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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Учебное пособие разработано в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования 

– специалитет по специальности 25.05.03 Техническая эксплуатация 

транспортного радиооборудования (уровень специалитета), утвер-

жденного приказом Минобрнауки от 21 августа 2020 г. № 1082, для 

обеспечения дисциплины «Бортовые комплексы радиоэлектронной 

борьбы» (БК РЭБ).  

При подготовке учебного пособия использовалась только от-

крытая литература, ресурсы интернетсети, а также собственный опыт 

проведения занятий по дисциплине «Бортовые комплексы радиоэлек-

тронной борьбы» на факультете авиационного радиоэлектронного 

оборудования Военного учебно-научного центра Военно-воздушных 

сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского 

и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж).  

Сегодня в России и зарубежных странах сформулированы ос-

новные критерии, определяющие облик современных и перспектив-

ных авиационных комплексов (АК) военного назначения. К ним отно-

сятся: многофункциональность, повышенная скрытность, интегриро-

ванность бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), инфор-

мационная осведомленность о текущей обстановке, высокая надеж-

ность и технологичность. Приведенные критерии повлияли на тенден-

ции развития бортовых комплексов радиоэлектронной борьбы. Борьба 

с системами управления противника за счет использования средств 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ) является важным и исторически 

наиболее развитым направлением информационного противоборства. 

Действия ВКС России в Сирии стали примером беспрецедент-

ного в истории отечественной авиации успеха при минимуме потерь. 

Впечатляет почти полное отсутствие потерь при высокой интенсивно-

сти полетов в весьма тяжелых природно-климатических условиях. Для 

ВКС России Сирия стала своего рода полигоном для отработки нового 

вооружения (Су-30СМ, Су-35С) и новой тактики [1, 2]. 

В долгосрочной перспективе (2020-2025 годы) объем задач, воз-

лагаемый на авиацию ВКС, не только не уменьшится, а увеличится в 
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1,3…1,5 раза за счет количественного увеличения объектов воздей-

ствий. Результаты анализа проведения специальных операций, в по-

следнее время имевших место на Ближнем Востоке, показывают, что 

системы и средства РЭБ воздушного базирования остаются одними из 

ключевых элементов в достижении превосходства над противником и, 

как следствие, в обеспечении успеха проводимых операций. В локаль-

ных конфликтах умелое применение сил и средств РЭБ приводило к 

повышению боевого потенциала группировок войск в 1,5 раза, позво-

ляло снизить потери авиации в 4…6 раз. При этом в решении важ-

нейшей задачи дезорганизации СУ войсками и оружием противника 

вклад РЭБ был несравнимо больше, чем иных действий войск [3]. 

Специфика построения и особенностей функционирования БК 

РЭБ в различных условиях такова, что далеко не все аспекты могут 

излагаться с одинаковой степенью подробности в общедоступной ли-

тературе. Автор стремился изложить материал пособия с учетом по-

следних исследований и достижений в области БК РЭБ.  

Учебное пособие состоит из четырех глав и приложения.  

Первая глава, посвященная основам построения бортовых 

комплексов комплексов РЭБ, является вводной. В ней раскрыты осо-

бенности технического синтеза БК РЭБ и создания перспективных БК 

РЭБ воздушных судов военного назначения, описаны устройства за-

поминания и воспроизведения сигналов и приемники для мгновенного 

измерения частоты, широко используемые в БК РЭБ. 

Во второй главе рассмотрены бортовые средства радиоэлек-

тронного противодействия, приводятся данные о станциях предупре-

ждения об облучении, станциях активных помех, радиолокационных 

ловушках и устройствах выброса расходуемых средств РЭБ.  

В третьей главе рассмотрены бортовые комплексы РЭБ само-

летов. Особое внимание уделено комплексу средств радиоэлектронно-

го противодействия современного истребителя Су-30СМ.  
В четвертой главе излагаются сведения о бортовых комплексах 

РЭБ вертолетов, анализируются ложные тепловые цели и станции оп-

тико-электронного подавления, рассматриваются вертолетные стан-

ции активных помех, особенности подавления ИК ГСН. 

В приложении приведены основные технические характери-

стики комплекса РЭБ с малоразмерными БЛА «Репеллент». Список 
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литературы не претендует на полноту и является перечнем материа-

лов, используемых автором и рекомендуемым для более глубокого 

изучения.  

Учебное пособие адресовано курсантам и слушателям Военно-

го учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени 

профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), а также 

всем желающим ознакомиться с бортовыми средствами и комплекса-

ми радиоэлектронной борьбы. 

Автор выражает благодарность уважаемым рецензентам: про-

фессору кафедры боевого применения средств РЭБ (с воздушно-

космическими системами управления и наводящимся оружием) ВУНЦ 

ВВС «ВВА» доктору технических наук, профессору Лихачеву Влади-

миру Павловичу и начальнику отдела НИИИЦ РЭБ ВУНЦ ВВС 

«ВВА» доктору технических наук Сергееву Владимиру Игоревичу, 

сделавших ряд полезных замечаний и ценных советов, которые были 

учтены при подготовке учебного пособия к печати. 

Автор признателен и благодарен Ю.И. Маевскому, В.П. Си-

дорчуку, В.В. Лебедеву и А.Р. Леньшину, оказавшим существенную 

помощь при подготовке и оформлении графических материалов учеб-

ного пособия, а также всем, кто способствовал систематизации мате-

риала, улучшению качества и содержания предлагаемого учебного 

пособия. 

Разумеется, в настоящем виде учебное пособие не лишено не-

достатков, и автор будет благодарен любым замечаниям и предложе-

ниям по улучшению учебного пособия. 
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