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Рассмотрена многоуровневая структура комплексной системы защиты объектов броне-
танкового вооружения и техники (БТВТ) от противотанковых средств, характеризую-
щаяся последовательным применением средств защиты от обнаружения, попадания и 
пробития, а также средств защиты экипажа в случае пробития броневой защиты. Пока-
зано, что в традиционной схеме комплексной системы защиты танка не учитывается но-
вый класс противотанковых средств, характеризующихся дистанционным воздействи-
ем на объекты военной техники мощным электромагнитным излучением. Предложено 
ввести в схему соответствующий дополнительный уровень защиты.
Ключевые слова: объект БТВТ, противотанковое средство, комплексная система защи-
ты, многоуровневая защита, оружие направленного действия, электромагнитное ору-
жие, мощные преднамеренные электромагнитные воздействия, генератор со сжатием 
магнитного потока.

A multi-level structure of armored vehicle survivability is considered. This structure 
is characterized by the consistent use of protection means against detection, hitting 
and penetration, as well as means of protecting the crew in case of penetration of armor 
protection. The article shows that the traditional tank survivability onion scheme does not 
take into account a new class of anti-tank weapons characterized by the remote impact of 
powerful electromagnetic radiation on military equipment. Authors proposed to introduce an 
appropriate additional level of protection into the scheme.
Keywords: armored vehicles, anti-tank weapons, integrated system of protection, vehicle 
survivability, electromagnetic weapon, high power intentional electromagnetic interference, 
magnetic flux compression generator.

Для определения облика системы защиты 
объектов бронетанкового вооружения и тех-
ники (БТВТ) необходимо учитывать свойства 
всей совокупности средств защиты и их про-
тиводействие полному наряду противотанко-
вых средств (ПТС) [1]. Оптимизация струк-

туры и параметров защиты невозможна без 
глубоких знаний объектов БТВТ как сложных 
агрегатированных систем вооружения, пони-
мания возможностей и тенденций развития 
ПТС [1–4], а также опыта предыдущих раз-
работок [1].
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Структуру современной системы защиты 
целесообразно рассмотреть на примере основно-
го боевого танка. Для сложившейся к настояще-
му времени структуры защиты танка характер-
но последовательное, в определенном порядке 
конфликтное взаимодействие с атакующим ПТС 
[1, 4]. За рубежом и в нашей стране этот процесс 
обычно иллюстрируется схемой (рис. 1) много-
уровневой защиты («survivability onion» — кон-
цепция «луковой шелухи») [2, 6 –8].

Первым уровнем защиты считается ком-
плекс мероприятий по снижению заметности, 
базирующийся на технологии Stealth [9, 10]. 
Применение этих мероприятий должно снизить 
вероятность обнаружения техническими сред-
ствами разведки, работающими в различных 
спектральных диапазонах [2, 4]. Понятно, что 
если танк не будет обнаружен, то он не будет 
и атакован. К средствам снижения заметности 
(ССЗ) относятся формирование рациональной 
архитектуры наружной поверхности танка, экра-
нирование наиболее нагретых элементов мотор-
но-трансмиссионного отделения (МТО), приме-
нение радиопоглощающих материалов (РПМ), 
деформирующее окрашивание, установка искус-
ственных и естественных масок [2]. ССЗ помо-
гают снизить контрастные характеристики танка 
на природных фонах. 

Второй уровень защиты обеспечивает ком-
плекс средств радио и оптико-электронного про-

тиводействия (комплекс РЭП и ОЭП) системам 
управления атакующих ПТС [2, 6]. Их приме-
нение соответствует случаю, когда танк уже об-
наружен. Основная цель постановки помех — 
снижение вероятности попадания атакующе-
го боеприпаса (БП) в танк. Особенность этого 
вида защиты состоит в сочетании действия ССЗ 
и комплекса РЭП и ОЭП, что позволяет макси-
мально эффективно снизить вероятность попа-
дания [2].

Третий уровень защиты предусматривает 
оснащение машины комплексами активной за-
щиты (КАЗ), предназначенными для силового 
воздействия непосредственно на подлетающий 
БП [2, 6]. Воздействие КАЗ на БП происходит 
вне контура танка, но не исключает его оста-
точного действия уже после проведения цикла 
защиты, поэтому в качестве критерия качества 
КАЗ обычно используется вероятность непроби-
тия элементов броневой защиты [2, 6].

Динамическая и электрическая защиты эф-
фективно ослабляют действие как кумулятивной 
струи, так и в меньшей степени поражающего 
элемента БП на броню, и являются дополнением 
к основной броневой защите [2, 6].

Последний уровень защиты предназначен 
для защиты экипажа в условиях преодоления 
атакующим БП всех предыдущих уровней [2, 6]. 

Все описанные уровни защиты дополняют 
друг друга. Действие комплекса индивидуаль-

Рис. 1. Схема многоуровневой комплексной системы защиты танка — комплекс индивидуальной защиты 
танка (адаптировано из [5])
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ной защиты (КИЗ) как совокупности всех бор-
товых средств защиты может быть усилено и до-
полнено средствами комплекса групповой защи-
ты (КГЗ) подразделения [2].

В рассмотренной схеме комплексной си-
стемы защиты танка не учитывается новый 
класс ПТС, характеризующийся дистанцион-
ным воздействием на объекты военной тех-
ники мощным электромагнитным излучением 
(DEW — «Directed-energy weapon» — «оружие 
направленного действия») [11]. К оружию на-
правленного действия относятся: электромаг-
нитное оружие (ЭМО), мощные лазерные си-
стемы, пучковое оружие и др. Наиболее часто 
в зарубежных источниках описываются разра-
ботки лазерного и электромагнитного оружия. 
На рис. 2 представлены варианты применения 
оружия направленного действия, рассматрива-
емые в США в рамках соответствующей кон-
цепции (изогнутые линии изображают воздей-
ствие мощного микроволнового излучения, 
прямые с расширением — мощных лазеров) 
[11].

Проблема защиты объектов военной тех-
ники от ЭМО в последние годы рассматривает-
ся достаточно часто (см. например публикации 
[12–15]). В работе [13] нами были рассмотрены 
некоторые из зарубежных образцов ЭМО, среди 
которых не было разработок, предназначенных 
специально для поражения электронного обору-
дования объектов БТВТ. Недавно (2018–2019 гг.) 

появилась статья [16], в которой описывается 
разработка ПТУР, оснащенного генератором со 
сжатием магнитного потока при помощи взрыв-
чатки (рис. 3).

Среди авторов публикации сотрудники 
немецких организаций «TDW» и «WTD 91». 
«TDW» («Gesellschaft für v Defensestechnische 
Wirksysteme mbH») — европейский ли-
дер в разработке и производстве боеголовок 
для управляемого оружия. «TDW является» 
100 % дочерней компанией концерна «MBDA 
Deutschland  GmbH» и частью европейской ком-
пании по производству управляемого оружия 
«MBDA». «WTD 91» («WTD Wehrtechnische 
Dienststelle 91») — это технологический центр 
Бундесвера по оружию и боеприпасам, имею-
щий крупнейший в Западной Европе прибор-
ный полигон площадью около 200 квадратных 
километров.

Рис. 2. Варианты применения оружия направленного действия [11]

Рис. 3. Устройство ПТУР с генератором мощного 
электромагнитного импульса 
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Рассматриваемый ПТУР предназначен для 
выведения из строя электронных систем совре-
менных танков, в том числе разрабатываемого 
танка Т-14 «Армата». В первую очередь это каса-
ется КАЗ и комплексов РЭП и ОЭП. Предусмат-
ривается применение ПТУР в тандеме с тради-
ционными ПТС. ПТУР с генератором мощного 
электромагнитного импульса выводит из строя 
электронные компоненты систем защиты, а при-
меняемое вслед за ним ПТС поражает незащи-
щенный танк. На рис. 4 и 5 показаны прототип 
применяемого в рассматриваемом ПТУР генера-
тора со сжатием магнитного потока при помощи 
взрывчатки и один из стендов для его исследова-
ния [16].

Многочисленные публикации, посвященные 
разработке ЭМО, диктуют необходимость разра-
ботки соответствующих средств защиты. С уче-
том важности данной проблемы целесообразно 
внести изменение в структуру схемы многоуров-
невой комплексной системы защиты танка, до-
бавив в нее уровень защиты электронных систем 
от ЭМО (рис. 6). 

Кроме того, соответствующие дополнения 
должны быть внесены и в раздел «Защищенность» 
комплексной методики оценки военно-техниче-
ского уровня (ВТУ) объектов БТВТ [17, 18].

Методы и средства защиты от ЭМО до-
статочно подробно описаны в публикациях 
[12–14]. 

 Рис. 4. Прототип генератора мощного  
электромагнитного импульса (ЭМИ) [16]

Рис. 6. Схема многоуровневой комплексной системы защиты танка с учетом средств защиты от ЭМО

Рис. 5. Стенд для исследования генераторов 
мощного ЭМИ [16]
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