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As an indicator of the effectiveness of electromagnetic ammunition, it is proposed to use the
average relative damage inflicted on a radio-electronic object as a result of electromagnetic damage to
its elements. A method for evaluating the effectiveness of electromagnetic ammunition has been
developed. The basic laws of electromagnetic damage to ground-based electronic objects are
determined.
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Введение. Анализ вооруженных конфликтов XXI века показал, что они, как правило, сопровождаются интенсивным использованием огневых средств поражения, приводящим к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры, гибели мирного населения и нанесению урона окружающей среде. По этим причинам применение традиционных средств поражения нашими подразделениями при проведении контртеррористических или миротворческих
операций в ряде случаев может оказаться неприемлемым. Указанные обстоятельства требуют
разработки и применения различных видов оружия нелетального действия [1], позволяющих
существенно снизить эффективность противника без сопутствующих жертв и разрушений, и
дополняющих традиционные средства поражения в общей системе вооружения.
Актуальность. Одним из видов оружия нелетального действия является электромагнитное оружие (ЭМО) радиочастотного диапазона (в том числе сверхвысокочастотное оружие) [1],
наибольший эффект от использования которого предполагается получить за счет воздействия
импульсным электромагнитным полем (ЭМП) на радиоэлектронные системы противника. В результате такого воздействия могут быть получены снижение качества функционирования, временная потеря работоспособности или необратимый выход из строя радиоэлектронной аппаратуры. Образцы ЭМО часто рассматривают как инструмент для решения задач радиоэлектронной борьбы и называют средствами функционального поражения [2, 3]. Особый интерес в классе ЭМО представляют электромагнитные боеприпасы (ЭМБ) [3], под которыми понимаются
различные воздушные носители с полезной нагрузкой, состоящей из мощного генератора ЭМП,
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антенны и источника электропитания. Носителями могут быть авиационные и тактические ракеты, авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, морские торпеды, беспилотные летательные аппараты [2–4]. В отличие от стационарных и мобильных средств ЭМО, применяемых со
своей территории, использование ЭМБ для поражения объектов противника снимает проблему
электромагнитной совместимости со своими радиоэлектронными средствами (РЭС) [3], что является их важнейшим преимуществом.
Задачей ЭМБ, как и ЭМО в целом, является выведение из строя радиоэлектронной аппаратуры противника путём воздействия на неё мощным электромагнитным излучением. Эта задача решается в целях снижения эффективности функционирования систем и средств управления войсками и оружием противника и, тем самым, повышения эффективности своих войск
[3, 5]. Объектами поражения ЭМБ могут быть как одиночные РЭС различного назначения (в
том числе, не имеющие в своём составе штатных приёмников электромагнитных волн), так и их
группы. Признаком, по которому можно отнести РЭС к классу объектов поражения ЭМО, является наличие в его структуре полупроводниковой элементной базы. К основным объектам ЭМБ
относятся военные средства радиолокации, навигации, связи, обработки информации, видеонаблюдения, охранные датчики, робототехнические системы и др. В зависимости от решаемых
задач объектами ЭМБ могут стать РЭС гражданской инфраструктуры противника, например,
теле- и радиостанции, системы управления электростанциями (подстанциями) и железнодорожным транспортом и др.
При разработке ЭМБ, как и любых других технических устройств, ключевой задачей является оценка степени их соответствия своему назначению, то есть оценка их эффективности в
определённых условиях. На основе результатов оценки эффективности обосновываются требования к характеристикам разрабатываемых устройств. Вопросы оценки эффективности ЭМБ
рассматривались ранее в работах [3, 6, 7]. В этих работах при оценке показателей эффективности (радиуса или дальности поражения) уровни электромагнитного поражения (ЭП) РЭС считались детерминированными. Однако экспериментальные исследования воздействия импульсного
ЭМП на полупроводниковые приборы [8–11] свидетельствуют о случайном характере процесса
их поражения. Следовательно, уровни ЭП, как отдельных полупроводниковых приборов, так и
РЭС в целом, случайны. Поэтому при оценке эффективности ЭМБ необходимо учитывать случайный разброс уровней ЭП РЭС и использовать соответствующие показатели эффективности.
Цель статьи – выбор показателя и разработка методики оценки эффективности ЭМБ, учитывающих случайный разброс уровней ЭП РЭС.
Выбор показателя эффективности ЭМБ. Схема способа применения ЭМБ при поражении наземного радиоэлектронного объекта (РЭОб), состоящего из группы РЭС, показана на рисунке 1. Принцип его действия основан на создании мощного ЭМП в некоторой области пространства при срабатывании генераторного прибора. На земле при этом образуется зона поражения, внутри которой ЭМП способно выводить из строя РЭС различного назначения.

Рисунок 1 – Схема способа применения ЭМБ при поражении наземного РЭОб
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Результат поражения как одиночного РЭС, так и группы РЭС, составляющих РЭОб, в общем виде можно охарактеризовать наносимым ущербом. Признаки ЭП практически любого
РЭС противника неочевидны [2], поэтому контролировать наносимый ущерб невозможно. В
теории огневого поражения ненаблюдаемых целей [12] в подобных случаях о состоянии групповых объектов судят по числовым характеристикам распределения случайного ущерба. Ожидаемый эффект от ЭП, как и от огневого поражения, заключается в выведении из строя РЭС,
т.е. лишения его возможности выполнять свои функции на некоторое время. Поэтому подход к
оценке эффективности средств огневого поражения [12] можно распространить на ЭМБ.
Важнейшей и основной из числовых характеристик случайного ущерба, наносимого РЭОб
при ЭП его элементов, является его среднее значение, которое в соответствии с определением
[13] равно:
N
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где N – число РЭС в составе РЭОб;  i – ущерб, наносимый i -му РЭС в результате ЭП;
pЭП i – вероятность ЭП i -го РЭС.
Величина  i выражает количественную меру последствий для i -го РЭС, возникших в результате ЭП. Это может быть, например, стоимость ремонта РЭС при приведении его в работоспособное состояние. В этом случае  ср показывает среднюю стоимость восстановления РЭОб.
При решении практических задач удобно пользоваться средней относительной величиной
ущерба, представляющей собой отношение среднего ущерба (1) к его максимальному значению
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– значимость (вес) i -го РЭС в составе РЭОб. Этот показатель будет использо-

ваться ниже для оценки эффективности ЭМБ.
Следует отметить, что на практике часто встречаются ситуации, когда РЭОб состоит из

  N ,  i  1 N , а средний относительный ущерб (2)
одинаковых РЭС. В этом случае 
1
2
вырождается в среднее относительное число элементов РЭОб, выведенных из строя в результате действия излучения ЭМБ:
1 N
(3)
 ср   pЭП i .
N i 1
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Показатель (3) является частным случаем показателя (2) и традиционно используется в
теории огневого поражения [11].
Разработка методики оценки показателя эффективности ЭМБ. Процесс доставки
ЭМБ, а также положение элементов РЭОб случайны. Эти факторы непосредственно определяют уровень поражающего ЭМП в точках расположения РЭС, а значит и вероятность выхода из
строя РЭС, которая тоже является случайной. Поэтому для получения детерминированных оценок под вероятностью ЭП i -го РЭС следует понимать среднюю по ошибкам доставки ЭМБ и
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координатам РЭС в границах РЭОб вероятность необратимого выхода из строя (потери работоспособности) i -го РЭС в результате воздействия на него поражающего ЭМП.
Закон распределения РЭС в пределах РЭОб, а также форма РЭОб, как правило, не известны, и решение задачи в общем виде получить не удается. Поэтому здесь приняты следующие
допущения:
– все РЭС находятся в одной плоскости и равномерно распределены в границах РЭОб,
имеющего форму круга. Закон распределения координат i -го РЭС в данном случае имеет вид:

ρ i  ρ   1 SРЭОб ,

(4)

где ρ – радиус-вектор i -го РЭС в плоской системе координат, начало которой совмещено с
2
центром РЭОб; SРЭОб   RРЭОб
– площадь РЭОб; RРЭОб – радиус РЭОб;
– из состава РЭОб можно выделить не менее одного РЭС, имеющего наибольшую среди
прочих стойкость к ЭМП при любых значениях плотности мощности поражающего излучения;
– диаграмма направленности антенны ЭМБ имеет симметричную структуру относительно
вертикальной оси, а уровень создаваемого излучения максимален в центре зоны поражения и
монотонно спадает к её границе. В этом случае зона поражения в плоскости РЭОб тоже имеет
форму круга;
– ошибки доставки ЭМБ подчиняются закону кругового рассеяния в плоскости РЭОб и
приводят к смещению центра зоны поражения относительно центра РЭОб. Такой вид ошибок
характеризуется промахом  , распределенным по закону Релея [13]:

     2  e

 2

 2  ,
2

(5)

где  – параметр распределения Релея, численно равный среднему квадратичному отклонению
(СКО) ошибок доставки в прямоугольных координатах.
В принятых допущениях геометрия задачи в плоскости РЭОб приобретает вид, показанный на рисунке 2, а средняя вероятность ЭП i -го РЭС будет определяться формулой:
1
pЭП i 
pi    ρ,       dsd ,
  pi    ρ,    ρi ρ     dsd 
SРЭОб  

(6)

где pi    ρ,  
 p  ρ,    i  – вероятность необратимого выхода из строя i -го РЭС;

  ρ,   – распределение плотности мощности поражающего ЭМП по координатам РЭС при
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заданном промахе;  i – уровень поражения i -го РЭС; p  A – вероятность выполнения условия A .

Рисунок 2 – Схема перекрытия зоны поражения с областью расположения РЭОб
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В соответствии с принятой моделью антенны наименьшая плотность мощности поражающего ЭМП в зоне поражения будет на границе зоны. Следовательно, вероятность выхода из
строя i -го РЭС будет удовлетворять неравенству:
pi    ρ,     pmin  гр     ρ,    гр  ,

(7)

где pmin
   min  pi     – зависимость вероятности превышения уровня поражения самого
i

стойкого РЭС от плотности мощности ЭМП  ;  гр – значение плотности мощности ЭМП на

границе зоны поражения;   z  – функция Хевисайда (единичного скачка) переменной z .
Подстановка соотношений (7) в (6) и затем в (2) и позволяет получить оценку снизу среднего относительного ущерба РЭОб в результате ЭП его элементов:

 ср   ср inf 
pmin гр  ,

(8)

где pmin

pmin   гр  ;  – средняя по ошибкам доставки относительная площадь перекрытия
гр
зоны поражения и области расположения РЭОб (показатель перекрытия площадей):
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Sпер   гр ,   –площадь перекрытия зоны ЭП и области расположения РЭОб:
Sпер  
гр ,  

     ρ,      ds .
гр

(10)

SРЭОб

Входящие в (8) величины pmin гр и  являются функциями плотности мощности ЭМП на
границе области поражения  гр , которая определяется параметрами генератора, свойствами
направленности антенны и высотой излучения. Схема для расчёта  гр показана на рисунке 3,
где обозначено:  гр – угол, указывающий направление из точки излучения на границу зоны поражения; h – высота излучения; Dгр  h cos гр – расстояние от ЭМБ до границы зоны пораже-
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ния; RЭП  h tg гр – радиус зоны ЭП. Величина угла  гр зависит от свойств направленности антенны и высоты излучения, а его оптимальное значение соответствует максимальному размеру
зоны поражения.

Рисунок 3 – Схема для расчёта плотности потока энергии на границе зоны поражения
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Из схемы на рисунке 3 следует, что плотность мощности ЭМП на границе области поражения можно представить формулой [14]:
Pг Ga гр  Pг Ga гр  cos 2 гр Pг Ga гр  sin 2 гр

 гр


,
2
4 Dгр2
4 h2
4 RЭП

(11)

где Pг – мощность генератора; Ga    Gа max fа   – зависимость коэффициента направленного
действия (КНД) антенны от направления излучения  ; Gа max – значение КНД в направлении

максимального излучения; f а   – нормированная диаграмма направленности антенны ЭМБ.
В [15] показано, что распределение критических уровней плотности мощности, при которых происходит ЭП РЭС, асимптотически стремится к логарифмически нормальному распределению. Поэтому зависимость pmin от  можно аппроксимировать логарифмически нормальной
кривой:
2
 ln  


max ср   ln 1   max  

,
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(12)

 max СКО  max ср ,  max СКО – соответственно математическое ожидание, коэфгде  max ср , max 
фициент вариации (относительный разброс) и СКО уровня поражения наиболее стойкого РЭС

max ;   z 

1

2

z

  exp   2 d 
2

– интеграл вероятностей переменной z [13].



Подстановка (11) в (12) позволяет выразить зависимость вероятности pmin гр от радиуса
зоны поражения RЭП :
2
 2ln R
 ЭП хар RЭП   ln 1  min
  ,
pmin гр 
pmin   гр  



ln 1   2min 



(13)

где RЭП хар – характеристический радиус зоны ЭП:

RЭП хар

Pг Gа гр 

sin гр
4  max ср

Pг Gа max
f а гр  sin гр .
4  max ср

(14)

Величина RЭП хар представляет собой радиус зоны, на границе которой плотность мощности излучения ЭМБ равна среднему значению уровня ЭП самого стойкого РЭС. Вероятность
выхода из строя самого стойкого РЭС на границе такой зоны составляет
pmin гр  





2
ln 1  min
 и при малых разбросах уровней ЭП min примерно равна 0,5.

Из (14) видно, что характеристический радиус пропорционален функции f а гр  sin гр , ар-
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гументом которой является угол  гр . Этот угол может принимать значения из интервала
0

 2 рад и связан с высотой излучения. Наибольшую величину характеристического радиу-
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са для заданной диаграммы направленности можно обеспечить путем выбора оптимального
значения угла гр опт в соответствии с правилом:

гр опт  arg max  fа 1  sin 1 , fа 2  sin 2 , , f а m  sin m , f а  2   ,
где 1 ,2 ,

(15)

,m – корни уравнения.
df  
d
f а   sin    а
sin   f а   cos  0 ,

d
d

(16)

в интервале 0     2 рад; m – число корней.
Величина Sпер представляет собой площадь перекрытия двух кругов на рисунке 2 и зависит от радиусов RЭП и RРЭОб , а также от промаха  . Функциональная связь Sпер с RЭП заложена
через зависимость (11). Точное выражение площади перекрытия зоны поражения и области
расположения РЭОб очень громоздко, а его использование для аналитического вычисления показателя  встречает ряд математических трудностей, поэтому здесь применена кусочнолинейная аппроксимация:
2

 Rmin
,
  Rmax  Rmin ,

 R

Sпер  min  RЭП  RРЭОб    , Rmax  Rmin    RЭП  RРЭОб ,
 2
  RЭП  RРЭОб ,
0 ,



(17)

где Rmin  min  RЭП , RРЭОб  , Rmax  max  RЭП , RРЭОб  . Анализ (17) показал, что в наихудшем с позиции
точности аппроксимации случае (когда радиусы совпадают) при небольших промахах
  RРЭОб 2 аппроксимирующая функция отклоняется от реальной зависимости не более чем на
10 %.
Вычисление показателя перекрытия  по формуле (9) с учетом (5) и (17) даёт:
 R2 
R
   RЭП  RРЭОб 
 RЭП   

   РЭОб
 2ЭП 1 


   , RЭП  RРЭОб ,


2 RЭП  
 RРЭОб 



 
 RЭП  RРЭОб  

   RЭП  RРЭОб 
RЭП  RРЭОб .
  
  
  ,
 1


2
R






РЭОб 



(18)

Таким образом, методика оценки эффективности ЭМБ реализуется следующей последовательностью действий:
– задаются исходные данные по объекту поражения: радиус РЭОб RРЭОб , математические
ожидания уровней поражения РЭС  i ср и их коэффициенты вариации  i ( i  1, 2, ... , N );
– определяются характеристики наиболее стойкого РЭС:  max ср  max  i ср  ,  max ;
i

Содержание

– задаются исходные данные по ЭМБ: мощность генератора ЭМП Pг , максимальный КНД
излучающей антенны Gа max и ее диаграмма направленности f а   , СКО промаха ЭБ  ;
– определяется угол гр опт в соответствии с правилом (15);

«Воздушно-космические силы. Теория и практика» | № 8, декабрь 2018

63

вооружение и военная техника,
комплексы и системы военного назначения
– рассчитывается характеристический радиус зоны ЭП RЭП хар по формуле (14) при
гр  гр опт ;

– по формуле (8) с учетом (13) и (18) строится график зависимости показателя ущерба
 ср inf от радиуса зоны поражения RЭП ;
– по значениям ординат построенного графика оцениваются возможности ЭМБ по поражению РЭОб, а по значениям абсцисс – радиусы зон поражения;
– по формуле h  RЭП tgгр опт рассчитываются высоты излучения, соответствующие заданным радиусам зон поражения.
Результаты расчета показателя эффективности ЭМБ. На рисунках 4 и 5 показаны графики зависимостей  ср inf  RЭП RЭП хар  , соответственно, при малых по сравнению с радиусом
РЭОб (   0,1RРЭОб ) и сравнимых с радиусом РЭОб (   RРЭОб ) ошибках доставки ЭМБ. На этих
графиках также показана кривая pmin гр  RЭП RЭП хар  , ограничивающая  ср inf при увеличении
RЭП RЭП хар . Коэффициент вариации уровней ЭП самого стойкого РЭС принят равным max 
1.

Большие по сравнению с радиусом РЭОб ошибки доставки не рассматривались, поскольку ЭМБ
в данном случае будут иметь низкую эффективность.

Рисунок 4 – Зависимость показателя ущерба от нормированного радиуса зоны ЭП при малых
по сравнению с радиусом РЭОб ошибках доставки

Рисунок 5 – Зависимость показателя ущерба от нормированного радиуса зоны ЭП
при сравнимых с радиусом РЭОб ошибках доставки

Из графиков на рисунках 4 и 5 видно, что показатель ущерба  ср inf имеет максимум по аргументу RЭП RЭП хар , положение и величина которого зависят от нормированного радиуса РЭОб
и ошибок доставки. Уровень максимума снижается при увеличении отношений  RРЭОб или (и)
RРЭОб RЭП хар . Графический расчет, в частности, показал, что ущерб РЭОб не ниже 0,9 может
быть обеспечен:
– при RРЭОб  0,72RЭП хар и малых ошибках доставки (   0,1RРЭОб );
Содержание

– при RРЭОб  0,26RЭП хар и ошибках доставки, сравнимых с радиусом РЭОб (   RРЭОб ).
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Заключение. Таким образом, в качестве показателя эффективности ЭМП выбран средний
ущерб, наносимый РЭОб при электромагнитном поражении РЭС, входящих в его состав. Разработана методика оценки минимального ущерба РЭОб, в границах которого РЭС распределены
равномерно и в одной плоскости, а промах ЭМБ распределен по закону Релея. Проведены расчеты показателя ЭМБ в общем виде. Установлено, что основными величинами, определяющими эффективность ЭМБ, являются характеристический радиус зоны ЭП и СКО промаха. Для
повышения эффективности ЭМБ необходимо увеличивать характеристический радиус зоны поражения и снижать ошибки доставки.
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