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подавления радиосвязи корабельных формирований 
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развитии данной темы опыта русско-японской войны 

(1904-1905). Особое внимание обращено на развитие в 

русском флоте накануне первой мировой войны взглядов 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы зарождения и развития радиоэлектронной 
борьбы (РЭБ) в русском флоте привлекают внимание, 
как историков, так и специалистов в области РЭБ. В 
историографии темы особо плодотворным является 
период с 1996 г. по 2004 г. [1, 2, 3, 4, 5]. Одним из весьма 
примечательных результатов проведенных в эти годы 
исторических исследований стало учреждение в 
Вооруженных Силах Российской Федерации «Дня 
специалиста радиоэлектронной борьбы», который был 
приурочен к дате первого успешного применения 
русскими моряками радиопомех 15(2) апреля 1904 года в 
ходе боевых действий у Порт-Артура (приказ МО РФ от 
3 мая 1999 года № 183). Позднее, Указом Президента 
Российской Федерации от 31 мая 2006 года № 549 «Об 
установлении профессиональных праздников и 
памятных дней в Вооруженных Силах Российской 
Федерации» был установлен профессиональный 
праздник «День специалиста по радиоэлектронной 
борьбе», отмечаемый ежегодно 15 апреля. Следует, 
однако, отметить, что многие частные вопросы, 
затронутые в указанных выше работах, не получили до 
сих пор своего развития. Один из таких вопросов 
касается взглядов русского военно-морского 
командования на подавление радиосвязи корабельных 
формирований противника в войне на море и, в 
частности, на роль и место мощных береговых 
радиостанций флота, как инструмента борьбы в 
радиоэфире. 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Как известно, военно-техническая политика морского 
ведомства России в области радио в межвоенный период 
формировалась под влиянием опыта и уроков русско-
японской войны. Был учтен, при ее формировании, и 

первый опыт ведения РЭБ, приобретенный русскими 
моряками в сражениях минувшей войны. 

Так, уже в феврале 1906 года Морским ведомством 
был поднят вопрос о необходимости иметь на 
Балтийском морском театре военных действий мощную 
береговую радиостанцию (в районе Либавы) для 
создания радиопомех неприятельскому флоту, 
вошедшему в Балтийское море.  

По взглядам флотских специалистов, подавление 
радиосвязи становилось естественным элементом 
военного противоборства, что предъявляло 
дополнительные требования к постановке всего 
радиотелеграфного дела во флоте. Отработка отдельных 
вопросов РЭБ в ходе боевой подготовки сил флота 
отмечалась на Балтике в 1908 году. Однако наиболее 
целенаправленно эта работа стала проводиться с 
1909 года, когда в штабах начальников морских сил 
Балтийского и Черного морей были введены должности 
2-х флагманских минных офицеров «…для заведывания 
корабельными радиотелеграфными станциями». Этот 
шаг способствовал повышению внимания ко всем 
вопросам применения радиосвязи, включая и вопросы 
РЭБ.  

Как известно, главной задачей Балтийского флота в 
случае начала войны была определена оборона Финского 
залива с целью обеспечения мобилизации и 
развертывания сухопутных войск, назначенных для 
защиты столицы. Важная роль при этом отводилась 
дальней разведке: своевременному обнаружению и 
оповещению о приближении противника к устью 
Финского залива. 

Считалось, на основе опыта русско-японской войны, 
что противник будет всячески мешать передаче 
донесений от кораблей разведки (дозорной завесы) в 
адрес главных сил. С учетом этого, в качестве 
первоочередной, в кампанию 1909 года была поставлена 
задача по повышению надежности радиосвязи.  

Накопленный в ходе мероприятий боевой подготовки 
в 1909, 1910 гг. опыт позволил штабу флота 
сформулировать ряд важных требований к флотской 
радиосвязи и средствам, ее обеспечивающим. Было 
признано, что мощность передающей станции, 
устанавливаемой на военном корабле или на береговой 
радиостанции, должна определяться в первую очередь 
соображениями противоборства в эфире (а не 
предельной дальностью связи, как было принято до 
того). В штабе Балтийского флота справедливо полагали, 
что «бороться за удержание связи можно только 
мощными радиостанциями, противополагая их энергию 
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той энергии, которую развивают мощные радиостанции 
неприятеля». Задача эффективного подавления 
радиосвязи кораблей противника также требовала 
применения в первую очередь мощных радиостанций 
[5, 6]. 

По мнению командования флота такие мощные 
радиостанции, не уступающие аналогичным 
радиостанциям иностранных флотов, надлежало иметь 
на кораблях главных сил (линкорах и броненосных 
крейсерах), а также на всех флагманских кораблях 
соединений. Также, считалось целесообразным иметь 
одну или две мощных береговых радиостанции.  

Что же касается остальных кораблей и береговых 
станций, то было признано возможным оставить на них 
радиостанции обычного «судового типа» при условии 
замены старых искровых передатчиков так называемыми 
«звучащими» передатчиками (или передатчиками «со 
звучащей искрой»), которые начали к этому моменту 
поступать на вооружение флотов наиболее развитых 
стран мира. (Звучащие радиостанции обеспечивали более 
высокую избирательность и, как следствие, лучшую 
помехозащищенность). 

На основании вышеизложенного в штабе 
командующего флотом был разработан и в начале 
1911 года направлен в Морской генеральный штаб 
(МГШ) «проект перевооружения судов Действующего 
флота Балтийского моря на звучащие радиостанции». 
Автором основных идей проекта и текста 
объяснительной записки к нему был 2-й 
(радиотелеграфный) флагманский минный офицер штаба 
лейтенант А.М. Щастный. Указанный документ сыграл 
большую роль в совершенствовании системы радиосвязи 
флота накануне мировой войны. Фактически он 
представлял собой программу первоочередных и 
наиболее важных действий по подготовке флота к 
прогнозируемому специалистами широкомасштабному 
противоборству в эфире. Проект получил поддержку в 
МГШ, а также в Морском техническом комитете [5, 6]. 

Важно отметить, что проблематика РЭБ привлекла к 
себе внимание не только офицеров флота, но и военно-
морских ученых. В начале 1911 года преподавателем 
Николаевской морской академии и Минного 
офицерского класса статским советником 
А.А. Петровским были выполнены первые теоретические 
исследования в области РЭБ, результаты которых он 
изложил в своей статье под названием «При каких 
условиях возможно помешать противнику пользоваться 
радиотелеграфом». Статья, представленная весной 
1911 года для опубликования в «Известиях 
Николаевской морской академии», по соображениям 
секретности не была напечатана, однако, дала основания 
для проведения первых в русском флоте опытов в 
области РЭБ. 

Опыты под руководством А.А. Петровского 
состоялись летом 1911 года на Черноморском флоте. В 
ходе опытов были впервые получены количественные 
оценки допустимой расстройки помехи и сигнала при 
подавлении «слуховой» радиотелеграфии. Эти 
результаты были в октябре 1911 года секретным 
циркуляром доведены до специалистов на флотах и 
использованы в последующем при разработке способов 
радиоподавления и защиты от помех противника [5, 6]. 
Осенью–зимой 1911–1912 гг. опыты с помехой были 
продолжены по специальной программе на кораблях 
Балтийского флота.  

Проведенный уже в наши дни комплексный анализ 
научных работ А.А. Петровского и архивных документов 
позволил выделить существенно значимые с позиций 
современной теории радиоэлектронного подавления 
(РЭП) положения и результаты исследований ученого в 
данной области [7]. К таким результатам можно отнести 
следующее:  

1. Впервые произведена постановка задачи и 
сформулировано основное (необходимое) 
условие подавления средств радиосвязи 
активными маскирующими помехами. В качестве 
показателя эффективности выбрано отношение 
интенсивности (или величины колебательного 
тока) сигнала и помехи на выходе подавляемого 
приемника. 

2. Предложено уравнение, учитывающее 
пространственно-энергетические соотношения 
помехи и сигнала в точке приема, а также 
прохождение помехи и сигнала по входным 
цепям приемной станции, и позволяющее решать 
широкий круг прямых и обратных задачи в 
области подавления средств радиосвязи. Сам 
Петровский назвал его «уравнением начала 
помехи». По сути, данное уравнение является 
первым вариантом известного современным 
специалистам уравнения радиоподавления (РПД). 

3. Выявлено влияние структуры помехи на 
эффективность подавления. Показано, что при 
подавлении радиотелеграфии, использующей код 
Морзе, наиболее эффективной является помеха в 
виде случайной последовательности точек и тире. 

4. Опытным путем определены конкретные 
количественные значения отношений 
помеха/сигнал, обеспечивающие заданную 
степень подавления, для помеховых сигналов 
различной структуры. Предложена методика 
оценки степени подавления для слуховой 
радиотелеграфии. 

К весне 1912 года Балтийский флот практически 
завершил перевооружение на звучащие радиостанции. 
Это позволило уже в ходе летнего плавания приступить к 
более детальному изучению их тактических свойств. Как 
отмечалось в документах штаба флота: «Эти свойства 
«звучащих» радиостанций позволяют смотреть на них, 
как на орудие, с которым во время войны на море 
придется вести борьбу за сохранение своей радиосвязи и 
стремиться к уничтожению радиосвязи неприятеля». 

В данный период вместо А.М. Щастного, 
получившего новое назначение, на должность 2-го 
(радиотелеграфного) флагманского минного офицера 
штаба командующего флотом был назначен лейтенант 
И.И. Ренгартен (который оставался в этой должности 
вплоть до 1917 года). Отметим, что И.И. Ренгартен не 
только воспринял все взгляды своего предшественника 
по вопросам противоборства в эфире, но и сумел в 
значительной мере развить их. 

Как следует из документов штаба флота, в кампанию 
1912 г. по радиотелеграфной подготовке были 
поставлены две основные задачи: 1). Отработка 
радиосвязи разведки (завесы) с главными силами (или 
двух кораблей между собой) при наличии 
преднамеренной помехи противника; 2). Разработка 
организации действенной радиопомехи противнику [8]. 
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В интересах решения второй задачи было проведено 
два опытовых флотских учения. В итоге, уже осенью 
1912 года была выработана и проверена на практике 
организация заградительной по диапазону помехи, 
создаваемой одновременно несколькими 
радиостанциями. В одном из документов штаба флота 
прямо указывалось, что в ходе проведенных флотом 
учений «…было доказано, что 5 кораблей, производя 
строго организованную помеху переговорам двух, 
фактически прекращают эти переговоры» [8]. 

Выработанные в ходе учений рекомендации по 
созданию радиопомех были закреплены в инструкциях 
по радиотелеграфу. Для тактической группы из двух или 
трех кораблей, а также для одиночного корабля, 
подавление радиосвязи противника предписывалось 
производить прицельной по частоте (длине волны) 
помехой путем передачи заранее заготовленного 
произвольного текста с короткими паузами для 
наблюдения (контроля) за действиями подавляемой 
станции. 

Для 4-х и более кораблей, идущих в составе 
соединения, наиболее целесообразным считалось 
создание заградительной по диапазону помехи. Ее 
организация предусматривала выделение каждому из 
кораблей своего поддиапазона, в пределах которого им 
создавалась как бы «скользящая» по частоте помеха 
путем перестройки передатчика через каждые 15 сек. на 
новую длину волны. Размеры поддиапазона выбирались 
из соображения иметь 3–4 длины волны для каждого 
корабля. Создание помехи начиналось по специальной 
команде сразу всеми кораблями и заканчивалось в строго 
определенное время. Для контроля эффективности 
помехи выделялась станция одного из кораблей 
соединения.  

Особый интерес в рамках данной темы представляют 
документы, раскрывающие взгляды русского военно-
морского командования на роль и место мощных 
береговых радиостанций флота в борьбе «за радиосвязь». 
В материалах тактической комиссии по радиотелеграфу, 
работавшей в МГШ в 1913 году, удалось выявить 
документы, содержащие сведения о тактическом 
предназначении конкретных береговых радиостанций 
Службы связи Балтийского моря. Сразу обращает на себя 
внимание предназначение мощной радиостанции 
«Лагерный» (25 кВт), в перечне задач которой 
отдельным пунктом зафиксировано: «Назначение: Для 
прекращения неприятельского радиотелеграфирования в 
Финском заливе и Балтийском море и возможной помехи 
судовым станциям соседних государств по побережью 

Балтийского моря». Аналогичные задачи, но «в меньшей 
степени», были поставлены также радиостанции 
«Гапсаль» (15 кВт). Примечательно, что именно на эту 
радиостанцию возлагалась задача создания помехи «за 
противника» при проведении тренировок по радиосвязи 
на бригадах линейных кораблей и крейсеров в зиму 
1913/1914 гг. Задачи в сфере РЭП удалось выявить еще у 
одной береговой радиостанции – «Престэ». Помимо 
основной задачи – «обслуживание судов и потребностей 
Службы связи в Оландских шхерах и Ботническом 
заливе», эта радиостанция предназначалась также для 
«помехи шведским радиостанциям, в случае 
надобности». 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные исследования показывают, что в 
русском флоте накануне первой мировой войны были 
выработаны весьма прогрессивные для своего времени 
взгляды на вопросы борьбы в радиоэфире, 
охватывающие основные направления ведения РЭБ в 
современном ее понимании. 

По степени проработки вопросов РЭП в боевых 
действиях на море русский флот к 1914 году занимал 
самые передовые позиции, а по уровню их практической 
отработки превосходил флоты большинства европейских 
стран. 
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