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Ville Hakala, Jarmo Harras, Vesa Kankare, Tuure Lehtoranta, Pekka Pas-
sinen, Petri Sipilä 

ELEKTRONINEN SODANKÄYNTI 2030 – LIIKESOTAA 
SÄHKÖMAGNEETTISESSA SPEKTRISSÄ  

9.1. Johdanto 

9.1.1. Tarkastelun näkökulma ja tavoitteet

räs liikesodankäynnin tärkeimmistä periaatteista on vihollisen vah-
vuuksien kiertäminen ja oman voiman keskittäminen vihollisen 
heikkouksia vastaan. Tyypillisiä taktisia periaatteita, joiden mielle-

tään kuvaavan liikesodankäyntiä, ovat liike ja tempo.1 Liike ja tempo sito-
vat operaation kahteen dimensioon: aikaan ja paikkaan. Paikka sisältää 
maan, meren, ilman ja avaruuden, jotka ovat perinteisiä elementtejä, joissa 
liike toteutetaan. Viidentenä elementtinä näiden perinteisten rinnalle voi-
daan nostaa sähkömagneettinen spektri. Koska sähkömagneettista spektriä 
on vaikea esittää muiden elementtien kanssa samanlaisessa koordinaatistos-
sa, voidaan se nostaa kolmanneksi dimensioksi ajan ja paikan rinnalle. Tätä 
kautta päästään näkökulmaan, jossa liikesodankäynti on toteutettava kol-
miulotteisessa tilassa, jonka muodostavat aika, paikka ja sähkömagneetti-
nen spektri (taajuus).2 Näkökulmaa on havainnollistettu kuvassa 1. 

Tämän artikkelin ensimmäisenä tavoitteena on löytää elektronisen sodan-
käynnin kehityssuuntia ja suorituskykyjä, jotka parhaiten edistävät lii-
kesodankäynnin toteuttamista edellä kuvatussa kolmiulotteisessa tilassa. 
Tähän tavoitteeseen pyritään teknologiakatsauksen välityksellä. Katsauk-
sessa kartoitetaan elektronisen sodankäynnin kehittymisen trendejä tekni-
sestä ja teknologisesta näkökulmasta tulevan 10–20 vuoden aikaikkunassa. 
Tutkimuksen suppeudesta ja alan laajuudesta johtuen katsaus on puutteelli-
nen. Erityisesti ulkopuolelle on rajattu avaruusteknologioiden kartoittami-
nen. Myös optronisten sensoreiden ja lämpösensorien kartoitus on jätetty 
hyvin kevyeksi. 

Tekniikka ja teknologinen kehitys ovat oleellisia elektronisen sodankäyn-
nin suorituskykyjen suunnittelun, rakentamisen ja käytön kannalta. Alan 

                                                          
1 Ks. esim. Rekkedal (2006), s. 437–457. 
2 Vrt. Combat Development and Integration, Headquaters Marine Corps (2011), s. 21–
22.
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kehitystä ei voida arvioida kuitenkaan vain sotilaalliselta kannalta, vaan 
oleellista on hahmottaa koko sähkömagneettisen spektrin hyödyntämisen 
kehittyminen tulevaisuudessa. Näitä kehityssuuntia ja niiden vaikutusta 
elektronisen sodankäynnin suorituskykyjen suunnitteluun, rakentamiseen ja 
käyttöön on vertailu kolmeen eri tulevaisuusskenaarioon sitoen. 

Kuva 1: Näkokulman kolme dimensiota. 

Artikkelin toisena tavoitteena onkin arvioida, miten artikkelisarjassa esitel-
lyt tulevaisuusskenaariot mahdollisesti vaikuttavat elektronisen sodankäyn-
nin suorituskykyjen suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön lähestyttäessä 
2030-lukua. Tavoitteeseen liittyen artikkelissa pyritään löytämään tekijöitä, 
joihin panostamalla Suomi ja puolustusvoimat kykenevät vastaamaan tule-
vaisuuden esille tuomiin haasteisiin. 

Tulevaisuuden suorituskykyjen käyttöä peilataan visioon, joka vastaa tule-
vaisuuden kehityssuuntien mukaista ja varsin optimaalista, elektronisen so-
dankäynnin suorituskykyjen käyttökonseptia.  Tavoitteena on löytää tär-
keimmät erot vision ja eri tulevaisuusskenaarioiden välillä. 

9.1.2. Käsitteet 

Elektroninen sodankäynti (ELSO) tarkoittaa sähkömagneettisen säteilyn 
hyväksikäyttöä oman sodankäynnin edistämiseen ja vastustajan sodankäyn-
tikyvyn heikentämiseen.3 Elektronisen sodankäynnin osa-alueita ovat elekt-
roninen tuki (ELTU)4, elektroninen vaikuttaminen (ELVA) ja elektroninen  
                                                          
3 Kosola & Jokinen (2004), s. 19. 
4 Tässä työssä on käytetty käsitettä elektroninen tiedustelu (ELTI) yleisnimikkeenä 
elektroniselle tuelle ja signaalitiedustelulle. Näiden käsitteellinen ero löydettävissä mm. 
Kosola & Jokinen (2004), s. 67–68. 
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�����	 �����������������	 �����������	 ������	 ������	 �����	 �����������!!�	
����������	�������	������� �� �����!	!!����������	�!��"��	��������(
���	 ������������	 ��	 ��	 �����������	 � "��!!�	 ��������������	 �������	
'!��	����	��������������	�����������!	�	� � !	���������	��	� ���!	���(
���������	 ������	 ��	 ������	 ��������(��������������	 ���������	 ����!�	 ���(
�������������	��	����������	'!��������	���!	�!��!���	�������	�����������(
�����	��	������������	 �������	���������	��	�!!�!!�!�	�	�" ����!����!�	
	
#���!�  ��	����	��	�����	���	�������������	����	������	���������	� �(
�!�����	�! ��!�!!�	 ��������	 ��	������	������ �	 ������	 �����	�!���� �!!�	
����	�������	�������� � !�	�������	����	��	������	����������	�(
�����	 ���������������	��������������	������������	 �!	�����!��	����	
������������������	�	��������	� ����!!	��������������	�������������	��(
������	 ����������	 ��	 ����������������	 ������������������	 ������	 �! ��!!	
����!�	�����������	��������	�������������	� �!���	��	��������	 �!	��(
������	�������������	����	�	��	� �  	�������������	����	�������	�����(
���	�����	�!����!	���������1�	
	

�������������	������������!��!	�����������	����	�����  	��	����������	���(
�	 �������	 ����������	 �����������	 �! ����!����	 �������	 ��	 ����������	�!!�!	
������	 ��	 �������������	  ������������	 ������	 ���!	 ������	 �������������	
������	 ���!!��  �	�����������	 ������������	 ��������������	 ����������	 � ���!!�	 ��(
�!!�!!�	 �����������	 �������� � !�	�����������	 ������������������	�������(
�����	�	�!��!	�����������	���������	�������3�		
	

�������������	 �������������	 �	 �!!��!!�	 !� �!��	 �������	 ����!�����������!	
������	 �!��������!����������	 ��	 �����	 ���(�	 ����������(�	 ��������(
���(�	����� � ���(�	����������(	��	������!��� �(	���!	��������������!����(
�������!�	 �!�����������!	 � ���!!�	 �����������	 �����������	 �������������������	
.����������	�����	 �������	 ������	 ��	 � ���!!����	 ���!�!!�	����������(
���	������!�	 *������	-  �����	 ��	��  ������	� � �	 �������	!!����!������	
����������	 ������	 ����������	 ��	 ���!!�� ����	 ������������!�	 ���������"����	
� "�!�	�����������	�	����!�!	���������	������!	��������	��	������������	
 �!	����������	�����������	� � ���!��!	������	����	������	�����������	�	
���������	�������	���������	���!	����������	�������	���!	�����	����!�
�	������(
�����	����������	�	����	����������	� "�	����������������	
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�����	 � � �!	 �!���!�������	 �������������	 �����������	 ��������	 � "�	 �(
��������� � �	���	 �����	��������	 ������������	����������!����	 ����������	
�! ��"�����������	 ��	 �����������	 ������	 ����������	 ���������� � �	
������	 ����������	 � �����	 ������������	 ����������	 ������������	 ���!(
�������	��	����������	�! �"�	����������	���!���������������		
	
�������� � 	 ��	 ��������� � 	 ���	 �������������	 ������ ��������!	 �����(
�������	 ���� ������	 �����������	���������	 ����	 ������������	 ������	 ��	
�����	��������	���!!�!�	������	�����!�"��  ��!�	# ������	� � �	����� �!�	
� "�	�����������	������������������	����	��	�����!�!�	����������	����������	
��	 ����������������	 '!��	 �����!	 �	 ����������	 �����������	 ��	 �������� (
�  �	��	���	 ��!����	����!����������	�������������		
	

�����������	�	� ���!�!	 ������������	� "�	 ���������	������������	��(
�����!�� ���������	'!�!	�����������������	���	���������	��������	��������(
���	 �����������	 �����������	 ������� ��!����"�	 �����������	 ������	 �������(	 ��	
���������	������������	�������	����������	��������!�	7������ � 	���(
���	 �������	 �������������	 ������������!��!	 �����������	 �����	 ���������	 ��	
������������	 �������!�� �������	 ���!!�� ���!�	 �����������	 �������	 ���(
�������	�������	�������	������	���!!	�������������������!�	���	������!�����	
������	������	��	����!	 �!	���������	��	��������	���������	 ��!����"�(
�!!��	8 �!	 ����������������	 �!����!!	 ������������	 �����������	 �������(
�����	 �������������������	 �!!�!!�	 ����	 �!�	 � �����	 ��������	 ����(
������	�������	�����������	�!�������	���������	�����	���!!	�����������	����(
����������	 ��	 �!����!!	 �����������	 ���������	 ����������	 �������!�	 �������(
�����������	 ��!���	�	�������!����!	�!!���	� "�	�����������	����!�  ���(
�!	 �������������	# � ��!	����!!	�!� � ��!	 ��	 �������	 ��!���!!	 �������� (
� !	 �	 �������!�!	 ��������	 �����������	 ��������������	 �! ��!!	 �������	
��������	��	� � �!!�	� �!���	�������	���	����!	������������		
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����������������	 ������������� �	������������	������	����!	�������������	��	
�������������������	 ����������	  ����!��!	 ��������������@���A	 ��	 �����	
�������	 ������������	 ���	 ��-�����	 ���������	 �!!�!�"��!�	 �������������	
�! �"�	�������	������	�������	������	�����������!	�����������,�	
	
9����������	 �������������	 ��������������	 ���������	 ����!!�"�	 �	 ���	
���!	���������	����	���	��������	���	����������	�����������	9��������	���(
����!	�	����������	����� �!!	��������������	�����������������	�����	���(
����	���������	���������	�������	��������������	�!�!	�����������	���(
���������	 ������������������	 �������	 ����������	 �������������	 ���!!�� ��!	
������������	����	����������	��������	��������	���!	��������	 ��������(
���	 ������	 ������	 �����	 �������������������	 ����������	 �����������(
���������� �	 �����	 �!��!	 ����������	 ���	 �!��������	 ���������	 ��������(
������	 ��	 �������	 ������������	 ����������!!������ !�	 <!��"�������	 �!�(
�!����	���!	������	��	��	�������	����	�����������	����������������	����(
���	
	
*����������������	���������/	�!��� ���!	������������	��������	�����!	�������(
��	 ����������	 �	 �!���� �!��!	  �����������	 ������������	 ��������	
�!��!	�������������	�	�������!����	����	������	��	������	���!	������(
���	  �������������	  ���������	 �����	 ����	 ���!�	 ��	 ��������	 ���	 ������ (
�!��!	������������	 ���������	'!��	����	��	��	 ������!!�	 ����!!�	 ���!	 ����(
���������������	���������	������	������	�! ���	�����������������	���������	
����	 �����������	������	�������	
	
������	 ������	 ������������������	 ��	 ���������������	 ����!�!	 �������(
���	 ��	 ����������������	 ���� "	 �	 ����	 ���������1�	 ;�����������	 ����	
����!�!	�	��������	�����������	5����������������	����5�	�����	����������(
�����	�	�!���!!	�����	������!	�����!�	�!����	������	��	������"��"�	��(
����������	������	�!����!	���������	��������������	)���������	��	 ����(
������������	������������	������	���������	5������5	������	 ����������(
���������	�!��	�����������	��	��	������"��"�	�����������	������������(
���	 ������	 �!!����	 ����!	 �!!���	 ��	 ����!	 ���	 �	 �������������	 ���������(
��H������������������	 �����������	 ��	 �����������������	 ������	 ��	  �����!�����	
���������	������	�!����!�	
	
0�������������	�!�"��������	�������	������������	����������	���(
���������	���	��������	���	���������	 �����������	��������!���� ������!�	
0����������	  ������ "	 @65�8�745A�	 ����� �����	 ������	 9�����	
�������������	 @�IB�A	 ���!	 ���������	 ��	 ����������	 ��������	 '��(
 ������������	 �����	 ������������	 �������������	 ����������!�	 ����	 ��(
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�������������	��	��	�����������	�����	����������!	�!��!	������	�������	
�����������	 ���&������� 
�� 5������
��� :�5	<	 (�������������������	 ���	
��������	 �! ���	 ���	 ���������	 �������	 ����	 �! ��""��	 '!����	 '��(
������	 ��	 ������	  ������ "����������	 �����������	 ������	 ���	  �(
�����!����	�����	������������������	���	��������������������	������(
������	 �������	 2������������	 �! �!��"���!	 ��	 ����������	 ��	 ��	  ��!	
����	 ������������	��������		
	
#�������!������!	  ��!����"��!	 �����������	  ����"�	 �������	 ��������	
�����	������	�! 	�����������	 �����"�	��������	��	 �����"�!	�	�������(
��(�������:	 #������������	 ��������������	 ������	 ���������	 ���������	
��������!������!	�������	������	���������������	������	���������	������	
�	 ��������&3�	 2����������������	 ����"�	 ����������	 ���������	 �	 ��(
�����������	 ���������	 ������������	 �����	 ���������	 �	 ����!���	 �����(
�������	����������	���������	�����������&
�		
	
2����!	�����������	����� ����!	��������!������!	�����������	���������(
���	 �����������	 �������	 ������	 ���!!	 ������������������������	 �����	
� "�	����	���������������	�!���� �!��"�  ��!�	6������	��!����!���	�	
�!!� �	��	�������!��	����	�����������	��������	�����������	�������(
������	 ��	 ��	 ������	 ����	�����������	�����������	 ������������	�!���������(
�����	��	 ����!��������	%����	�������������	��������	��	�����	���	���!���	
��������:	%��!	�	��	���!	���!���	���	���	����	��	���!	���������������	
����������������	������������	���������:	%����������	�!�������!	�����(
�����	 �!����  	 ��	 �����������	 �!�������!	 � "�!���	 ������:	 ;����	 �!(
��������	 �������������	 ���������	 ��������	 ��	  �����������������	 ��(
���������	������:	%���!	������	 ��	����!	 �����"��!	������	 � "�!!�	�����	
��	����������	������	����������:	
	
#�����������	������������	�����������	��������������	�	����������	
�����������	����������	9�������	�������	������	�����	�������	���(
���	�������	9���������	�	�����	� "�������	� "����������������	������(
����	��	������������	�����	��������	���������������	
	
��������	 �����"����  ����	�	���	�!�� � ��	������������	�����	����������	
��	 �������	 ������	 �	 ��������	 ��������	 �������	 �����	 ���	 ���������	
���������	 ������������	9��������	������	 ��������	�����	���������(
�������	 ��������	 ���������	 ���������	 �������������!	 ��	 �����������	 �!�!	
�������	 ���!	 ��������	 ���������	 ����!	  ����!����	  �����"��	 ���	 �����	
���	�����������	������		
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11&	 �!�����	 ��	 ��������	 ����(
����&��	 .����	 �3
3	'����>��������	������	 ����������	 �����	 ���	
������!	��������!�������!�	�����������������	���!	�!����!�	�����������	��	
������!��!	����	 ������	2�����!�	� �������!	�������	���	 ����������(
�����	�����	�������	 ��� ����	�������	�����	�������	# � ��!���!	��������	
���!	 �	 �!���!!	 ���	 ������������	 ��������	  �������!�	 ����������	 �����4	
�����!��  ��	��!�����������	��	 �����!	5������5	�������&��		
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