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Введение
Понятие

о

армии

будущего

у

многих

складывается

научно-

фантастическими кинофильмами и популярной литературой, хотя армейские
специалисты уверены, что в ближайшие время на поле боя мы вряд ли увидим
шагающих боевых роботов, вооруженных бластерами. Авиация может нанести
удары и даже стереть противника в порошок, военно-морской флот может
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поразить тысячи объектов в глубине территории противника, однако
большинство войн в том или ином виде оканчивается вторжением сухопутных
войск на вражескую территорию и нанесение противнику поражения в бою.
Иными словами, сухопутные войска были, остаются и еще на долгое время
останутся главной действующей силой любой армии. Лишь они готовы
приостановить агрессию, разбить вломившегося противника, завладеть и
уничтожить его живую мощь. Конечно, победы сегодня просто невозможны без
поддержки со стороны космической разведки, без воздушного прикрытия, без
зенитных ракетных комплексов, ядром современной армии, но точно так же они
невозможны и без брони сухопутных войск: танков и бронетранспортеров.
Анализ использования бронетанкового вооружения в процессе ведения
локальных войн и вооруженных инцидентов последнего периода показывает, что
значимость бронетехники очевидно увеличилась. За последние десять лет ни
один локальный конфликт не проходил без участия танков. Стоит отметить, что
в арабо-израильской войне 1973 года было задействовано обеими странами более
7000 единиц бронетехники. С Целью сравнения: фашистская Германия при
нападении на советский союз имела 4300 танков. Последние две войны в
Персидском заливе проходили при использовании 10 тыс. единиц бронетехники.
В НАТО было введено приблизительно 5000 новых танков и это не смотря на,
что ставка делалась на авиацию, высокоточное оружие, новейшие средства
разведки, радиоэлектронной борьбы и подавления. Целью данной статьи
является анализ методов и средств организации защиты бронетехники.
Материалы и методы
Как известно, бронетехника действует на поле боя, которое максимально
насыщено абсолютно всеми типами вооружения. Это существенно отличает ее
от боевых действий на воде, под водою и в воздухе. Главное отличие состоит в
том, что бронетехника может поражаться пулями, снарядами, ракетами также
минами с диапазоном калибров с 5,45 мм до 203 мм. При этом число типов
боеприпасов, которые можно использовать для атаки самолетов, кораблей и
подводных лодок, на порядок меньше. А расстояние, с которого используется то
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или иное оружие по самолетам, кораблям и подводным лодкам, намного больше,
что дает им время принять решение и отреагировать. Основой общевойскового
боевого порядка считается структура, объединяющая танки и пехоту при их
взаимной огневой поддержке [1].
Специалисты подразделяют системы защиты бронетехники на активную и
пассивную

защиту.

Пассивная

защита

бронетехники

обеспечивается

высококачественной стальной бронью, высокопрочными металлическими
соединениями,

керамикой,

пуленепробиваемыми

композиционными

стеклами.

Прорывом

можно

материалами
считать

и

появление

динамической защиты бронетехники, принцип которой основан на уничтожении
атакующего боеприпаса либо кумулятивной струи за счет детонации малого
заряда взрывчатого

вещества, инициирование которого

осуществляется

посредством действий самого атакующего боеприпаса. Динамическая защита
заработала широкое распространение в отечественных боевых машинах. Однако
с

появлением

современных

кумулятивных

противотанковых

гранат

и

противотанковых управляемых ракет броня практически любой реальной
толщины уже не в состоянии обеспечить бронетехнике неуязвимость. Сегодня
современные боеприпасы могут поразить стальную броню толщиной более 1 000
мм, но ее вряд ли целесообразно использовать, так как из-за большой массы
брони наземная техника потеряет всю свою подвижность [2].
В настоящее время наибольшую опасность для сухопутных войск
представляют боеприпасы с радиовзрывателями. Радиовзрыватель представляет
собой радиотелеметрическую систему, предназначенную для выработки разовой
команды на подрыв боевого заряда на заданном расстоянии от цели, без
механического контакта с последней. Такие боеприпасы состоят на вооружении
армий свыше 50 стран. Наибольшее их количество имеется в Сирии, Ираке,
Иране, КНДР, Ливии и Китае. К тому же анализ современных средств огневого
поражения показал, что из более чем существующих 240 типов взрывателей от
60 до 80 % составляют именно радиовзрыватели. При этом ежегодно
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изготавливается около 30 млн. боеприпасов с радиовзрывателями, и в
ближайшие годы предполагается дальнейший рост их производства [10].
Для

сохранения

использовать

бронетехники

активные

системы

от

их

защиты,

воздействия

целесообразно

обеспечивающие

подрыв

радиоуправляемых снарядов на безопасной для войск высоте или переводящие
их радиовзрыватели на работу в контактном режиме (ударный подрыв). При
анализе вопроса противодействия основным угрозам можно выделить главные
этапы работы системы активной защиты (рисунок 1):
-

обнаружение,

определение,

классификация

надвигающихся

атакующих боеприпасов и анализ угрозы;
-

сопровождение

атакующих

боеприпасов,

выбор

средства

противодействия;
-

принятие решения о применении средства противодействия;

-

поражение атакующего боеприпаса либо снижение степени его

опасности с помощью выбранного средства противодействия в определенной
точке перехвата.

Рисунок 1 Принцип работы системы активной защиты
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Один из первых известных образцов систем активной защиты был
разработан для советского тяжелого танка прорыва Т-10 еще в конце 1950-х лет.
Тогда советские военные, оценивая способности иностранных противотанковых
управляемых ракет (ПТУР), признали, что эффективность их воздействия на
танк достаточно высока. В Соответствии с этим, были начаты научноисследовательские работы по групповой и индивидуальной защите танков,
получивших шифр «Оплот-МОВ». Разработанная система активной защиты
представляла собой специальную автоматическую станцию обнаружения и
слежения за атакующими радиоуправляемыми снарядами, которая подавала
управляющие сигналы на приводы дополнительного оружия танка для
автосопровождения цели. Огонь на поражение (или отстрел защитного
боеприпаса) выполнялся, когда снаряд достигал эффективной дальности
применяемого оружия. После ликвидирования снаряда пост сопровождения и
система

вооружения

были

переведены

на

другую

цель.

В

качестве

противоракетного механизма в этой системе использовался шестиствольный
14,5-мм пулемет скорострельностью до 10 тыс. Выстр. / Мин. Длина допустимой
непрерывной очереди составляла 300 ... 400 выстрелов. Пулемет устанавливался
в качающейся части штатной зенитной установки на люке заряжающего. Для его
наведения на высоких скоростях, а также для стабилизации в горизонтальной и
вертикальной плоскостях устанавливались электромеханические приводы.
Дальность открытия огня составляла 200 м, дальность прекращения огня - 20 м.
Такая система активной защиты решала проблему активной защиты, но
разработанный комплекс имел и значительные недостатки. Так, комплекс не
позволял вести огонь из ПТУР и гранатометов с относительно коротких
дистанций. Например, ПТУР со скоростью полета более 400 м / с, выпущенный
с дистанции ближе 1,8 км, не попал (с увеличением скорости полета эта граница
раздвинулась еще больше). В то же время необходимость раннего обнаружения
ракет привела к демаскированию танка, поскольку его радиоизлучение могло
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быть обнаружено на расстоянии, в несколько раз превосходящем дальность
обнаружения ПТУР [7].
Первый серийный комплекс активной защиты «Дрозд» был принят на
вооружение Советской армии только в 1983 г. Российская система защиты
«Дрозд» - первая в мире система активной защиты танков, изготовляемая
серийно и устанавливаемая в танки. Система состоит из 8 направляющих, по 4 с
каждой стороны противоракетной башни, блока управления и 24,5 ГГц радара
(рисунок 2)

Рисунок 2 Размещение элементов системы активной защиты «Дрозд»:
1 – блоки системы вооружения, 2 – высокочастотный модуль левого борта, 3 – соединитель, 4
– сигнальная фара, 5 – аппаратный модуль, 6 – соединитель, 7 – высокочастотный модуль
правого борта, 8 – пульт управления, 9 – блок пуска

Принцип работы системы следующий. На дальности до 330 м
радиолокационная станция (РЛС) обнаруживает атакующий противотанковый
боеприпас. Если объект влетает в контур танка, то с расстояния около 130 м
радар переходит в режим сопровождения. В этом режиме система управления
обрабатывает отраженный от цели сигнал, при этом определяет скорость полета
боеприпаса, угол приближения к танку. После обработки сигнала система
управления определяет сектор, в который упадет боеприпас, номер мортиры и
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рассчитывает точку встречи атакующего боеприпаса и защитного заряда
комплекса активной защиты. В нужный момент (который рассчитывается
компьютером, входящим в систему управления) производится выстрел
защитного заряда и на расстоянии 6-7 м от среза мортир поражает осколочным
полем нападающий боеприпас. Система защиты «Дрозд» обеспечивает
поражение на траектории атакующих кумулятивных снарядов, летящих со
скоростью от 70 до 700 м / с в секторе по азимуту 80 ° и углу возвышения 20 °.
Время готовности к отражению повторной атаки 0,35 сек. Время перезарядки
комплекса - 15 минут. Установка комплекса «Дрозд» увеличивает живучесть
танка на поле боя в 1,2–1,5 раза. Ракета калибром 107 мм весит 9 кг, начальная
скорость 190 м / с. Подрыв защитной ракеты происходит на расстоянии от 6 до 8
метров от танка. При подрыве боевой части ракеты образуется осколочное поле
под углом ± 30 °. Скорость осколков около 1600 м / с, вес фрагмента около 3 г.
Плотность поля осколков составляет около 120 осколков на 1 м² на расстоянии
1,5 м. Внешний вид системы Дрозд показан на рисунке 3 [4].

.
Рисунок 3 Внешний вид системы «Дрозд»

Исследования последних лет с использованием современных методов
обнаружения противотанковых средств и обработки сигналов, новой элементной
базы,

наиболее

эффективных

взрывчатых

веществ

дали

возможность

существенно усовершенствовать главные характеристики КАЗ «Дрозд» в
системе «Дрозд-2». Система второго поколения «Дрозд-2», разработанная с
учетом опыта разработки и эксплуатации серийно производившейся системы
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защиты «Дрозд», принятой на вооружение в 1983 году, обеспечивает
качественно иной уровень защиты. Главные элементы системы защиты «Дрозд2» приведены на рисунке 4 [9].

Рисунок 4 Основные элементы системы защиты «Дрозд-2»

Система активной защиты «Дрозд-2» имеет круговую зону защиты по
азимуту,

что

принципиально

важно

с

учетом

меняющейся

тактики

использования танков в локальных конфликтах, в условиях городского боя.
Модульный принцип построения комплексов «Дрозд» и «Дрозд-2» дает
возможность оснащать ими любые танки как отечественного, так и зарубежного
производства. На сегодняшний день в мире насчитываются десятки тысяч
танков, значительная часть которых изготовлена в 1980-е, 1970-буква и в том
числе и 1960-е годы. Оснащение их системой активной защиты дает
возможность превосходить уровень защищенности лучших образцов последнего
поколения (Т-80, Т-90, М1А2, «Леклерк»), не оснащенных системой защиты [3].
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За границей более заинтересованным в разработке систем активной
защиты оказался Израиль, где военным приходится работать в сложных
условиях на территории, занятой и обустроенной противником. Работы над
собственной системой начались в середине 1970-х гг. но первые прототипы
успешно прошли испытания только в 2003 г. Боевое крещенье система активной
защиты Trophy прошла 1 марта 2011 года. Боевики ХАМАС попытались
атаковать израильский танк при помощи гранатомета РПГ-29 «Вампир»
российского производства. Реактивная граната долетела до танка, однако была
уничтожена системой Trophy. Боеприпас разорвался на безопасном расстоянии
от боевой машины и не нанес ей практически никакого ущерба. Принимая во
внимание характеристики гранатомета РПГ-29, можно с полной уверенностью
сказать, то что система Trophy спасла жизнь экипажу израильского танка [8].
Согласно открытым данным, система Trophy работает по тем же
принципам, что и другие комплексы активной защиты для бронетехники.
Комплект радиолокаторов наблюдает за окружающим пространством и
производит выявление вражеских противотанковых боеприпасов, летящих к
бронемашине. В случае если снаряд или ракета приближается на опасное
расстояние, производится подрыв защитного осколочного боеприпаса, который
уничтожает угрозу на довольно большом расстоянии. Работа системы Trophy
осуществляется в полностью автоматическом режиме. Личный Состав
защищаемой бронемашины должен только включать или выключать защитную
систему (рисунок 5).
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Рисунок 5 Система активной защиты Trophy на танке Merkava (Израиль)

В

условиях

современной

войны

повышается

значимость

легких

бронетанковой техники (БТТ) и автомобилей спецназначения, используемых в
силах быстрого развертывания. Возможность установки на эту технику систем
активной защиты существенно повышает ее живучесть и эффективность
выполнения боевых задач, а масса напрямую оказывает большое влияние на
мобильность БТТ. Компания Rafael, разработчик систем активной защиты,
усовершенствовала свою технологию и выполнила серию тестирований систем,
которые устанавливаются на крышах легковых автомобилей.

Рисунок 6 Система активной защиты Trophy на автомобиле

В целом эффективность защиты бронетехники может быть увеличена
путем комбинированного использования динамической пассивной защиты и
активной защиты (рисунок 7)
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Рисунок 7 Сочетание пассивных и активных методов защиты

Результаты
Одним из ключевых элементов системы активной защиты являются
средства обнаружения и целеуказания в сочетании с системами управления.
Система противотанкового обнаружения может применять оптические методы и
радиоволны.

Но

на

эффективность

обнаружения

оптических

систем

отрицательно оказывают большое влияние загрязнения, пылеобразование,
плохие погодные условия, прямой солнечный свет, по этой причине необходимо
давать предпочтение радиоволновым методам.
На рисунке 8 приведена структурная схема системы активной защиты
бронетехники.

Система

предназначена

для

перехвата

и

уничтожения

нападающих снарядов в широком диапазоне их скоростей. Система включает в
себя РЛС, допплеровский измеритель дальности, устройство управления и
синхронизации, управляющее узлом управления излучением и узлом управления
пусковыми комплектами [5].
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Рисунок 8 Система активной защиты бронетехники

Система работает следующим образом. При попадании атакующего
снаряда в зону действия РЛС сигнал с его входа поступает на устройство
управления и синхронизации. Устройство анализирует полученные сигналы и
переводит РЛС в режим измерения и по данным, полученным в ходе измерения,
рассчитывает точку попадания атакующего снаряда в зону поражения системы.
В Случае Если рассчитанная траектория не входит в контур бронемашины
(танка), расчеты прекращаются и РЛС переводится в режим обнаружения. Если
траектория атакующего снаряда попадает в контур танка, то выбирается
необходимый боеприпас (противоснаряд и выдается команда на разрешение
стрельбы. Во время полета противодействия снаряду вплоть до места детонации
прибор управления указывает время входа атакующего снаряда, согласно
истечению которого задается время входа атакующего снаряда в зону поражения
и вычисляется время детонации снаряда, уже после чего выдается команда на его
детонацию.
Измеритель дальности реализует метод, основанный на допплеровском
эффекте и обеспечивает высокую разрешающую способность РЛС, повышенную
помехозащищенность от активных и естественных помех. Устройство
управления и синхронизации позволяет прогнозировать вход нападающего
снаряда в зону поражения. Устройство управления обеспечивает селекцию
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неопасных для танка целей и позволяет уменьшить вероятность ложного
срабатывания [6].
Заключение
Таким образом, для создания эффективной защиты бронетехники
целесообразно использовать и активные и пассивные методы защиты. Следует
отметить, что активные систем защиты бронетехники не достигли еще своего
технологического совершенства. Поражающие элементы системы активной
защиты способны нанести ущерб расположенным рядом своим войскам,
включая живую силу и легкобронированную технику. Ведение огня своими
войсками в промежутки боевых порядков и поверх них по траекториям,
пересекающим сферу защиты комплексов активной защиты своей техники, а
также проникновение в зону защиты крупных осколков, высокоскоростных
обломков, камней, и т. д может вызывать срабатывание активной защиты.
Практически исключается применение самого эффективного метода огневой
поддержки атаки - подвижной огневой зоны. К тому же при бое в городе
бронетехника зачастую должна пробивать корпусом баррикады, здания и
сооружения, прокладывая путь пехоте. Но за системами активной защиты
большое будущее, свои достоинства они продемонстрировали не только на
учениях, но и в реальных сражениях.
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