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Аннотация. Одной из тенденций современной войны является ее стремительность и 

быстротечность. Победителем выходит тот, кто первым обнаружит угрозу и своевре-
менно на неё среагирует. Для поиска противника на море, суше и в воздухе используются 
радиолокационные станции (РЛС). РЛС используются в морских перевозках, авиации, с их 
помощью выявляют изменение погодных условий, так же производится сканирование земной 
поверхности. Кроме этого, радиолокационные комплексы (РЛК) применяются в космической 
промышленности и в системах навигации. Но изначально радиолокационные системы и ком-
плексы создавались для военной сферы. В статье дается обзор современных радиолокацион-
ных станций, состоящих на вооружении в РФ. 
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РЛС и РЛК используются для решения 

широкого круга военных задач: отслежи-
вания запуска баллистических ракет, ар-
тиллерийская разведка и т. д. На данном 
этапе современные радары отличаются 
размерами, характеристиками и назначе-
нием. 

Можно заявить, что Россия является 
одним из признанных мировых лидеров в 
области разработки и производства РЛС. В 
феврале 2019 года в республике Коми вве-
дена в строй суперсовременная радиоло-
кационная установка семейства «Воро-
неж». Она может очень точно определять 
параметры летящих целей [1]. 

Станция берет под свой контроль боль-
шую часть севера России, США и терри-
тории Канады. Работает в двух радиодиа-
пазонах, что означает более точное обна-
ружение любой цели, которая станет при-
ближаться к ней и видит на расстоянии до 
6000 км.  

Способность заранее обнаруживать 
надвигающуюся угрозу имеют радиолока-
ционные станции «Подлет-М», «Каста» и 
«Гамма» которых прозвали радиолокаци-
онным спецназом ПВО. 

Данные РЛС мобильны. Они видят не 
только дроны и крылатые ракеты, но и все, 

что происходит в небе в радиусе сотен ки-
лометров. Подобных, по возможностям, 
станции в мире просто нет. Именно поэто-
му наша армия активно использует их в 
самых важных ситуациях: на чемпионате 
мира по футболу, на атомных станциях, на 
границе, и, конечно же, в Сирии [1]. 

В Самарской области на вооружение 
поступила универсальная мобильная трех-
координатная радиолокационная станция 
пятого поколения 59НЕ «Противник-ГЕ». 
Разработана ФГУП «Нижегородский на-
учно-исследовательский институт радио-
техники», выпускается ОАО «Концерн 
ПВО «Алмаз-Антей». 

Предназначена для контроля простран-
ства, обнаружения, определения коорди-
нат (азимут, дальность, высота), скорости 
и траектории полёта воздушных целей на 
больших дальностях и высотах с высокой 
разрешающей способностью. Станция ра-
ботает в условиях интенсивного радиопро-
тиводействия при работе в составе автома-
тизированной системы управления проти-
вовоздушной обороны, сил быстрого реа-
гирования и системы управления воздуш-
ным движением [1]. 

Локатор РЛС «Противник-ГЕ» способен 
в условиях интенсивного радиопротиво-
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действия выдавать информацию одновре-
менно для наведения истребителей и целе-
указания зенитным ракетным дивизионам, 
без дополнительных уточнений. Воздуш-
ное пространство просматривается до не-
скольких сотен километров в высоту. На 
двух автомашинах умещается все аппара-
тура радиолокационной станции «Против-
ник-ГЕ». 

Под Саратовом на дежурство заступила 
радиолокационная станция «Небо-У», что 
ужесточило контроль воздушного про-
странства в зоне ответственности местных 
зенитно-ракетных частей и увеличился ра-
диус обнаружения целей.  

С помощью РЛС военные возможно 
оперативно засекать, снимать координаты 
и сопровождать цели в небе на высоте до 
80 км и дальности до 600 км. Сопровож-
дающая цель, которую она может обнару-
жить, двигается со скоростью до 8 Махов. 
Станция в состоянии сопровождать до 200 
целей – от самолётов и беспилотников до 
крылатых и управляемых ракет. Имеется 
возможность дистанционно определять 
государственную принадлежность и осу-
ществлять пеленгацию постановщиков ак-
тивных помех. 

Предназначение РЛС «Небо-У» заклю-
чается в автоматическом обнаружении, 
измерении координат и сопровождении 
широкого класса современных воздушных 
целей (самолетов стратегической и такти-
ческой авиации, авиационных ракет типа 
«Асалм»), малоразмерных (боевые блоки 
гиперзвуковых крылатых ракет) и малоза-
метных целей, выполненных по техноло-
гии «стелс», при работе, как в составе со-
временных АСУ, так и автономно. 

При сопряжении с вторичным радиоло-
катором РЛС может использоваться в ка-
честве трассового локатора для управле-
ния воздушным движением. 

Радиолокационные станции так же вхо-
дит в состав радиотехнических формиро-
вании и соединений войсковой Противо-
воздушной обороны (ПВО), где тоже име-
ются современная техника. 

Так в частях ПВО Сухопутных войск 
России поступили новые РЛС дежурного 
режима 1Л125 «Ниобий-СВ», которые 
возможно со временем вытеснят сущест-
вующие станции [1]. 

Она разработана Нижегородским НИИ 
радиотехники (ННИИРТ), который входит 
в состав концерн «Алмаз-Антей». РЛС 
«Ниобий-СВ» относится к классу дежур-
ного режима, т.е. предназначена для обна-
ружения, трассового сопровождения и оп-
ределения государственной принадлежно-
сти воздушных объектов всех типов: само-
летов, в том числе построенных по техно-
логии «стелс»; вертолетов; крылатых и 
баллистических ракет; малоразмерных 
беспилотных летательных аппаратов. Ин-
формация о состоянии контролируемого 
воздушного пространства передается в ко-
мандные центры ПВО, а также непосред-
ственно на зенитно-ракетный комплекс 
(ЗРК) [1]. 

Работает в метровом диапазоне, что по-
зволяет различать самолеты-«невидимки» 
– бомбардировщики B-2 Spirit, истребите-
ли F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Экспер-
ты утверждают, что любая «невидимка» 
для радаров метрового диапазона мало чем 
отличается от обычного самолета третьего 
или четвертого поколения, имеющего те 
же самые габариты [1]. 

РЛС «Ниобий-СВ» оснащена антенной 
с фазированной антенной решеткой. Даль-
ность обнаружения цели до 320 км. Одно-
временно, может отслеживать до 300 це-
лей. Время развертывания станции – 15 
мин. Станция является мобильной, т. е. в 
любой момент она может сама доехать до 
объекта, нуждающегося в особой защите, 
и встать на охрану воздушного простран-
ства над ним. 

На вооружение мотострелкового соеди-
нения Восточного военного округа в при-
морском крае поступила партия современ-
ных станций ближней разведки (СБР) 
«Фара» и радиолокационные станции «Со-
болятник». 

Поступившая техника позволит военно-
служащим подразделений разведки решать 
широкий круг задач. Разведчики смогут 
следить за стационарными и подвижными 
объектами противника, обнаруживать и 
сопровождать движущиеся объекты на 
земной и водной поверхности [1]. 

Станция «Соболятник» отслеживает ар-
тиллерийские снаряды, находящиеся в по-
лете, что позволяет определять места вы-
стрела и падения. Полученная информация 
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передается на командный пункт для нане-
сения ответного удара, а также для кор-
ректировки огня своей артиллерии.  

СБР «Фара» применяется для наведения 
стрелкового станкового автоматического 
оружия на цель по групповым целям, как в 
дневное, так и в ночное время, в том числе 
при отсутствии оптической видимости [1]. 

По гособоронзаказу в Центральный во-
енный округ поступила самоходная радио-
локационная станция СНАР-10 М1, спо-
собная обнаружить танки на расстоянии до 
40 км, усилив боевые возможности артил-
лерийских подразделений танкового со-
единения. 

РЛС предназначена для разведки дви-
жущихся наземных, воздушных и надвод-
ных целей, обеспечения контроля стрель-
бы артиллерии в любое время суток и го-
да, в том числе при отсутствии оптической 
видимости. Современная аппаратура по-
зволяет засекать технику, пехоту против-
ника, разрывы снарядов на дальности от 
200 м до 40 км. 

Станция оснащена системой внутрен-
ней и внешней связи с автоматизирован-
ной передачей полученных данных, спут-
никовой навигацией. Автономная работа 
комплекса составляет не менее трех суток. 
Время перевода РЛС в боевое положение 
не превышает 5,5 минут. 

Развитие радиолокационных станций 
продолжается. В этом году завершиться 
строительство новейшей загоризонтной 
РЛС «Контейнер», предназначенная для 
обнаружения различных воздушных целей 
на расстоянии более 3 000 км. В Арктике 
установят трассовые радиолокационные 
комплексы «Сопка-2». С их помощью спе-
циалисты будут управлять воздушным 
движением и контролировать полёты гра-
жданских и военных самолётов.  

Можно с уверенностью сказать, что все 
современные РЛС способны обнаружи-
вать, сопровождать и оценивать нынешние 
и перспективные средства противника. 
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Abstract. One of the trends of the modern war is its swiftness and transience. The winner is 
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