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Анализ боевого потенциала сторон в конфликте
средств огневого поражения противника и средств
войсковой противовоздушной обороны
Киселев А. В., Макаренко С. И.
Актуальность В целях обеспечения успешного выполнения боевых задач командование сухопутной группировки США и объединенных вооружённых сил (ОВС) НАТО осуществляет огневую
поддержку наступающих и обороняющихся соединений и частей, основу которой составляет система комплексного огневого поражения противника (ОПП). В состав системы комплексного ОПП
входят средства разведки, система автоматизированного управления войсками и оружием, а также непосредственно сами средства ОПП: ракеты и авиационные бомбы, несущиеся самолетами
тактической авиации (ТА), беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), вертолетами армейской авиации (АА); ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО). Противодействовать таким
средствам должны средства войсковой противовоздушной обороны (ПВО), входящие в состав соединений сухопутных войск (СВ) Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации. Таким образом анализ боевого потенциала сторон в конфликте средств ОПП, используемых для нарушения системы
управления общевойскового формирования, с одной стороны, и отечественных средств войсковой
ПВО, с другой стороны, является важной военно-научной задачей. Целью работы является проведение анализа боевого потенциала сторон в конфликте средств ОПП, с одной стороны, и отечественных средств войсковой ПВО, с другой. При этом в качестве основных вышеуказанных средств
ОПП рассматриваются типовые средства, стоящие на вооружении ВС США и ОВС НАТО, а именно: ракеты и авиационные бомбы, несущихся самолетами ТА, БпЛА и вертолетами АА, а также
ракеты РСЗО. Результаты. В статье представлены результаты систематизации и анализа основных средств ОПП в составе ВС США: самолеты ТА, БпЛА, вертолеты АА, РСЗО, а также несущиеся ими средства поражения, и отечественные средства противодействия им – средства войсковой
ПВО, выполненный на основе анализа открытых источников. Проведенный анализ позволил вскрыть
основные особенности применения вышеуказанных средств ОПП, а также провести многоаспектный подробный анализ современных комплексов войсковой ПВО. Элементом новизны работы является обобщенный анализ боевого потенциала сторон выявленные в конфликте «средства ОПП –
средства войсковой ПВО», а также обобщённые тактико-технических характеристики типовых
средств ОПП, входящие в состав ВС США (самолеты ТА, БпЛА, вертолеты АА, РСЗО, а также их
средства поражения), которые могут использоваться при нанесении ОПП и отечественных
средств войсковой ПВО, в составе соединений СВ ВС РФ. Практическая значимость. Материал
статьи может использоваться для формирования исходных данных для моделирования и исследовании боевой эффективности комплексов войсковой ПВО при их противодействии средствам ОПП
противника. Также, данная статья может быть полезна конструкторам, проектирующим перспективные средства войсковой ПВО при решении ими целевых задач.
Ключевые слова: система комплексного огневого поражения, средство огневого поражения
противника, противовоздушная оборона, воздушно-космическая оборона, реактивное средство залпового огня, тактическая авиация, армейская авиация, беспилотный летательный аппарат, сред-
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ство воздушного нападения, оперативно-тактическая ракета, неуправляемый реактивный снаряд,
управляемый реактивный снаряд, крылатая ракета.

Введение
Анализ войн и вооруженных конфликтов последних десятилетий показывает, что руководство вооружённых сил (ВС) США и объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО для достижения целей проводимых военных действий
главную роль отводят внезапному массированному и интегрированному во всех
сферах (наземной, морской, воздушно-космической) удару. Цель этого удара –
завоевание превосходства над противником и нанесение неприемлемого ущерба его системе управления (СУ) и военно-экономическому потенциалу [1, 2].
Концептуальные взгляды на применение перспективных средств поражения в настоящее время являются основой действующих положений концепции
по ведению многодоменных операций [3] в рамках применения ВС США и
ОВС НАТО в войнах и вооруженных конфликтах.
Основой многодоменной операции является глубокое комплексное огневое поражение, заключающееся в скоординированном поражении войск противника, особенно его вторых эшелонов и резервов, на всю оперативную глубину штатными, приданными и поддерживающими силами и средствами объединений, соединений сухопутных войск и тактической авиации (на приморских направлениях – при поддержке сил флота) [3].
В целях обеспечения успешного выполнения боевых задач командование
сухопутной группировки США и ОВС НАТО осуществляет огневую поддержку
наступающих и обороняющихся соединений и частей, основу которой составляет система комплексного огневого поражения противника (ОПП) [4].
Огневое поражение противника (ОПП) – согласованное огневое воздействие по группировкам войск и наиболее важным объектам противника с применением обычного и высокоточного оружия в интересах выполнения задач и
достижения целей боя [5].
В состав системы комплексного ОПП могут быть интегрированы средства разведки, средства автоматизированной СУ войсками и оружием, а также
непосредственно средства огневого поражения.
Целью ООП является снижение боевого потенциала группировки противника до требуемого уровня и создания условий своим войскам для выполнения поставленных задач с минимальными потерями [6].
Рассматривая ведение боевых действий общевойсковыми формированиями (ОФ) сухопутных войск (СВ) ВС РФ, с одной стороны, и воинских формирований СВ ВС США и стран НАТО, участвующих в ОПП, с другой, отметим
следующие значимые особенности. Во-первых, воинские формирования СВ ВС
США и стран НАТО будут максимально использовать дистанционные способы
ведения боевых действий – поражение высокоточными оружием (ВТО) основных объектов, сосредоточений живой силы и техники, резервов, складов с боеприпасами и проч. Во-вторых, основными силами защиты ОФ от ОПП ВС
США и стран НАТО будет являться войсковая противовоздушная оборона
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(ПВО), а основными средствами – зенитные ракетные комплексы (ЗРК), зенитные пушечные ракетные комплексы (ЗРПК), переносные зенитные ракетные
комплексы (ПЗРК) и зенитные самоходные установки (ЗСУ).
Учитывая это, целью данной статьи является анализ боевого потенциала
сторон в конфликте «средства ОПП – отечественная войсковая ПВО». Данный
анализ может использоваться органами военного управления для формирования исходных данных при принятии решения в ходе боя (операции).
1. Типовой сценарий нанесения удара средствами огневого поражения
по объектам общевойскового формирования
В зависимости от типа носителя ВТО может быть авиационного, морского и сухопутного базирования, а в ближайшие годы возможно появление ВТО
космического базирования (рис. 1).
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Рис. 1. Классификация ВТО ОВС НАТО
Как показано ранее, для огневого поражения элементов системы управления (КП и узлов связи) и средств ПВО в полосе обороны ОФ, к силам и средствам ОПП ВС США можно отнести следующие:
 авиационные управляемые (УР) и крылатые ракеты (КР) среднего и
ближнего радиуса действия типа «воздух – поверхность»;
 тактические (ТР) и оперативно-тактические ракеты (ОТР) типа «поверхность – поверхность»;
 управляемые авиационные бомбы (УАБ);
 управляемые реактивные снаряды (УРС).
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Кроме вышеуказанного ВТО, при нанесении ОПП могут задействоваться
другие средства поражения, не относящиеся к высокоточным:
 авиационные бомбы (АБ);
 неуправляемые реактивные снаряды (НУРС).
Носителями этих средств, как правило, являются [7]:
 самолеты тактической авиации (ТА);
 разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА);
 вертолеты армейской авиации (АА);
 реактивные системы залпового огня (РСЗО).
Таким образом для достижения цели ОПП будут задействовано ВТО (УР,
КР, ОТР, ТР) и АБ как воздушного (рис. 2), так и наземного базирования
(рис. 3) с различными возможностями по досягаемости. При этом опыт предыдущих боевых действий показывает преимущественную роль самолетов ТА,
как носителей ВТО, при дистанционном поражении целей.
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Рис. 2. Удаление районов размещения носителей ВТО воздушного базирования от линии боевого соприкосновения сторон (ЛБС) и их возможности по досягаемости при поражении целей [4]
Нанесению ударов с воздуха предшествует проведение разведки. Её
цель – определение «сильных» и «слабых» сторон системы ПВО, осуществляющей прикрытие командных пунктов (КП) и важных объектов ОФ. Еще в мирное время противником изучается группировка сил и средств ПВО, их характеристики, возможности по уничтожению средств воздушного нападения (СВН),
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ЛБС

возможности по усилению и противодействию. В ходе боевых действий, противник ведет непрерывную разведку изменений возможностей ПВО. Основные
средства разведки комплексов ПВО и их ТТХ приведены в работе [8].

Рис. 3. Удаление районов размещения носителей ВТО наземного
базирования от ЛБС и их возможности при поражении целей [4]
Нанося удары по объектам и войскам, самолеты ТА и вертолеты АА противника будет учитывать существующие возможности системы отечественной
войсковой ПВО. Построение удара СВН по объектам не является шаблонным,
однако практически всегда в состав наряда сил ТА и АА, кроме ударных групп,
как правило, включается несколько групп самолетов и вертолетов различного
предназначения (постановки активных помех из зон барражирования, постановки пассивных помех и блокирования аэродромов, доразведки целей, огневого подавления средств ПВО, непосредственного истребительного прикрытия
ударных групп). Действия всех этих групп объединены общим замыслом и согласованы по времени, цели и месту.
Довольно подробно действия самолетов ТА и вертолетов АА при ведении
боевых действий против воинских формировании СВ рассмотрены в работе [9].
В соответствии с этой работой основными элементами, которые будут назначаться для огневого поражения будут:
1. Средства войсковой ПВО, расположенные непосредственно в боевых
порядках первого эшелона ОФ, перед ЛБС, основными из которых являются ЗРК ближнего действия (ЗРК БД) типа Стрела-10М4, ТунгускаDOI: 10.24412/2410-9916-2022-1-8-48
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М1, ЗСУ Шилка, ПЗРК Верба, ЗРК малой дальности (ЗРК МД) типа
«Тор-М2У» и «Оса-АКМ» и др., с дальностью действия до 15 км. Данные средства могут оказать существенное противодействие самолетам
ТА, БЛА и вертолетам АА, преодолевающим их зону ответственности
на малых и предельно малых высотах, а также применяемым ими ВТО.
Однако боевые возможности ЗРК БД и ЗРК МД существенно ограничены дальностью действия и высотой поражения воздушных целей
(рис. 4).
2. Огневые позиции ЗРК средней дальности (ЗРК СД) типа «Бук» (в модификациях Бук-М1, -М1-2, -М2, -М3) с дальностью действия до 70 км
расположенные в первом и втором эшелоне общевойскового объединения. Данные средства создают сплошную зону поражения, тем самым обеспечивая прикрытие от СВН всего воинского формирования,
ведущего оборону. Боевые возможности ЗРК СД позволяют поражать
воздушные цели в широком диапазоне высот и скоростей полета.
3. Дивизионы ЗРК дальнего действия (ЗРК ДД) типа С-300В4 «Антей300» и С-300ВМ «Антей-2500» с дальностью действия более 100 км,
расположенные за ЗРК СД второго эшелона и обеспечивающие прикрытие наиболее важных объектов и сил оперативного построения СВ.
4. КП частей и подразделений ОФ, радиоизлучающие узлы связи этих
КП, сосредоточения живой силы и техники, находящиеся в зоне досягаемости средств ОПП, склады и объекты критической транспортной
инфраструктуры (железнодорожные станции, мосты, туннели, транспортные развязки, аэродромы и проч.).

Рис. 4. Зоны поражения современных отечественных ЗРК МД и ЗРК БД
войсковой ПВО [89-92]
При решении задач дезорганизации управления ОФ и поражения ее основных сил и средств самолеты ТА и вертолеты АА будут вынуждены преодоDOI: 10.24412/2410-9916-2022-1-8-48
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левать систему ПВО. В настоящее время для самолетов ТА, БпЛА и вертолетов
АА можно выделить три основных способа преодоления системы ПВО: уклонение, нейтрализация и подавление [10].
Способы преодоления ПВО, не связанные с применением оружия (уклонение и нейтрализация), не всегда эффективны для беспрепятственного выхода
ударных групп ТА и АА в зоны пуска ВТО. Более эффективным способом преодоления системы ПВО является ее подавление с применением ракет самонаводящегося на излучение оружия (СНИО), специально предназначенных для
уничтожения РЛС комплексов ПВО, а также радиоизлучающих узлов связи
КП [11].
Таким образом, при нанесении ОПП по объектам ОФ большая часть ВТО
будет запускаться с воздушных носителей без захода в зону досягаемости отечественных средств войсковой ПВО. При этом основная «тяжесть» решения задач отражения удара ляжет на ЗРК БД и ЗРК МД, прикрывающие отдельные
важные объекты ОФ (рис. 4). В связи с этим, основными целями для современных ЗРК войсковой ПВО являются не только и не сколько авиационные носители ВТО – самолеты ТА, БпЛА, вертолеты АА, сколько авиационные УР и КР,
а ТР, ОТР, УРС и НУРС. Именно борьба с ТР, ОТР и КР со стороны войсковой
ПВО является основополагающей при прикрытии важных объектов ОФ в составе эшелонированной системы войсковой ПВО в районе ведения боевых действий [12].
Значимость выделяемых противоборствующими сторонами ресурсов и
необходимых затрат на заблаговременное создание глубокоэшелонированной
системы ПВО подтверждается статистикой боевых потерь авиации от воздействия различных средств ПВО. Так, например, в результате операции «Буря в
пустыне» в Ираке в 1991 г. авиация многонациональных сил в воздушных и
противовоздушных боях потеряла 26 самолетов, из них 22 были сбиты ЗРК различной дальности действия системы ПВО Ирака и 4 самолета – силами истребительной авиации (ИА) [13].
При рассмотрении задачи обороны важных объектов ОФ от СВН, нельзя
не отметить такой принципиально новый тип СВН, которой появился и стал
широко применятся в последние годы, как группы БпЛА. Группы БпЛА, с одной стороны, имеют сходные с УР, КР, ОТР и ТР характеристики в части их
обнаружения и поражения, с другой стороны, фактически представляют собой
своеобразный пространственно-распределенный высокоточный боеприпас, обладающий роевым интеллектом. Особенности боевого применения БпЛА для
поражения наземных целей подробной рассмотрены в работах А.В. Ананьева
[9, 14, 15, 16] и Б.И. Казарьяна [17] а вопрос противодействия такому новому
типу угроз как группы БпЛА со стороны ЗРК и ЗРПК войсковой ПВО – в работах А.Г. Лузана [18, 19, 20], С.В. Шишкова [21, 22], В.В. Ростопчина [23-28] и
С.И. Макаренко [29, 30].
Как показано в работах [9, 29, 30] наиболее эффективными при решении
задачи поражения объектов ОФ и комплексов ПВО являются группы БпЛА,
действующие совместно (или автономно) с пилотируемой авиацией (самолета-
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ми ТА и вертолетами АА). Эффективность использования групп БпЛА против
систем войсковой ПВО подробно рассмотрена в работе [30] и подтверждается
их успешным применением в военных конфликтах последних лет в Сирии, в
Ливии и в Нагорном Карабахе. Высокая эффективность боевого применения
БпЛА против объектов ОФ, скоплений живой силы и техники обусловлена следующими основными факторами:
 характеристики ударных БпЛА по дальности действия, параметрам
полета, времени нахождения в воздухе, массе полезной нагрузки позволяют их использовать на удалении от ЛБС более 300 км [9];
 различные варианты полезной нагрузки, размещаемой на БпЛА, в том
числе малогабаритные средства радио- и радиотехнической разведки
(РРТР) обеспечивают возможность обнаружения источников радиоизлучения (ИРИ), соответствующих РЛС комплексов ПВО, станций радиосвязи при различных КП в составе ОФ, а также скопления техники,
формирующими побочные излучения в электромагнитном спектре при
своей работе, на дальности прямой радиовидимости до 350 км [9];
 по результатам теоретических и практических исследований [9, 29, 31]
по определению заметности БпЛА установлено, что БпЛА, обладающие эффективной поверхностью рассеивания (ЭПР) 0,01-0,1 м2, могут
быть обнаружены РЛС различного диапазона на относительно небольших дальностях: 0,1-2,8 км для БпЛА с ЭПР 0,01 м2; 8-25 км для
БпЛА с ЭПР 0,1 м2. Следовательно, БпЛА малого класса (с ЭПР порядка 0,01 м2) двигаясь на низкой высоте, с использованием рельефа
местности и «рванных» режимов полета, имеют возможность с высокой вероятностью преодолевать зоны ответственности современных
ЗРК СД и ДД выдвигаясь непосредственно к своим основным целям –
КП и наиболее важным объектам ОФ, прикрываемых ЗРК БД. За счет
низкой радиолокационной, акустической (порядка 1-1,2 км) и оптической (не более 1,5 км) заметности БпЛА малого класса являются весьма сложной целью для ЗРК БД войсковых средств ПВО особенно если
они применяются в группе по единому замыслу. Таким образом, группы БпЛА малого класса способны скрытно выйти в район дислокации
наиболее важных объектов ОФ и внезапно нанести удар по ним и по
ЗРК их прикрывающих;
 известны многочисленные случаи использования групп БпЛА, в том
числе и «кустарного» производства, для поражения различных наземных объектов. Например, в Сирии известны случаи массированного
применения террористическими группами самодельных БпЛА в ударном варианте по скоплениям военной техники на открытых стоянках
российской авиационной базы «Хмеймим» [30]. При этом такие БпЛА
благополучно преодолевали зоны ответственности ЗРК СД и ДД, но
обнаруживались и уничтожались непосредственно ЗРК БД, размещенными на авиационной базе.
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Исследование [9] показывает, что в состав боевых порядков ТА и АА могут быть включены БпЛА малого класса, решающие задачи как РРТР в интересах вскрытия РЛС комплексов ПВО, радиоизлучающих узлов связи при КП
войсковых подразделений и массированных скоплений техники, так и ударные
задачи по поражению выявленных целей. Такие группы БпЛА могут сформировать разведывательно-ударные группы, которые будут применяться для огневого поражения комплексов ПВО, КП различных воинских подразделений, скоплений военной техники, а также вооружения, находящегося на открытых позициях и стоянках, действуя совместно с самолетами ТА и вертолетами АА.
Таким образом, при анализе боевого потенциала сторон в конфликте
«средства ОПП – отечественная войсковая ПВО» помимо традиционных СВН,
таких как самолеты ТА и вертолеты АА, а также носимые ими ВТО, целесообразно учитывать возможности такого нового типа СВН как группы БпЛА.
В целом, обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что для достижения цели ОПП будет задействовано ВТО как воздушного, так и наземного
базирования, которое будет запускаться с без захода в зону досягаемости отечественных средств войсковой ПВО. При этом основная «тяжесть» решения задач
отражения удара ляжет на средства войсковой ПВО, прикрывающие отдельные
важные объекты ОФ. В связи с этим, основными целями для современных ЗРК
войсковой ПВО являются не только и не сколько авиационные носители ВТО –
самолеты ТА, БпЛА, вертолеты АА, сколько авиационные УР и КР, а ТР, ОТР,
УРС и НУРС. Именно борьба с ТР, ОТР и КР со стороны войсковой ПВО является основополагающей при прикрытии важных объектов ОФ в составе эшелонированной системы ПВО в районе ведения боевых действий.
2. Анализ актуальных работ по тематике исследования
Анализ открытых источников показал, что в настоящее время имеется достаточное количество работ в области противодействия средствам воздушнокосмического нападения (СВКН). Основные из этих работ рассмотрены ниже.
В работе И.В. Грудинина, Д.Г. Майбурова [32] рассмотрены общие принципы адаптации информационно-управленческого ресурса системы воздушнокосмической обороны (ВКО) при отражении удара СВКН, сущность и содержание способов реализации управленческого поля, согласованного управления
разведывательно-информационным полем и функциональным полем огневого
воздействия при отражении удара СВКН. В целом в данной работе даны наиболее общие концептуальные основы адаптации системы ВКО к характеру удара
СВКН.
В работе В.Н. Дыбова, Ю.Д. Подгорных [33] произведен достаточно полный анализ дестабилизирующих факторов, влияющих на устойчивость системы
ВКО, введено понятие «боевая устойчивость системы ВКО», показана важность
обеспечения этого комплексного свойства при отражении удара СВКН.
В работе С.Ф. Боева, А.А. Рахманова, В.К. Слока [34] рассмотрены: новый подход к ведению боевых действий, реализуемый в ВС США – концепция
сетецентрической войны, а также его техническая основа – сетецентрические
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системы вооружения; актуальность создания аналогичных систем региональных уровня в интересах ВС РФ, основные цели и задачи боевого применения.
В работе С.Ф. Боева [35] рассматриваются принципы создания интегрированной системы ракетно-комической обороны (РКО) РФ, а также задачи и
направления развития составляющих ее систем: предупреждения о ракетном
нападении, системы контроля космического пространства и системы противоракетной обороны (ПРО). Отмечено значение РКО как базовой составной части
ВКО России, что обуславливает необходимость скоординированного развития
указанных систем.
В работе С.Н. Бориско, С.А. Горемыкина [36] рассматривается краткая
история формирования современного облика системы воздушно-космической
обороны России. Анализируются состав, структура и основные функциональные задачи, решаемые структурными элементами ПВО-ПРО ВКО. Предлагаются основные направления развития их АСУ, радиолокационного вооружения и
оружия специального назначения.
В работе А.А. Кочкарова, С.А. Путято, Д.М. Петроченкова [37] рассматриваются варианты реализации элементов системы разведки и предупреждения
о воздушно-космическом нападении с учетом разнообразия типов СВН и приемов их применения.
В работе С.И. Макаренко [38] проведен анализ перспектив использования
космического пространства в военных целях, а также современного состояния и
перспектив развития систем информационно-космического обеспечения и
средств вооружения, действующих в космосе и через космос.
В работах Е.А. Афонина, С.И. Макаренко, С.В. Петрова, А.А. Ковальского, Д.В. Митрофанова [39, 40, 100] произведен анализ концепции вооруженных сил США «Быстрый глобальный удар», сделан вывод о наиболее вероятном пути нанесения обезоруживающего удара по территории РФ через арктический регион. Рассмотрен состав СВКН, планирующийся к применению, а
также возможности системы ВКО в интересах вскрытия быстрого глобального
удара. Сделаны выводы о необходимости повышения эффективности отечественной системы ВКО путем перехода к адаптивно-сетевой структуре управления, а также намечены направления развития системы ВКО в Арктике в интересах противодействия быстрому глобальному удару со стороны ВС США в
воздушном и космическом пространстве.
Анализ вышеуказанных работ позволяет сделать обоснованный вывод о
том, что тематика исследования глобального конфликта «СВКН – система
ВКО» является чрезвычайно актуальной. Помимо вышеуказанной тематики,
важным частным направлением исследований является исследование такого
частного конфликта как конфликт «СВН – система войсковой ПВО». В настоящее время, существует множество работ, посвященных именно конфликту СВН
и средств войсковой ПВО тактического звена. К таким работам можно отнести
труды авторов, представленные ниже.
Так в работе А.Д. Гаврилова [41] рассматриваются основные проблемы
организации и ведения борьбы с современными СВН, обусловленные специфи-
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кой их летно-технических характеристик. Выделены особенности ведения разведки, выработки решений на ведение огня, подготовки и ведения стрельбы по
малоразмерным целям. Даны общие положения о построении системы борьбы с
современными СВН и направления развития войсковой ПВО.
В работе В.А. Воронова, М.Г. Чикина, Д.Ю. Прохорова [42] раскрывается
структурная модель отражения СВН противника в операциях объединения СВ.
Предложен методический аппарат оценки эффективности действий войсковой
ПВО по отражению воздушного нападения противника.
В работе С.В. Друзина, В.В. Майорова, Б.Н. Горевича [43] выполнен анализ развития системы вооружения войсковой ПВО, описаны основные современные тенденции и технологии создания ее элементов. Обоснованы принципы
построения и структура перспективной системы вооружения войсковой ПВО.
Предложен порядок создания системы вооружения войсковой ПВО нового облика.
В работах А.Г. Лузана [18, 19, 20] рассматриваются новые концепции
структуры и боевого применения войск ПВО СВ, связанные с изменением форм
и способов ведения боевых действий в современных конфликтных ситуациях и
войнах, а также с изменением состава и структуры ВС РФ. Кроме того, рассматриваются новые нетрадиционные способы борьбы с БпЛА, в том числе реализующими принципы роевого интеллекта. Проводится оценка БпЛА миникласса и барражирующих боеприпасов не только как перспективных СВН, но и
как воздушных целей для комплексов войсковой ПВО.
В работе П.А. Созинова [44] представлены результаты работ по математическому и имитационному моделированию военной техники воздушнокосмической обороны, проведенных Концерном ВКО «Алмаз-Антей». Описаны
возможности комплексной математической модели перспективной системы перехвата, модели перспективной многоступенчатой ракеты, стенда полунатурного моделирования. Рассмотрены подходы к созданию виртуального полигона
для проведения испытаний систем воздушно-космической обороны.
В работе И.А. Рябинина, А.С. Можаева, С.К. Свирина, В.И. Поленина [45]
рассматривается применение информационной технологии общего логиковероятностного метода для моделирования и оценки эффективности ПВО оперативно-тактического уровня. Описана модель, обеспечивающая возможность
расчета показателей эффективности (боевых возможностей) группировки по
отражению ударов СВН.
Обобщая вышеуказанный обзор можно сделать вывод, что, в целом, тематика противодействия СВН силами и средствами войсковой ПВО рассмотрена
довольно подробно. Однако в известных работах отсутствуют подробные описательные модели конфликта «средства ОПП – отечественная войсковая ПВО»,
что делает разработку такой модели актуальной военно-научной задачей.
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3. Описание основных сил и средств, участвующих
в конфликте «средства ОПП – отечественная войсковая ПВО»
Конфликт «средства ОПП – отечественная войсковая ПВО» в ходе операции может быть декомпозирован на ряд частных конфликтов, компоненты которых далее подробно рассматриваются в статье в ее отдельных подразделах:
 «самолеты ТА – средства войсковой ПВО»;
 «вертолеты АА – средства войсковой ПВО;
 «БпЛА – средства войсковой ПВО»;
 «РСЗО – средства войсковой ПВО».
При этом отметим, что при рассмотрении этих частных конфликтов
рассматриваются не только вышеуказанные самолеты, вертолеты и БпЛА, но и
носимые ими средства ОПП – обычные и высокоточные боеприпасы.
Материал по описанию компонентов вышеуказанных частных конфликтов, ввиду его большого объема, был разделен на ряд взаимоувязанных подразделов в каждом из которых описаны соответствующие силы и средства отдельного компонента конфликта «средства ОПП– отечественная войсковая ПВО»:
3.1. Силы и средства огневого поражения ВС США и стран НАТО:
3.1.2. Самолеты тактической авиации и носимые ими средства огневого
поражения;
3.1.3. Вертолеты армейской авиации и носимые ими средства огневого
поражения;
3.1.3. Беспилотные летательные аппараты и носимые ими средства огневого поражения;
3.1.4. Реактивные системы залпового огня;
3.2. Силы и средства войсковой ПВО, как средства защиты от средств огневого поражения:
3.2.1. Силы и средства войсковой ПВО малой дальности и ближнего действия;
3.2.2. Силы и средства войсковой ПВО средней дальности;
3.2.3. Силы и средства войсковой ПВО дальнего действия.
3.1 Силы и средства огневого поражения ВС США и стран НАТО
3.1.2 Самолеты тактической авиации
и носимые ими средства огневого поражения
Тактическая авиация – это часть военно-воздушных сил (ВВС) во многих
странах, предназначенная для ведения боевых действий самостоятельно или
совместно с сухопутными войсками и военно-морскими силами (ВМС). Самолеты ТА являются главной ударной силой ВВС этих государств. На вооружении ТА состоят тактические истребители, истребители-бомбардировщики,
штурмовики, истребители, разведывательные и военно-транспортные самолеты, вертолеты.
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Основу парка ТА США и стран НАТО составляют: F-15E Strike Eagle;
F-16C/D Fighting Falcon; F/A-18E/F Super Hornet; F-22 Raptor; F-35 Lightning II;
Mirage 2000; Eurofighter Typhoon; Panavia Tornado [46].
Основные ТТХ широко распространенных самолетов ТА США и стран
НАТО представлены в таблице 1 по данным из материалов [47-55].
Самолеты ТА в качестве носителей боеприпасов ВТО могут нести следующее количество КР типа «воздух – поверхность» в обычном оснащении:
F-15E – 3 КР; F-16C/D, F/A-18E/F и F-35 – 2 КР.
От обычных авиационных ракет КР отличаются траекторией и высотой
полета: как правило, полет проходит на предельно низких высотах с огибанием
рельефа местности. Кроме того, современные КР оснащают турбореактивными
или прямоточными двигателями, что позволяет им преодолевать довольно значительные расстояния. Основными представителями данного класса боеприпасов являются следующие ракеты, стоящие на вооружении ТА США и стран
НАТО: AGM-158 JASSM; AGM-84H SLAM-ER; Storm Shadow и др. [56].
Помимо КР в вооруженных конфликтах XXI в. получили широкое распространение другие авиационные средства поражения типа «воздух – земля»,
которые не являлись КР. К ним можно отнести ракеты: AGM-65 Maverick,
AGM-114 Hellfire и Brimstone [56].
Кроме этого самолеты ТА могут применять и другие типы боеприпасов –
планирующие авиабомбы (ПАБ) AGM-154 JSOW и управляемые авиационные
бомбы (УАБ) с системой JDAM (Joint Direct Attack Munition) и ракеты СНИО,
ориентированные на поражение РЛС комплексов ПВО. При этом комплект
JDAM представляет собой комплект для оборудования свободнопадающих неуправляемых бомб. В состав комплекта входят крылья, крепящиеся в средней
части неуправляемой бомбы, и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Там же находится и система управления бомбой на основе инерциальной навигационной системы (ИНС) и GPSприемника.
По информации различных средств массовой информации (СМИ) в военной операции США и их союзников в Персидском заливе (1991 г.) было использовано около 4 тыс. ракет AGM-114 Hellfire и около 5 тыс. ракет AGM-65
Maverick. Ракета Brimstone впервые была использована в Афганистане в 2009 г.
Во время военной операции в Ливии (2011 г.) ВВС Великобритании израсходовали порядка 200 ракет Brimstone. Во время операции НАТО против Югославии (1999 г.) было сброшено более 650 УАБ типа JDAM. В результате было поражено 78% намеченных целей, при этом показатель надежности этих УАБ составил 96%.
Основные ТТХ наиболее распространенных средств ОПП (КР, УР, ПАБ и
УАБ), несущихся самолетами ТА США и стран НАТО приведены в таблице 2
по данным из материалов [57-63].
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AGM-158
JASSM; AGM154 JSOW;
AGM-65
Maverick; AGM88 HARM;
AGM-84H
SLAM-ER

GBU-31

2 AGM-158
JASSM; AGM154 JSOW;
6 AGM65A/B/D/G
Maverick;
2 AGM-84
Harpoon;
4 AGM-88
HARM

4 GBU-10;
6 GBU-12;
CBU-103, -104,
-105; Mk-82, -84;
6 Mk-83

6 AIM-120
AMRAAM;
4 AIM-9L
Sidewinder;
4 AIM-7F
Sparrow

3 AGM-158
JASSM;
AGM-154
JSOW;
6 AGM-65
Maverick;
AGM-88
HARM;

GBU-10, -12,
15, 24, 28;
Mk-20, -82,
-84

8 AIM-120
AMRAAM;
4 AIM-9L
Sidewinder;
4 AIM-7F
Sparrow

Ракетное
вооружение
«воздух –
поверхность»

Бомбовая
нагрузка

Ракетное
вооружение
«воздух –
воздух»

1989

1984

2001

AIM-120
AMRAAM;
AIM-9X
Sidewinder;
AIM-7 Sparrow

5,0 (расч.)

15000

2100

Примечание:
н/д – нет данных; УАБ – управляемая авиационная бомба.

Год принятия на
вооружение

11

9

9

Узлов подвески

2100

2655

980

2,84

1565

470

15240

США

США

США

F/A-18E/F
Super Hornet

5,5

F-16C/D
Fighting Falcon

20000

F-15E
Strike Eagle

Странаразработчик
Дальность
действия с
боевой
нагрузкой, км
Скорость, км/ч
Практический
потолок, м
ЭПР, м2

Характеристика

1997

6 AIM-120C
AMRAAM;
2 AIM-9M;
6 AIM-7F,7M

УАБ JDAM

н/д

0,3
8 внутр. +
4 внеш.

20000

1800-2410

760

США

F-22
Raptor

2006

6 AIM-132
ASRAAM;
6 AIM-120
AMRAAM;
2 AIM-9M

УАБ JDAM;
CBU-103, -104,
-105

AGM-158
JASSM;
Storm Shadow;
Brimstone;

4 внутр.

0,05

18200

1930

1140

США

F-35
Ligh tning II

2000

1996

AIM-9
Sidewinder

УАБ JDAM;
УАБ Paveway2

PGM 500; 2
AS-30L; 2
GBU-12; GBU16; GBU-24; 2
GBU-49;
ASMP-A; Spice
2000

6 MBDA
MICA;
2 R.550 Matra

AGM-84
Harpoon

13

2,39

19800

2450

1390

Великобр.

Eurofighter
Typhoon

2 AM.39
Exocet;
2 Storm Shadow

9

4,93

16460

1100-2534

1852

Франция

Mirage 2000

Таблица 1 – ТТХ самолетов ТА – носителей ВТБ [47-55]

1976

AIM-9
Sidewinder

GBU-15; BL755; Mk.83,
MW-1; JP233;
LAU-51A;
LR-25; WE177

AGM-65
Maverick;
Brimstone; Sea
Eagle;
AGM-88
HARM;
ALARM;
TASM

7

10,81

15000

1480

1390

Panavia
Tornado
Великобр. +
ФРГ + Италия

1986

AIM-132
ASRAAM;
AIM-120
AMRAAM; AIM9 Sidewinder;
MBDA MICA;
MBDA Meteor

УАБ
AASM/HAMMER

AM.39 Exocet;
MBDA Apache;
Storm Shadow

14

5,0 (расч.)

15200

1915

1389

Франция

Dassault Rafale
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При поражении РЛС комплексов ПВО, РЛС системы разведки и контроля
воздушного пространства, а также активно радиоизлучающих узлов связи при
КП в составе системы управления ОФ, могут применятся авиационные ракеты
СНИО. Они даже выделяются в отдельный тип оружия.
В настоящее время средства СНИО предназначены преимущественно для
поражения таких ИРИ как РЛС. Однако, в настоящее время ведутся активные
работы по приданию средствам СНИО определенной универсальности в части
их применения против различных ИРИ, в том числе – против узлов радиосвязи,
размещаемых на КП, вышек телевизионной, мобильной и транкинговой связи,
отдельных образцов вооружения и военной техники, активно излучающих в радиодиапазоне.
Таблица 2 – ТТХ некоторых средств ОПП,
несущихся самолетами ТА США и стран НАТО [48, 57-63]
Характеристика
Тип ракеты
Дальность действия, км
Скорость полета,
км/ч
Боевая часть, кг
Точность поражения цели (КВО), м
Вероятность поражения цели
Система наведения

AGM-158
JASSM
КР

AGM-154
JSOW
ПАБ
от 24 до
200

AGM-65
Maverick
УР

AGM-114
Hellfire
УР

Storm
Shadow
КР

30

7-10

до 1000

до 1200

1150

430

450

до 3
н/д

до 500

ИК ГСН

Brimstone

УАБ JDAM

УР

УАБ

250

20

до 28

1530

1050

н/д

57-135

8

300-450

6,2

до 30

до 1,5

до 1,5

до 1,8

н/д

11

н/д

0,6-0,8

0,8-0,9

н/д

н/д

0,7-0,8

ИНС/GPS

Различные
типы ГСН:
ИК; Л;
ИК ОЭС;
ТВ ОЭС

ИНС с активной РЛ
ГСН

ИНС с поИНС/GPS+
луактивной
ИК ГСН
Л ГСН

свободное
падение
от 230 кг
(GBU-38)
до 910 кг
(GBU-31)

ИНС/GPS

Год принятия на
2003
1996
1972
1988
2003
2005
1997
вооружение
Страна – произвоВеликобриСША
США
США
США
Франция
США
дитель
тания
Примечания:
н/д – нет данных; ИК – инфракрасный; ИНС – инерциальная система наведения; ТВ – телевизионный; Л – лазерный; РЛ – радиолокационный; ГСН – головка самонаведения; ОЭС – оптико-электронная система; ПАБ –
планирующая авиационная бомба; GPS – Global Positioning System – спутниковая радионавигационная система.

Анализ использования ракет СНИО в военных конфликтах XXI в. показал, что к наиболее распространенным таким ракетам относятся AGM-88D
HARM и ALARM. Вместе с тем в настоящее время ракеты СНИО активно совершенствуются, в связи с чем целесообразным является рассмотрение таких
перспективных образцов этого оружия как: AGM-88E AARGM; AGM-88E
AARGM-ER; ARMAT [64].
Основные ТТХ этих ракет представлены в таблице 3 по данным из материалов [64, 65].
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Таблица 3 – ТТХ некоторых распространенных ракет СНИО [64, 65]
Характеристика
Дальность действия, км
Скорость км/ч
Боевая часть, кг
Точность поражения цели, км
Вероятность поражения цели

Профиль полета

Система наведения
Год принятия на
вооружение
Страна производитель

AGM-88D
HARM

AGM-88E
AARGM

AGM-88G
AARGM-ER

ALARM

80

60-170

до 300

93

до 2000
до 70

до 2200
до 70

до 2200
н/д

2500
н/д

7-9

7,3-9

н/д

н/д

0,7-0,9

0,7-0,9

0,7-0,9

н/д

Прямолинейный
полет на поражаемый ИРИ

Прямолинейный
полет на поражаемый ИРИ; Полет с
огибанием рельефа
местности

Прямолинейный
полет на поражаемый ИРИ; Полет с
огибанием рельефа
местности

После запуска ракета
набирает высоту от 1217 км, выключает двигатель и выпускает
парашют. Спускаясь на
парашюте, ракета осуществляет поиск ИРИ

ИНС; Самонаведение на ИРИ

ИНС с коррекцией
по GPS; технология
DTED полета по
электронным картам местности

1982

2010

ИНС с коррекцией
по GPS; технология
DTED полета по
электронным картам местности
Ожидается в период
2022-2025

США

США

США

ИНС; Самонаведение
на ИРИ; Режим парашютного барражирования при поиске цели
1991
Великобритания

Примечание:
DTED – Digital Terrain Elevation Data – стандарт цифровых данных о высоте местности.

3.1.2. Вертолеты армейской авиации
и носимые ими средства огневого поражения
Армейская авиация – род авиации, предназначенный для непосредственной авиационной поддержки и обеспечения боевых действий войск и выполнения других задач, оснащённый в основном вертолётами различного назначения.
С возрастанием боевых возможностей АА, улучшением летно-технических характеристик вертолетов и оснащении их современными ВТБ, они превратились в самостоятельные средства вооруженной борьбы, способные решать
на поле боя различные задачи по разгрому противника.
Основу вооружения подразделений и частей АА составляют вертолеты
различных типов и модификаций. По своему целевому предназначению вертолеты АА подразделяются на четыре основных класса: боевые; разведывательные; многоцелевые и транспортно-десантные.
Основными боевыми вертолетами АА США и стран НАТО являются:
АН-64 Apache; АН-Z Vipir; AS-565 Panther; А-129 и др. [66].
Основные ТТХ боевых вертолетов АА США и стран НАТО представлены
в таблице 4 по материалам [67-72].
Основные ТТХ средств ООП, носимых вертолетами АА США и стран
НАТО, приведены в таблице 5 по материалам [57, 61, 73-76].
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1991

2000

1992

2×2 УР Matra
Mistral

2002

1991

2009

2 УР AIM-92
Stinger или
Mistral

4 УР
Mistral или
AIM-92
Stinger

2 ПУ 22×68мм ThomsonBrandt или
19×70-мм
Forges de
Zeebrugge
или
4 ПТУР НОТ

8 (2×4) ПТУР BGM-71 TOW
или 16 (2×8) AGM-114 Hellfire,
4 ПУ LAU-61A, LAU-68A/A,
LAU-68A, LAU-68B/A, LAU-69
c 70-мм НУР или 127-мм
реактивные бомбы Zuni.
Возможна установка:
4 УР AGM-65 Maveric,
4 УР Sidearm,
2 бомбы CBU-55B

16 (4×4) ПТУР
AGM-114D
Longbow
Hellfire или 4
ПУ М260
или
LAU-61/A c
19×70-мм НУР
CRV7 или
Hydra70
4 УР AIM-92
Stinger или
AIM-9
Sidewinder,
Mistral и
Sidearm

4 (8) УР AIM92 Stinger или
Mistral

4
4
4

2

6

4

4 УР AIM-92 Stinger
или AIM-9L Sidewinder

6100
3500

6500

4300

6100

4465

8 ПТУР
HOT2 или
TRIGAT
LR

278
280

315

296

до 296

до 276

8 ПТУР AGM164 Hellfire
или
TOW2
или
76×70-мм
или 38×81-мм
НУР

561
800

600

400

685

480

8 ПТУР
AGM-164
Hellfire
или TOW2
или
76×70-мм
или 38×81-мм
НУР

Турция/Италия

Т-129 ATAK

Евросоюз

PAH-2
(HAP)
Tiger

Италия

А-129
Mangusta
CBT

Франция

AS-565M

США

AH-1Z Vipir

США

АН-64D
Apache

Примечание: НУР – неуправляемая ракета; ПТУР – противотанковая управляемая ракета; ПУ – пусковая установка;
УР – управляемая ракета.

Год принятия на
вооружение

Ракетное
вооружение
«воздух – воздух»

Ракетное
вооружение
«воздух –
поверхность»

Странаразработчик
Дальность
действия с боевой
нагрузкой, км
Скорость, км/ч
Практический
потолок, м
Количество узлов
подвески

Характеристика

Таблица 4 – Основные ТТХ боевых вертолетов АА США и стран НАТО [67-72]
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Таблица 5 – ТТХ некоторых средств ОПП,
несущихся вертолетами АА США и стран НАТО [57, 61, 73-76]
Характеристика
Тип ракеты
Дальность действия,
км
Скорость полета, км/ч
Боевая часть, кг
Точность поражения
цели (КВО), м
Вероятность поражения цели
Система наведения
Год принятия на вооружение
Страна – производитель

AGM-65
Maverick
УР

AGM-114
Hellfire
ПТУР

ПТУР

BGM-71A
TOW
ПТУР

BGM-71D
TOW2
ПТУР

30

4

4

3

4

1530
8

900
5

900
6,5

1000
3,9

до 1000
5,9

до 1,5

до 1,5

-

-

-

-

0,6-0,8

0,8-0,9

-

-

-

-

различные
типы ГСН:
ИК; Л;
ИК ОЭС;
ТВ ОЭС

ИНС с активной РЛ
ГСН

командная
полуавтоматическая,
по проводам

командная
полуавтоматическая,
по проводам

командная
полуавтоматическая,
по проводам

командная
полуавтоматическая,
по проводам

1972

1988

1985

1998

1972

1983

США

США

Франция /
Германия

Франция /
Германия

США

США

HOT 2

HOT 3

ПТУР

7-10

1150
57-135

3.1.3. Беспилотные летательные аппараты
и носимые ими средства огневого поражения
Для исключения потерь пилотируемой авиации в зонах действия комплексов ПВО широко применяются БпЛА – носители ВТБ: КР и высокоточных
бомб, а также БпЛА-камикадзе.
Основным преимуществом БпЛА по сравнению с самолетами ТА и вертолетами АА является возможность ведения разведки и уничтожения целей в
районах еще действующей ПВО, что исключает потери среди летного состава.
Из БпЛА, стоящих на вооружении ВВС США и стран НАТО, наиболее
широко распространёнными и перспективными являются следующие
БпЛА [77]: MQ-1 Predator, MQ-9 Reaper и Bayraktar TB2. Ориентировочные
ТТХ этих БпЛА представлены в таблице 6 по материалам работ [78, 79, 80].
Дальности боевого применения типовых боеприпасов БпЛА намного
меньше чем у самолетов ТА и вертолетов АА, однако это не мешает сделать
вывод, о потенциальной возможности массированного применения БпЛА как
носителей ВТО.
Основные ТТХ средств ООП, которые могут нестись БпЛА, приведены в
таблице 7 по материалам [57, 81-85].
Кроме того, в последнее время активно ведутся разработки такого типа
БпЛА как барражирующие боеприпасы или «БпЛА-камикадзе», которые занимают «нишу» между КР и ударными БпЛА и имеют общие характеристики с
обоими. Они отличаются от КР тем, что предназначены для относительно длительного пребывания в районе цели, а от БпЛА – тем, что барражирующий боеприпас предназначен для использования при атаке и имеет встроенную боеголовку.
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Таблица 6 – ТТХ некоторых БпЛА ВВС США и стран НАТО [78, 79, 80]
Характеристика
Тип БпЛА
Странапроизводитель
Текущее состояние
Дальность действия с
боевой нагрузкой, км
Продолжительность
полета, ч
Скорость, км\ч
Высота полета, км
Дальность управления

MQ-1 Predator
Тяжелый

MQ-9 Reaper
Тяжелый

Bayraktar TB2
Средний

США

США

Турция

В резерве

Используется

Используется

740

1900

150

20-30

24-27

24

110-130
до 8

250-315
до 15

Глобальная через ССС

Глобальная через ССС

130-200
до 8,2
150 км от наземного КП;
ведутся работы по установке станции ССС

2

6

4

2 УР AGM-114 Hellfire;
или 2-4 ракеты AIM-92
Stinger; или 6 ракет
AGM-176 Griffin

до 8 УР AGM-114 Hellfire;
или 4 УР AGM-114 Hellfire
и 2 УАБ Mark 82 c лазерным
наведением (GBU-12
Paveway II); или бомбы
Mark 82 с GPS-наведением
(GBU-38 JDAM)

4 ПТУР UMTAS с лазерным наведением; или планирующие высокоточные
авиабомбы Roketsan
MAM-C, MAM-L,
MAM-Т

2007

2015

Количество узлов
подвески

Вооружение

Год принятия на во2005
оружение
Примечание:
ССС – спутниковая система связи.

Таблица 7 – ТТХ некоторых средств ОПП, несущихся БпЛА США
и стран НАТО [57, 81-85]
MAM-C

MAM-L

MAM-T

5,9

ПТУР
8
н/д
2,5

ПТУР
до 14
н/д
10

ПТУР
30
н/д
н/д

GBU-12
Paveway II
УАБ
15
н/д
87

до 1,5

н/д

1

1

1

9

0,8-0,9

н/д

0,9

0,9

0,9

н/д

Система наведения

ИНС с
активной
РЛ ГСН

ИНС с
полуактивной
Л ГСН

Полуактивная
Л ГСН

ИНС с
полуактивной
Л ГСН

ИНС/GPS+
Л ГСН

ИНС/GPS+
Л ГСН

БпЛА – носитель

MQ-1
Predator;
MQ-9
Reaper

MQ-1
Predator

Bayraktar
TB2

Bayraktar
TB2

Bayraktar
TB2

MQ-9
Reaper

1988

2008

2016

2016

н/д

1976

США

США

Турция

Турция

Турция

США

Характеристика
Тип ракеты
Дальность действия, км
Скорость полета, км/ч
Боевая часть, кг
Точность поражения цели (КВО), м
Вероятность поражения
цели

Год принятия на вооружение
Страна – производитель

AGM-114
Hellfire
УР
7-10
1530
8

AGM-176
Griffin
УР
15

Популярность барражирующих боеприпасов объясняется тем, что их
можно использовать там, где невозможным представляется применение
поддержки авиации с воздуха или артиллерии с земли. Кроме того, они могут в
ряде случаев заменить УР, когда последние слишком дороги для уничтожения
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определенной цели. Основными представителями барражирующих «БПЛАкамикадзе» являются: Sky Striker, Harop, Orbiter-1K и др. [30].
3.1.4. Реактивные системы залпового огня
Как показывает опыт вооруженных конфликтов последних лет, огневое
превосходство над противником продолжает иметь решающее значение для его
решительного разгрома и достижения целей боя. А потому роль реактивной артиллерии при выполнении задач ОПП, несмотря на массированное применение
в боевых действиях самолетов ТА и вертолетов АА и БпЛА, остается актуальной как никогда. Современные РСЗО представляют собой один из ключевых
видов вооружения СВ, способные обеспечить огневое превосходство с последующим завоеванием и удержанием инициативы на поле боя [86].
Основными РСЗО США и стран НАТО являются: M270 MLRS, M 142
HIMARS, T-122 Sakarya, LAR-160 и др. Основные ТТХ этих РСЗО приведены в
таблице 8 по материалам [86].
Таблица 8 – Основные ТТХ РСЗО США и стран НАТО [86, 87]
Характеристика
Расчет, чел.
Боевая масса, т
Основное вооружение:

M270 MLRS
M142 HIMARS
Teruel-3
T-122 Sakarya
3
3
5
3
25,2
13,7
10
20,6
12 НУРС типа
6 НУРС типа
2 моноблока
M26A1 или
M26A1 или
2 моноблока по по 20 НУРС
12 УРС типа
6 УРС типа
20 НУРС типа
типа
GMLRS M30
GMLRS M30
Teruel-3
TR-122 и
или 2 ОТР типа или 1 ОТР типа
TRB-122
ATACMS
ATACMS

LAR-160
5
32
2 моноблока
по 18 НУРС
типа Mk-2

Дальность стрельбы, км:
минимальная:
максимальная:
- НУРС
- УРС GMLRS M30
- OTP ATACMS
Площадь поражения одним залпом, км2
Время полного
залпа, с
Страна производитель
Год принятия на
вооружение

2

10

6

3

7

45
70
190-300

45
70
190-300

28
-

40
-

45
-

0,25

0,125

0,2

0,25

0,03

8

8

6

6

18

США

США

Испания

Турция

Израиль

1983

2002

1982

2005

1983

Расширение числа боевых задач, решаемых РСЗО, достигается, как правило, созданием различных типов боевых частей реактивных снарядов (РС). В
большинстве случаев они являются кассетными, а их снаряжение может варьироваться от обычных кумулятивных или осколочных боевых элементов, поражающих большие площадные цели, до самонаводящихся и самоприцеливающихся боевых элементов, способных самостоятельно обнаруживать и поражать
отдельные объекты. Основные ТТХ РС РСЗО США и стран НАТО представлены в таблице 9 по материалам [86, 87].
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Таблица 9 – Основные ТТХ РС РСЗО США и стран НАТО [86, 87]
Характеристика

240

GMLRS
M30
227

2
45

10
70

Кассетный
с 664
КОБЭ
М77

Кассетный
с 404 КОБЭ
М77 или
М85

M26A1

Калибр, мм
Дальность стрельбы, км:
- минимальная
- максимальная
Тип боевой части:

Teruel-3

TR-122

TRК-122

Mk-2

140

122

122

160

6
28
ОФ и кассетная с
42 ОБЭ или
28 КБЭ или
6 ПТМ
76
21

10
40

16
30

7
45

ОФ
2400 осколков

Кассетная
с 5500
осколков

ОФ и кассетная с 104
КОБЭ М77

Снаряда, кг
258
308
65,9
71,6
110
Боевая часть, кг
159
107
18,4
22,9
46
Примечание:
ОБЭ – осколочные боевые элементы; КОБЭ – кумулятивно-осколочные боевые элементы; ОФ – осколочнофугасный; ПТМ – противотанковая мина.

Кроме стрельбы РС РСЗО могут запускать и ОТР. Прототипами таких ракет наземного базирования могут являться ракеты, стоящие на вооружении сухопутных войск США и стран НАТО: MGM-140А, MGM-164B, MGM-168А и
др. Основные ТТХ некоторых ОТР, которые могут запускаться РСЗО приведены в таблице 10 по материалам [86, 87, 88].
Таблица 10 – ТТХ некоторых распространенных ОТР,
стоящих на вооружении ВС США и стран НАТО [86, 87, 88]
Характеристика
Дальность действия, км
Боевая часть, кг
Точность поражения цели
(КВО), м
Профиль полета
Система наведения
Система распознавания целей

MGM-140A
ATACMS
Block 1

MGM-140B
ATACMS
Block 1A

MGM-164A
ATACMS Block 2

MGM-168A
ATACMS
Block 4A

PrSM
(Precision Strike
Missile)

до 165

до 300

до 220

до 270

60-500

560

160

268

227

н/д

225-250

25

10

10

не хуже 10

Полубаллистический с макс. высотой полета 50 км
ИНС

ИНС с коррекцией по GPS
РЛ ГСН;
ИК ОЭС ГСН

Отсутствует

н/д

Год принятия на
вооружение

1991

1998

2003

2003

Ожидается принятие на вооружение
в 2023-2025

Тип боевой части

Кассетная
950 БЭ M74

Кассетная
275 БЭ M74

Кассетная
13 самонаводящихся БЭ

ОФ
WDU-18/B

н/д

Примечание:
БЭ – боевые элементы.

Таким образом, системы реактивной артиллерии, в том числе большой
дальности, занимая по своим боевым возможностям промежуточное положение
между орудиями полевой артиллерии и ракетами воздушного базирования,
позволяют решать широкий спектр огневых задач и обеспечивают высокую
степень оперативной внезапности нанесения ударов по противнику.
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3.2. Силы и средства войсковой ПВО,
как средства защиты от средств огневого поражения
Основное предназначение войсковой ПВО – непосредственная защита
подразделений и группировок СВ от СВН противника на поле боя, резервов, а
также военных объектов боевого и тылового обеспечения.
Опыт последних локальных конфликтов наглядно показал, что вероятность уничтожения системы управления войсками с помощью массированного
применения ВТБ очень высока. Таким образом, единственным эффективным
средством отражения удара СВН с малых и средних высот являются средства
войсковой ПВО.
3.2.1. Силы и средства войсковой ПВО ближнего действия
и малой дальности
Большую часть войсковой ПВО составляют ЗРК, ЗРПК, ПЗРК, ЗСУ и др.
Эти средства, как правило, состоят на вооружении подразделений ПВО СВ,
например, зенитных ракетных дивизионов различных бригад, дивизий или армейских корпусов, полков армейских корпусов и зенитно-артиллерийских полков дивизий и других соединении [89].
Рассматривая отечественное вооружение, необходимо особо остановиться
на ЗРК БД, таких как: ЗРК Стрела-10М4, ЗПРК Тунгуска-М1, ЗСУ Шилка,
ПЗРК Верба и ЗРК МД: Тор-М1/М2 и ОСА-АКМ [89, 90]. Основные ТТХ этих
комплексов представлены в таблице 11 по данным из работ [89-92].
Таблица 11 – Основные ТТХ комплексов войсковой ПВО БД и МД [89-92]
Характеристика
Дальность обнаружения
целей, км
Вероятность поражения
одной ЗУР
Число одновременно обстреливаемых целей, шт
Время реакции, с
Зона поражения, км:
Ракетным вооружением:
- по дальности
- по высоте
Пушечным вооружением:
- по дальности
- по высоте
Скорость поражаемых целей,
м/с
Масса ракеты, кг
Масса боевой части, кг
Боекомплект ЗУР на боевой
машине, шт
Год принятия на вооружение

ЗРК
Тор-М2У

ЗРК
ОсаАКМ

до 27

до 45

до 20

0,45-0,8

0,4-0,8

4

ЗСУ-23-4
Шилка

ПЗРК
Верба

до 18

до 20

-

0.3-0,6

0,6-0,7

0,4

0,33-0,48

1

1

1

1

1

7,4

16-26

5-10

10

-

12

1-15
0,01-10

1,5-10
0,025-5

0,8-5
0-3,5

2,5-8
0,015-3,5

-

0,5-6
0,01-3,5

-

-

-

0,2-4
0-3

0-2,5
0-1,5

-

до 1000

500

420

500

450

400

168
15

128
15

42,5
3

8

6

8

2012

1980

2015

ЗПРК
ЗРК
Стрела-10М4 Тунгуска-М1

42
9
8 ЗУР+ 1904
2000 23-мм В
30-мм В
2003

1965

17,25
2,5
1
2014

Примечание:
ЗУР – зенитная управляемая ракета; В – выстрел.
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Артиллерийские и зенитные средства МД и БД находятся непосредственно в боевых порядках прикрываемых войск на удалениях до 1500 м от ЛБС,
осуществляя стрельбу с огневых (стартовых) позиции по целям на малых и
сверхмалых высотах.
Основными целями для современных средств войсковой ПВО БД и МД
являются не столько самолеты ТА и вертолеты, совсем еще недавно составляющие основную ударную силу СВН, но и КР, УР, БпЛА, РС РСЗО и ОТР [90].
3.2.2. Силы и средства войсковой ПВО средней дальности
Огневые позиции ЗРК СД типа «Бук» (в модификациях Бук-М1, -М1-2,
-М2, -М3) с дальностью действия до 70 км расположенные в первом и втором
эшелоне ОФ. Данные средства создают сплошную зону поражения, тем самым
обеспечивая прикрытие от СВН всего воинского формирования, ведущего оборону. Боевые возможности ЗРК СД позволяют поражать воздушные цели в
широком диапазоне высот и скоростей полета. Основные ТТХ данных комплексов представлены в таблице 12 [93-96].
Таблица 12 – Основные ТТХ комплексов войсковой ПВО СД [93-96]
Характеристика
Год принятия на вооружение
Зона поражения, км:
- по дальности
- по высоте
Вероятность поражения одной ракетой:
- самолета
- КР
- вертолета
Число одновременно обстреливаемых
целей дивизионом, шт
Максимальная скорость поражаемых целей, м/с
Время реакции, с
Время развертывания/свертывания, мин.
Масса боевой части ЗУР, кг
Максимальная скорость ЗУР, м/с
Число ЗУР на боевой машине, шт

Бук-М1
1983

Бук-М1-2
1998

Бук-М2
2008

Бук-М3
2016

3,32-35
0,015-22

до 45
до 25

3-50
0,01-25

2,5-70
0,015-35

0,8-0,95
0,4-0,6
0,3-0,6

0,9-0,95
0,5-0,7
0,3-0,6

0,9-0,95
0,7-0,8
0,7-0,8

0,97
0,8
0,95

18

22

24

36

800

1100

1100

3000

22
5
70
850
4

15
5
50-70
1230
4

10
5
70
1230
4

5
62
1550
6/12

3.2.3. Силы и средства войсковой ПВО дальнего действия
Дивизионы ЗРК ДД типа С-300ВМ «Антей-2500» и С-300В4 с дальностью действия более 100 км, расположены за ЗРК СД второго эшелона и обеспечивающие прикрытие наиболее важных объектов и сил оперативного построения СВ.
ЗРК ДД предназначен для обороны важных войсковых объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов
самолетов и вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств
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воздушного нападения, а также аэробаллистических и баллистических ракет
оперативно-тактического назначения. Их боевая работа обеспечивается днем и
ночью в различных метеоусловиях, в сложной помеховой обстановке и при
массированном применении СВН. Основные ТТХ данных комплексов представлены в таблице 13 [97-98].
Таблица 13 – Основные ТТХ комплексов войсковой ПВО ДД [97-98]
Характеристика
Год принятия на вооружение
Зона поражения, км:
- по дальности
- по высоте
Вероятность поражения одной ракетой:
- самолета
- КР
- вертолета
Число одновременно обстреливаемых целей
дивизионом, шт
Максимальная скорость поражаемых целей, м/с
Время реакции, с
Время развертывания/свертывания, мин.
Масса боевой части ЗУР, кг
Максимальная скорость ЗУР, м/с
Число ЗУР на боевой машине

С-300В

С-300ВМ

С-300В4

1988

2014

2015

до 100
0,025-30

до 200
0,025-30

до 400
до 40

0,7-0,9
0,5-0,7
0,7-0,9

0,7-0,9
0,5-0,7
0,7-0,9

0,7-0,9
0,5-0,7
0,7-0,9

24

24

24

3000
15
5
150
1700/2400
4/2

4500
7,5
6
150
1700/2400
4/2

4600
7,5
6
14,8/4,7
1700/2400
4/2

Выводы
В статье на основе анализа открытых источников представлены результаты систематизации и анализа основных средств ОПП в составе ВС США и
стран НАТО: самолеты ТА, БпЛА, вертолеты АА, РСЗО, несущиеся ими средства поражения, а также отечественные средства противодействия им – комплексы войсковой ПВО. Проведенный анализ позволил вскрыть основные особенности применения вышеуказанных средств ОПП, а также провести многоаспектный подробный анализ современных комплексов войсковой ПВО.
Элементами новизны работы являются выявленные общие тенденции
развития конфликта «средства ОПП – средства войсковой ПВО», а также
обобщённые тактико-технических характеристики типовых средств ОПП, входящие в состав ВС США (самолеты ТА, БпЛА, вертолеты АА, РСЗО, а также
их средства поражения), которые могут использоваться при нанесении ОПП и
отечественных средств войсковой ПВО, в составе ОФ.
Проведенный анализ текущего состояния средств огневого поражения в
вооруженных силах иностранных государств и средств отечественной войсковой ПВО показывает необходимость модернизации существующих средств
войсковой ПВО.
Материал статьи может использоваться для формирования исходных
данных при моделировании и исследовании боевой эффективности комплексов
войсковой ПВО в условиях их противодействии средствам ОПП. Также, данная
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статья может быть полезна конструкторам, проектирующим перспективные
средства войсковой ПВО при решении ими целевых задач.
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Analysis of the Combat Potential of the Parties to the Conflict
of the Fire Destruction Means of the Enemy
and the Air Defense Means of Army
A. V. Kiselev, S. I. Makarenko
Relevance In order to ensure the successful fulfillment of combat missions, the command of the US
ground group and the Joint Armed Forces NATO provides fire support for the advancing and defending formations and units, the basis of which is the system of complex fire destruction of the enemy (FDE). The com-
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plex FDE system includes reconnaissance means, an automated command and control system for troops and
weapons, as well as the FDE facilities themselves: missiles carried by tactical aviation (TA) aircraft, unmanned aerial vehicles (UAVs), helicopters Army Aviation (AA); rockets of multiple launch rocket systems
(MLRS). For counteraction means of military air defense (air defense) are used, which are part of the composition of the Ground troops of the Russian Armed Forces. Thus, the analysis of the combat potential of the
parties to the conflict of the FDE means used to disrupt the control system of a combined arms formation, on
the one hand, and domestic means of military air defense, on the other hand, is an important militaryscientific task. The purpose of the work is to analyze the combat potential of the parties to the conflict of the
means of the OPP, on the one hand, and domestic means of military air defense, on the other. At the same
time, the standard means in service with the US Armed Forces and the NATO Joint Armed Forces are considered as the main aforementioned means of the FDE. Results. The article presents the results of the systematization and analysis of the main assets of the FDE in the US Armed Forces (aircrafts of TA, UAVs, AA
helicopters, MLRS), as well as the weapons carried by them, and Russian means of countering them, based
on the analysis of open sources. The analysis made it possible to reveal the main features of the use of the
above-mentioned FDE means, as well as to carry out a multifaceted detailed analysis of modern military air
defense systems. Elements of the novelty of the work is a generalized analysis of the combat potential of the
parties identified in the conflict "means of FDE - means of military air defense", as well as generalized tactical and technical characteristics of typical anti-aircraft missile defense systems that are part of the US
Armed Forces (TA aircraft, UAVs, AA helicopters, MLRS, as well as their means of destruction), which can
be used when applying FDE and domestic means of military air defense, as part of the CAF. Practical significance. The material of the article can be used to form the initial data for modeling and researching the
combat effectiveness of military air defense systems when they oppose the means of FDE. Also, this article
can be useful to designers who create promising military air defense systems when they solve target tasks.
Keywords: system of complex fire destruction, means of fire destruction of the enemy, air defense,
aerospace defense, multiple launch rocket systems, tactical aviation, army aviation, unmanned aerial vehicle, air attack means, operational-tactical missile, unguided rocket, guided missile, cruise missile.
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