
TAURUS KEPD 350
Кры ла тая ра ке та мас сой 1400 кг вы пол не на по схе ме с раск ры -

ва ю щим ся верх не рас по ло жен ным кры лом (его раз мах 2,04 м) и Х�об -
раз ным опе ре ни ем. Мак си маль ная даль ность пус ка TAURUS KEPD
350 сос тав ля ет 500 км, мак си маль ная ско рость на тра ек то рии со от -
ве т ству ет чис лу М = 0,95, а крей се рс кая � М = 0,8. По за яв ле нию раз -
ра бот чи ков, точ ность дос тав ки ра ке ты к це ли (КВО) сос тав ля ет 3 м. 

На на чаль ном эта пе раз ра бот ки кры ла той ра ке ты TAURUS,
предп ри ня той фир ма ми "Дайм лер�Бенц Аэ рос пейс" (Гер ма ния) и "Бо -
форс" (Шве ция) в 1994 г., рас смат ри ва лись три ви да бо е вых час тей
(БЧ): про ни ка ю щая ку му ля тив но�фу гас ная, кас сет ная и со дер жа щая
суб бо еп ри па сы, са ми яв ля ю щи е ся кас се та ми и пред наз на чен ные для
по ра же ния пло щад ных лег ко у яз ви мых це лей. В даль ней шем вни ма ние
раз ра бот чи ков сос ре до то чи лось на тан дем ной ку му ля тив ной бо е вой
час ти MEPHISTO, спо соб ной про би вать раз не сен ные же ле зо бе тон -
ные прег ра ды. На и бо лее важ ны ми це ля ми для ра ке ты счи та ют ся заг -
луб лен ные пунк ты уп рав ле ния и свя зи, ук ры тия са мо ле тов, хра ни ли ща
бо еп ри па сов и топ ли ва, а так же ко раб ли и су да в ба зах.

Фю зе ляж ра ке ты от ли ча ет ся не о быч ным пря мо у голь ным се -

че ни ем с за ост рен ны ми но со вы ми об ра зо ва ни я ми "ло доч но го"
ти па. В хвос то вой час ти ра ке ты ус та нов лен тур бо ре ак тив ный дви -
га тель P8300�15 тя гой 6,67 кН с дву мя бо ко вы ми воз ду хо за бор ни -
ка ми. Ут ве рж да ет ся, что S�об раз ные ка на лы воз ду хо за бор ни ков
спо со б ству ют сни же нию ра ди о ло ка ци он ной за мет нос ти KEPD
350. Бо е вая часть смон ти ро ва на в сред ней час ти ра ке ты, а но со -
вой от сек ис поль зу ет ся для раз ме ще ния эле мен тов ком би ни ро -
ван ной сис те мы на ве де ния Tri�Tec.

Бор то вая сис те ма на ви га ции и на ве де ния Tri�Tec вклю ча ет:
• инер ци аль ную на ви га ци он ную сис те му LITEF на ла зер ных ги -

рос ко пах;
• гло баль ную кос ми чес кую сис те му по зи ци о ни ро ва ния GPS с

12 ка на ла ми;
• рель е фо мет ри чес кий на ви га ци он ный ка нал TRN с ра ди о вы со -

то ме ром мил ли мет ро во го ди а па зо на;
• оп ти ко�элект рон ный мо дуль кор рек ции на ви га ци он ных дан -

ных IBN;
• теп ло ви зи он ную сис те му ко неч но го на ве де ния.

Дат чик теп ло ви зо ра пост ро ен на ос но ве мат ри цы из ан ти мо ни да

ин дия раз ме ром 256 х 256 пик се лей. Его ра бо чий ди а па зон 3…6 мкм
при мак си маль ной даль нос ти об на ру же ния це ли по ряд ка 10 миль
(18,5 км). Ут ве рж да ет ся, что теп ло ви зи он ная сис те ма ра бо тос по соб -
на как в прос тых, так и в слож ных ме те о ус ло ви ях. Бор то вое прог ра м -
мное обес пе че ние ATR пос ле ана ли за струк ту ры це ли са мос то я тель -
но вы би ра ет точ ку при це ли ва ния. Ба за дан ных ATR со дер жит на бор
эта лон ных изоб ра же ний объ ек тов, сня тых под раз ны ми ра кур са ми.
Кро ме то го, в ба зе эта ло нов хра нят ся кон тур ные изоб ра же ния со
всех ра кур сов, так как они не об хо ди мы для ра бо ты ал го рит мов рас -
поз на ва ния.

Эле мен та ми по лет но го за да ния ра ке ты яв ля ют ся:
• ко ор ди на ты на ча ла ко неч но го участ ка на ве де ния, на ко то ром ра -

бо та ет теп ло ви зи он ная сис те ма;
• уг лы ори ен та ции ра ке ты в на ча ле ко неч но го участ ка на ве де ния;
• уг лы ори ен та ции оп ти чес кой оси объ ек ти ва теп ло ви зо ра в ука зан -

ной точ ке;
• эта лон ное изоб ра же ние це ли, со от ве т ству ю щее ра кур су, под ко -

то рым теп ло ви зи он ная сис те ма по рас че там зах ва тит цель в мо мент
под ле та.

Пос коль ку ре аль но ра ке та вы во дит ся в точ ку на ча ла ко неч но го
участ ка с не ко то рой ошиб кой вмес то од но го эта лон но го изоб ра же -
ния при хо дит ся ис поль зо вать нес коль ко эта ло нов, сфор ми ро ван ных с
уче том воз мож ной ве ли чи ны ошиб ки на ве де ния.

Бо е вая часть сос то ит из ку му ля тив но го пред за ря да мас сой 95 кг
и собствен но про ни ка ю щей БЧ мас сой 399 кг. Прог рам ми ру е мое
взры ва тель ное уст рой ство спо соб но оп ре де лять чис ло про би тых
прег рад с раз лич ной тол щи ной и проч ностью и вы да вать ко ман ду на
под рыв ос нов ной БЧ в со от ве т ству ю щий мо мент вре ме ни. Ис пы та ния
подт вер ди ли спо соб ность БЧ про ни кать в сло ис тые же ле зо бе тон ные
конструк ции и поч вен ные струк ту ры бо лее чем на 5 м при ско рос ти со -
у да ре ния по ряд ка 250 м/с.

В за ви си мос ти от ти па це ли тра ек то рии KEPD 350 мо гут быть раз -
лич ны ми при на не се нии уда ров:

• по бун ке рам и ко ма нд ным пунк там � ма ло вы сот ный по лет с пос ле -
ду ю щей гор кой и от вес ным пи ки ро ва ни ем;

• по ко раб лям � ма ло вы сот ный по лет с пос ле ду ю щей гор кой и по ло -
гим пи ки ро ва ни ем;

• по це лям в глу би не тер ри то рии про тив ни ка, сла бо прик ры тым
сред ства ми ПВО, � по лет на боль шой вы со те с пос ле ду ю щим пи ки ро -
ва ни ем;

• по пло щад ным сла бо за щи щен ным объ ек там � ма ло вы сот ный по лет
с воз душ ным под ры вом БЧ над точ кой при це ли ва ния;

• по объ ек там ти па "тон нель" � ма ло вы сот ный по лет с ухо дом в райо -
не це ли на сверх ма лую вы со ту.

Под го тов ка по лет но го за да ния ра ке те TAURUS KEPD 350 про из -
во дит ся с по мощью ин фор ма ци он но�уп рав ля ю щей сис те мы JMPS
(Joint Mission Planning System) в два эта па. На эта пе цент ра ли зо ван но -
го (заб ла гов ре мен но го) пла ни ро ва ния под би ра ет ся из раз лич ных ис -
точ ни ков ин фор ма ция о пред по ла га е мых це лях, рас по ло же нии и сос -
та ве средств ПВО про тив ни ка, ин фор ма тив ных райо нах кор рек ции
для рель е фо мет ри чес ких и оп ти ко�элект рон ных сис тем. Де це нт ра ли -
зо ван ная под го тов ка по лет но го за да ния про из во дит ся не пос ре д -
ствен но в час тях ВВС с ис поль зо ва ни ем пор та тив ных тер ми на лов
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Рис. 1 Ракеты TAURUS KEPD 350 на тактическом истребителе
"Тайфун"
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Taurus Communication Centre (TCC) на ос но ве ис поль зо ва ния ба зы
дан ных, под го тов лен ной на эта пе цент ра ли зо ван но го пла ни ро ва ния.
При этом ор га ни зо ван вы со кос ко ро ст ной об мен дан ны ми меж ду тер -
ми на ла ми ТСС и эле мен та ми сис те мы JMPS в за щи щен ном от не са нк -
ци о ни ро ван но го пе рех ва та ре жи ме.

На эта пе де це нт ра ли зо ван ной под го тов ки по лет но го за да ния
опе ра тор фор ми ру ет мо дель зо ны объ ек та уда ра и нес коль ко ва ри -
ан тов тра ек то рий по ле та кры ла той ра ке ты к це ли. Марш рут вы би ра -
ет ся с уче том рель е фа мест нос ти, осо бен нос тей це ли, воз мож нос тей
сис тем на ви га ции и рас по ло же ния средств ПВО про тив ни ка. Сфор -
ми ро ван ные ва ри ан ты воз мож ных тра ек то рий по ле та ра ке ты срав ни -
ва ют ся по комп ле кс но му кри те рию эф фек тив нос ти уда ра и от би ра ет -
ся на и луч ший из них. Со от ве т ству ю щее по лет ное за да ние заг ру жа ет -
ся в па мять ра ке ты TAURUS KEPD 350.

Эта па ми ре ше ния за да чи пла ни ро ва ния при ме не ния и под го тов -
ки по лет но го за да ния ра ке ты яв ля ют ся:

• раз ра бот ка пла на на не се ния уда ра;
• вы чис ле ние по ка за те ля эф фек тив нос ти зап ла ни ро ван но го уда ра;
• рас чет прост ра н ствен но�вре мен но го гра фи ка по ле та ра ке ты;
• оцен ка вы жи ва е мос ти ра ке ты на тра ек то рии;
• рас чет по лет ных дан ных для на ви га ци он ной сис те мы ра ке ты;
• оп ти ми за ция па ра мет ров зал па ра кет;
• оп ре де ле ние пол но ты дан ных для сис те мы JMPS.

С целью по вы ше ния прив ле ка тель нос ти ра кет се мей ства TAURUS
для по тен ци аль ных за каз чи ков фир ма�раз ра бот чик пред ло жи ла на -
зем ный ва ри ант комп лек са TAURUS CL с дву мя ра ке та ми в кон тей не -
рах на шас си гру зо ви ка по вы шен ной про хо ди мос ти с ко лес ной фор -
му лой 8х8. Рас смат ри вал ся так же ко ра бель ный ва ри ант ба зи ро ва ния
ра ке ты TAURUS KEPD 350 на фре га тах F124 и кор ве тах K130 ВМС
ФРГ. Про ек том мо ди фи ка ции TAURUS Т пред ла га лось осу ще с твлять
пуск ра кет с са мо ле тов во ен но�транс по рт ной ави а ции (до 12�18 ра -
кет в за ви си мос ти от ти па но си те ля). Для во ору же ния лег ких ист ре би -
те лей JAS 39 "Грип пен" соз да ва лась об лег чен ная и уко ро чен ная ра -
ке та TAURUS L мас сой 1060 кг (мак си маль ная даль ность пус ка 200 км),
а для юж но ко рейс ких F�15K � спе ци аль ный ва ри ант TAURUS KEPD
350К мас сой 1150 кг (мак си маль ная даль ность пус ка 400 км) с улуч -
шен ным при ем ни ком спут ни ко вой на ви га ци он ной сис те мы.

Са мо ле та ми�но си те ля ми ра ке ты TAURUS KEPD 350 в Ев ро пе в
нас то я щее вре мя яв ля ют ся так ти чес кие ист ре би те ли "Тай фун", "Тор -
на до IDS", JAS 39 "Грип пен" (Шве ция) и F/A�18 "Хор нет" (Ис па ния). Со -
об ща лось, что в ап ре ле 2018 г. анг лийс кие са мо ле ты "Тор на до" на -
нес ли удар по си рийс ким объ ек там с при ме не ни ем ра кет TAURUS
KEPD 350.

SCALP EG/"Сторм Шэ доу"
Вско ре пос ле за вер ше ния опе ра ции "Бу ря в пус ты не" фран -

ко�бри та нс кая ком па ния "Мат ра/БАе Дай не микс" прис ту пи ла к раз -
ра бот ке ави а ци он ной кры ла той ра ке ты "Апач" с не я дер ной БЧ для на -
не се ния уда ров по аэ род ро мам про тив ни ка. В се ре ди не 1990�х ее
пред наз на че ни ем ста ло по ра же ние ста ци о нар ных це лей ти па бун ке -
ров, скла дов, РЛС, уз лов свя зи, мос тов, аэ род ром ных и пор то вых со -
ору же ний при мак си маль ной даль нос ти пус ка 250 км. Про ект по лу чил
наз ва ние "Сторм Шэ доу" (Storm Shadow � "Тень бу ри"). В 1997 г. ми -
нис те р ство обо ро ны Ве ли коб ри та нии зак лю чи ло конт ракт на до ра -
бот ку и пос тав ку ра кет "Сторм Шэ доу", пред по ла гая во ору жить ими
мо дер ни зи ро ван ные так ти чес кие ист ре би те ли "Тор на до" GR.4 и перс -
пек тив ные са мо ле ты "Тай фун". В том же го ду ВВС Фран ции вы да ли за -
каз на ра ке ту SCALP EG (Systeme de Croisiere conventionnel Autonome
a Longue portee Precis � Emploi General purpose, "мно го це ле вая вы со -
ко точ ная кры ла тая ра ке та боль шой даль нос ти с ав то ном ным на ве де -
ни ем"), уни фи ци ро ван ную по тре бо ва ни ям со "Сторм Шэ доу" и пред -
наз на чен ную для при ме не ния ист ре би те ля ми "Ми раж" 2000D и "Ра -
фаль". Во фран цу зс ких во ору жен ных си лах для обоз на че ния но вой
ра ке ты при ня то офи ци аль ное на и ме но ва ние APTGD (Armament de
Precision Tiree a Grand Distance, "вы со ко точ ный бо еп ри пас боль шой
даль нос ти действия").

Пер вый удач ный пуск SCALP EG/"Сторм Шэ доу" с "Ми ра жа" сос -
то ял ся в де каб ре 2000 г., а с "Тор на до" � в мае 2001 г. На во ору же ние

анг лийс ких ВВС ра ке та пос ту пи ла в кон це 2001 г., бы ло за ка за но 900
эк зе мп ля ров. ВВС Фран ции при ня ли ра ке ту на во ору же ние в 2004 г.
и за ка за ли 500 еди ниц. В кон це 1999 г. к про ек ту при со е ди ни лась
Ита лия, на ме чав шая за ку пить 200 ра кет для ис поль зо ва ния с са мо ле -
тов "Тор на до" IDS. 

По аэ ро ди на ми чес кой схе ме "Сторм Шэ доу" предс тав ля ет со бой
вы со коп лан нор маль ной аэ ро ди на ми чес кой схе мы с ко рот ким склад -
ным кры лом, фю зе ля жем пря мо у голь но го се че ния и тур бо ре ак тив ным
дви га те лем TRI 60�30 "Мик ро тур бо" тя гой 4,5…5,7 кН в хвос то вой час -
ти. Мак си маль ная ско рость по ле та сос тав ля ет 1000…1050 км/ч. При
раз ра бот ке ра ке ты ши ро кое при ме не ние наш ли сред ства сни же ния
ра ди о ло ка ци он ной за мет нос ти. Ос нов ным для "Сторм Шэ доу" счи та -
ет ся ре жим по ле та на ма лых и пре дель но ма лых вы со тах с оги ба ни ем
рель е фа. Сни же нию ве ро ят нос ти об на ру же ния ра ке ты в по ле те спо -
со б ству ет то, что весь мар ше вый учас ток тра ек то рии она про хо дит на
вы со те 100…150 м, а не пос ре д ствен но пе ред ата кой наз на чен но го
объ ек та сни жа ет ся еще ни же � до 50 м.

На на чаль ном и сред нем участ ке на ви га ция осу ще с твля ет ся по
дан ным инер ци аль ной сис те мы с кор рек ци ей по сиг на лам спут ни ко -
вой сис те мы GPS, а так же с ис поль зо ва ни ем рель е фо мет ри чес кой
кор ре ля ци он ной сис те мы TERPROM. Пос лед няя обес пе чи ва ет вы со -
кую точ ность вы ве де ния на цель, ма ло под вер же на по ме хам, но неп -
ри ме ни ма над пус тын ной и по лу пус тын ной мест ностью с од но об раз -
ным рель е фом. На ко неч ном участ ке тра ек то рии (при мер но за 2 км до
це ли) вклю ча ет ся теп ло ви зи он ный ка нал са мо на ве де ния, раз ра бо -
тан ный фир мой GEC�"Мар ко ни Ави о никс". Изоб ра же ние це ли и ок -
ру жа ю щей ее мест нос ти в инф рак рас ном ди а па зо не со пос тав ля ет ся
с эта лон ным изоб ра же ни ем, хра ня щим ся в па мя ти бор то во го компь ю -
те ра. Ут ве рж да ет ся, что сис те ма ко неч но го на ве де ния поз во ля ет ата -
ко вать объ ект да же в ус ло ви ях за дым ле ния. Кро ме то го, сис те ма спо -
соб на про из вес ти пе ре на це ли ва ние, ес ли за дан ный объ ект уже раз -
ру шен. Тра ек то рия по ле та ра ке ты на ко неч ном эта пе впол не тра ди ци -
он на для доз ву ко вых кры ла тых ра кет и пре дус мат ри ва ет вы пол не ние
"гор ки" с пос ле ду ю щим за хо дом на цель. Угол пи ки ро ва ния вы би ра ет -

ся в за ви си мос ти от осо бен нос тей це ли � ра ке та мо жет и кру то спи ки -
ро вать на цель, и осу ще с твлять по лет на пре дель но ма лой вы со те. За -
яв лен ная из го то ви те лем ве ли чи на кру го во го ве ро ят но го отк ло не ния �
все го 1,8 м.

Ра ке та SCALP EG/"Сторм Шэ доу" име ет стар то вую мас су
1300 кг и ос на ще на тан дем ной про ни ка ю щей бо е вой частью ти па
BROACH ди а мет ром 450 мм. Дли на ра ке ты 5,1 м, раз мах кры ла
2,84 м. С по мощью ку му ля тив но го го лов но го пред за ря да мас сой 91 кг
БЧ про би ва ет нес коль ко проч ных прег рад (пе рек ры тий), а внут ри объ -
ек та сра ба ты ва ет ос нов ной за ряд мас сой 255 кг. За мед ле ние под ры -
ва обес пе чи ва ет ся прог рам ми ру е мым взры ва те лем. Спо соб при ме -
не ния ра ке ты пред по ла га ет вы пол не ние пред ва ри тель ной раз вед ки
це лей и за дей ство ва ние вы со кос ко ро ст ных циф ро вых ка на лов свя зи.
Раз ра бот ка по лет но го за да ния про из во дит ся с ис поль зо ва ни ем циф -
ро вых карт мест нос ти и аэ ро фо тос ним ков (кос ми чес ких сним ков).
Прог ра м мный комп лекс для под го тов ки за да ний обес пе чи ва ет пла ни -
ро ва ние уда ра с учас ти ем до 16 кры ла тых ра кет. 

Ал го рит мы уп рав ле ния SCALP EG/"Сторм Шэ доу" поз во ля ют пи -
ло ту са мо ле та про из во дить пуск в дос та точ но ши ро ком ди а па зо не
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Рис. 2  Истребитель "Торнадо IDS" с ракетами "Сторм Шэдоу" под
фюзеляжем
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даль нос тей и вы сот. Ра ке та мо жет при ме нять ся с внеш них то чек под -
вес ки бри та нс ких ист ре би те лей "Тор на до" GR.4, фран цу зс ких ист ре -
би те лей "Ми раж" мо ди фи ка ций 2000, 2000 В2 Мк 2 и "Ра фаль", с са -
мо ле та EF2000 "Тай фун", аме ри ка нс ко го F�35, а так же с бри та нс ко го
мно го це ле во го са мо ле та "Ним род" MRA4. Кро ме то го, ра ке ты пос ту -
пи ли на во ору же ние италь я нс ких ВВС. Для бо лее опе ра тив ной ре а ли -
за ции раз вед дан ных воз мож но при ме не ние сис те мы кор рек ции по -
лет но го за да ния не пос ре д ствен но пе ред пус ком ра ке ты с по мощью
од нос то рон не го циф ро во го ка на ла свя зи с са мо ле том�но си те лем.

В хо де бо е вых действий в Ира ке в 2003 г. ра ке та "Сторм Шэ доу"

при ме ня лась ист ре би те ля ми "Тор на до" 617�й эс кад рильи анг лийс ких
ВВС. 21 мар та 2011 г. "Тор на до" сно ва осу ще ст ви ли пус ки � на этот
раз по Ли вии. В тот же пе ри од нес коль ко SCALP EG за пус ти ли два
фран цу зс ких ист ре би те ля "Ми раж" 2000D и че ты ре "Ра фа ля". 10 ав -
гус та 2011 г. шесть "Тор на до" GR.4 на нес ли удар по це лям в Ли вии
две над цатью ра ке та ми "Сторм Шэ доу". 

14 ап ре ля 2018 г. де вять ра кет SCALP EG бы ли за пу ще ны с пя ти
"Ра фа лей" ВВС Фран ции по це лям в Си рии (еще од на ра ке та не сош -
ла с под вес ки). Ин те рес но, что са мо ле ты при над ле жа ли эс кад рилье
1/4 "Гас конь", ко то рая яв ля ет ся частью фран цу зс ких сил ядер но го
сдер жи ва ния. Во семь "Сторм Шэ доу" тог да же бы ли при ме не ны чет -
вер кой "Тор на до" GR.4 из сос та ва 31�й эс кад рильи бри та нс ких ВВС,
взле тев ших с ави а ба зы на Кип ре. По со об ще ни ям рос сийс ких СМИ,
в чис ле сби тых си рийс ки ми сред ства ми ПВО кры ла тых ра кет в хо де
уда ра от ме че ны "Сторм Шэ доу".                                                         
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Рис. 3 Ракета "Сторм Шэдоу" под крылом истребителя"Тайфун"
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ИНФОРМАЦИЯ

На ча то соз да ние кван то во го ра да ра,
от ко то ро го не спа сут ни ка кие стелс�тех -
но ло гии. В сов ре мен ных са мо ле тах�не ви -
дим ках ис поль зу ет ся це лый ряд тех но ло -
гий, поз во ля ю щих им из бе жать об на ру же -
ния тра ди ци он ны ми ра да ра ми. Ос нов ны -
ми из та ких тех но ло гий яв ля ет ся оп ре де -
лен ная фор ма са мо ле та, что поз во ля ет
сни зить эф фек тив ную пло щадь от ра жа ю -
щей по ве рх нос ти, и спе ци аль ное пок ры -
тие, пог ло ща ю щее или отк ло ня ю щее ра -
ди о вол ны, из лу ча е мые ра да ром. Но в пос -
лед нее вре мя все боль шее расп ро ст ра не -
ние по лу ча ют ак тив ные тех но ло гии, ос но -
ван ные на ис поль зо ва нии спо со бов ра ди -
о э ле кт рон но го про ти во дей ствия, та кие
сис те мы са ми из лу ча ют мощ ные ис ку с -
ствен ные шу мо вые сиг на лы, ко то рые бло -
ки ру ют ра бо ту при ем ни ка ра да ра.

Ис сле до ва те ли из уни вер си те та Ва -
тер лоо, Ка на да, прис ту пи ли к раз ра бот ке
кван то вой ра дар ной сис те мы, спо соб ной
ра бо тать в ус ло ви ях при су т ствия вы со ко го
уров ня фо но вых шу мов, что, в свою оче -
редь, поз во лит это му ра да ру бе зо ши боч -
но на хо дить и соп ро вож дать са мо ле ты и
ра ке ты, обо ру до ван ные са мы ми сов ре -
мен ны ми стелс�тех но ло ги я ми, в том чис ле и
ак тив ны ми.

"Ге о маг нит ные штор мы и сол неч ные
вспыш ки, на и бо лее силь но про яв ля ю щи е -
ся в по ляр ных ши ро тах, вме ши ва ют ся в ра -
бо ту ра дар ных сис тем и де ла ют про цесс
об на ру же ния це лей бо лее слож ным" � рас -
ска зы ва ет Джо на тан Бо (Jonathan Baugh),
ру ко во ди тель дан но го про ек та, � "Пе рей дя
с тра ди ци он но го на кван то вый ра дар, мы
из ба вим ся от вли я ния пос то рон них шу мов
и это поз во лит на иден ти фи ци ро вать да же

те объ ек ты, ко то рые ис поль зу ют спе ци аль -
ные тех но ло гии для то го, что бы из бе жать
это го".

Тех но ло гия, ле жа щая в ос но ве ра бо ты
кван то во го ра да ра, ос но ва на на так на зы -
ва е мом кван то вом ос ве ще нии. Толь ко в
дан ном слу чае для ос ве ще ния прост ра н -
ства ис поль зу ет ся от нюдь не обыч ный свет,
а свет, сос то я щий из за пу тан ных на кван -
то вом уров не фо то нов. Ког да сос то я ние
од но го из за пу тан ных фо то нов из ме ня ет ся
из�за столк но ве ния с по ве рх ностью са мо -
ле та�не ви дим ки, к при ме ру, сос то я ние вто -
ро го фо то на так же мо мен таль но из ме ня -
ет ся, нев зи рая на раз де ля ю щее их рас сто -
я ние.

Один из фо то нов за пу тан ной па ры
отп рав ля ет ся кван то вой ра дар ной ус та -
нов кой в прост ра н ство, а вто рой ос та ет ся
на мес те, бу ду чи удер жи ва е мым в спе ци -
аль ной фо тон ной ло вуш ке. "Ра дар ная сис -
те ма ана ли зи ру ет лишь сос то я ние фо то -
нов, сох ра нив ших за пу тан ность со вто рым
фо то ном. Те фо то ны, ко то рые по те ря ли

за пу тан ность в ре зуль та те воз дей ствия яв -
ле ния де ко ге рен ции, т.е. вли я ния ес те ст -
вен ных шу мов ок ру жа ю щей сре ды, отб ра -
сы ва ют ся и все это поз во ля ет во мно го раз
уве ли чить зна че ние со от но ше ния сиг -
нал/шум в оп ре де лен ных си ту а ци ях" � так
опи сы ва ют прин цип действия кван то во го
ра да ра ка на дс кие ис сле до ва те ли.

Од на ко, для то го, что бы соз дать ре -
аль но ра бо та ю щий кван то вый ра дар, тре -
бу ет ся соз да ние быст ро го и на деж но го ис -
точ ни ка за пу тан ных фо то нов. Ка на дс кие
уче ные уже име ют в сво ем рас по ря же нии
та кой ла бо ра тор ный ис точ ник, ко то рый
был ис поль зо ван для ла бо ра тор ных ис пы -
та ний тех но ло гии кван то во го ос ве ще ния.
И те перь, бла го да ря по лу че нию фи нан си -
ро ва ния в раз ме ре 2,7 мил ли о нов дол ла -
ров от ка на дс ко го Ми нис те р ства Обо ро -
ны, у них по я вил ся шанс раз вить да лее
раз ра бо тан ные ими тех но ло гии и до вес ти
все де ло до мо мен та соз да ния пол ностью
ра бо тос по соб но го опыт но го об раз ца
кван то во го ра да ра.                         


