. Для бытовых 

приборов она составляет 2450 МГц. В центре анодного блока находится 

катод, подогреваемый нитью накала, ток которого составляет 8...10 А при 

напряжении 3,15 В. Между анодом и катодом прикладывается импульсное 
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напряжение, которое в амплитуде достигает 5800 В, что соответствует 

Uд=4000 В, оно создает импульсное электрическое поле, направленное от 

анода до катода. Снаружи анодного блока находятся кольцевые магниты, 

создающие однородное постоянное магнитное поле, силовые линии 

которых проходят вдоль катода. 

По активному импульсному излучению получается подобие 

ядерного взрыва, только без радиоактивной компоненты. Полевые 

испытания показали высокую эффективность блока – не только 

радиоэлектронная, но и обычная электронная аппаратура проводной 

архитектуры, выходит из строя в радиусе 3,5 км. Т.е. не только выводит из 

штатной эксплуатации главные гарнитуры связи, ослепляя и оглушая 

противника, но и фактически оставляет целое подразделение без каких-либо 

локальных электронных систем управления, в том числе вооружением. 

Преимущества такого «нелетального» поражения очевидны – 

противнику останется только сдаться, а технику можно получить в качестве 

трофея. Проблема лишь в эффективных средствах доставки этого заряда – 

он обладает сравнительно большой массой, и ракета должна быть 

достаточно большой, и, как следствие, весьма уязвимой для поражения 

средств ПВО-ПРО. 

 

Заключение 

Волны электромагнитного поля, обладая определенной длиной и 

находясь в определенном диапазоне колебания, могут оказывать 

разрушающее воздействие на здоровье и технику. 

В этой связи развитие электромагнитного оружия можно назвать в 

числе приоритетных задач для современных условий. Если такая 



______________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(46) 2020              

Alley-science.ru  
 

технология в полной мере заработает, то у РЛС появится реальная 

возможность справится с самым опасным противником.  

Воздействуя на электронику ПРР, электромагнитное излучение 

способно либо ее уничтожить, либо вызвать преждевременное 

срабатывание боевой части ракеты. Срабатывание ракеты возможно 

благодаря воздействую на головку самонаведения, вызвав 

самопроизвольную засечку станции в ближнем радиусе, что согласно 

предназначению передаст сигнал на срабатывание боевой части. Так или 

иначе, любое из указанных воздействий уменьшит радиус поражения РЛС, 

что сохранит технику и личный состав расчета станции невредимыми.  
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Перечень сокращений 

РЭС – радиоэлектронные средства 

ЭМО – электромагнитное оружие 

РЭБ – радиоэлектронная борьба 

РЛС – радиолокационная станция 

ПРР – противорадиолокационная ракета 

РЛС-КО – радиолокационная станция кругового обзора 

РТВ – радиотехнические войска 

ТТХ – тактико-технические характеристики 

РДТТ – реактивный двигатель твердотопливный 

ЭОП – эффективная отражающая поверхность 

ГСН – головка самонаведения 

АПУ – авиационные пусковые установки 

ДН – диаграмма направленности 

БЧ – боевая часть 

ЗРС – зенитно-ракетная система 

ЗРК – зенитно-ракетный комплекс 

ЗУР – зенитная управляемая ракета 

СВН – средства воздушного нападения 

ЗРВ – зенитно-ракетные войска 

СВЧ – сверхвысокая частота 

ПВО-ПРО – Противовоздушная – противоракетная оборона 

 

 


