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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Учебное пособие разработано в соответствии с учебной про-
граммой федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по дисциплине «Бортовые радиоэлектронные 

системы».  
Авиация во все времена со дня ее создания играла важную роль 

в достижении военного превосходства в военных конфликтах, как ми-
рового масштаба, так и в локальных войнах. Скорость и универсаль-
ность самолетов увеличивается, а заметность для радаров уменьшает-
ся. Современная авиация может в одиночку решить исход военного 
конфликта, или ключевым образом повлиять на него. В составе ВВС 
находится более 3 тысяч летательных аппаратов, за последнее время 
автопарк обновился более чем на 65 % [1]. 

Боевые самолеты и вертолеты с каждым годом получают все бо-
лее совершенные радиоэлектронные системы и более мощное воору-
жение. Современный этап развития бортовых радиоэлектронных си-
стем характеризуется существенным повышением конфликтной 
устойчивости их функционирования в сложной радиоэлектронной об-
становке (РЭО) [2, 3].  

Действия Военно-космических сил (ВКС) России в Сирии стали 
примером беспрецендентного в истории отечественной авиации успе-
ха при минимуме потерь. Впечатляет почти полное отсутствие потерь 
при высокой интенсивности полетов в весьма тяжелых природно-

климатических условиях. Для ВКС России Сирия стала своего рода 
полигоном для отработки нового вооружения (Су-30СМ, Су-35С, Су-

57) и новой тактики [4]. Зарубежные специалисты провели детальный 
анализ ТТХ истребителей Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, бомбарди-
ровщиков Су-24М, Су-34, штурмовиков Су-25СМ2,3, стратегических 
бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а также вертолетов 
Ми-24 и Ми-8 и отметили их высокую эффективность [5].  

В основу учебного пособия положены материалы лекций по 
дисциплине «Бортовые радиоэлектронные системы» в ВУНЦ ВВС 
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина», ранее опубликованные учебные пособия и ориги-
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нальные работы авторов. Числовые характеристики и значения пара-
метров бортовых радиоэлектронных средств, комплексов и систем 

взяты из материалов, опубликованных в открытой печати. 
Авторы стремились изложить материал пособия с учетом по-

следних исследований и достижений в области авиационного радио-
электронного оборудования. Учебное пособие разбито на семь глав.  

В первой главе анализируются задачи бортового радиоэлек-
тронного оборудования (БРЭО), рассматриваются общие сведения о 
радиосигналах, основы теории распространения радиоволн, общие 
вопросы построения антенн, архитектура радиоприемных и радиопе-
редающих устройств.  

Во второй главе приведены принципы построения бортового ра-
диоэлектронного оборудования, радиотехнические методы измерения 

параметров движения воздушного судна: дальности и угловых коор-
динат. Особое место отводится доплеровскому методу измерения ско-
рости и методам определения местоположения ВС. 

В третьей главе рассмотрены принципы построения и классифи-
кация авиационных средств радиосвязи, основные требования к си-
стемам связи. Описаны виды оконечной аппаратуры авиационных си-
стем связи, электроакустические преобразователи, бортовые магнито-
фоны и речевые информаторы, самолетные переговорные устройства. 
Проанализированы особенности построения бортовых радиостанций, 

комплексов средств связи С-107-2 и С-111, перспективы развития 
авиационных комплексов радиосвязи.  

Четвертая глава посвящена авиационным радионавигационным 
системам, доплеровским измерителям скорости и угла сноса, частот-
ным и импульсным радиовысотомерам, радиокомпасам. Рассмотрены 
радиотехнические системы ближней и дальней навигации, системы 
посадки, системы предупреждения столкновений, глобальные и реги-
ональные спутниковые радионавигационные системы.  

В пятой главе изложены принципы работы бортовых радиоло-
кационных систем (РЛС): РЛС перехвата и прицеливания, систем опо-
знавания, РЛС обзора земной поверхности, РЛС профильного полета, 
метеонавигационных РЛС. Рассмотрены основные характеристики и 
задачи, решаемые многофункциональной РЛС.  
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Бортовые комплексы обороны самолетов и вертолетов рассмот-
рены в шестой главе. Проанализированы станции предупреждения об 
облучении, станции активных помех, радиолокационные ловушки, 
особенности радиоэлектронной защиты бортовых РЭС. Приведены 
основные характеристики комплекса средств РЭП самолета Су-30СМ. 

В седьмой главе нашли отражение вопросы классификации и 
принципов построения авиационных радиоэлектронных комплексов 
(АРЭК). Рассмотрены особенности АРЭК интегрального типа. Приве-
ден анализ перспектив развития АРЭК военного назначения. 

Первое издание учебного пособия, вышедшее в 2015 году в 
издательстве «Научная книга» под названием «Бортовые 
радиоэлектронные системы», быстро разошлось и получило 
положительную оценку специалистов. В процесе доработки учебного 
пособия принято решение об изменении названия с целью более 
конкретного определения рассматриваемой предметной области. 

Авторы выражают искреннюю благодарность и глубокую 
признательность уважаемым рецензентам: доктору технических наук, 
старшему научному сотруднику Баринову Сергею Петровичу и 
доктору технических наук, профессору Лихачеву Владимиру 
Павловичу, просмотревшим рукопись и сделавшим ряд полезных 
замечаний и ценных советов, которые были учтены авторами. 

Авторы признательны и благодарны коллегам (Лебедеву В.В., 
Сидорчуку В.П.) по работе, проделавшим большую работу по подго-
товке и оформлению графических и иллюстративных материалов 
настоящего издания, а также всем, кто способствовал улучшению ка-
чества и содержания предлагаемого учебного пособия. 

Данное учебное пособие окажется полезным не только адъюнк-
там, курсантам и слушателям ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная акаде-
мия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воро-
неж), но и всем желающим ознакомиться с принципами функциони-
рования бортовых радиоэлектронных систем. 

Сознавая, что книга не свободна от недостатков, авторы с бла-
годарностью примут все критические замечания и конструктивные 

предложения по содержанию учебного пособия. 
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