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Материалы от войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ 1

Развитые государства имеют си-
стемы космической, воздушной, 
морской и наземной радиоэлек-
тронной разведки, системы управ-
ления силами и оружием. Они ши-
роко используют глобальные и ло-
кальные системы связи, вычисли-
тельные сети.

Это, с одной стороны, позволяет 
им эффективно решать различные 
по уровню боевые задачи далеко за 
пределами собственных террито-
рий, с другой стороны – системы 
управления стали в большей сте-
пени уязвимы от сил и средств ра-
диоэлектронной борьбы.

При сопоставимом соотноше-
нии сил выигрыш в современной 
войне будет принадлежать тому, 
кто обладает большим потенциа-
лом РЭБ и правильно его исполь-
зует.

В конце 60-х для решения за-
дач РЭБ в состав ВТА был вклю-
чен 117-й авиаполк спецназначе-
ния. Свою историю полк начал как 
дальнебомбардировочный еще ле-
том 1939 г., пройдя Халхин-Гол, 
Зимнюю войну и завершив Вели-
кую Отечественную войну уча-
стием в Берлинской операции. В 
послевоенные годы полк неодно-

кратно подвергался переформи-
рованию, побывав тяжелобомбар-
дировочным на самолетах Ту-4 и 
отдельной тяжелой эскадрильей 
заправщиков на «танкерах» М-4. 
Директивой Генштаба от 22 ноя-
бря 1969 года на его базе был раз-
вернут 117-й Берлинский ордена 
Кутузова радиополк специально-
го назначения, оснащенный са-
молетами-постановщиками по-
мех Ан-12ПП и Ан-12ППС. Зада-
чей полка являлось ведение РЭБ 
и радиоразведки на всем запад-
ном направлении, также экипажи 
самолетов-постановщиков помех 
участвовали в специальных опе-
рациях и на других ТВД, включая 
Ближний Восток и Средиземно-
морье. С июля 1975 г. часть име-
новалась 117 авиационным пол-
ком электронного подавления, а с 
января 1979 г. – полком РЭБ. После 
многочисленных переформирова-
ний в 2014 году был сформирован 
117 отдельный военно-транспорт-
ный авиационный полк (дислока-
ция г. Оренбург), в состав которо-
го вошла сначала авиационная эс-
кадрилья, а затем авиационный от-
ряд РЭБ на самолетах Ан-12ПП и 
Ан-12ППС. 
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Самолёт радиоэлектронной 
борьбы Ан-12ППС оснащен ком-
плексом индивидуальной и груп-
повой защиты, состоящим из стан-
ций активных помех и автоматов 
пассивных помех. 

Данный самолет предназначен 
для подавления радиоэлектронных 
средств ПВО противника в целях 
обеспечения боевых действий со-
единений и частей ВТА при десан-
тировании войск и техники. Свои 
задачи отряд РЭБ решает успешно в 
ходе многочисленных летно-такти-
ческих учений авиационных эска-
дрилий, полков и соединений ВТА.

В условиях постоянно услож-
няющейся радиоэлектронной об-
становки экипажи отряда все чаще 
привлекаются для выполнения за-
дач в ходе учений соединений ча-
стей ВКС, а также испытаний но-
вейших комплексов ПВО и ПРО 
наземного и морского базирова-
ния. В ходе учений в августе 2016 
года на полигоне Ашулук приме-
нялся самолет РЭБ для прикрытия 
боевых порядков истребительной 

авиации. Замысел ведения радио-
электронной борьбы предусматри-
вал создание сложной помеховой 
обстановки во взаимодействии с 
вертолетом-постановщиком помех 
Ми-8 в сочетании с нанесением 
ударов авиации по объектам ПВО. 

Опыт применения самолетов 
РЭБ на полигонах свидетельствует 
о том, что наибольшая эффектив-
ность достигается при умелом вы-
боре зон постановки помех и необ-
ходимых режимов работы средств 
РЭБ. На учениях основной зада-

чей авиационного отряда являет-
ся обеспечение прорыва (преодо-
ления) ПВО противника боевыми 
порядками авиационных соедине-
ний и частей путем прикрытия их 
помехами от обнаружения назем-
ными РЛС ОНЦ на всех этапах по-
лета к целям и обратно.

В сентябре 2016 года авиацион-
ный отряд РЭБ принимал участие 
в  испытаниях комплексов воору-
жения фрегата «Адмирал Мака-
ров» и большого десантного ко-
рабля «Иван Грен».

В ходе испытаний получен боль-
шой опыт применения постанов-
щиков помех при прикрытии мор-
ской авиации от современных мор-
ских радиолокационных комплек-
сов над акваторией Балтийского 
моря, а также в организации взаи-
модействия с частями ВМФ.

Стоит отметить, что выполне-
ние учебно-боевой задачи сопро-
вождалось пристальным внимани-
ем самолетов тактической авиации 
Северо-Атлантического альянса, 
что предъявило высокие требова-
ния к морально-психологическим 
качествам экипажа.

В отряде РЭБ проходят службу 
военные специалисты высокого 
класса. Экипажи самолетов имеют 
уникальный опыт применения са-
молетов-постановщиков помех не 
только на учениях, но и в реальных 
боевых условиях. Отряд РЭБ при-
нимал участие в отражении агрес-
сии со стороны Грузии в 2008 го-
ду, выполняя постановку помех 
в районе Большого Кавказского 
хребта. Горно-лесистая местность 
и сложные метеоусловия требова-
ли от экипажей повышенного вни-
мания и мастерства.

В повседневной деятельности 
основное внимание личный со-
став авиационного отряда уделя-
ет поддержанию и совершенство-
ванию требуемого уровня воен-
но-профессиональной подготовки, 
слаженности экипажей для выпол-
нения боевых и других задач. При 
этом теоретической подготовке 
экипажей к ведению РЭБ уделяет-
ся особое внимание.

В соответствии с планом строи-
тельства и развития Вооружённых 
Сил Российской Федерации в 2017 
году в  авиационный отряд посту-
пят модернизированные самоле-
ты-постановщики помех Ил-22ПП. 
Аппаратура нового комплекса спо-
собна эффективно подавлять со-
временные радиоэлектронные 

средства ПВО, а также вести ра-
диоэлектронную разведку.

Сегодня, несмотря на свою ма-
лую численность, авиационный 
отряд РЭБ военно-транспортной 
авиации готов к качественному 
выполнению поставленных бое-
вых и специальных задач. Как го-
ворил великий реформатор армии 
и флота России Петр I: «Больше по-
беждают разум и искусство, неже-
ли множество». 
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