Вадим САВИЦКИЙ

ГЛАВНОЕ

КАДРЫ
И СЕГОДНЯ РЕШАЮТ ВСЕ
нженерно-технический и научный персонал – это кадровая основа и ресурсная база оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Реализация «Плана обороны РФ на
2016-2020 гг.» и Государственной программы вооружения требуют соответствующего кадрового обеспечения.
Реализующаяся Государственная программа вооружения во многом основана на еще советских разработках. ГПВ 2018-2027 гг. – это программа, где объем НИОКР, создающих инновационные виды вооружений и модернизирующих существующие, значительно возрастет. Это
потребует разработчиков и менеджеров уникальных компетенций. Речь идет о специалистах,
способных обеспечить технологический прорыв к иному качеству вооружений. Это должны
быть управленцы нового типа с университетским физико-математическим фундаментом, к которому добавлены знания основ современного управления.
По сути, требуются кадры для создания заново, возрождения и сохранения научно-технических
школ и обеспечения их конкурентоспособности в области разработки и создания вооружений.
И это задача не ведомственного, а национального масштаба.
Кадровый вызов, который стоит сегодня перед отечественным ОПК, перерастает в реальную
угрозу национальной безопасности. Решение вопроса на ведомственном уровне при тех возможностях и ресурсах, которые имеются сегодня – невозможно.
России, выбравшей суверенный путь развития, необходим кадровый прорыв. Назрела необходимость в качественно иной стратегии в кадровой политике. И начать ее целесообразно со
сферы ОПК. Нужна «Национальная кадровая доктрина РФ ОПК на период 2018-2028 гг.», в
основу которой ляжет реформа образования в инженерно-технической сфере.
Речь идет о создании единой интегрированной среды подготовки специалистов для инновационного сектора экономики, армии и ОПК, пронизывающей все – от средней школы до вуза
и оборонных предприятий. Речь идет о программе, увязанной со «Стратегией национальной
безопасности РФ», «Военной доктриной РФ», «Стратегией научно-технологического развития
РФ», ГПВ и «Планом обороны РФ».
Министерство обороны РФ и ее оборонно-промышленный комплекс выступят катализатором и
локомотивом реализации Кадровой доктрины. Она должна иметь государственный масштаб,
быть комплексной и охватывать весь спектр проблем, от системы выявления и набора талантливых детей в школе, изменения принципов набора в элитные научно-технические вузы до
внедрения критериев эффективности работы этих вузов в интересах отечественной науки и
промышленности.
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Дмитрий САВИЦКИЙ,
заместитель генерального директора
АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»
по продукции для аэронавигационной системы
и продукции двойного назначения

«Концерн ВКО «Алмаз–Антей» является лидирующим холдингом военно-промышленного
комплекса России, динамично развивающейся интегрированной структурой, в составе которой более 60 научно-производственных объединений, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и заводов,
расположенных на территории 18 субъектов Российской
Федерации.
Предприятия Концерна разрабатывают, производят
и поставляют продукцию как военного, так и гражданского назначения. Производственная программа
Концерна в части продукции гражданского назначения
включает в себя разработку, производство и поставку
современных систем и средств связи, наблюдения, авто-

ГЛАВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР
ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
РОССИИ

Концерн ВКО «Алмаз–Антей» сдал в эксплуатацию новый ЦУП Московского
центра управления воздушным движением

Сегодня таковым в стране является
АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»
АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» – основной производитель
и системный интегратор системы ОрВД Российской Федерации.
Концерн создал условия для обеспечения максимальной
безопасности полетов и эффективности использования
воздушного пространства во время проведения Саммита АТЭС
во Владивостоке, Всемирной летней Универсиады в Казани
и Олимпийских игр в Сочи.
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матизации управления воздушным движением (УВД) и
планирования использования воздушного пространства
(средства организации воздушного движения), а также
метеорологического обеспечения полетов. Все оборудование сертифицировано Межгосударственным авиационным комитетом.
Концерном как основным производителем и системным интегратором для всей системы организации воздушного движения в России созданы все условия для
обеспечения максимальной безопасности полетов и эффективного использования воздушного пространства
внутри страны, в том числе во время проведения таких
важных мероприятий, как Саммит АТЭС во Владивостоке, Всемирная летняя Универсиада в Казани, Олимпий-
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АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» сдало в эксплуатацию государственному заказчику (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)
новый Центр управления полетами (ЦУП) Московского центра автоматизированного управления воздушным движением
(МЦ АУВД).
В Московском укрупненном центре Единой системы организации воздушного движения Российской федерации (ЕС ОрВД)
введены в эксплуатацию в составе второго пускового комплекса нового ЦУП шесть основных комплексов и подсистем
новой автоматизированной системы (АС) ОрВД, таким образом, считается введенной в эксплуатацию АС ОрВД и ЦУП в
целом (генеральный подрядчик – АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей», разработчики: АО «ВНИИРА» и ООО «Фирма «НИТА»,
Санкт-Петербург).
Необходимость в создании нового ЦУП была вызвана тем, что действующий Центр не отвечал современным требованиям по
управлению воздушным движением в части обеспечения полноценного управления воздушным движением в условиях повышения его интенсивности. Кроме того, оборудование комплекса импортной АС УВД «ТЕРКАС» устарело морально и имело
критический физический износ; отсутствовали свободные площади под установку нового технологического оборудования.
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ские игры в Сочи. Поставленное оборудование и комплексные решения показали высокий уровень надежности
и качества работы. В настоящее время ведется подготовка
объектов авиационной транспортной инфраструктуры к
Чемпионату мира по футболу 2018 года.
АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» является крупнейшей в российской аэрокосмической и оборонной
промышленности холдинговой компанией с огромным
опытом научно-исследовательских, конструкторских работ
и производства. Это государственное предприятие, занимающееся решением задач, поставленных Правительством
Российской Федерации. Концерн обладает собственными
научными и проектными подразделениями, точно определяющими требования к качеству изготовляемой продукции.
Многолетний опыт Концерна позволяет реализовывать проекты любой сложности по оснащению и модернизации технических средств национальных аэронавигационных систем, аэропортов и вертодромов, таких как:
автоматизированные системы УВД;
автоматизированные системы планирования использования воздушного пространства;
автоматизированные системы метеорологического обеспечения;

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, определяющим Концерн единственным поставщиком (головным исполнителем) в области разработки и создания перспективных систем и средств для аэронавигационной системы
Российской Федерации, Концерном освоены компетенции в указанной сфере.
«В условиях, действующих в отношении Концерна санкций, необходимо отметить, что решение Президента Российской
Федерации, принятое в 2008 году, позволило создать при головной роли Концерна практически весь спектр оборудования,
которое используется сегодня в аэронавигационной системе России. Хочу подчеркнуть: все специальное программное
обеспечение, используемое сегодня в поставляемой Концерном для ЕС ОрВД технике, – исключительно российского производства», – отметил заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.
Он уточнил, что в АС ОрВД предусмотрена информационно-техническая совместимость с автоматизированными системами соответствующих органов ОрВД (управления полетами) пользователей воздушного пространства, информационными
элементами двойного назначения единой автоматизированной радиолокационной системы Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства, а также иными военными автоматизированными системами управления.
Новая АС ОрВД включает в себя выносные удаленные средства автоматизированного взаимодействия, установленные на
аэродромах Московской воздушной зоны, в том числе на командных пунктах аэродромов государственной авиации, что
позволяет значительно повысить эффективность и оперативность взаимодействия Московского центра с ВКС Российской
Федерации. Новый уровень взаимодействия значительно упрощает обеспечение полетов государственной и гражданской
авиации как в обычном режиме, так и при проверках боеготовности ВКС России.
Зона ответственности Московского укрупненного центра ЕС ОрВД в настоящее время представляет собой территорию площадью 720 тысяч кв. км в интервале высот 1500-12100 м. Протяженность зоны ответственности с севера на юг составляет
1038 км, с запада на восток – 974 км.
В контролируемой зоне помимо аэроузлов и аэродромов разных ведомств расположены запретные зоны и зоны ограничений, авиационные полигоны, полигоны танковых и артиллерийских подразделений, пункты запуска шаров-зондов. Протяженность воздушных трасс составляет более 26 тыс. километров. На аэродромах Внуково, Домодедово и Шереметьево
управление выполняют службы, входящие в структуру филиала МЦ АУВД.
Московский аэроузловой диспетчерский центр контролирует территорию в радиусе 150-180 км от Москвы в нижнем воздушном пространстве, обеспечивает управление движением воздушных судов, осуществляющих прилеты (вылеты) в (из)
аэропорты Москвы: Шереметьево, Внуково, Домодедово; воздушных судов, следующих через Московскую воздушную
зону транзитом; управление судами на аэродромах государственной и экспериментальной авиации.
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автоматизированные системы аэродромных команднодиспетчерских пунктов (АКДП);
разнообразные тренажеры для диспетчеров УВД;
средства наблюдения (первичные трассовые и аэродромные
радиолокаторы, метеорадиолокаторы, моноимпульсные вторичные радиолокаторы (в том числе с режимом «S» адресного
запроса), радиолокаторы обзора летного поля, усовершенствованные автоматизированные системы наблюдения и контроля
аэродромного движения, аэродромные и широкозонные многопозиционные системы наблюдения; оборудование автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В) стандарта 1090ES,
работающее на основе сбора периодически излучаемых сообщений воздушных судов о своем местоположении на основе
данных глобальных систем навигации GPS и ГЛОНАСС;
навигационные системы, в том числе на основе ГЛОНАСС/GPS;
средства связи (системы коммутации речевых сообщений, автоматизированные приемо-передающие центры,
антенные системы, приемное и передающее оборудование КВ- и УКВ-диапазонов, цифровые сети наземной авиационной электросвязи);
метеорологическое оборудование;
тренажерные системы УВД.

Районный диспетчерский центр обслуживает территорию 18 областей России. Зона ответственности – от Великих Лук и
Беларуси до Республики Татарстан и от границ Украины до Вологды.
По достигнутому уровню функциональных возможностей и автоматизации процессов АС ОрВД Московского центра является самой современной системой в классе автоматизированных систем высокого уровня и соответствует современным
требованиям ИКАО к системам УВД, находится в ряду современных систем нового поколения мирового уровня, а часть
функциональных возможностей не имеет аналогов.
По количеству автоматизированных рабочих мест АС ОрВД Московского центра является крупнейшей в Европе, а ее резервная система – крупнейшей в мире системой управления воздушным движением.
В настоящее время с использованием АС ОрВД Московского центра обеспечивается около 60% полетов воздушных судов
над территорией Российской Федерации.
Благодаря вводу в эксплуатацию АС ОрВД пропускная способность воздушного пространства Московской воздушной зоны
превысит пропускную способность аэропортов и больше не будет сдерживающим фактором для повышения интенсивности полетов и развития аэропортов региона.
Для значительного увеличения пропускной способности Московской воздушной зоны входящие в АС ОрВД аэродромные
командные диспетчерские пункты (АКДП) крупнейших аэропортов: Домодедово, Шереметьево и Внуково в ближайшее
время должны быть оснащены новым перспективным оборудованием разработки АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей», которое может обмениваться информацией с АС ОрВД.
В настоящее время контракты на оснащение АКДП современными комплексами находятся во ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД», имеется уверенность в их своевременном согласовании госзаказчиком. Скорейшее внедрение комплексов средств
автоматизации АКДП обеспечило бы возможность дополнительного роста интенсивности полетов с сохранением гарантированного уровня безопасности воздушного движения.
За последние годы Концерном и предприятиями, с которыми Концерн имеет соглашения о стратегическом партнерстве,
разработан целый ряд технических средств нового поколения, предназначенных для замены морально устаревшей техники. Предприятия, входящие в состав Концерна, поставили и внедрили как в России, так и в зарубежных странах сотни
радиолокационных средств и систем, а также оснастили средствами наблюдения, связи и автоматизации целый ряд центров управления воздушным движением. Полученный опыт может эффективно использоваться при модернизации аэронавигационных систем других государств.
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Например, при разработке проекта модернизации
аэропорта Сочи важное значение имело его сложное географическое расположение на ограниченной территории
суши между Кавказским хребтом и Черноморским побережьем, а также сложные погодные условия. Эти обстоятельства обязывали предусмотреть поставки наиболее
высокотехнологического оборудования.
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» выступает ключевым
исполнителем и участником следующих федеральных целевых программ:
«Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2020годы)»;
«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 годы»;
«Развитие транспортной системы России (2010 –
2020годы)»;
«Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя до 2020 года».
Основными подрядчиками Концерна по поставкам оборудования наблюдения, аэронавигации и связи
являются: АО «НПО «ЛЭМЗ», ООО «Фирма «НИТА»,
Северо-Западный региональный центр Концерна с АО
«ВНИИРА» и ООО «НПП «ЦРТС», АО «Азимут», АО
«ЧРЗ «Полет», ОАО «Владимирский завод «Электроприбор», ООО «НППФ «Спектр», АО «НТЦ «Промтехаэро»,
АО «РИМР», ЗАО «Техномарин», ООО «Монитор Софт»,
ООО «Лотес ТМ», ООО «Децима», а метеооборудования
– АО «ИРАМ» и ООО «ИГП».
Основными подрядчиками Концерна по поставкам
оборудования наблюдения, аэронавигации и связи являются: АО «НПО «ЛЭМЗ», Северо-Западный региональный центр Концерна с АО «ВНИИРА» и ООО «НПП
«ЦРТС», ООО «Фирма «НИТА», АО «Азимут», АО «ЧРЗ
«Полет», ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»,
ООО «НППФ «Спектр», АО «НТЦ «Промтехаэро», АО
«РИМР», ЗАО «Техномарин», ООО «Монитор Софт»,
ООО «Лотес ТМ», ООО «Децима», а метеооборудования
– АО «ИРАМ» и ООО «ИГП».
После вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации выполнен большой объем работ по
модернизации аэронавигационной системы полуострова
Крым до современного уровня. Так, в течение нескольких
месяцев районный и аэродромный центры управления
воздушным движением Симферополя переоснащены по
последнему слову техники, что позволило, не закрывая
ни на один день воздушное пространство, обеспечить его
безопасное одновременное использование гражданской и
государственной авиацией.
В последующем выполнено техническое перевооружение систем наблюдения, навигации и связи путем
ввода в эксплуатацию современных трассовых и аэродромных радиолокационных комплексов, моноимпульсных вторичных радиолокаторов, установки трех
радионавигационных маяков, двух автоматических радиопеленгаторов, азимутально-дальномерной радиомаячной системы, трех автоматических приемно-передающих центров. В настоящее время проводятся работы
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АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей»
является крупнейшей в российской
аэрокосмической и оборонной промышленности холдинговой компанией
с огромным опытом научно-исследовательских, конструкторских работ и
производства. Это государственное
предприятие, занимающееся решением задач, поставленных Правительством Российской Федерации.
Концерн обладает собственными научными и проектными подразделениями,
точно определяющими требования
к качеству изготовляемой продукции

по установке систем посадки аэропорта Симферополь,
а также его оснащение системой управления наземным
движением на основе двух радиолокаторов обзора летного поля «Атлантика» с автоматизированной системой наблюдения и контроля аэродромного движения
«Вега». Планируются работы по наращиванию системы
наблюдения, системы воздушной радиосвязи ОВЧ и ВЧ
диапазона.
В части решения задач государственного масштаба по
оснащению и модернизации аэронавигационных объектов Концерном выполняются работы по подготовке
аэропортов городов-участников Чемпионата мира по
футболу 2018 года (FIFA-2018). Так, завершены крупная
реконструкция и оснащение новыми средствами навигации, радиолокации, наблюдения и контроля аэродромного движения, автоматизированной системой УВД и связи,
метеооборудованием аэропортов Казань, Самара (Курумоч), Екатеринбург (Кольцово), Волгоград.
Активно проводятся работы и будут завершены до
конца 2017 года в городах Калининград (Храброво),
Саранск, Нижний Новгород (Стригино). С целью оснащения этих объектов оборудованием в крайне ограниченные сроки Концерном был проработан вопрос
с предприятиями промышленности о начале изготовления оборудования до заключения соответствующих
контрактов.
В указанном ряду аэропортов отдельно следует выделить построенный с нулевого цикла и оснащенный
современными средствами управления воздушным и
наземным движением аэропорт «Платов» (г. Ростов-наДону), который подготовлен к вводу в эксплуатацию.
Сложность проекта обусловило оснащение объекта оборудованием, выполнение монтажных и пусконаладочных работ в крайне сжатые сроки с апреля по сентябрь
2017 года.
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Концерном как генеральным подрядчиком создана и
сдана в эксплуатацию автоматизированная система организации воздушного движения (АС ОрВД) Московского
укрупненного центра Единой системы (ЕС) ОрВД, которая предназначена для повышения уровня безопасности
полетов и качества предоставляемых аэронавигационных
услуг в воздушном пространстве Российской Федерации
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и районов, где ответственность за организацию воздушного движения возложена на Российскую Федерацию,
в условиях перехода на единое планирование использования воздушного пространства, реформирования системы сбора и обмена данными о планах полетов, а также
внедрения в практику работы органов ОрВД процедур,
методов и технологий организации потоков воздушного
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движения. Основными подрядчиками Концерна выступили АО «ВНИИРА» и ООО «Фирма «НИТА».
Новая АС ОрВД является системой высокого уровня автоматизации, включающей использование искусственного интеллекта, в частности, для обнаружения и
выработки решений по устранению конфликтных ситуаций между воздушными судами в реальном масштабе
времени в контролируемом воздушном пространстве. В
условиях роста интенсивности воздушного движения эта
система обеспечит снижение загрузки диспетчера УВД до
нормативного уровня и будет способствовать выполнению полетов по предпочтительным траекториям за счет
гибкой организации воздушного пространства, совершенствования информационного обеспечения и автоматизированного взаимодействия со всеми основными
компонентами аэронавигационной системы Российской
Федерации.
В рамках АС ОрВД создана подсистема планирования
и организации потоков воздушного движения, функционирование которой будет осуществляться во взаимодействии с системой УВД и системами управления прилетами и вылетами воздушных судов в реальном масштабе
времени. В результате должны быть реализованы принципы обслуживания воздушного движения «от перрона до
перрона», а также управления пропускной способностью
аэронавигационной системы РФ.
В АС ОрВД предусмотрена информационно-техническая совместимость с автоматизированными системами
соответствующих органов ОрВД (управления полетами)
пользователей воздушного пространства, информационными элементами двойного назначения единой автома-
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тизированной радиолокационной системы федеральной
системы разведки и контроля воздушного пространства
и иными военными автоматизированными системами
управления, использующими информацию АНС.
Новая АС ОрВД включает в себя выносные удаленные
средства автоматизированного взаимодействия, установленные на трех с лишним десятках аэродромов Московской воздушной зоны, в том числе на командных пунктах аэродромов государственной авиации, что позволяет
значительно повысить эффективность и оперативность
взаимодействия Московского центра с воздушно-космическими силами России.
Новый уровень взаимодействия значительно упрощает обеспечение полетов государственной и гражданской
авиации как в обычном режиме, так и при проверках
боеготовности воздушно-космических сил, а также при
функционировании ЕС ОрВД в особый период.
На индикаторах воздушной обстановки АС ОрВД
представлена обработанная информация первичных и
вторичных радиолокаторов (аэродромных и трассовых),
радиопеленгаторов, систем АЗН-В, информация планов
полетов, аэронавигационная, метеоинформация, справочная информация.
Все рабочие места оборудованы подсистемой речевой
связи, предназначенной для обеспечения речевого взаимодействия диспетчерского и инженерно-технического
состава Московской АС ОрВД между собой, с экипажами воздушных судов, смежными пунктами (службами
УВД) управления и должностными лицами аэропортов в
зоне ответственности Московского укрупненного центра
ЕС ОрВД.
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За последние годы Концерном
и предприятиями, с которыми Концерн
имеет соглашения о стратегическом
партнерстве, разработан целый ряд
перспективных систем и средств для
аэронавигационной системы Российской Федерации, предназначенных для
замены морально устаревшей техники. Предприятия, входящие в состав
Концерна, поставили и внедрили как
в России, так и в зарубежных странах
сотни радиолокационных средств
и систем, а также оснастили средствами наблюдения, связи и автоматизации
целый ряд центров управления воздушным движением. Полученный опыт
может эффективно использоваться
при модернизации аэронавигационных
систем других государств

Кроме того, в процессе адаптации к условиям Московского укрупненного центра разработчиками автоматизированной системы было реализовано беспрецедентное число рекомендаций диспетчерского и инженернотехнического состава, согласованных заказчиком (ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД») и Росавиацией.
В состав АС ОрВД входят основная система на базе
КСА УВД «СИНТЕЗ-АР4» с встроенной подсистемой
упрощенного функционирования (by-pass) и резервная
система на базе КСА УВД «Альфа-3». Следует отметить,
что все системы (основная, подсистема by-pass и резервная) дублированы.
Резервная система выполнена с идентичным основной
системе человеко-машинным интерфейсом, с независимой аппаратной частью и энергообеспечением. При использовании резервной системы в работе диспетчеру не
приходится переходить на другое место, в том числе на
АКДП, как и рекомендовано международной практикой.
Обеспечено тройное резервирование по электропитанию: два независимых фидера, мощные независимые автоматические дизель-генераторы, мощные источники бесперебойного питания. Данные состояния энергосистемы
выводятся на табло системы технического управления и
контроля.
Функция «by-pass» служит для обеспечения рабочих
мест комплекса информацией наблюдения о воздушном
движении при полном отказе центральных серверов обработки информации, а также при модернизации комп-
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лекса. Подсистема «by-pass» реализована с использованием технических средств, обеспечивающих независимый от
технических средств КСА УВД прием, обработку, распределение и доведение информации о наблюдении на средства отображения, установленные на пультах диспетчерах.
Таким образом, обработка информации наблюдения,
служащая основным критерием безотказности системы,
имеет шестикратное резервирование.
В АС ОрВД, в частности, автоматизируются следующие основные процессы:
сбор, обработка, хранение, отображение и рассылка плановой информации;
сбор, обработка и отображение метеорологической информации;
анализ информации о текущей и упрежденной воздушной обстановке;
отображение информации о текущей и упрежденной
воздушной обстановке, информации планов полета, метеорологической информации и информации об ограничениях воздушного пространства;
документирование и воспроизведение информации,
обрабатываемой системой, включая ввод информации с
рабочих мест;
контроль функционирования и управления системой;
информационная поддержка расчета сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов.
С вводом в эксплуатацию АС ОрВД пропускная
способность воздушного пространства Московской воздушной зоны превысила пропускную способность аэропортов и не является сдерживающим фактором для повышения интенсивности полетов и развития аэропортов
региона.
С целью дальнейшего увеличения пропускной способности Московской воздушной зоны входящие в АС
ОрВД АКДП крупнейших аэропортов (Домодедово, Шереметьево и Внуково) оснащаются соответствующим оборудованием, которое должно обмениваться информацией
с АС ОрВД.
В настоящее время контракты на оснащение АКДП
современными комплексами находятся у заказчика
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»), имеется уверенность
в их своевременном согласовании. Скорейшее внедрение
комплексов средств автоматизации АКДП обеспечило бы
возможность реального роста интенсивности полетов с
сохранением гарантированного уровня безопасности воздушного движения.
Таким образом, за последние годы Концерном и
предприятиями-партнерами, имеющими с ним соглашения о стратегическом партнерстве, разработан целый ряд
технических средств нового поколения, предназначенных
для замены морально устаревшей техники. В настоящее
время Концерн в кооперации с рядом других отечественных предприятий способен производить практически
всю номенклатуру оборудования, необходимого для оснащения объектов ОрВД. Данная продукция способна
на равных конкурировать с лучшими аналогами на мировом рынке.
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им. академика А. И. Берга»,
доктор технических наук,
профессор, академик Академии
военных наук, академик РАЕН,
почетный радист РФ

СВЕРХУ
ВИДНО
ВСЕ

Михаил КРУТОВ,
начальник Научно-исследовательского центра, заместитель
генерального конструктора,
главный конструктор системы
«Лиана», кандидат
технических наук
Александр ЗОТОВ,
заместитель Начальника научнотематического отдела,
заместитель главного
конструктора системы «Лиана»,
почетный радист РФ,
заслуженный испытатель
космической техники

Внешний вид космического аппарата
«Лотос» № 1

Игорь ЮРЬЕВ,
заместитель Начальника научноисследовательского центра,
кандидат технических наук,
доцент

Внешний вид космического аппарата
«Лотос» № 2

украинского производства

Вадим САВИЦКИЙ

4 октября 1957 года в 22 час 28 мин
Советский Союз стартом первого в мире
искусственного спутника Земли открыл
новую эру в истории человечества – эру
освоения космического пространства.
Запуск первого спутника в СССР стал
отправной точкой в создании космических
средств и систем радиоэлектронного
наблюдения.
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Фотоархив АО «ЦНИРТИ им. А. И. Берга»

Генеральным заказчиком 28 апреля
1997 года было принято решение
об использовании ракеты-носителя
«Союз-2» в системе «Лиана»
вместо РН 11К77 (КБ «Южное»)

Институт Берга работает
над созданием более совершенных
бортовых и наземных средств
космического радиоэлектронного
наблюдения 6-го поколения
Внешний вид космического аппарата
«Пион» № 1
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ервый искусственный спутник
(«ПС-1»), несмотря на свою простоту, позволил подтвердить расчеты
и технические решения, реализованные на этом космическом аппарате;
провести частичные ионосферные
исследования распространения радиосигналов; определить плотность
верхних слоев атмосферы и как она
влияет на полет аппарата; исследовать условия работы бортовой аппаратуры.
Полученные результаты запуска
спутника «ПС-1» легли в основу
обсуждений учеными и ведущими
специалистами ЦНИРТИ о возможности ведения радиотехнического
наблюдения из космического пространства.
П. С. Плешаков (будущий министр радиопромышленности СССР)
и такие инженеры высокой квалификации, как М. Х. Заславский,
А. Г. Рапопорт, Л. Ю. Блюмберг,
А. В. Загорянский, Л. М. Табачников,
Е. Е. Фридберг первыми оценили
необходимость и перспективы создания космических средств радиоэлектронного наблюдения. Большая
заслуга в постановке и организации
работ по созданию средств КРЭН
принадлежит П. С. Плешакову, который смог убедить руководителей
различных министерств и ведомств в
необходимости создания и применения средств КРЭН.
Создание космических средств и
систем радиоэлектронного наблюдения началось в ЦНИРТИ в 1959 году
и продолжается по настоящее время.
Историю создания и развития
космических средств и систем радиоэлектронного наблюдения (КРЭН)
можно условно разбить на пять основных этапов, а с технической точки
зрения – на 5 поколений.
I этап – средства КРЭН 1-го поколения. В период с 1959 по 1961 годы в
АО «ЦНИРТИ им. академика А. И.
Берга» (ранее ЦНИРТИ) была разработана первая аппаратура космического радиоэлектронного наблюдения
«Куст-12», которая устанавливалась в
качестве попутной нагрузки на космический аппарат фотонаблюдения
«Зенит-2» и была предназначена для
проверки возможности ведения ради-
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онаблюдения за мощными наземными РЛС.
КА «Зенит-2» разрабатывался в
КБ-1 (ныне ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия») под руководством С. П. Королева. Успешный
экспериментальный
запуск
КА «Зенит-2» состоялся 26 апреля
1962 года.
Всего в рамках проведения летно-конструкторских испытаний и
штатной эксплуатации запуск КА
«Зенит-2» проводился 81 раз, 7 запусков из которых закончились аварией

ракеты-носителя на активном участке.
Последний запуск состоялся 12 мая
1970 года. Главным конструктором
аппаратуры «Куст-12» был А. В. Загорянский. В данной работе принимал
активное участие П. С. Плешаков.
Первый запуск КА «Зенит-2» с аппаратурой «Куст-12» подтвердил возможность приема и анализа излучения наземных РЛС. Использование
аппаратуры «Куст-12» показало, что
сигналы наземных станций принимаются в космосе, при этом на прием и
анализ сигналов практически не вли-

яют ни ионосфера, ни грозовые разряды атмосферного происхождения.
На борту КА принятая информация записывалась на проволоку, которая затем сбрасывалась в зоне видимости наземных пунктов приема и
далее дешифрировалась. Так как КА
«Зенит-2» был аппаратом комплексного наблюдения, то для обеспечения
режимных требований на нем была
установлена система аварийного подрыва, которая определяла место посадки спускаемого аппарата – на
своей территории или на чужой.

На основе опыта создания бортовой аппаратуры «Куст-12» в период с 1961 по 1966 гг. была разработана первая система КРЭН.
На борту КА «ДСК-40» устанавливалась бортовая аппаратура радиоэлектронного наблюдения «Куст40» и бортовая аппаратура передачи информации «Трал-К» (разработка ОКБ МЭИ). На наземном
приемном комплексе принятую с
КА информацию предполагалось
обрабатывать на ЭВМ «Минск-16».
Для обработки информации были

разработаны соответствующие алгоритмы и программы.
Главным конструктором аппаратуры «Куст-40» был Л. Ю. Блюмберг. Из-за двух неудачных запусков
КА «ДСК-40» дальнейшие работы по
данному изделию были прекращены,
однако, полученный опыт в дальнейшем был использован при создании
системы «Целина-О».
В 1960 году были начаты работы
по созданию морской космической
системы радионаблюдения «Легенда».
Головной организацией по созданию
системы в целом и ракетно-космического комплекса было определено
ОКБ-52 (НПО «Машиностроение»).
Головной организацией по созданию
наземных и бортовых средств управления было определено КБ-1, а, начиная с 1973 года, работы по системе
в целом проводились под руководством ЦНИИ «Комета», которое выделилось из КБ-1.
После завершения работ по аванпроекту на систему «Легенда» в 1961
году в ЦНИРТИ была начата разработка бортовой аппаратуры радиоэлектронного наблюдения «Кортик»,
которая должна была не только принимать и анализировать сигналы РЛС,
но и определять пеленги источников
этих сигналов.
Главным конструктором комплекса был назначен М. Х. Заславский,
а главным конструктором бортовой
аппаратуры – А. Г. Рапопорт.
Однако в 1967 году в связи
с началом разработки системы
«Целина-О» и из-за перегрузки предприятия другими заказами работа по
дальнейшему созданию аппаратуры
«Кортик» была передана в Калужский

Для вывода космического аппарата 11Ф644
на орбиту в КБ «Южное» разрабатывалась
ракета-носитель среднего класса 11К77.
В связи с задержкой создания РН 11К77
(«Зенит-2») первые два запуска КА 11Ф644
были осуществлены с помощью ракеты-носителя
«Протон К» (на снимке), а последующие –
с помощью РН 11К77

Леонид ЯКУТИН
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филиал ЦНИРТИ – КНИРТИ (главный конструктор – В. Л. Гречка).
В рамках системы «Легенда» было
разработано два типа КА:
«активный», с бортовой РЛС и
атомным источником тока на борту
(КА «УСА»);
«пассивный», с аппаратурой радиотехнического наблюдения и солнечным источником тока (КА «УС-П»).
После проведения летных испытаний космических аппаратов «УСА» и
«УС-П», система «Легенда» в 1979 году
была принята в штатную эксплуатацию, которая продолжалась до марта
2008 года.
II этап – средства КРЭН 2-го поколения. В период с 1964 по 1970 гг.
была создана первая система КРЭН
«Целина-О» (обзорная), которая состояла из двух функционально различных комплексов – специального,
решающего целевые задачи приема,
обработки и представления информации, и ракетно-космического, обеспечивающего запуск КА ракетой-носителем и управление КА.
Головным по ракетному комплексу стало КБ «Южное» в
г. Днепропетровске (генеральный конструктор В. М. Ковтуненко), а головным по созданию системы и специального комплекса – ЦНИРТИ (главный конструктор М. Х. Заславский).
Главным конструктором комплекса обзорного радиотехнического
наблюдения (КРТН) был назначен С.
Ф. Ракитин. Система «Целина-О» позволяла в обзорном режиме в широком диапазоне частот производить
прием, анализ и определение типов
сигналов. На борту КА была установлена аппаратура радионаблюдения К-41 (К-41М), которая по отношению к ранее созданной аппаратуре К-12 и К-40 имела расширенный
в два раза диапазон наблюдения и
отличалась повышенной чувствительностью.
Для обеспечения перекрытия диапазона частот в соотношении 36:1
было разработано приемное устройство с перестраивающимися в широком диапазоне частот гетеродинами.
Для уменьшения массы и габаритов
бортовой аппаратуры были разработаны и использованы плоские моду-
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ли. Информация, принимаемая КА,
с помощью аппаратуры «Трал-ИК1»
(ОКБ МЭИ, директор А. Ф. Богомолов) передавалась на наземный
пункт, где она обрабатывалась на
ЭВМ типа «Клен».
Аппаратура
радионаблюдения
К-41 и аппаратура передачи информации «Трал-ИК1» устанавливались
на КА 11Ф616М, который разрабатывался в КБ «Южное». КА имел вес
430 кг и выводился на круговую орбиту высотой примерно 530 км с наклонением в плоскости экватора 74
град. и периодом обращения на орбите приблизительно 85 мин. Время
активного существования аппарата
составляло 6 месяцев.
Летные испытания комплекса
«Целина-О» начались в январе
1968 года и завершились в 1970
году. С 1971 по 1984 годы система
«Целина-О» находилась в эксплуатации. В ходе эксплуатации комплекса
«Целина-О» бортовая аппаратура
К-41 была модернизирована (К-41М),
в результате чего был расширен частотный диапазон в два раза (до соотношения 70:1).
Всего за период с 30.10.1967 по
31.03.1982 годы с космодрома Плесецк на космическую орбиту было выведено 39 КА 11Ф616М («Целина-О»).
III этап – средства КРЭН 3-го поколения. На третьем этапе создания космических средств радиоэлектронного
наблюдения с некоторым сдвигом по
времени по отношению к созданию
системы «Целина-О» в период с 1965
по 1974 годы проводились разработка и испытания системы «Целина-Д»
(детальная).
Перед системой «Целина-Д» ставилась сложная задача – проводить не
только анализ принятых сигналов и
определять географические координаты источника их излучения, но и
оценку целевого применения как специальной бортовой аппаратуры радионаблюдения «Бриг», разработанной
в ЦНИРТИ, так и бортовой аппаратуры передачи информации «ТралИК2», разработанной ОКБ МЭИ, на
наземный пункт приема и обработки
информации.
Указанная аппаратура размещалась на КА 11Ф619, который разраба-

тывался в КБ «Южное», имел вес 1750
кг и выводился на круговую орбиту
высотой приблизительно 600-700 км
с наклонением в плоскости экватора
82 град. и периодом обращения на
орбите примерно 98 мин. Время активного существования аппарата – 6
месяцев.
Для стабилизации положения
КА11Ф619 на орбите в процессе его
полета в состав его служебных систем дополнительно была введена гравитационная система стабилизации и
астросистема индикации положения.
Интегральная информация о пеленге
источника излучения, положении КА
на орбите и направлении его осей
передавалась на наземный пункт, где
с помощью программно-алгоритмического обеспечения производилось
определение не только географических координат источников радиоизлучения, но и оценивалась работоспособность специальной бортовой
аппаратуры.
Разработкой бортовой аппаратуры «Бриг» для комплекса «Целина-Д»
руководил главный конструктор А. Г.
Рапопорт.
Летные
испытания
комплекса
«Целина-Д» начались в конце 1970 года,
а в 1974 году система КРЭН «Целина-Д»
была принята в эксплуатацию, которая
продолжалась до 1993 года.
Всего за период с 18.12.1970
по 25.12.1992 годы с космодрома Плесецк на космическую орбиту было выведено 70 КА 11Ф619
(«Целина-Д»).
IV этап – 4-е поколение средств
КРЭН. Создание системы «Целина-2» явилось дальнейшим шагом
в развитии систем КРЭН. Космическая система «Целина-2», созданная в период с 1976 по 1988 годы,
совмещала в себе не только функции обзорного и детального радионаблюдения, но и позволяла передавать данные с КА на наземные
пункты приема и обработки информации как непосредственно, так и
через КА-ретранслятор «Гейзер», что
существенно повышало ее оперативные характеристики. Кроме того, в
бортовой специальной аппаратуре
«Корвет» был в три раза расширен
диапазон наблюдения, повышена
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точность определения координат источников излучения и параметров
принимаемых сигналов.
Для передачи информации с КА
на наземные пункты приема и обработки использовалась бортовая
аппаратура запоминания и передачи
информации «Трал-ИК3», разработанная ОКБ МЭИ (директор – академик
А. Ф. Богомолов).
Срок активного существования
КА 11Ф644 и его бортовой аппаратуры был увеличен до 1 года. Масса КА
составляла 3200 кг, а масса бортового
специального комплекса 1120 кг. Полоса обзора при ведении детального
наблюдения КА 11Ф644, имевшего
орбиту с высотой 870 км и наклонением 71 град. значительно увеличилась. В наземном сегменте системы
«Целина-2» использовалось два наземных пункта приема и обработки
информации.
Главным конструктором комплекса «Целина-2» был назначен М.
Х. Заславский, а главным конструктором бортовой аппаратуры – А. Г. Рапопорт.
Для вывода КА 11Ф644 на орбиту
в КБ «Южное» разрабатывалась ракета-носитель среднего класса 11К77. В
связи с задержкой создания РН 11К77
(«Зенит-2») первые два запуска КА
11Ф644 были осуществлены с помощью РН «ПротонК», а последующие
– с помощью РН 11К77.
Летные испытания системы «Целина-2» начались 28 сентября 1984
года, а в 1988 году она была принята в эксплуатацию. 29 июня 2007
года был произведен последний 17-й
запуск КА 11Ф644 системы «Целина-2», который использовался по
своему целевому назначению в течение 8,5 лет при гарантийном сроке
активного существования аппарата
1 год. Особенностью последнего КА
11Ф644 являлось то, что в бортовой
аппаратуре «Корвет» была установлена бортовая вычислительная машина
с цифровой обработкой принимаемых сигналов.
Всего за период с 28.09.1984г.
по 29.06.2007 годы с космодрома
Байконур на космическую орбиту было выведено 17 КА 11Ф644
(«Целина-2»), из которых 2 КА
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В январе-феврале 2002 года межведомственная
рабочая группа (МРГ) в соответствии с совместным
решением генерального заказчика и генерального
директора Росавиакосмоса (впоследствии «Федеральное космическое агентство») провела анализ
состояния дел по созданию космических комплексов системы «Лиана» с целью выработки предложений, направленных на сокращение сроков и
затрат на ее создание. По итогам работы было принято решение об использовании в системе «Лиана»
космической платформы «Кобальт-Ресурс-ДК».

были выведены ракетой-носителем
(РН) «Протон-К», а остальные 15 –
РН «Зенит-2».
За большой личный вклад в создание космических средств и систем радионаблюдения «Куст-12 (40)»,
«Целина-О», «Целина-Д», «Целина-2»,
сотрудникам института Ю. Н. Мажорову, П. А. Маркову, Г. И. Пивко,
П. С. Плешакову, А. Г. Рапопорту
была присуждена Ленинская премия, а сотрудники В. Н. Байков,
Е. Т. Гавриленко, А. В. Загорянский,
М. Х Заславский, П. С. Плешаков,
С. Ф. Ракитин, А. Г. Рапопорт,
Л. М. Табачников, В. Г. Федоров,
Е. Е. Фридберг были удостоены
звания лауреатов Государственной
премии.
Большая группа разработчиков
системы и ее составных частей была
награждена орденами и медалями.
V этап – 5-е поколение средств
КРЭН.
Опыт, накопленный в процессе
создания и эксплуатации космических средств и систем радионаблюдения «Куст-12(40)», «Целина-О»,
«Целина-Д», «Целина-2», «Целина-Р»,
а также системы МКРЦ, позволил
приступить в 1993 году к созданию космической системы радиоэлектронного наблюдения 5-го поколения – «Лиана».
Головная роль по разработке системы «Лиана» в целом, бортовых и
наземных специальных комплексов
системы была возложена на ЦНИРТИ, а создание космических комп-

лексов – на «КБ «Арсенал» имени М.
В. Фрунзе».
Эскизный проект создания системы «Лиана» был разработан в
1994 году. Он показал, что для решения поставленных заказчиком задач
должны быть созданы два типа КА
и, соответственно, две подсистемы –
«Лотос» и «Пион».
Система «Лиана» является сложной территориально распределенной системой, которая работает
на двух потребителей, совмещая
при этом единые (схожие) и в то
же время различные задачи радионаблюдения, позволяя входящим в
ее состав подсистемам (в случае необходимости) в известной мере дублировать друг друга.
Многоцелевой характер решаемых системой задач, высокие требования потребителей к ТТХ системы,
предопределили
функциональную
сложность разрабатываемых средств.
Однако следует отметить, что
облик отдельных составных частей
системы «Лиана» по различным причинам неоднократно менялся. Так,
генеральным заказчиком 28.04.1997
года было принято решение об использовании ракеты-носителя «Союз2» в системе «Лиана» вместо РН
11К77 (КБ «Южное») украинского
производства.
В январе-феврале 2002 года межведомственная рабочая группа (МРГ)
в соответствии с совместным решением генерального заказчика и генерального директора Росавиакосмоса
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(впоследствии «Федеральное космическое агентство») провела анализ
состояния дел по созданию космических комплексов системы «Лиана»
с целью выработки предложений, направленных на сокращение сроков
и затрат на ее создание. По итогам
работы было принято решение об
использовании в системе «Лиана»
космической платформы «КобальтРесурс-ДК».
Указанные
мероприятия
позволили сократить не только сроки
создания космических комплексов
системы «Лиана», но и существенно
улучшить массогабаритные характеристики бортовых специальных
комплексов (БСК) космических аппаратов «Лотос» и «Пион».
Степень
использования
конструкторско-технологического задела
КА «Лотос» № 1 на космических аппаратах «Лотос» № 2 и «Пион» №
1 с минимальными доработками составила около 70%, а 75% материальной части, разрабатываемой для КА
«Лотос» № 2 вновь будет использовано в составе КА «Пион» № 1.
Составные части космических
комплексов и наземных специальных
комплексов не претерпели каких-либо принципиальных изменений и
по-прежнему оставались унифицированными.
Наземные специальные комплексы потребителей оснащаются серийным оборудованием и унифицированы между собой. Основное отличие
наземных средств состоит в комплектности поставляемого оборудования, ввиду определенного различия
решаемых задач.
Главным конструктором системы
«Лиана»
был
назначен
А. А. Лебедь, позднее – М. М. Крутов;

Космический аппарат «Лотос» № 1
(«Космос-2455») с помощью ракеты-носителя
«Союз» был запущен 20.11.2009 года
в 13.44.00 декретного московского времени,
прошел летно-конструкторские испытания,
отработав на орбите 5 лет и 2 месяца
Вадим САВИЦКИЙ
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при гарантийном сроке активного существования
три года
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заместителями главного конструктора – С. Ф. Ракитин, А. И. Зотов;
главными конструкторами бортовой
специальной аппаратуры «Барс» подсистемы «Лотос» – Ю. Н. Харитонов,
позднее – М. М. Крутов и М. В.
Фесенко; по наземному специальному комплексу – Э. Ф. Мешков, впоследствии – В. М. Рогов; по специальному программно-алгоритмическому
комплексу – Сыроелов Е. М.
КА «Лотос» № 1 («Космос-2455»)
с помощью ракеты-носителя «Союз»
был запущен 20.11.2009 года в
13.44.00 декретного московского
времени, прошел летно-конструкторские испытания, отработав на орбите
5 лет и 2 месяца при гарантийном
сроке активного существования три
года. Имевшие место недоработки были учтены при создании КА
«Лотос-С» № 2.
Основное отличие КА «Лотос»
№ 2 от КА «Лотос» № 1 состоит в
более широком диапазоне наблюдения; возможности приема узкополосных сигналов, усовершенствованной
конструкции космического аппарата;
увеличенном сроке активного существования до 5 лет и использовании
для вывода на орбиту ракеты-носителя «Союз-2» (этапа 1б) вместо ракетыносителя «Союз».
КА «Лотос» № 2 («Космос-2502»)
был запущен на орбиту 25.12.2014
года в 06.01.13 декретного московского времени, успешно прошел
летные испытания в полном объеме,
однако, в ходе полета выявилась необходимость повышения надежности
некоторых узлов и устройств бортовой аппаратуры, что вызвало необходимость оперативной их доработки
для КА «Лотос» № 3.
Проведенные
испытания
КА
«Лотос» № 1 и № 2 показали правильность построения подсистемы
«Лотос» и соответствие достигнутых
характеристик, заданных в тактикотехническом задании.
КА «Пион» № 1 позволяет вести
одновременное наблюдение по «пассивным» каналам приема широкополосных и узкополосных сигналов в режиме разделения времени с радиолокационным наблюдением. КА «Пион»
№ 1 не имеет аналогов в мире.
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КА «Пион» № 1 в настоящее
время находится на этапе сборки и
подготовки к летно-конструкторским
испытаниям. Бортовой специальный
комплекс КА «Пион» № 1 создает
АО «НИИ «Вектор» в кооперации
с АО «Концерн «Вега» и АО «ОКБ
МЭИ» при головной роли ЦНИРТИ.
При этом:
АО «НИИ «Вектор» создает бортовую аппаратуру приема, обработки
и управления, отвечая за весь БСК
в целом (главный конструктор В. В.
Юферев);
АО «Концерн «Вега» создает бортовой радиолокатор с синтезированной апертурой (главный конструктор
В. Э. Турук, впоследствии А. В. Енютин);
АО «ОКБ МЭИ» создает рефлектор для антенны РСА (главный
конструктор В. А. Пантелеев) и поставляет для бортовых специальных
комплексов КА «Лотос» и КА «Пион»
бортовую аппаратуру передачи информации (главные конструкторы
– А. В. Чекин, В. В. Грязнов, С. Н.
Карахтанов).
Наземный специальный комплекс. По мере совершенствования
бортовых средств космического
радиоэлектронного наблюдения в
состав бортовых специальных комплексов КА космических систем
«Целина-О», «Целина-Д», «Целина-2»
стала входить и бортовая аппаратура передачи информации, которая
существенно повышала оперативность доставки информации потребителю.
На этапах создания и эксплуатации систем «Целина-О» и «Целина-Д»
информация с КА передавалась на
НИП-14, где она принималась приемной аппаратурой «Трал-К1» или
«Трал-К2» и предварительно обрабатывалась на ЭВМ типа «Клен-1».
Далее обработанная информация
передавалась по наземным каналам
связи в Центр для окончательной обработки на ЭВМ типа «Клен-2».
В системе «Целина-2» передача информации с КА 11Ф644 осуществлялась с помощью бортовой
аппаратуры «Трал-ИК3», а прием
на наземном пункте – аппаратурой
«Трал-К3». Принципиальным от-

личием тракта передачи информации «КА-Земля» явилось то, что для
приема информации с КА системы
«Целина-2», начиная с 1974 года,
был специально создан наземный
специальный комплекс, в состав
которого входили два новых пункта приема информации – объекты
«Крона» и «Байкал», а также реконструированный Центр обработки
информации.
Объекты «Крона» и «Байкал» принимали информацию с космических
аппаратов 11Ф644 системы «Целина-2». После ее предварительной обработки полученные результаты передавали по системе передачи данных с
использованием аппаратуры «Резеда»,
разработанной ЦНИИС Министерства связи в Центр обработки информации.
В задачи Центра входила вторичная обработка принятой информации и передача результатов
обработки конечному потребителю,
подготовка программ управления
бортовыми специальными комплексами космических аппаратов и средствами НСК.
Наземные объекты были оборудованы вычислительной техникой серии
ЕС ЭВМ. Было разработано общее и
специальное программное обеспечение по обработке информации.
Главным конструктором НСК был
назначен В. Н. Байков, впоследствии
Э. Ф. Мешков, а заместителями главного конструктора – С. А. Казаков
(по общему программному обеспечению), А. И. Зотов (по средствам обработки и передачи информации), впоследствии К. Г.
Бабаджанян, В. М. Коршиков
(по аппаратуре функционального
контроля и документирования) и О.
М. Дымов (по общим вопросам).
Коллектив по разработке специального
программно-алгоритмического обеспечения возглавлял Л.
И. Зайдман.
За разработку комплекса программ обработки специальной информации
космического
радионаблюдения Е. М. Сыроелов, В. Ф.
Блохина, З. И. Бобкова, В. М. Заславский, Л. Е. Моргунова, Е. И. Дудукина и В. В. Захарова были удостоены
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звания лауреатов премии Ленинского комсомола.
В 2003 году наземный специальный комплекс претерпел модернизацию, которая заключалась в переходе
от использования вычислительных
машин серии ЕС ЭВМ к более производительным и менее габаритным
персональным вычислительным машинам серии IBM РС, в связи с
чем было полностью переработано
общее и специальное программное

Антенная система приемного комплекса
«Трапеция-КС»

РУБРИКА

обеспечение приема, обработки и
представления информации.
Наземный специальный комплекс
подсистемы «Лотос» системы «Лиана»,
несмотря на общую схожесть, существенно отличается от НСК системы
«Целина-2». В качестве вычислительных средств широко используются
современные
вычислительные
ПЭВМ и сервера, локальные сети,
средства отображения информации,
новые операционные системы. Создаваемые вычислительные системы
имеют защиту от несанкционированного доступа.
При разработке специального
программно-алгоритмического комплекса НСК подсистемы «Лотос» в

полной мере были учтены самые
лучшие наработки, полученные при
создании специальных программноалгоритмических комплексов систем
«Целина-Д» и «Целина-2» и тот богатый опыт, который был получен при
их эксплуатации. Кроме того, разработан и внедрен ряд новых комплексов программ в соответствии с
требованиями, заданными в ТТЗ на
создание системы «Лиана».
В настоящее время ЦНИРТИ совместно с предприятиями кооперации работает над созданием более
совершенного 6-го поколения бортовых и наземных средств космического радиоэлектронного наблюдения
в интересах различных потребителей.

Фотоархив АО «ЦНИРТИ им. А. И. Берга»
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Наблюдается стремительное
развитие способов
боевого применения средств
воздушно-космического
нападения основных иностранных
государств

U.S. Air Force

В ближайшей перспективе следует ожидать, что в связи с развитием средств
воздушно-космического нападения, появлением новых форм их применения,
таких как сетецентрические военные действия, изменением приоритетных
целей самих войн будут разрабатываться новые способы боевого применения
СВКН, а известные способы боевого применения претерпят значительные
изменения.

Предпосылки появления новых способов применения СВКН
Технологический прорыв ведущих государств
ключевые направления

ближайшей перспективе следует ожидать, что в связи
с развитием средств воздушно-космического нападения, появлением новых форм их применения, таких как
сетецентрические военные действия, изменением приоритетных целей самих войн будут разрабатываться новые
способы боевого применения СВКН, а известные способы
боевого применения претерпят значительные изменения.
В последней четверти XX столетия сложилась ситуация,
когда группа развитых стран во главе с США за счет
крупного технологического прорыва, обусловленного, в
первую очередь, стремительным развитием цифровых технологий передачи, хранения и обработки информации,
достигла масштабных преимуществ во многих сферах
человеческой деятельности, в том числе и в сфере вооруженной борьбы (рис.1).
Другие государства в это время существенно отстали
от группы развитых стран по темпам разработки и внедрения цифровых технологий. В профильных комитетах
ООН сложившееся положение дел назвали «проблемой
цифрового неравенства», в которой их эксперты усматривали угрозу стабильности и гармоничному мировому
развитию.
Достигнутые развитыми странами преимущества в
цифровой сфере (рис. 2) позволили им модернизировать
вооруженные силы, насытив их новыми цифровыми сис-
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темами получения, обработки, передачи информации и
управления как оружием, так и группировками вооруженных сил.
Достигнутые преимущества модернизированных вооруженных сил развитых стран основывались именно на
внедрении новых цифровизированных образцов вооружения, военной и специальной техники, и в меньшей степени – на достижениях в таких областях, как машиностроение, кораблестроение, самолетостроение и других. В таких
условиях, пока нарастало цифровое неравенство, нарастало и достигнутое военное превосходство развитых стран.
В контексте темы статьи важным является то, что упомянутое преимущество было получено и нарастало даже
без глубоких изменений в способах ведения военных
действий. Происходившие изменения способов носили в
основном характер адаптации под новые виды вооружений и военной техники (под высокоточное оружие, новые
средства разведки, системы автоматизированного управления, связи и другие), под конкретные условия ведения
военных действий (в первую очередь – под новые средства
и системы ПВО), а также с целью учета явного перемещения в воздушно-космическую сферу основных усилий
вооруженного противоборства как такового.
Ключевую роль в изменении характера вооруженной
борьбы в воздушном пространстве сыграли крылатые раке-
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Авиабаза Лэнгли ВВС США.
Четверка истребителей 5-го поколения
F-22 «Raptor» в полете

Цифровизация

развития технологий

Мультимедийность
главный результат

Интеграция

развития направлений

Новые информационные технологии
(доступные для использования неспециалистами в области ИТ)

основные преимущества
Точность наведения
оружия

от новых технологий

Скорость передачи
обработки информации

главный

Рост надежности
и устойчивость средств
вооружения

результат

Преимущества в применении СВКН:
превосходство в понимании обстановки;
превосходство в принятии решений;
превосходство в эффективности ударов СВКН.

Рис.1
Предпосылки появления новых способов применения СВКН

ноябрь 2017

Воздушно-космический рубеж

25

ТЕНДЕНЦИИ

ТЕНДЕНЦИИ

преимущества внедрения новых цифровых
и информационных технологий в вооруженных силах

Разведывательные средства на новых принципах
и новые методы их построения

Системы сбора, хранения и распределения
разведывательной информации глобального масштаба

Высокоскоростные средства РЭБ

Высокоточные надежные системы наведения оружия

Высокоточные системы обработки информации

Помехозащищенные радиоэлектронные средства

Преимущества в организации
и ведении военных действий в воздушнокосмической сфере в рамках старых форм
и способов

Новые информационные
и цифровые технологии

Высокоскоростные мультимедийные системы передачи
информации, реализовавшие
принципы связи «каждый с каждым»

Причины и следствия эволюции цифровых технологий
Причина 1

Причина 2

Существует объективный предел
насыщения цифровыми и информационными системами объектов вооружения,
управления, экономики, по мере
приближения к которому новые преимущества от внедрения цифровых технологий становятся все менее масштабными,
а их получение – все более затратным

Происходит объективный процесс
распространения цифровых технологий
среди других государств, и внедрение
их в вооруженных силах, причем
получение преимуществ от внедрения
цифровых технологий является для этих
стран менее затратным и по материальным ресурсам и по времени

Следствия названных причин
19.7 т

19.7 т

Удорожание ВВСТ
и увеличение времени
разработки новых образцов

Развитие ВКО крупных стран
и воспрепятствование доступу СВКН
на их территорию
F-22
«Раптор»

Золото
на бирже
Развитие форм и способов
боевого применения СВКН
в развивающихся странах

350 млн $
(стоят одинаково)
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Рис.2
Преимущества внедрения новых цифровых и информационных
технологий в вооруженных силах

Рис.3
Причины и следствия эволюции цифровых технологий

ты и другие управляемые по программно реализованным
алгоритмам ударные средства, изготовление и применение
которых без цифровых технологий вообще невозможно,
в силу чего отставшие в данном отношении государства
фактически лишены этого вида оружия, запасы которого
в развитых странах стремительно наращиваются.
Фактически, реализация достигнутого развитыми
странами превосходства обеспечивалась увеличением количества и доли современных СВКН, успешно вписывающихся в рамки ранее разработанных способов их
применения.
Тем не менее, военные исследователи развитых стран,
в первую очередь в США, уже в 1990-е годы понимали,
что преимущество от технологического прорыва будет
временным по ряду причин (рис. 3). Тогда, в случае
столкновения с равным или превосходящим их по вооружению противником, победу одержит тот, кто будет
использовать более совершенные формы и способы военных действий и, в первую очередь, в воздушно-космической сфере.

личение времени их разработки (например, самолеты F-22
«Раптор», F-35 «Лайтнинг-2», проект эсминца «Замволт»).
Вторая дала сразу две важные тенденции:
1) развитие ВКО крупных стран (таких как Россия,
Китай) и воспрепятствование доступа авиации развитых
государств на их территорию.
2) развитие СВКН ранее отстававших в этом отношении стран, которые могут предложить и развить свои
способы их применения.
Для поиска путей сохранения достигнутого военного
преимущества в США и других странах мира (прежде
всего, среди союзников США) проводятся масштабные
и глубокие военные реформы, основанные на исследованиях перспективных форм и способов военных действий
в предстоящие десятилетия, когда противоборствующие
стороны будут обладать технологически развитыми армиями, подобными армиям США и их союзников.
В обозримый период основными факторами, оказывающими непосредственное влияние на дальнейшее развитие способов боевого применения СВКН, будут являться:

Воздушно-космический рубеж

Грядущие изменения, которые потребуют пересмотра способов применения СВКН, обусловлены, на наш
взгляд, следующими фундаментальными причинами.
Во-первых, насыщение информационными системами всех сфер жизни развитых стран, в том числе и их вооруженных сил, имеет естественный предел, по мере приближения к которому новые преимущества от внедрения
цифровых технологий будут становиться все менее масштабными, а их получение – все более затратным.
Во-вторых, в мире происходит объективный и ускоряющийся процесс распространения цифровых технологий среди отстававших в этом направлении государств, а значит, эти технологии внедряются и в их
вооруженных силах. Причем, поскольку названые страны идут по уже проторенному пути, получение преимуществ от внедрения цифровых технологий является для
них менее затратным и по материальным ресурсам, и
по времени.
Первая причина породила важную тенденцию – стремительное удорожание новых образцов вооружения и уве-

ноябрь 2017

ноябрь 2017

создание качественно новой информационной инфраструктуры вооруженных сил: новых систем разведки, РЭБ,
навигации, управления и связи, объединенных в единое
информационное пространство;
развитие новых концепций ведения войн, в том числе в
воздушно-космической сфере, таких как «Глобальный удар»,
«Мгновенный глобальный удар», «Сетецентрическая война»;
совершенствование качественных параметров средств
воздушно-космического нападения (снижение заметности
во всех диапазонах электромагнитного спектра, увеличение маневренности, увеличение скорости, улучшение бортового оборудования и других);
массовое оснащение группировок СВКН высокоточным
оружием;
массовое оснащение группировок войск беспилотными
летательными аппаратами различного предназначения, в
том числе ударными;
поступление в войска оружия, основанного на новых
физических принципах (сверхвысокочастотное, электромагнитное, лазерное и другое).

Воздушно-космический рубеж
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U.S. Air Force

U.S. Air Force

Беспилотный летательный аппарат
стратегической разведки RQ-4
«Global Hawk» на одной из авиабаз
в Юго-Западной Азии –

Самолет ДРЛО и У Е-3 «Sentry» над штатом Невада
после дозаправки топливом

завершается подготовка к вылету

Малозаметный многофункциональный
истребитель-бомбардировщик
5-го поколения F-35 «Lightning II»

Ключевую роль в изменении характера
вооруженной борьбы в воздушном пространстве сыграли крылатые ракеты
и другие управляемые по программно
реализованным алгоритмам ударные
средства.

U.S. Air Force

основные тенденции развития способов применения СВКН

1

Централизация управления и планирования на континентальной части США
Пример: операции «Глобальный удар», «Мгновенный глобальный удар».
Основные характеристики централизованных форм и способов
 ентрализованные способы обеспечивают высокую подготовленность (компетентность)
Ц
органов управления
 ентрализованные способы обеспечивают высокую скорость реагирования после
Ц
получения задачи от высшего военно-политического руководства
 ентрализованные способы не обеспечивают высокую адаптивность предпринимаемых
Ц
действий

2

Децентрализация и развитие технологий ведения сетецентрических
военных действий
Пример: операция в Сирии, арабские революции.
Особенность: в данных операциях децентрализация мало коснулась СВКН в силу
небольших масштабов их применения
Основные характеристики сетецентрических форм и способов
Сетецентрические способы обеспечивают живучесть сил и средств ВКН
Сетецентрические способы обеспечивают высокую скорость реакции на обстановку
 етецентрические способы обеспечивают максимальную адаптивность
С
предпринимаемых действий
Сетецентрические способы не гарантируют своевременное выполнение частных задач

Рис.4
Основные тенденции развития способов применения СВКН
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В ближайшей перспективе высоковероятно развитие
способов применения СВКН, позволяющих лучше использовать преимущества малозаметных самолетов 5-го
поколения.
В настоящее время прослеживаются две разнонаправленные, но не взаимоисключающие тенденции развития
способов боевого применения средств воздушно-космического нападения основных иностранных государств
(рис. 4).
Первая тенденция – разработка и совершенствование
централизованных способов боевого применения СВКН.
Характерная черта этих способов – вынесение в центральные органы управления оперативного и оперативно-стратегического уровня функций обработки полученной информации о складывающейся обстановке, принятия решений на нанесение ударов, выбора целей и конкретного
способа применения СВКН, а также подготовки полетных
заданий. Централизованные способы позволяют сократить
время от принятия решения высшим военно-политическим руководством до его реализации непосредственными
исполнителями. И, соответственно, характерным признаком таких способов является принятие решения на высших уровнях военного управления. Этот признак говорит
о том, что централизованные способы будут применяться,
в первую очередь, на начальной стадии конфликта, когда
решается вопрос быть или не быть войне вообще. Примером проявления тенденции централизации служат способы
применения СВКН, разрабатываемые в рамках концепций
«Глобальный удар» и «Быстрый глобальный удар».

ноябрь 2017

Вторая тенденция – разработка и совершенствование децентрализованных способов боевого применения
СВКН, в рамках концепции сетецентрической войны, с
предоставлением чрезвычайно широких полномочий в
организации боевого применения систем вооружения командирам на местах в надежде на их самоорганизацию
посредством
информационно-телекоммуникационной
среды, которая обеспечит полную осведомленность участников боевых действий о складывающейся обстановке,
целях операций и действиях соседей.
Децентрализация предусматривает передачу органам управления на ТВД большей части управленческих
функций (сбор и обработка информации, целераспределение, подготовка и ввод полетных заданий, принятие
решения на применение средств поражения и других)
вплоть до перехода от непосредственного управления
боевыми действиями к их координации со стороны
органов управления оперативного уровня. Децентрализованные способы могут обеспечить максимальную
адекватность принимаемых решений в складывающейся
обстановке, в каждый конкретный момент времени и в
каждом конкретном месте.
Следует отметить общую черту, присущую способам боевого применения СВКН, развивающимся в
рамках двух названных тенденций, одной из главных
целей которых стремятся достигнуть военные теоретики основных иностранных государств, является опережение противника на всех этапах боевого применения
СВКН (рис. 5).

Воздушно-космический рубеж
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Циклы управления боевым применением СВКН
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Рис.5
Циклы управления

Преимущества, ожидаемые от внедрения новых форм
и способов применения СВКН
Существенное увеличение
адекватности предпринимаемых
действий обстановке и целям

Количество ракет в ударе – 13.
Поражается целей:
обычным способом – 5 (1 главная не поражена);
сетецентрическим способом – до 9 целей (все главные и до 3 дополнительных)
В сеть:
Ц3П1
поражена

Изначально противоречивые задачи
Основные составляющие
преимущества в скорости
реагирования
 ревосходство в добывании
п
информации;
превосходство в полноте, точности
и скорости обработки информации;
превосходство в скорости
и адресности распределения
информации;
превосходство во времени подготовки
СВКН к активным действиям;
превосходство в скорости выполнения
задач в ходе применения СВКН.

Бывшая
ГЦ КР3
От сети:
Ц3П1 поражена
Ц2П1: Tтек>>Tпораж

Основные составляющие
преимущества в адекватности

 спользование всей доступной
и
информации, актуальной для данного
уровня, места и времени;
соответствие характера поставленных
задач текущим возможностям
исполнителя;
учет возможностей и целей ближайших
соседей;
учет характера, текущего и прогнозируемого состояния внешней среды.
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КР 5 (уничтожена ПВО)

КР 7

КР 3

Ц3П1

Возможные
следующие
цели КР 1
Цель, мимо
которой КР1
уже пролетела

КР 4 (уничтожена ПВО)
ГЦ КР4

ГЦ КР2

КР 1

ГЦ КР5

Ц2П1

Оповещение от сети
Ц2П1: Tтек>>Tпораж

Ц1П1

ГЦ КР1

Заново
распределенная
цель (для КР3)

Новая ГЦ КР3

Рис.6
Превосходство в скорости реагирования
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сразу до сил (средств), непосредственно осуществляющих
поражение целей.
Когда командир (координатор) уверен, что использованные средства и способы их применения надежно гарантируют то, что все участники боевых действий (или
операции) правильно и совершенно одинаково воспринимают и понимают текущую обстановку в боевом пространстве, а также стоящие перед ними задачи, то есть
решена задача создания ситуационной осведомленности,
может быть осуществлен переход к использованию сетецентрических способов боевого применения СВКН.
Эти способы отличаются наименьшим временем реализации цикла («наблюдение» – «оценка» – «решение»
– «действие»), показанного на рис. 5, и обеспечивают наибольшую адекватность принимаемых решений в реальной
складывающейся обстановке.
До настоящего времени достоверных данных о широкомасштабном использовании сетецентрических способов боевого применения СВКН нет, но они уже сегодня
могут использоваться в ходе боевого применения, например, крылатых ракет.
Возможный вариант сетецентрического способа нанесения
удара крылатыми ракетами может быть следующим (рис. 7).
Пусть известная форма применения средств воздушно-космического нападения противника «Удар», по сути,

Возможный сетецентрический способ применения крылатых ракет

опережение противника на этапах боевого применения СВКН

Существенное увеличение скорости
реагирования на боевую
и иную обстановку

Считается, что при определенном уровне превосходства над противником в скорости реагирования и адекватности принимаемых решений, противник становится
неспособным противостоять натиску даже не превосходящих его вооруженных сил, теряется в стремительно меняющейся обстановке, принимает неадекватные решения,
которые не всегда выполняются, и как результат – терпит
быстрое поражение и выполняет выдвинутые ему условия.
При этом не требуется полный разгром вооруженных
сил противника, поскольку это дорогостоящая операция
(с учетом цен на высокоточное оружие), а их капитуляция
может входить в условия прекращения боевых действий.
Ожидаемое опережение противника на всех этапах боевого применения СВКН предполагает, что новые способы боевого применения обеспечат получение следующих
важных преимуществ (рис. 6).
Как следует из данных, приведенных на рис. 6, главным
направлением совершенствования способов применения
СВКН должно стать такое их развитие, которое обеспечит
надежное добывание информации о складывающейся обстановке (целях, системе ПВО, действиях противника, его
замыслах и другой необходимой информации), ее передачу в режиме времени, близком к реальному, в орган
управления, принимающий решение, доведение принятого решения в режиме времени, близком к реальному,

ГЦ КР6

Нераспределенные
цели
ГЦ КР7

Ц4П1

Ц5П1
КР 7

В сеть:
Ц4П1
не поражена

Незнакомая
местность

КР 6

Рис.7
Возможный сетецентрический способ применения крылатых ракет
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ЛИДЕРЫ

Для поиска путей сохранения
достигнутого военного преимущества
в США и других странах мира (прежде
всего – среди союзников США)
проводятся масштабные и глубокие
военные реформы, основанные
на исследованиях перспективных
форм и способов военных действий.

U.S. Air Force

представляет собою способ применения средств воздушного нападения «Одновременный удар крылатыми ракетами». При этом на каждую цель назначаются две ракеты.
Если в цель попадает первая ракета, то вторая расходуется
напрасно (если вероятность поражения цели одной ракетой составляет 0,75%, то это событие происходит, примерно, в каждом четвертом случае).
В сетецентрической организации действий средств воздушно-космического нападения изначально на каждую из
главных целей удара также назначается две ракеты. То есть
каждая цель является главной у двух ракет. Но каждая ракета непрерывно получает информацию о текущей обстановке, в том числе о состоянии целей и их приоритетности.
Эти цели выстраиваются по приоритету. Информация
о целях, назначенных (выбранных) другими ракетами,
участвующими в «Одновременном ударе», появляется в
сети в режиме реального времени. Эти цели у рассматриваемой ракеты получают низший приоритет. Цель,
выбранная в текущий момент времени рассматриваемой
ракетой, является для нее главной. Информацию о выборе этой цели ракета размещает в сети.
Главная цель для ракеты имеет высший приоритет, и
она всегда только одна, больше никакие цели такого приоритета не имеют. Если главная цель поражена первой
ракетой (эта информация появляется в сети в режиме
реального времени и все ракеты вычеркивают ее из своих
списков), рассматриваемая ракета выбирает одну из «свободных», то есть не имеющих низшего приоритета, целей.
Делает ее главной и размещает в сети информацию о
своем выборе.
Когда ракета поражает цель, в последний момент времени, непосредственно перед плановым (на цели) подрывом своей боевой части, ракета размещает в сети информацию об уничтожении выбранной цели.
Итог: вероятность поражения главных целей возрастает и стремится к единице с увеличением масштабов удара,
при этом растет и количество пораженных целей тем же
нарядом средств, это количество стремится к числу ракет,
участвующих в ударе с улучшением характеристик каждой
отдельной ракеты.
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Стратегический бомбардировщик В-52 в сопровождении истребителей F-16,
Gripen, Eurofighter Typhoon (ВВС США, Польши, Швеции, ФРГ)

В боевом пространстве могут одновременно реализовываться сразу несколько способов «Одновременный удар
крылатыми ракетами» разными подразделениями, по разным целям. Ракеты, условно «оставшиеся не у дел», после
поражения их главных целей первыми ракетами, могут
взять для поражения и цели из другого удара, если их
приоритет выше. Приоритеты разным «Одновременным
ударам крылатыми ракетами» назначает координатор действий более высокого уровня. Так реализуется принцип
сосредоточения усилий на главных задачах.
Таким образом, в ближайшей перспективе следует
ожидать, что в связи с развитием средств воздушно-космического нападения, появлением новых форм их применения, таких как сетецентрические военные действия,
изменением приоритетных целей самих войн будут разрабатываться новые способы боевого применения СВКН,
а известные способы боевого применения претерпят значительные изменения. Развитие получат как централизованные, так и децентрализованные способы применения
СВКН, применение которых будет нацелено главным образом на дезорганизацию управления вооруженными силами и государством противника, с целью принудить его
к принятию выдвинутых условий вплоть до капитуляции.
Анализ перспектив развития способов применения
СВКН основных иностранных государств позволяет обоснованно выделить приоритетные задачи по противодействию им:
1. Развитие систем разведки и предупреждения о начале воздушно-космического нападения с любого стратегического воздушно-космического направления.
2. Развитие систем противовоздушного прикрытия
критически важных объектов государства, обеспечивающих устойчивость управления.
3. Развитие систем защиты и обеспечения устойчивости потенциала ответного удара, гарантирующего неприемлемый ущерб агрессору.
4. Развитие систем поражения уязвимых элементов информационной инфраструктуры, обеспечивающей управление ударами (самолетов специальной авиации, космических аппаратов, узлов коммутации, линий связи).

ноябрь 2017

ноябрь 2017

Воздушно-космический рубеж

33

Есть данные

Есть данные

ОРУЖИЕ
ПЕРВОГО ДНЯ ВОЙНЫ

Крылатая ракета
морского базирования

«Томагавк»

в полете

Крылатые ракеты становятся фактором,
способным влиять
на стратегический баланс сил
В настоящее время активно обсуждается
тема возможности нанесения
превентивного разоружающего удара
по объектам стратегических ядерных сил
Российской Федерации высокоточными
системами наступательных вооружений
без привлечения ядерных сил.
Особенности современного боевого
применения крылатых ракет оцениваются
в предлагаемом вниманию читателей
журнала материале.

Часть I

Леонид ЛОМОВ
US Navy

ротивниками подобного неядерного удара даже теоретическая
способность разоружающего удара
на основе высокоточного оружия
категорически отвергается по следующим причинам:
поражающие способности ядерного
и неядерного оружия при ударе по высокозащищенным точечным объектам
несравнимы, что обусловливает значительные наряды неядерных средств;
возможное создание помех системам наведения КР еще более увеличит необходимые наряды на поражение объектов СЯС и потребует
массирования КР и их носителей в
группировках агрессора;
спланировать подобный удар одновременно по нескольким сотням
целей, расположенных на огромной
территории России, чрезвычайно сложно. Операция по применению ВТО

34

Воздушно-космический рубеж

против СЯС не уложилась бы в один
удар и, следовательно, в один день;
необходим последующий контроль
результатов ударов неядерных КР по
объектам СЯС;
требуется длительное время для
подготовки такой операции и создания соответствующей группировки.
Эту подготовку невозможно скрыть, и
другая сторона будет иметь время для
перевода своих ядерных сил и средств,
систем предупреждения о ракетном
нападении (СПРН) и управления ими
в повышенную боеготовность.
В данной статье представлен анализ материалов, показывающих, что
аргументы, легшие в основу «причин
невозможности» высокоточного неядерного подавления СЯС, не в полной мере соответствуют состоянию
развития современных высокоточных
систем наступательных вооружений.

«…Разработчики
остались в восторге от результатов испытаний.
По сути дела,
головная часть
новой ракеты,
по мнению конструкторов, представляет собой
переднюю часть
самолета с бортовой РЛС и кабиной пилота, но
без летчика»

Крейсера УРО ВМС США
типа Ticonderoga
потенциально могут нести
до

100 КРМБ

Подготовка к подвеске
под стратегический бомбардировщик

В-52 крылатой ракеты

US Navy

воздушного базирования

ноябрь 2017
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удары по высокозащищенным объектам
В конце XX и начале XXI века вооруженные силы Соединенных Штатов в региональных вооруженных
конфликтах (на Ближнем Востоке,
Балканах, в Афганистане и Северной
Африке) неоднократно успешно применяли крылатые ракеты морского
и воздушного базирования. И благодаря достаточно высокой боевой
эффективности этого оружия добивались поставленных военных целей
в короткие сроки и с минимальными
потерями в людской силе. Ведь применение крылатых ракет исключало
или минимизировало потери как самолетов, так и пилотов.
В каждом из вооруженных конфликтов перед крылатыми ракетами
ставились определенные задачи, причем по мере накопления опыта их
использования и совершенствования
характеристик эти задачи уточнялись
и усложнялись. Анализ опыта боевого использования крылатых ракет
показывает, что в настоящее время
этот вид ВТО занял важную нишу
«оружия первого дня»: КР упреждают
действия всех других сил, их удары
мощны и могут охватывать всю территорию противника.
Подобные обстоятельства послужили важным стимулом дальнейшего развития технологий производства
данного вида ВТО, а также поиска
новых форм и способов боевого
применения крылатого оружия.
Одним из таких направлений является придание крылатым ракетам
возможности поражать особо прочные сооружения – заглубленные командные пункты, подземные хранилища оружия и шахтные пусковые
установки баллистических ракет.
Выводы, сделанные специалистами министерства обороны США
по итогам применения ВТО с проникающими боевыми частями по
высокозащищенным целям в Ираке
(1991-1998 годы), заставили военнополитическое руководство скорректировать некоторые подходы к реализации программ развития перспективных крылатых ракет.
Наилучшие поражающие свойства
против высокозащищенных объектов
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US Navy

ПЛАРК
«переоборудованная «Огайо»
может нести до 154 крылатых ракет
морского базирования

US Navy
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году проведена оценка проникающих свойств усовершенствованной
тандемной бетонобойной боеголовки BROACH (совместная разработка
США и Великобритании).
Боеприпас смог поразить и разрушить 330-тонный блок монолитного бетона. Глубина проникновения
поражающего элемента составила 6
метров, при этом вес боеприпаса составил всего 453 килограмма.
По оценке разработчиков, при
общей массе боевой части кумулятивного заряда не более 500 кг проникающая БЧ сможет пробивать
6-метровую железобетонную плиту
или 10-метровую подушку из песка
и две добавочные стандартные бетонные плиты.
Основные характеристики проникающих боевых частей повышенного
могущества, полученные в ходе испытаний, представлены в табл. 1.
Так, в 2003 году на вооружение
ВВС США были приняты крылатые
ракеты JASSM с унитарной проникающей БЧ J-1000. В это же время
проводились испытания самой «закрытой версии «Томагавка» – TTPV
(«Tactical
Tomahawk
Penetrator
Variant»), оснащенной проникающей
боевой частью WDU-43/B и предназначенной для уничтожения высокозащищенных или заглубленных объТаблица 1

Тактико-технические характеристики проникающих боевых частей
для крылатых ракет морского и воздушного базирования

Название БЧ

В перспективе (начиная с 2023 года)
эсминцы ВМС США
будут нести до 128 КРМБ

показали корректируемые авиабомбы
с лазерным наведением и проникающей БЧ типа BLU-109/В, получившие
наименование «Bunker Buster». Однако применение данного боеприпаса
было сопряжено с рядом сложностей,
связанных с особенностями применения – небольшая (до 12 км) дальность
сброса требовала предварительного
подавления ПВО в районе цели.
По мнению американских специалистов, предпочтительным ударным
средством в таких условиях являются
крылатые ракеты. Их применение позволяет исключить потери среди дорогостоящей пилотируемой техники
и летчиков.
Как результат, уже в конце 1990-х
годов в США приступили к выполнению ряда новых программ, приоритетными направлениями которых
были совершенствование тактикотехнических характеристик крылатых
ракет и создание специализированных проникающих боевых частей
большого могущества.
В итоге в 1997-2008 годы для оснащения крылатых ракет были разработаны, испытаны и приняты на
вооружение новые проникающие боевые части AUP-3, J-1000, WDU-43/B
и BROACH.
В ходе испытаний на полигоне
Сокорро (штат Нью-Мексико) в 2008

Масса, кг

M/S*, кг/см2

Масса
ВВ, кг

Глубина проникновения в преграду
(грунт + железобетон), при скорости
БП, равной 300 м/с
грунт, м

железобетон, м

Где может
применяться

BROACH

450

0,77

91 (КЗ)/55
(ОБЧ)**

6,1-9,1 +

3,4-6,1

КРВБ AGM-86
КРМБ «TacTom»

AUP-3
(BLU-116/B)

750

1,3

55

24,4-36,6 +

2,4-3,4

КРВБ AGM-86

J-1000

435

0,64

109

6,1-24,4 +

1,2-2,1

КРВБ AGM-158

WDU-43/B

453

Сопоставимо с J-1000

КРМБ «TacTom»
Penetrator Variant

*Параметр M/S – соотношение массы боевой части и площади ее поперечного сечения.
**Боеприпас BROACH является тандемной бетонобойной БЧ с кумулятивным зарядом (КЗ), расположенным перед основной боевой частью
(ОБЧ).
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ектов. В 2005 году ракета была принята на вооружение.
Работы по наращиванию возможностей поражения высокозащищенных объектов крылатыми ракетами
продолжаются. В настоящее время
корпорация «Raytheon» совместно со
специалистами военно-морских сил
США разрабатывает и испытывает
для «Томагавков» новую универсальную проникающую боеголовку, получившую название «Joint Multiple
Effects Warhead System» (JMEWS) или
«Единая многоцелевая боевая часть».
Первый успешный тест боевой
части JMEWS проведен в августе 2010
года. Впоследствии такие испытания
несколько раз повторили и, по имеющимся данным, к настоящему времени работа по адаптации боевой части
к установке на ракеты «Томагавк» в
целом завершена.
Результатом этого проекта должна
стать новая боевая часть, отличающаяся высокими характеристиками проникновения, но при этом сохраняющая фугасное и осколочное действие
на уровне предыдущего изделия.
Однако для обеспечения поражения малоразмерных высокозащищенных объектов, таких как шахтные пусковые установки МБР, помимо высоких проникающих свойств боевых
частей крылатых ракет, требовалось
решить задачу кардинального повышения точности наведения.
С этой целью в достаточно короткие сроки были проведены работы в направлении усовершенствования систем управления и наведения
ракет, а также разработано новое
программное обеспечение для системы управления.
Ракеты нового поколения, в дополнение к модернизированным
«классическим» системам наведения,
оснащаются помехозащищенными
приемниками GPS и системами автономного самонаведения на конечном участке полета.
Эти нововведения, наряду с процессом динамичного совершенствования программного обеспечения систем наведения, позволили существенно повысить точность крылатых ракет.
В ходе ряда испытаний (по заявлениям представителей «Raytheon»,
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в период с 2006 года проведено 75
успешных летных испытаний ракет
с поражением мишеней высокоприоритетных стационарных и мобильных целей) нового поколения КР «Томагавк» Block 4 в качестве мишеней
малоразмерных целей использовались
стандартные морские контейнеры,
имеющие размеры, сопоставимые с
ШПУ. Оценочные характеристики
КВО ракет, полученные в ходе испытаний, не превышают 2-4 метров.
Работы по повышению точности
крылатых ракет также продолжаются.
Корпорация «Raytheon», используя
свои собственные источники финансирования, уже разработала и испытала новый вариант активной головки самонаведения для «Томагавков».
«...Разработчики остались в восторге от результатов испытаний. По
сути дела, головная часть новой ракеты, по мнению конструкторов,
представляет собой переднюю часть
самолета с бортовой РЛС и кабиной
пилота, но без летчика», – заявил руководитель программы «Томагавк»
корпорации «Raytheon» Дэйв Адамс.
Кроме того, предполагается, что
уже в текущем финансовом году
начнется создание модернизированной версии крылатой ракеты, включающей в себя новую боевую часть и
усовершенствованную систему самонаведения на конечном участке полета. Так называемой начальной операционной способности планируется
достичь к 2022 году.
В последние годы был проведен ряд испытаний, направленность
которых, безусловно, связана с отработкой возможностей крылатых
ракет по поражению приоритетных
высокозащищенных малоразмерных
объектов.
Как показывает практика, американцами испытания проводятся не
только на полигоне. В ходе удара
по сирийской авиабазе Шайрат
(07.04.2017) были применены новые
крылатые ракеты «Томагавк» с проникающими боевыми частями в высокопрочном корпусе из вольфрамового сплава.
Подрыв БЧ осуществляется по
данным программируемого взрывателя с акселерометром, который

определяет степень проникновения
сквозь укрепления и выбирает момент подрыва боевой части.
Для повышения эффективности
проникающих боевых частей был
разработан специальный маневр в
районе цели. В американской терминологии такой маневр получил название «Terminal dive maneuver against
the target», или «Завершающий маневр пикирования на цель». Применение такого маневра позволяет решить несколько задач одновременно:
во-первых, он является противозенитным (с изменением скорости
и высоты полета, с высокой располагаемой поперечной перегрузкой
и др.), снижающим эффективность
зенитного огня. Возможности крылатых ракет по преодолению существующей системы ПВО на конечном участке траектории (в районе
цели) возрастут, в первую очередь,
за счет снижения радиолокационной
и инфракрасной заметности, повышения маршевой скорости и возможности применения целого ряда
сложных маневров. Считается, что
поражение таких крылатых ракет
зенитной артиллерией и существующими ПЗРК станет практически
невозможным;
во-вторых, маневр существенно повышает точность конечного наведения КР на цель (уменьшение эллипса
рассеивания);
в-третьих, в конце маневра ракета
имеет скорость (не менее 300 м/с) необходимую для наиболее эффективного применения специальных проникающих боевых частей.
Второй важной составляющей ответа на вопрос о возможности поражения ШПУ крылатыми ракетами
в обычном исполнении является
оценка устойчивости сооружений к
ударам КР.
В некоторых источниках проведен расчет наряда обычных КР для
поражения шахты диаметром шесть
метров с вероятностью не менее 0,95
при надежности, равной 0,9. Дополнительно проведен расчет для ШПУ
с эквивалентным диаметром 18 метров, учитывающим применение специальных проникающих (заглубляемых) боеприпасов.
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Значение 18 метров принято с учетом данных открытого сборника 4-го
ЦНИИ МО «В поиске стратегического равновесия». В нем сообщается, что
при экспериментах в 1985 году первые
признаки поражения шахты проявились, когда камуфлетные взрывы приблизились к ее стволу на шесть метров.
Расчеты были сведены в табл. 2.
При этом некоторыми исследователями делается вывод о невозмож-

ноябрь 2017

ности практического применения
КР для поражения ШПУ, исходя из
предположения, что при КВО около
10 метров требуется наряд на ШПУ,
превышающий разумные пределы –
7 ракет с проникающей БЧ и более
50 для ОФБЧ.
Как было показано выше, реализуемая точность наведения современных КР по стационарным объектам с
заранее известными координатами не

превышает 3-5 метров, и эти ракеты
оснащены именно проникающими
боевыми частями.
Исходя из анализа данных по устойчивости ШПУ (нижняя строка табл. 2)
и характеристик КР с проникающими боевыми частями (КРМБ RGM/
UGM-109 «Tactical Tomahawk» Block 4
и КРВБ AGM-158 JASSM, JASSM-ER),
можно сделать предположение, что
для поражения ШПУ с вероятностью
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Таблица 2
Полигонные наряды КР в обычном оснащении
для поражения шахтных пусковых установок
Показатель

Полигонный наряд крылатых ракет
в зависимости от величины кругового вероятного отклонения (КВО)

КВО, м

3

5

8

10

12

Наряд на ШПУ (D – 6 м)

5

14

35

54

78

Наряд на ШПУ (D – 18 м)

2

2

4

7

9

0,95 потребуется только две ракеты
при круговом вероятном отклонении
3-5 метров. При этом вывод из строя
ШПУ может быть осуществлен одним
из двух способов, приведенных ниже,
или их комбинацией.
Первый вариант подразумевает
атаку оголовка ШПУ.
Второй вариант – разрушение
стенки ШПУ с повреждением пускового стакана при проникновении заглубляемой БЧ через грунт на заданную глубину.
Как можно судить по материалам
испытаний крылатых ракет, возможности реализации указанных выше
способов вывода из строя ШПУ
также регулярно проводятся в полигонных условиях.
Таким образом, можно без преувеличения сказать, что неядерные
крылатые ракеты, оснащенные проникающими боевыми частями большой
мощности, постепенно занимают
нишу тактического ядерного оружия.
Уже сейчас, а тем более в ближайшей
перспективе, такие КР будут способны поражать особо важные и защищенные цели, такие как шахтные и
мобильные пусковые установки стратегических баллистических ракет.
Помехи крылатым
ракетам не повредят
Крылатые ракеты «Томагавк»
являются очень сложными целями для средств РЭБ, и говорить о
возможности их гарантированного
«дистанционного отключения» нельзя. Наиболее часто рассматривают
«относительно легкий» способ подавления «Томагавка» – подавление
сигналов GPS.
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Такие утверждения, в первую
очередь, свидетельствуют только о
незнании принципов наведения,
используемых в крылатых ракетах.
Система управления современных
КР, помимо канала коррекции GPS,
включает в себя сложную современную инерциальную систему, работающую в связке с подсистемами коррекции ошибок наведения по контуру рельефа местности TERCOM
(«Terrain Contour Matching») и
электронно-оптического
распознавания целей DSMAC («Digital Scene
Matching Area Correlation»). Помимо этого, используется система автономного самонаведения на конечном участке полета.
Еще в начале 1990-х годов, используя только систему оптикоэлектронного распознавания целей
первых модификаций (AN/DXQ-1
DSMAC «Mark 1» разработки «Лоран
дифенс»), «Томагавки» Block 2 первого конвенциального (безъядерного) поколения имели точность наведения по стационарным объектам
около 10 метров.
После 1993 года, с принятием на
вооружение ракет Block 3 с усовершенствованной бортовой системой
управления точность поражения стационарных объектов была повышена
до 7-8 метров.
Для коррекции работы ИСУ в состав бортового оборудования кроме
корреляционно-экстремальной системы (КЭС) TERCOM с баро- и
радиовысотомерами включены: приемная аппаратура КРНС «Навстар»,
КЭС наведения по оцифрованному
изображению участка местности в
районе цели DSMAC «Mark 2А», а

также вспомогательная КЭС «Вуп»
(по географическим координатам
и высоте места расположения контрольных точек на расчетной траектории полета).
Уже на первых образцах нового
поколения «Томагавков» Block 4 (другое распространенное наименование
«Тактический Томагавк» («Tactical
Tomahawk») бортовая система управления ракеты подверглась глубокой
модернизации.
Новая инерциальная система
управления на базе трех лазерных гироскопов и трех твердотельных кварцевых пьезоакселерометров с электронной стабилизацией луча вместо
трех электромеханических гироскопов и двух акселерометров у Block
3 позволила существенно повысить
точность измерений благодаря снижению навигационных и приборных
ошибок и расширить диапазон эксплуатационных перегрузок.
Кроме того, для коррекции работы ИСУ наряду с корреляционно-экстремальными
системами
«Терком» и «Вуп» в состав бортовой
аппаратуры включены новый помехозащищенный приемник GPS
и усовершенствованная корреляционная система наведения DSMAC
«Mark 4». Это в комплексе позволило повысить точность наведения
ракеты до 3-5 метров.
В 2004 году новая ракета была
официально принята на вооружение,
однако развитие проекта не прекратилось. В 2006 году было объявлено
о продолжении модернизации, которая продолжается до сих пор. По заявлению представителей корпорации
«Raytheon», в настоящее время ведется
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работа над универсальным сенсором,
который позволит засекать, идентифицировать, селектировать и уничтожать
все виды стационарных и подвижных
излучающих и неизлучающих целей.
В период с 2011 по 2013 годы
были проведены испытания новой
корреляционно-экстремальной системы «Птан» (PTAN – «Precision
Terrain Aided Navigation») с использованием новых трехмерных цифровых карт местности, идущей на замену КЭС «Терком». Внедрение новой
системы позволит осуществлять коррекцию траектории полета ракеты
при потере или подавлении сигнала
от КРНС NAVSTAR.
Так, в октябре 2013 года компания
«Raytheon» сообщила о проведении
успешных испытаний обновленной
системы наведения. В ходе подготовки к этим тестам системы самонаведения были улучшены при помощи
новейшей радиолокационной головки. По сообщениям американских
специалистов, в ходе натурных ис-

пытаний КРМБ «Томагавк» Block 4,
оснащенной новой системой наведения (КЭС PTAN + ГСН ESM), получены точностные характеристики
(КВО) около 2 м по горизонтали и 3
м по вертикали.
Одновременно с модернизацией
систем наведения ведется отработка способов боевого применения
КР при атаке сильно защищенных
целей. При этом, помимо увеличения эффективности поражения различных типов целей, особое внимание уделяется повышению боевой
устойчивости КР от средств ПВО и
РЭБ противника.
Снижение воздействия средств
ПВО и повышение боевой устойчивости КР реализуется за счет уменьшения ее радиолокационной заметности, увеличения количества программ полетов, возможности их быстрой замены или корректировки во
время полета ракеты. Новые версии
крылатых ракет обладают высокой
маневренностью, что позволяет реа-

лизовать ряд запрограммированных
маневров уклонения от огня ПВО.
Кроме того, проведена существенная доработка систем планирования
полетных заданий крылатых ракет с
целью повышения устойчивости их к
воздействию средств РЭП и возможностью обеспечивать самостоятельный,
автоматический поиск и выбор цели.
Сейчас разработчики совместно с
ВМС США работают над очередной
высокотехнологичной модернизацией ракет, цель которой – придание
«Томагавку» способности поражать
цели, в том числе не только при постановке помех конкретной ракете,
а в условиях нарушения устойчивой
работы всей глобальной навигационной системы.
Исходя из этого, можно предполагать, что неопределенность радиоэлектронной помеховой обстановки
в районе цели (включая подавление
GPS) не сможет существенно повлиять
на точность выхода крылатых ракет к
объекту атаки (возможность функци-

Всего модернизацию под КРМБ
в ВМС США прошли четыре субмарины
из состава МСЯС – «Мичиган», «Флорида», «Джорджия» и головная лодка
одноименного проекта – «Огайо».
Обновленные корабли получили редкое
для ВМС США обозначение SSGN
– submarine, guided missile, nuclear
powered (дословно – ПЛА с крылатыми
ракетами).
На снимке - ПЛАРК «переоборудованная
«Огайо» в сухом доке
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онального поражения (необратимого
вывода из строя) БРЭО ракеты в данном случае не рассматривается).
Таким образом, крылатые ракеты
с современными инерциальными системами и системами типа «Птан»,
«Вуп» и «Терком», получающие необходимую для навигации информацию с участков местности, неизвестных обороняющейся стороне, обладают точностью выхода к объекту атаки,
достаточной для точного наведения с
использованием систем распознавания цели.
Поразить сотни объектов
на огромной территории
Выводы о чрезвычайной сложности планирования одновременного
скоординированного удара по большому количеству (несколько сотен)
целей, расположенных на различных
удалениях и большой площади, не
учитывают современных реалий.
Действительно, в первых операциях в 1991-1999 годы, где были применены крылатые ракеты Ирак (1991,
1993, 1996, 1998 годы), Босния (1995
год), Афганистан и Судан (1998 год),
Югославия (1999 год), количество
применяемых ракет и условия их
применения были существенно ограничены.
Дело в том, что в начале и середине 1990-х годов на планирование
ударов, подготовку ракет и иные операции требовалось около 80 часов.
Неотъемлемой частью системы «Томагавк» являлись два центра планирования, расположенные на территории ВМБ Норфолк и Кэмп-Смит.
В этих центрах готовились и поддерживались в актуальном состоянии
файлы с данными по различным регионам (особенности рельефа, известные системы ПВО, карты TERCOM),
предназначенные для разработки наиболее безопасных маршрутов полета
ракет к заданным целям. Также центры планирования оснащались программной системой «Rapid Strike»,
конвертировавшей фотографии с разведывательных спутников в цифровые
изображения для системы DSMAC.
Затем эти данные передавались в
систему управления вооружением оснащенного ракетами «Томагавк» корабля.
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Именно эта особенность объясняет достаточно низкую (по современным
меркам) оперативность их применения
с массированием преимущественно на
начальном этапе операции.
С внедрением в конце 1990-х
годов системы управления стрельбой ракетами «Томагавк» ATWCS
(функционально и организационно
эта система разделена на две подсистемы: расчета и контроля маршрутов полета ракет, а также управления
предстартовой подготовкой и пуском («Advanced Tomahawk Weapon
Control System»), развертываемой
на морских носителях ВМС США,
время подготовки ракет к пуску сократилось до 25 часов. Что позволило
эффективно применять КР не только
на начальном этапе боевых действий.
В результате этого в операции
«Свобода Ирака» (Ирак, 2003 год)
было применено более 800 крылатых ракет «Томагавк». Всего с учетом
крылатых ракет воздушного базирования большой дальности ALCM
и тактических КР SLAM, SLAM-ER,
по разным оценкам, было применено около 1200 крылатых ракет. При
этом только в первые двое суток
были применены более 500 крылатых
ракет, что больше, чем за всю первую
войну в Заливе (Ирак, 1991 год).
Для более точной оценки тенденций изменения интенсивности применения КР в большей степени подходят примеры их применения в сопоставимых условиях, например, на
одном театре военных действий.
Анализ показывает, что общее количество примененных в 2003 году
крылатых ракет «Томагавк» увеличилось в 2,78 раза по сравнению с «точкой отсчета» – первым их применением в операции «Буря в пустыне» (1991
г.). При этом в первом ударе количество ракет увеличено почти в 3,3 раза.
На наш взгляд, эти изменения связаны не только с увеличением носителей
и повышением запасов самих КР, но
и с совершенствованием системы подготовки ракет к применению. То есть
интенсивность применения крылатых
ракет напрямую зависит от производительности системы подготовки полетных заданий и оперативности их
подготовки к удару.

С учетом опыта применения ракет
«Томагавк» в боевых действиях в
Ираке с 2004 года ведутся систематические работы по модернизации аппаратного и программного обеспечения
системы управления стрельбой.
ВМС США уже с конца 2016 года
получают очередную модернизированную систему управления стрельбой
TTWCS («Tactical Tomahawk Weapons
Control System»). Считается, что проведенная модернизация позволит
свести до минимума фактор человеческой ошибки, оборудование имеет
повышенную киберзащиту, упрощенный пользовательский интерфейс и
более высокую производительность.
По утверждениям разработчиков,
при использовании ракет «Томагавк»
Block 4 все операции по подготовке ракетного удара требуют не более
часа, после чего ракета может быть
отправлена к цели.
Так, в ходе завершающих испытаний новейшей модификации ракеты
«Томагавк» Block 4 (11.01.2017) были
проведены два тестовых пуска с борта
эсминца USS «Pinckney» (DDG-91). Первая тестовая стрельба ракеты подразумевала максимально быструю подготовку к запуску, после чего «Томагавк»
отправился к намеченной цели, следуя
заложенной программе. Второй испытательный пуск был произведен без заранее подготовленной программы – с
управлением ракетой во время полета.
Исходя из приведенных данных,
можно предполагать, что оперативность подготовки полетных заданий
для крылатых ракет по сравнению с
2003 годом существенно возросла.
Учитывая динамику количественного и качественного изменения запасов
крылатых ракет в США, с большой
долей вероятности можно прогнозировать значительное (в разы) увеличение
масштаба применения крылатых ракет
в будущих вооруженных конфликтах.
Это обусловлено двумя основными причинами:
во-первых, значительным ростом
запасов крылатых ракет в обычном
снаряжении – к 2020 году только в
США будет более 8 000 современных
крылатых ракет большой дальности
(планируется иметь не менее 4 000
КРМБ «Tomahawk» только последних
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модификаций Block 4, около 3 000
КРВБ JASSM и 1 500 КРВБ увеличенной дальности JASSM-ER);
во-вторых, увеличением количества как самих носителей крылатых
ракет, так и значительным увеличением количества ракет на самих
носителях как морских, так и авиационных.
Возможности американских носителей по применению крылатых
ракет морского и воздушного базирования следующие:
БЛА типа Х-45 – 2;

тактические истребители F-15, F-16,
F-22, F/A-18 – 2-4;
стратегический бомбардировщик
В-2А – 16;
стратегический бомбардировщик
В-52 – 12-20;
стратегический бомбардировщик
В-1В – 12-24;
ПЛАРК
«переоборудованная
ОГАЙО» – 126-154;
ЭМ УРО пр. Flight. III – 64 и более;
ЭМ УРО типа «Орли Берк» – 32-64;
КР УРО типа «Тикондерога» – 26-64;
ПЛА типа «Вирджиния» – 12-20;

ПЛА типа «Лос-Анджелес» – 12-20.
Кроме того, возможности систем управления стрельбой ракетами
«Томагавк», расположенными на
различных носителях в различных
регионах, позволяют синхронизировать в реальном масштабе времени
подготовку полетных заданий для
большого количества ракет по единому плану, разработанному оперативным центром планирования ракетного удара.
Для современных систем АСУ
также не представляет труда подго-

ООО «Бюро Военно-Политического анализа» не несет ответственности за сроки прохождения информации
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товить такие задания, решая «задачу
наоборот» – синхронизировать не
время пуска, а именно время поражения совокупности групповых и
одиночных объектов, расположенных
на различных удалениях от районов
пуска и распределенных по большой
территории.
Этому способствует и оснащение программно-алгоритмического
обеспечения ракет системой управления курсовыми девиациями, позволяющей регулировать время подлета к цели (за счет возможности
корректировки маршрутов полета, а
также регулирования скорости ракеты). По мнению разработчиков, это
позволит максимально приблизить
ударные возможности крылатых
ракет к возможностям пилотируемых аппаратов.
Синхронизация в процессе полета реализуется как инерциальной системой ракеты, так и сигналами GPS.
Однако противники возможности концепции неядерного разоружения справедливо замечают: «…
для реализации безнаказанности
потенциальный агрессор должен
проверить многократными и разнообразными предварительными расчетами возможность поражения в
разоружающем ударе обязательно
каждого средства СЯС РФ с максимальной вероятностью».
Анализ результатов испытаний
крылатых ракет в различных условиях, на различных полигонах и с
использованием разных носителей,
а также опыт их применения в войнах и военных конфликтах позволяет
предположить – агрессор не только
проводит расчеты возможности нанесения «разоружающего» неядерного
удара, но и методично отрабатывает
отдельные элементы такой операции
в условиях реальных конфликтов.
Особое внимание уделяется использованию «ударных вариантов
боекомплекта» (превышающих штатный), координации ударов с разных
направлений по различным группам
объектов, ударам на максимальную
дальность и др.
Вот только несколько примеров,
иллюстрирующих это утверждение:
удары ракетами «Томагавк» по объ-

44

Воздушно-космический рубеж

ектам в Афганистане осуществлялись
на дальности до 2 000 км (Афганистан, 2001 год);
многоцелевая подводная лодка SSN
759 «Jefferson City» (тип «Лос Анжелес») в ходе одного удара (Ирак, 2003
год) произвела пуски 12 «Томагавков», что составляет 100% штатного
боекомплекта АПЛ данного типа;
согласованные по времени с ударами
«Томагавков» пуски стратегическими
бомбардировщиками КРВБ осуществлялись с трех направлений, как над
сушей (над территорией Саудовской
Аравии и Турции), так и над акваторией Персидского залива (Ирак, 2003 год);
испытания возможностей крылатых
ракет «Томагавк», оснащенных специализированными проникающими
боевыми частями типа WDU-43/B
(боевая часть WDU-43/B разработана для версии «Томагавка» в варианте «Tactical Tomahawk Penetrator
Variant» по поражению стационарных высокозащищенных или заглубленных объектов (2003-2005 годы);
проведение серии летных испытаний перспективных проникающих
боевых частей для различных носителей (2003-2008 годы);
пуск 93 КРМБ с одного носителя
– атомной подводной лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК SSGN-728
«Florida») в первом ударе по Ливии
(2011 год). Это всего на четыре ракеты
меньше, чем применил весь объединенный флот антииракской коалиции
в 1991 году. В каждой из 22 ракетных
шахт корабля расположены УВП на
7 КРМБ, всего до 154 «Томагавков»;
испытательные пуски крылатых
ракет AGM-158В JASSM-ER, выполненных по технологии «Стелс», на
максимальные дальности (по заявлениям разработчиков «новые ракеты
имеют в два раза большую дальность
по сравнению с базовой версией»).
В ходе испытаний был произведен пуск 21 крылатой ракеты, из которых 20 (95%) полностью подтвердили
все заявленные характеристики (полигоны, 2013 год). По сообщениям
разработчиков, в одном пуске ракета
только частично поразила назначенную мишень – «промах в несколько
раз превысил расчетный» (расчетное
значение КВО – менее 3 м);

испытания обновленного программного обеспечения КРВБ JASSM со
стрельбой на дальности, превышающие штатные (полигон «Уайт Сэндз»,
США, штат Нью-Мексико, 2013 год).
Пуск ракеты осуществлен стратегическим бомбардировщиком B-52 с
высоты 8 000 м на максимальную
дальность с «адаптивным комбинированным профилем полета» с использованием «коридора проникновения»
через систему ПВО. По заявлениям
разработчиков, «эта версия ракет предназначена для уничтожения особо важных и защищенных целей, таких как
пусковые установки ядерных ракет,
командные пункты и перспективные
комплексы ПВО»;
поражение мишеней, имитирующих
малоразмерные высокозащищенные
стационарные объекты в ходе испытаний (полигоны, 2011-2015 годы);
испытания эффективности новых
способов снижения заметности крылатых ракет во всех диапазонах, включая применение схем полной радиолокационной маскировки с применением новейших радиопоглощающих
материалов (РПМ), обеспечивающих
снижение радиолокационной заметности в несколько раз;
поражение крылатыми ракетами
«Томагавк» Block 4 критических по
времени высокоприоритетных стационарных и мобильных целей с подготовкой полетного задания в режиме
реального времени и обеспечением
контроля результатов стрельбы (ракетные полигоны, 2013-2017 годы).
Таким образом, в ближайшей перспективе рост количества «готовых к
применению» потенциальных носителей КР, совершенствование систем наведения ракет, аппаратного и программного обеспечения систем управления
стрельбой крылатыми ракетами может
в несколько раз увеличить интенсивность применения ракет в первом
ударе. При этом массовое применение
крылатых ракет различными носителями, находящимися на больших расстояниях друг от друга, может быть
четко согласовано и по времени, и по
объектам воздействия.
Продолжение
в следующем номере
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ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКАЯ
ОБОРОНА СНГ –
ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ
Создание ВКО СНГ требует решения сложных организационноплановых, финансово-экономических, научно-технических и
производственно-технологических проблем
Решением Совета министров обороны СНГ от 11 ноября 2014 года Координационному Комитету по вопросам ПВО совместно с министерствами обороны государств – участников СНГ и Центральным научно-исследовательским институтом
Войск воздушно-космической обороны Минобороны России поручено разработать и представить в установленном порядке на рассмотрение Совета министров обороны проект Концепции воздушно-космической обороны государств
– участников Содружества Независимых Государств. Проект Концепции разработан. На очереди – представление проекта Концепции Совету глав государств
для принятия окончательного решения.

Александр ПОШЕЛЮЗНЫЙ,
полковник,
старший научный сотрудник НИЦ ЦНИИ ВВКО
Минобороны России, кандидат военных наук
Сергей ЯГОЛЬНИКОВ,
начальник ЦНИИ ВВКО Минобороны России,
генерал-майор, доктор технических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ

соответствии с положениями
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
одним из механизмов обеспечения
ее национальной обороны в настоящий период является международное
военное сотрудничество, составной
частью которого является сотрудничество с государствами – участниками Содружества Независимых Государств (СНГ).
Концепцией внешней политики
Российской Федерации развитие сотрудничества с государствами – участниками СНГ определяется в качестве
приоритетного направления внешнеполитической деятельности. Успешное осуществление такого сотрудничества способствует устранению
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имеющихся и предотвращению возникновения новых очагов напряженности и конфликтов в прилегающих
к Российской Федерации регионах и
других районах мира, обеспечению
устойчивого международного положения страны, а также развитию и
совершенствованию ее оборонного
потенциала.
В практическом плане военное
сотрудничество позволит Российской
Федерации эффективно противодействовать созданию и развитию военно-политических, экономических
союзов и других структур, созданных
на пространстве СНГ без участия России, и проводящих антироссийскую
политику, оперативно реагировать на
возникающие кризисные ситуации,

Фотоархив ВКР

Георгий Данилов

обеспечивать возможность России
выполнять свои международные обязательства.
В Концепции дальнейшего развития СНГ подчеркивается, что сотрудничество в сфере безопасности,
борьбы с преступностью, поддержания и укрепления международной
безопасности и стабильности, противодействия новым вызовам и угрозам в современных условиях является
одной из наиболее востребованных
областей взаимодействия.
В документе указывается, что заинтересованные страны Содружества
будут сохранять и укреплять имеющиеся направления военного и
военно-технического сотрудничества,
охрану и использование воздушно-
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Зенитный ракетный комплекс «Печора-2А»
открыл огонь по ракете-мишени на полигоне Ашулук
в ходе учений «Боевое содружество»

Решением Совета глав
правительств государств
– участников СНГ
от 16 апреля 2004 года
на основе 2 ЦНИИ МО
РФ была создана
базовая организация
государств – участников
Содружества
Независимых Государств
в области исследования
проблем противовоздушной обороны.

ноябрь 2017

го пространства, техническое взаимодействие, а также развивать такие
перспективные направления, как координация усилий в нераспространении оружия массового уничтожения
и средств его доставки, укрепление
национальных систем экспортного
контроля.
Для решения общих задач, стоящих перед государствами – участниками СНГ, в рамках Содружества
создана и успешно функционирует
комплексная правовая и организационная система, направленная на
обеспечение безопасности его участников.
Важным составляющим элементом системы является создание в
СНГ базовых организаций (учреждений), имеющих достаточно высокий
уровень научных и педагогических
кадров и специалистов, более совер-

шенную техническую базу и другие
преимущества, позволяющие решать
широкий круг задач в области военно-научного обоснования строительства и развития коллективной обороны, подготовки, переподготовки
и повышения квалификации специалистов и научных кадров, проведения совместных фундаментальных и
прикладных научных исследований и
разработки научных рекомендаций
по различным направлениям сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и др.
Их деятельность регламентируется
решениями Совета глав государств,
Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, органов отраслевого сотрудничества
СНГ, межгосударственными и межправительственными соглашениями
и договорами в области военно-на-
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учного сотрудничества и других направлений, принятых в рамках Содружества, а также положениями о
базовых организациях (учреждениях).
Одним из наиболее приоритетных базовых составляющих элементов военно-научного сотрудничества
в современных условиях является взаимодействие в области построения и
совершенствования противовоздушной обороны (ПВО).
Анализ вклада научно-исследовательских учреждений в военно-техническое сотрудничество в формате СНГ показывает ключевую роль
ЦНИИ ВВКО МО РФ (ранее 2-го
Центрального
научно-исследовательского института Министерства
обороны Российской Федерации) в
создании и развитии национальных
и объединенной систем ПВО государств Содружества, решении целого
ряда сложных технических проблем,
связанных с военно-научным и научно-техническим обоснованием вопросов строительства коллективной
обороны.
В настоящее время институт является одним из основных разработчиков и исполнителей программных
мероприятий по совершенствованию
объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ (ОС ПВО СНГ), предложений по обеспечению международной безопасности и стабильности
на пространстве СНГ, укреплению
и развитию национальных оборонительных систем в области противовоздушной обороны. Накопленный
опыт в сфере разработки, построения и развития комплексных систем
вооружения, совместных проектов
создания эффективных и экономичных национальных систем ПВО позволяет нам успешно решать задачи
военного и военно-технического сотрудничества с государствами – участниками СНГ.
Решением Совета глав правительств государств – участников СНГ
от 16 апреля 2004 года на основе 2
ЦНИИ МО РФ была создана базовая
организация государств – участников Содружества Независимых Государств в области исследования проблем противовоздушной обороны.
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Сегодня это широко известный
на всем постсоветском пространстве
научно-исследовательский
институт по разработке теоретических и
прикладных вопросов организации
противовоздушной и воздушно-космической обороны, оперативностратегическому и военно-экономическому обоснованию, военно-техническому проектированию систем
и средств вооружения, способов и
форм их боевого применения, участию в испытаниях и освоении их
войсками.
Опираясь на нормативную правовую базу военного и военно-технического сотрудничества с государствами СНГ и руководствуясь Положением о базовой организации,
институт строит свою деятельность
в соответствии с решениями Совета
глав государств, Совета глав правительств, Совета министров обороны
государств – участников Содружества
Независимых Государств, органов
отраслевого сотрудничества СНГ,
межгосударственными и межправительственными соглашениями и договорами в области военного строительства, подготовки научных кадров
и других направлений, принятых в
рамках Содружества.
В соответствии с утвержденным
Положением о базовой организации
на институт возлагается ряд задач, решение которых напрямую влияет на
развитие интеграционных процессов
в области военного сотрудничества
государств СНГ.
К основным из них относятся:
подготовка согласованных рекомендаций по основным направлениям
сотрудничества в области создания и
устойчивого развития национальных
и объединенной систем противовоздушной обороны государств – участников СНГ;
разработка и участие в осуществлении совместных научно-исследовательских программ и проектов в
области противовоздушной обороны;
обеспечение создания совместных
военно-научных творческих коллективов на временной и долгосрочной
основе;
привлечение отдельных военных
ученых и специалистов в области

Заседание
Совета министров
обороны государств –
участников СНГ

противовоздушной обороны одной
из сторон к выполнению работ у
другой;
создание системы обмена военнонаучной информацией;
обмен научной и научно-технической литературой, учебниками, пособиями, научными и военно-теоретическими трудами и другими материалами с учетом национального законодательства государств – участников
СНГ о сохранении государственной
тайны;
координация разработки и реализация совместных научно-исследовательских, экспериментальных и
опытно-конструкторских работ в области противовоздушной обороны.
Базовая организация реализует
свое предназначение во взаимодействии с Секретариатом Совета министров обороны государств
– участников СНГ, Координационным Комитетом по вопросам
ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ,
центральными органами военного
управления государств – участников
СНГ, Секретариатом Координационного Комитета и информирует
их о своей деятельности. Формирование практических результатов деятельности обеспечивается
совместными усилиями научных
коллективов подразделений института, организаций военно-научного
комплекса ВС РФ и предприятий
оборонной промышленности, научно-исследовательских учреждений
министерств обороны и ввузов государств Содружества.
Содержание основных направлений взаимодействия базовой организации с различными органами военного управления и предприятиями
оборонной промышленности при
выполнении ею своих функций представлено на рис. 1.
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Вадим САВИЦКИЙ

Исполнительный комитет содружества независимых государств
Совет министров
обороны государств участников СНГ

Взаимодействие

Координационный
Комитет по вопросам
ПВО при СМО ГУ СНГ

Секретариат

Секретариат

Министерства обороны
государств участников СНГ

Комитет начальников
штабов вооруженных
сил государств - участников СНГ

Военно-теоретические
Разработка концепций
и программ развития
национальных и объединенной систем
противовоздушной
обороны государств участников СНГ

Базовая организация
государств - участников СНГ
в области исследования
проблем противовоздушной
обороны
Решение Совета
глав правительств ГУ СНГ
16 апреля 2004 г.

Направления
исследований

Обоснование построения систем ВКО
в общей структуре
объединенной системы
ПВО СНГ
Создание системы
обмена военно-научной информацией

Военно-технические
Координация экспериментальных, научноисследовательских и
опытно-конструкторских работ
Обоснование систем
вооружения ВКС, ПВО,
ВВС и ПВО, СВО
вооруженных сил
государств - участников СНГ
Обоснование единых
региональных систем
и КП в регионах
коллективной
безопасности

Рис. 1
Направления взаимодействия базовой организации
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Направления взаимодействия:
1. С Координационным Комитетом по вопросам ПВО при Совете
министров обороны государств –
участников Содружества Независимых Государств:
проведение научно-исследовательских и научное сопровождение
опытно-конструкторских работ по
развитию объединенной системы
противовоздушной обороны государств – участников СНГ;
разработка концепций и программ развития национальных и
объединенной систем противовоздушной обороны государств – участников СНГ;
научное обоснование создания
единых региональных систем ПВО в
Восточно-Европейском, Кавказском
и Центрально-Азиатском регионах
коллективной безопасности.
2. С Секретариатом Совета
министров обороны государств –
участников Содружества Независимых Государств:
создание и совершенствование системы обмена военно-научной информацией;
проведение (координация) научной
работы в области исследования проблем противовоздушной обороны в
военных
научно-исследовательских
организациях,
высших
военных
учебных заведениях, организациях
промышленности, на полигонах государств – участников СНГ, включая
совместные учения, эксперименты и
испытания;
обмен опытом разработки нормативных документов, регламентирующих научную работу в военной
сфере.
3. С Отделом (по вопросам ОС
ПВО СНГ) – Секретариатом Координационного Комитета:
разработка и обоснование рекомендаций по развитию объединенной
системы противовоздушной обороны государств – участников СНГ
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и совершенствованию национальных
систем противовоздушной обороны;
обмен научной и научно-технической литературой, учебниками, пособиями, научными и военно-теоретическими трудами и другими материалами с учетом национального законодательства государств – участников

СНГ о сохранении государственной
тайны;
проведение совместных семинаров, научных конференций, рабочих встреч и учебно-методических
сборов, посвященных проблемам
развития интеграционных процессов в сфере противовоздушной обо-

роны между государствами – участниками СНГ.
4. С министерствами обороны
государств – участников СНГ (командованиями войск ПВО (ВКС,
ПВО, ВВС и ПВО, СВО) вооруженных сил государств – участников СНГ):

Зенитный ракетный комплекс «Печора-2А»
вооруженных сил Киргизии
на полигоне Ашулук
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обеспечение министерств научно
обоснованными рекомендациями
по развитию объединенной системы противовоздушной обороны
государств – участников СНГ и совершенствованию
национальных
систем противовоздушной обороны (ПВО);

Георгий Данилов

ноябрь 2017
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Концепция ВКО
государств – участников
СНГ представляет собой
систему официальных
взглядов на воздушнокосмическую оборону,
координацию усилий
и взаимодействие
войск ПВО (ВКО)
по охране границ
в воздушном пространстве, обороне важнейших объектов и основных группировок войск
государств – участников
СНГ от ударов средств
воздушно-космического
нападения.

проведение консультаций по вопросам организации научной работы в
области исследования проблем противовоздушной обороны в военных
научно-исследовательских организациях, высших военных учебных заведениях, организациях промышленности, на полигонах государств–участников СНГ, включая совместные
учения, эксперименты и испытания;
разработка (координация разработки) и участие в осуществлении совместных научно-исследовательских
программ и проектов в области противовоздушной обороны;
реализация принципов построения
системы обмена военно-научной информацией.
5. С предприятиями оборонной
промышленности:
военно-научное сопровождение работ
по реализации программных мероприятий создания и совершенствования
систем военного назначения;
системное проектирование, научнотехническая координация работ;
организация и проведение испытаний, эксплуатации и применения систем военного назначения в войсках;
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совершенствование полигонно-испытательной базы для проведения
исследований по тематике ПВО-ПРО
(ВКО), других видов и родов вооруженных сил.
За время функционирования
института в качестве базовой организации внесен значительный вклад
в развитие процессов интеграции,
создания и укрепления противовоздушной обороны стран Содружества.
Были проведены встречи с представителями министерств обороны государств с обсуждением конкретных и
актуальных проблем и направлений
двустороннего и многостороннего
сотрудничества, практические показы военным делегациям государств
– участников СНГ возможностей института по решению проблем противовоздушной обороны, совместные
исследования в области совершенствования национальной и коллективной противовоздушной обороны,
выступления с лекциями и практические занятия на сборах руководящего
состава вооруженных сил государств
Содружества.
Все это в значительной мере способствовало укреплению военно-научного сотрудничества. Последующая
реализация достигнутых договоренностей, результатов совместных исследований и исследований, проводящихся в интересах отдельных государств, позволили значительно повысить эффективность объединенной
и национальных систем противовоздушной обороны и достичь принципиально нового уровня развития
коллективной обороны.
Примерами практической востребованности результатов исследований
развития ОС ПВО СНГ служат:
принятые Советом глав правительств СНГ и реализованные общие
программы создания и совершенствования объединенной системы ПВО
СНГ в части автоматизированных
систем управления региональных командных пунктов различных звеньев;
целевая программа обеспечения
комплексного противодействия вооруженных сил государств – участников СНГ силам и средствам воздушного нападения (проект одобрен
Экономическим Советом СНГ и ре-
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комендован для рассмотрения Советом глав правительств СНГ);
система обмена военно-научной
информацией между министерствами обороны государств – участников
СНГ, утвержденная Советом министров обороны СНГ;
предложения по развитию ПВО Казахстана, одобренные Президентом
Республики Казахстан;
предложения в области укрепления
коллективной
противовоздушной
обороны в Восточно-Европейском
регионе коллективной безопасности,
обоснованные и в последующем реализованные в ряде научно-исследовательских работ (совместно с представителями Генерального штаба,
Военной академии и научно-исследовательского института вооруженных
сил Республики Беларусь);
рекомендации по основным направлениям сотрудничества в области
создания и устойчивого развития национальных и объединенной систем
противовоздушной обороны, направленные на повышение эффективности коалиционных группировок в
регионах коллективной безопасности
СНГ;
предложения по созданию системы
программно-целевого планирования
мероприятий строительства и развития ОС ПВО СНГ (разработан
проект Положения о программноцелевом планировании строительства
и развития объединенной системы
ПВО государств – участников СНГ);
предложения по совершенствованию региональных группировок на
основе комплексной оценки эффективности боевых действий различных
вариантов состава и построения национальных и объединенной систем ПВО государств Содружества
и планирования операций (боевых
действий) коалиционных группировок войск (сил) ПВО в регионах коллективной безопасности (в частности,
проведено
технико-экономическое
обоснование вариантов построения
и состава вооружения Единой региональной системы ПВО Российской
Федерации и Республики Беларусь
(ЕРС ПВО РФ и РБ), проведена оценка эффективности ЕРС ПВО РФ и
РБ в составе РГВ);

предложения по разработке проекта Программы Союзного государства
«О создании маловысотного радиолокационного поля вдоль западной
границы Союзного государства»;
предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы
военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с государствами СНГ в части вооружения и военной техники ПВО;
организация и проведение исследований на совместных учениях с
боевой стрельбой войск (сил) ПВО
(ВКС, ПВО, ВВС и ПВО, СВО) вооруженных сил государств – участников СНГ «Боевое Содружество».
Базовой организацией в настоящее время прорабатывается широкий
спектр актуальных проблем развития
ОС ПВО СНГ. Разрабатываются конкретные предложения и обосновываются методы, формы и способы
их реализации по ряду направлений
военно-технического сотрудничества
в области противовоздушной (воздушно-космической) обороны.
Вместе с тем, в настоящее время
в формате СНГ нет документа, содержащего концептуальные основы дальнейшего развития военного строительства, являющегося фундаментом для
организации исследовательских работ,
разработки программных мероприятий и системных проектов в области
укрепления коллективной обороны в
воздушно-космической сфере.
Создание и строительство объединенной системы ПВО СНГ основывалось на Концепции охраны
воздушного пространства государств
– участников Содружества Независимых Государств (принятой главами
государств в 1996 году). К настоящему времени мероприятия по ее реализации практически выполнены.
Логичным становится разработка
нового основополагающего документа, учитывающего реалии современности, требования к эффективной
противовоздушной (воздушно-космической) обороне, общие приоритеты
и национальные интересы.
Таким документом может стать
Концепция воздушно-космической
обороны государств – участников Содружества Независимых Государств.
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В современных условиях воздушное и космическое пространство превращаются в единую сферу вооруженной борьбы, успешные действия
в которой будут в значительной степени определять ход и исход войны
в целом.
Для адекватного реагирования
на потенциальные вызовы и угрозы в Российской Федерации создается система воздушно-космической
обороны. В создании надежной воздушно-космической обороны заинтересованы все государства Содружества.
Решением Совета министров
обороны от 11 ноября 2014 года
Координационному Комитету по
вопросам ПВО совместно с министерствами обороны государств
– участников СНГ и Центральным
научно-исследовательским институтом Войск воздушно-космической
обороны Министерства обороны
Российской Федерации поручено
разработать и представить в установленном порядке на рассмотрение
Совета министров обороны проект
Концепции воздушно-космической
обороны государств – участников
Содружества Независимых Государств.
Институтом были разработаны
и Решением Совета министров обороны СНГ от 11 ноября 2014 года
одобрены Концептуальные подходы
к развитию воздушно-космической
обороны государств Содружества.
В основу Концептуальных подходов положены научно обоснованные
и обобщенные взгляды министерств
обороны государств – участников
СНГ на построение воздушно-космической обороны наших государств
с учетом существующих реалий. По
сути, были созданы научно-теоретические основы дальнейшего совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны
государств – участников Соглашения
«О создании объединенной системы
противовоздушной обороны государств – участников Содружества
Независимых Государств» и Содружества в целом.
Приоритетными направлениями
дальнейших исследований являются:
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обоснование роли и места объединенной системы ПВО государств
– участников СНГ в общей системе
обеспечения военной безопасности
Содружества в настоящее время и на
перспективу;
разработка требований, предъявляемых к ВКО, а также принципов, основных направлений и этапов построения
ВКО государств – участников СНГ;
исследование проблем построения
наукоемких элементов соответствующих национальных систем Военно-воздушных сил, Сил воздушной
обороны,
противовоздушной-противоракетной обороны на основе
многокритериальной оптимизации
и их интеграции в состав региональных систем ПВО (ВКО) государств
– участников СНГ;
обоснование путей дальнейшего
совершенствования
воздушно-космической обороны в части создания единых подсистем разведки и
предупреждения о воздушно-космическом нападении, огневого поражения и подавления средств воздушнокосмического нападения в составе
региональных систем ПВО (ВКО)
государств – участников СНГ;
обоснование направлений организации взаимодействия войск (сил) объединенной системы ПВО государств
– участников СНГ на стыках государственных границ государств Содружества и в воздушном пространстве
государств – участников СНГ;
исследование вопросов централизованного оповещения войск (сил)
ПВО (ВКО) с командных пунктов ПВО (ВКС, ПВО, ВВС и ПВО,
СВО) государств – участников СНГ,
командных пунктов региональных
систем ПВО.
Проведение этих исследований
позволило обосновать целесообразность формирования совместной
воздушно-космической обороны на
основе дальнейшего совершенствования объединенной системы ПВО
СНГ, а также развития воздушно-космической обороны России и соответствующих национальных систем
противовоздушной – противоракетной обороны государств.
Проект Концепции был разработан. Он прошел этапы согласования

в органах военного управления государств – участников и в апреле 2016
года был рассмотрен и одобрен Координационным Комитетом по вопросам ПВО при Совете министров
государств – участников СНГ. А в
июне 2016 года его одобрил Совет
министров обороны государств –
участников СНГ. На очереди – представление проекта Концепции Совету
глав государств для принятия окончательного решения.
Концепция представляет собой
систему официальных взглядов на
воздушно-космическую
оборону,
координацию усилий и взаимодействие войск ПВО (ВКО) по охране
границ в воздушном пространстве,
обороне важнейших объектов и
основных группировок войск государств – участников СНГ от ударов
средств воздушно-космического нападения.
Несмотря на то что Концепция
не приобрела еще силу официального документа (до ее утверждения
Советом глав государств), Координационный Комитет, его рабочие органы и ЦНИИ ВВКО приступили к
работе по определению практических
путей реализации концептуальных
положений построения коллективной
воздушно-космической обороны. Ее
создание требует решения сложных
организационно-плановых,
финансово-экономических, научно-технических и производственно-технологических проблем.
В основе совместных работ по
созданию рассматриваемой системы
должно лежать использование существующей и постоянно совершенствующейся методологии программно-целевого планирования развития
систем вооружения, научно-методического аппарата обоснования построения систем военного назначения.
Темпы и объемы строительства
ВКО СНГ в решающей мере будут
определяться
двумя
факторами:
оценкой политическим и военным
руководством государств – участников СНГ уровня потенциальных
угроз из воздушно-космического
пространства; финансово-экономическими возможностями государств
Содружества.

Воздушно-космический рубеж

53

АСПЕКТ

АСПЕКТ

ПРИОРИТЕТНЫЙ
ОБЪЕКТ ПРИКРЫТИЯ –
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ

Дмитрий АХМЕРОВ,
кандидат военных наук
Евгений АХМЕРОВ
Александр БЕЛОМЫТЦЕВ,
кандидат военных наук
Марат ВАЛЕЕВ,
доктор военных наук,
старший научный сотрудник

В РВСН самую высокую плотность пусковых установок
имеют позиционные районы стационарных
ракетных комплексов

Георгий Данилов

Вопрос о количестве сил и средств ВКО,
выделенных для прикрытия СЯС, и их распределении
между конкретными объектами является крайне ответственной,
сложнейшей межвидовой многокритериальной задачей
Одной из основных задач воздушно-космической обороны Российской Федерации является участие в обеспечении стратегического ядерного сдерживания,
которое является основным компонентом стратегической стабильности
в мире. В ее основе лежит неспособность каждой из сторон, участвующих
в военном конфликте, нанести такой первый ядерный удар, который исключил
бы возможность получения агрессором неприемлемого ущерба в ответном
ударе стратегических ядерных сил атакованной стороны. Поэтому безусловным приоритетом обеспечения военной безопасности России является
поддержание высокой боевой устойчивости стратегических ядерных сил.
При этом воздушно-космическая оборона должна дополнять и наращивать
собственные усилия СЯС в решении данной задачи.
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Рис. 1
Локальная маловысотная радиолокационная полоса
предупреждения об ударах КР по ПР рд РВСН «ОС» (вариант)

ри разработке предложений по воздушно-космической обороне объектов СЯС мы учитываем, что сложность задачи, отсутствие ряда принципиально необходимых сведений ввиду режимных ограничений, ответственность решений исключают возможность реализации традиционных подходов к обоснованию предложений как
последовательного движения «от целей» или «от ресурсов»
к конкретным результатам.
Поэтому по результатам исследований в НИУ МО
руководству представляются варианты предложений, отличающиеся друг от друга количеством ресурсов ВКО,
используемых для решения конкретной задачи и, следовательно, качеством ее выполнения. Выбор или комбинация вариантов, определение направлений их дальнейшего
уточнения входят в компетенцию стратегического и политического руководства.
В настоящее время вопросы организации прикрытия
авиационных и морских стратегических ядерных сил как в
пунктах базирования, так и при выполнении ими боевых
задач решены в теоретическом и практическом аспектах.
Относительно прикрытия объектов Ракетных войск стратегического назначения высказываются различные взгляды,
поэтому в статье основное внимание уделяется именно
этим войскам. В них сосредоточена основная часть ядерных боезарядов и весь потенциал ответно-встречного удара.
Конструкторские решения, организация применения
сил и средств Ракетных войск направлены на реализацию
способности к «глубокому» ответному удару. Но в задачу
воздушно-космической обороны традиционно входит и
обеспечение Верховного главнокомандования информацией для реализации ответно-встречного удара. Для этого
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в ходе строительства ВКО РФ осуществляется процесс
совершенствования космического и наземного эшелонов
СПРН для гарантированного предупреждения об ударе
баллистических ракет.
Имеющиеся на вооружении США маловысотные
малозаметные ядерные крылатые ракеты при современном состоянии радиолокационного поля РТВ создают
угрозу нанесения скрытного «разоружающего» удара по
потенциалу ответно-встречного удара – стационарным
ракетным комплексам, которые находятся в готовности
к пуску. Это качество в сочетании с высоким ядерным
потенциалом и повышенной способностью по преодолению ПРО определяет их приоритет для агрессора. Наиболее опасны крылатые ракеты при возможном обмене
сторонами ограниченными ядерными ударами на этапе
перехода России к применению ядерного оружия первой
после безъядерного периода в ситуациях, критических для
национальной безопасности.
Для устранения угрозы предлагается вокруг некоторых
позиционных районов РВСН отдельного старта развернуть локальные маловысотные радиолокационные полосы предупреждения об ударах крылатых ракет (рис. 1).
Предупреждение должно согласовываться с возможностями СПРН об ударах баллистических ракет и позволять
ограничить реализуемыми рамками потребности в радиолокационной технике и личном составе РТВ.
Наращивание боевой устойчивости Ракетных войск
стратегического назначения предполагает их огневую защиту силами воздушно-космической обороны. При этом
мы полагаем, что агрессор для обеспечения безнаказанности должен стремиться поразить в «разоружающем» ударе

Воздушно-космический рубеж

55

АСПЕКТ

АСПЕКТ

с высокой надежностью все МБР, в том числе и прикрытые обороной и проверить возможность выполнения
этого требования многочисленными расчетами. Задача
его ПРО – компенсировать ошибки в разоружении СЯС
РФ, неизбежные при любой реализации.
При этом фундаментальное значение приобретает эффект обороны «группового объекта». Он заключается в

Для перспективной системы ПВО-ПРО приоритетными объектами
при обороне от баллистических средств являются позиционные районы

РВСН

отдельного старта и объекты системы управления стратегических ядерных сил

резком росте дополнительных затрат боезарядов на преодоление обороны по сравнению с ее огневыми возможностями, то есть числом уничтоженных целей. Эффект
обусловлен неопределенностью в распределении огневых
воздействий обороны при прикрытии одним ее средством сразу нескольких ракетных комплексов.
Результаты расчетов приведены в таблице. Из нее
видно, что если даже возможности обороны выглядят невысокими (относительно полигонного наряда СВН) – ее
реальный вклад в увеличение боевого наряда может оказаться весьма существенным сдерживающим фактором.
Он тем весомее, чем больше установок прикрывается
одним средством ВКО. Этот эффект имеет фундаментальное значение при решении сложнейшей задачи защиты отдельных позиционных районов от баллистических
боезарядов.
В РВСН самую высокую плотность пусковых установок имеют позиционные районы стационарных ракетных
комплексов. Они и будут приоритетными объектами для
применения перспективной зенитной ракетной системы
ПВО-ПРО, способной уничтожать боеголовки межконтинентальных ракет. Эффект «группового объекта» имеет
место и при обороне объектов системы управления СЯС,
расположенных в Европейской части России.
При обороне военно-морских баз и аэродромов авиационных стратегических ядерных сил данный эффект
отсутствует. Каждый такой объект – одиночная цель для
ядерных боеприпасов и прирост боевых нарядов на них
(относительно полигонных) равен огневым возможностям ВКО.

Георгий Данилов

Высокая живучесть подвижных грунтовых комплексов Ракетных войск
стратегического назначения обеспечивается за счет трудностей
их обнаружения средствами разведки

Оборонять районы оперативного развертывания мобильных ракетных комплексов
предлагается в общей системе противовоздушной обороны, то есть усилиями
зенитных ракетных средств передовых эшелонов с усилением роли истребителей

ПВО по мере нарастания глубины обороны

Объекты системы управления
стратегических ядерных сил

Георгий Данилов

являются наиболее важными объектами прикрытия

Георгий Данилов

Таблица
Результаты оценки эффекта обороны «группового объекта»
Прикрывается 30 ПУ
Огневые возможности обороны
(МОЖ числа уничтоженных зарядов)

Прикрывается 90 ПУ

Прирост
наряда

Боевой
наряд

Прирост
наряда

Боевой
наряд

Оборона отсутствует

0

60

0

180

4

25

85

43

223

12

44

104

73

253

20

58

118

86

266

40

91

151

142

322

Полигонный наряд на одну ПУ – два боеприпаса.
Вероятность поражения ПУ одним боеприпасом – 0,95.
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Таким образом, для перспективной системы ПВОПРО приоритетными объектами при обороне от баллистических средств являются позиционные районы РВСН
отдельного старта и объекты системы управления стратегических ядерных сил. Ее применение для обороны административно-промышленных центров противоречило бы
логике ядерного сдерживания.
Высокая живучесть подвижных грунтовых комплексов
Ракетных войск обеспечивается за счет трудностей их обнаружения средствами разведки. Применение для их непосредственной обороны от ударов крылатых ракет зенитных ракетных комплексов в условиях высокоствольных
лесов невозможно без дополнительных инженерных мероприятий. Это приведет к демаскировке полевых позиций,
то есть принесет больше вреда, чем пользы.
Для независимого прикрытия по периметру всех 8
районов оперативного развертывания мобильных ракетных комплексов (квадрат со стороной 350 км по договору СНВ-1) от крылатых ракет потребовалось бы до 200
ЗРК средней дальности. Это не укладывается в рамки перспективного состава ЗРВ ВКС.
Поэтому предлагается оборонять эти районы в общей
системе противовоздушной обороны, то есть усилиями
зенитных ракетных средств передовых эшелонов с усилением роли истребителей ПВО по мере нарастания
глубины обороны. При переходе от обычной войны к
ядерной агрессор может совместить удары по целям в регионе конфликта, наносимые обычными средствами поражения, с разоружающим ядерным ударом по объектам
РВСН в глубине территории России.
Цель такого совмещения – «маскировка» «разоружающего» удара. При этом участки зенитной ракетной обороны, через которые проходят маршруты крылатых ракет,
назначенных на объекты СЯС, расположенные на разной
глубине, фактически будут прикрывать групповые объекты. При планировании «разоружающего» удара у противника не будет возможности учесть положение ЗРК,
особенно малой дальности и ближнего действия ввиду их
высокой мобильности. Действия истребительной авиации
усилят эффект «группового объекта» и неопределенность
результатов «разоружающего» удара.
Исходя из этого, можно заключить, что сценарий совмещения «разоружающего» удара КР с направлений, на
которых ведутся боевые действия, с ударами в интересах
ТВД крайне маловероятен.
Наиболее вероятным направлением такого удара
целесообразно считать Северное стратегическое воздушно-космическое направление. Оно характеризуется
отсутствием плотных группировок ПВО и высокими
возможностями крылатых ракет воздушного базирования по досягаемости объектов. При применении
истребительной авиации ПВО на дальних рубежах
фактор обороны «группового объекта» может играть
значительную роль для сдерживания агрессора. С учетом уникальной протяженности возможного фронта удара кардинальное решение задачи сдерживания
может быть обеспечено применением информацион-
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ных систем СРПВКН воздушного и космического базирования.
Удары ядерных КР по стационарным ракетным комплексам должны иметь относительно невысокие плотности, что обусловлено взаимным расположением атакуемых шахт и необходимостью исключения эффекта «братоубийства» для самих КР.
Возможности современных и перспективных ЗРК
средней дальности и дальнего действия по непосредственной обороне позиционных районов стационарных РК от
таких ударов можно оценить как очень высокие (при правильном выборе позиций и подготовке зон видимости),
даже только по числу уничтоженных целей, не говоря
уже об эффекте «группового объекта». Это обусловливает невысокие потребности в ЗРС для прикрытия, если
оно будет сочтено необходимым стратегическим руководством.
Неядерные крылатые ракеты при ударах по объектам
СЯС могут только дополнять ядерные КР, действуя по
элементам пунктов базирования и аэродромов морских и
авиационных СЯС, а также по укрытиям ПГРК в пунктах
постоянной дислокации, по выявленным полевым позициям этих комплексов.
Из изложенного следуют важные военно-политические
выводы относительно роли ВКО в снижении дестабилизирующего влияния ПРО США. Рекомендуемые меры являются асимметричным ответом на создание Вашингтоном
глобальной системы ПРО как компонента наступательных сил, рассчитанных на превентивный ядерный удар.
Они, в полном соответствии с теорией ядерного сдерживания, предполагают организацию ВКО объектов СЯС
для обеспечения ответного удара, чем демонстрируется
чисто оборонительный, вынужденный и избирательный
характер принимаемых мер.
Использование эффектов, ставящих больше проблем
перед агрессором, чем обороняющимся, удерживает предлагаемые меры в рамках реализуемых затрат. При этом Россией должна жестко выдерживаться линия на наличие достаточно мощных СЯС с высокой собственной живучестью.
Вопрос о количестве сил и средств ВКО, выделенных
для прикрытия СЯС, и их распределении между конкретными объектами является крайне ответственной, сложнейшей межвидовой многокритериальной задачей.
Ее решение выходит за рамки компетенции органов
ВКО и является функцией стратегического руководства
Вооруженных Сил Российской Федерации и политического руководства государством.
Задача командования и специалистов ВКО состоит
в грамотной разработке вариантов использования сил и
средств для повышения боевой устойчивости СЯС дополнительно к их собственным возможностям. Выбор (комбинация) этих вариантов может быть выполнен только
органами военно-политического руководства. Ведь при
ограниченном количестве средств ВКО необходимо еще
решать задачи неядерного сдерживания и (при необходимости) эффективного ведения военных действий в конфликтах с применением обычного оружия.
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ПОМЕХИ ПРОТИВ
МАЛОРАЗМЕРНЫХ ДРОНОВ
Защитить стационарные объекты воздушно-космических сил
от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов можно
с помощью средств радиоэлектронной борьбы
Применение ЗУР и зенитной артиллерии против малоразмерных беспилотных летательных аппаратов не всегда
оправдано с точки зрения военноэкономической целесообразности
из-за несоизмеримо высокой
стоимости боеприпасов относительно
стоимости МБЛА, а также
не всегда возможно в условиях
мирного времени. Выход может быть
найден в применении средства РЭБ,
которая способна осуществлять
радиоэлектронное поражение МБЛА.

Беспилотный летательный аппарат ВВС США
MQ-9 Reaper - последние секунды
перед вылетом на боевое задание

Все более широкое применение при решении задач
наблюдения за различными объектами находят малоразмерные БЛА (МБЛА), относящиеся к классу тактических
разведывательных БЛА. Они характеризуются малыми
массой (до 500 кг) и габаритами (размах крыла до 10 м),
эффективным комплексом бортового разведывательного
оборудования, простотой и удобством использования,
низкой стоимостью изготовления и эксплуатации.
К основным задачам, возлагаемым на МБЛА, относятся: разведка, наблюдение, выдача целеуказания и корректировка огня систем оружия; охрана мест дислокации;
обеспечение действий армейской авиации в ходе огневой
поддержки наземных частей; ретрансляция сигналов связи.
Кроме того, одним из перспективных направлений является задействование МБЛА в составе смешанных поисковоспасательных групп для оказания помощи подразделениям
и отдельным военнослужащим, терпящим бедствие и др.

Общими требованиями к МБЛА всех уровней управления является их многофункциональность – возможность выполнения задач разведки, наблюдения и выдачи
целеуказаний для применения оружия как на открытой
местности, так и при ведении боевых действий в населенных пунктах, а также относительно невысокая стоимость
производства и эксплуатации.
В качестве типов МБЛА иностранных государств
могут рассматриваться:
тактические мини-БЛА поля боя (соответствуют 1 и
2 классам БЛА перспективной боевой системы СВ США
FCS), которые по своим массогабаритным параметрам
представлены БЛА массой до 30 кг с продолжительностью
полета до 2 часов (типа RQ-11B «Raven» (США), «Bird Eye400» (Израиль), AR180-B «Air Robot» (Германия);
тактические разведывательные и многоцелевые БЛА
малой дальности (соответствуют 3 и 4 классам БЛА пер-

Георгий ГОРЮНОВ,
кандидат технических наук
Олег НЕПЛЮЕВ,
кандидат технических наук, доцент

еспилотные авиационные комплексы и системы находят широкое применение в зарубежных государствах как в военной, так и в гражданской сферах. Они
включают в свой состав беспилотные летательные аппараты, станции и пункты управления (наземные, морские
и воздушные), средства связи, взлета (запуска) и посадки, материально-технического и информационного обеспечения. Основными элементами беспилотных авиационных комплексов и систем, являющимися средствами
воздушного нападения и непосредственно представляющими воздушную опасность, являются именно БЛА.
Под БЛА понимаются летательные аппараты разового
или многоразового применения, выполненные по самолетной или вертолетной схеме (без экипажа на их борту), предназначенные для управляемых и неуправляемых полетов.
Разработка новых образцов БЛА ведется практически во всех развитых в военной области государствах.
В настоящее время количество созданных и, тем более,
проектируемых БЛА различных классов, во всем мире
огромно, и их разработка и производство продолжается
высокими темпами.
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Беспилотный летательный аппарат
ВВС США MQ-9 Reaper
(авиабаза Крич,
50 км сев-зап Лас-Вегаса)
совершает учебно-тренировочный полет

БЛА MQ-1 Predator.
3 марта 2011 года ВВС США получили
последний из заказанных БЛА
этого типа

U.S. Air Force

U.S. Air Force

спективной боевой системы СВ США FCS), практический
потолок которых не превышает 6 км, радиус действия
до 250 км, продолжительность полета до 10 часов (типа
RQ-7 «Shadow-200» (США), «Searcher MKII» (Израиль),
«Phoenix» (Великобритания) и др.);
коммерческие БЛА типа «Phantom» (США).
Малоразмерные БЛА могут использоваться как в ходе
боевых действий, так и в период заблаговременной и
непосредственной их подготовки совместно с другими
силами и средствами разведки в интересах всех видов вооруженных сил. В период заблаговременной подготовки
боевых действий МБЛА будут совершать полеты вдоль
государственной границы.
Основным способом применения МБЛА является разведывательный полет. В зависимости от поставленных
перед МБЛА задач и особенностей протекания конкретного периода применения разведывательные полеты могут
быть регулярными, эпизодическими и однократными.
Регулярные полеты МБЛА будут осуществляться в
течение всего времени непосредственной подготовки к
боевым действиям. При этом возможно периодическое
вторжение МБЛА в охраняемое воздушное пространство,
в том числе в зоны огня группировок ЗРВ перед началом
первого массированного авиационного удара.
С помощью МБЛА будут решаться задачи вскрытия расположения элементов оперативного построения
войск и уточнения местоположения позиций частей и
подразделений войск, средств связи и управления. МБЛА
могут также применяться для корректировки огня, целеуказания, ретрансляции информации, разбрасывания
агитационно-пропагандистской литературы и решения
других задач.
Полеты МБЛА осуществляются с переменным профилем на средних и малых высотах с максимальной скоростью и с заранее программируемым маневром с целью
ведения воздушной разведки и передачи разведывательных сведений на наземные центры управления в реальном масштабе времени, корректировки огня, лазерного
целеуказания и наведения, контроля результатов огневых,
ракетных и авиационных ударов.
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В качестве стационарных объектов Воздушно-космических сил (ВКС), подлежащих защите от МБЛА могут
быть рассмотрены:
командные пункты;
аэродромы и вертодромы;
позиции частей и подразделений ВКС;
учебные и испытательные полигоны;
территории учебных и научных учреждений ВКС.
Стационарные объекты являются протяженными и
могут занимать площадь от 4-6 (территории учебных и
научных учреждений) до 2000 (аэродромы) гектаров.
Противодействие МБЛА в интересах защиты таких
объектов может осуществляться огневыми средствами и
средствами РЭБ.
Огневое поражение МБЛА, приводящее к физическому уничтожению или прекращению полета МБЛА, прекращению управляемого полета МБЛА, прекращению
выполнения боевой задачи, может быть реализовано ракетным, пушечным и стрелковым вооружением.
Следует отметить, что борьба с МБЛА с применением огневых средств ВКС недостаточно эффективна ввиду
малой радиолокационной и оптической заметности
МБЛА, низкой высотой и малыми скоростями их полета,
слабой предсказуемостью траекторий полета.
Кроме того, применение ЗУР и зенитной артиллерии
не всегда оправдано с точки зрения военно-экономической целесообразности из-за несоизмеримо высокой стоимости боеприпасов относительно стоимости МБЛА, а
также не всегда возможно в условиях мирного времени.
Под противодействием МБЛА военного и гражданского назначения средствами РЭБ понимается комплекс согласованных по способу, месту и времени действия организационных, технических и специальных мероприятий,
направленных на радиоэлектронное поражение МБЛА,
приводящее к нарушению их штатного функционирования и срыву выполнения поставленной боевой задачи.
Средства РЭБ способны осуществлять радиоэлектронное поражение МБЛА, приводящее к срыву процесса нормального функционирования БЛА путем необратимого вывода из строя функционально значимых
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для МБЛА элементов или систем (функциональное поражение) средствами радиочастотного оружия или путем
радиоэлектронного подавления станциями радиопомех
при сохранении физической целостности МБЛА.
Задачи средств РЭБ по противодействию МБЛА в интересах ВКС определяются исходя из учета:
особенностей объектов ВКС как объектов прикрытия
средствами РЭБ;
ТТХ, тактики применения (особенностей применения) и
решаемых задач МБЛА в военное (мирное) время;
особенностей МБЛА как объектов РЭБ.
Задачи средств РЭБ по противодействию МБЛА в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и
военное время будут близки по содержанию и включают:
обнаружение МБЛА средствами радиолокационной, радиотехнической, радио- и оптико-электронной разведки;
недопущение полетов МБЛА над объектами ВКС;
прикрытие объектов ВКС от обнаружения бортовыми
средствами разведки МБЛА;
исключение (срыв) возможности использования МБЛА
навигационной информации;
исключение (срыв) управления МБЛА и передачи разведывательной информации на наземные пункты управления.
Объектами радиоэлектронного поражения средствами
РЭБ при противодействии МБЛА являются:
приемные устройства бортовых терминалов управления
и передачи данных по радиоканалам в пределах прямой
видимости;
бортовые приемные устройства аппаратуры потребителей глобальных навигационных спутниковых систем
(СРНС);
бортовая аппаратура радиоэлектронной, оптико-электронной разведки и целеуказания;
система управления бортовым оборудованием (бортовой компьютер);
приемные устройства наземных терминалов управления
и передачи данных.
Анализ результатов зарубежных разработок показывает, что страны-производители МБЛА ведут широкомасштабные исследования и в области создания средств
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противодействия МБЛА. При этом рассматриваются как
средства формирования радиоэлектронных помех, так и
средства направленной энергии.
В качестве примера средства нейтрализации МБЛА
направленным электромагнитным излучением может
быть рассмотрена комплексная система обороны от
БЛА Anti-UAV Defence System (AUDS) компаний Blighter
Surveillance Systems; Chess Dynamics и Enterprise Control
Systems (Великобритания).
Устройство способно обнаруживать, отслеживать и
идентифицировать цели, а в случае необходимости нейтрализовать их с использованием мощного направленного электромагнитного излучения. Она также может нарушать управление БЛА, что в конечном итоге вынуждает
его вернуться на исходную точку. В системе объединены
РЛС обнаружения МБЛА, оптико-электронные приборы
слежения за ним и средства направленного радиочастотного воздействия для выведения из строя или нейтрализации МБЛА.
Дальность действия установки при использовании
всего комплекса для обнаружения, слежения и идентификации мини-БЛА составляет 8 км, а для микро-БЛА – до 2
км. Дальность действия системы для нейтрализации БЛА
составляет 2,5 км.
Примером зарубежного средства противодействия
МБЛА лазерными средствами является разработанная
фирмой MBDA (Германия) лазерная пушка, испытания которой проводились в рамках программы C-RAM
(Counter Rocket Artillery Mortar).
К настоящему времени уже проведено несколько
успешных «стрельб» из прототипа лазерной пушки, предназначенной для перехвата управляемых и неуправляемых
ракет, артиллерийских снарядов, минометных мин и БЛА.
Впервые луч мощностью 10 кВт был наведен и в течение
нескольких секунд удерживался на движущейся мишени,
расположенной на расстоянии более двух километров.
Это испытание подтвердило способность системы наведения лазерной C-RAM компании MBDA сопровождать
движущиеся объекты на расстоянии 2300 м и высоте 1000
м в условиях реальной окружающей среды.
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В качестве примера разработки средств радиоэлектронного подавления МБЛА можно привести станцию радиоразведки и постановки помех фирмы «Роде
и Шварц» («Rohde & Schwarz», Германия), получившую
наименование «Ардронис» (ARDRONIS).
Данная станция обеспечивает автоматический поиск,
обнаружение, классификацию и пеленгование малоразмерных БЛА по сигналам их бортовой радиопередающей
аппаратуры, работающей в диапазоне частот 400-5800
МГц, и постановку помех их каналам управления (телеметрии) и передачи данных.
Основными ее достоинствами является возможность
в любое время суток и в сложных метеоусловиях раннего
обнаружения БЛА перед взлетом (при включении бортовой радиопередающей аппаратуры) и их операторов, что
обеспечивает более быстрое реагирование и выбор мер
противодействия.
Управление станцией осуществляется от переносного
персонального компьютера посредством специального
программного обеспечения удаленного управления, имеющего простой и удобный интерфейс пользователя. В его

В настоящее время количество созданных и, тем более, проектируемых БЛА
различных классов во всем мире огромно, и их разработка и производство
продолжается высокими темпами
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памяти хранится база данных сигнатур сигналов радиолиний управления БЛА для автоматического детектирования,
идентификации и предупреждения, а также электронные
карты местности для отображения на их фоне направлений на запеленгованные источники радиоизлучений.
Испытания станции подтвердили ее возможность в
автоматическом режиме эффективно обнаруживать и
нарушать управление микро- и мини-БЛА на дальностях
до 1 км.
Станция может использоваться в мобильном (переносном) и стационарном вариантах.
Особого внимания заслуживают разработки КБ
«Радар» (Белоруссия), представленные на Международном
военно-техническом форуме «Армия-2017», по созданию
станции радиоэлектронной борьбы с БЛА «Гроза-С».
Данное средство РЭБ способно осуществлять радиоразведку сигналов, излучаемых БЛА (до 50 км) и наземным пунктом управления (до 10 км), и радиоподавление
приемников каналов управления БЛА (до 30 км), приемников наземного пункта управления (до 10 км) и приемников навигационных систем БЛА (до 40 км).
В Российской Федерации также имеется существенный научно-технический задел по созданию средств для
борьбы с БЛА, который позволит приступить к созданию
специализированных средств защиты стационарных объектов ВКС от МБЛА.

Такие средства должны решать следующие задачи:
мониторинг радиоэлектронной обстановки (РЭО) в
заданном районе для выявления сигналов управления и
передачи данных МБЛА;
обнаружение сигналов терминалов связи и управления
МБЛА;
пеленгация МБЛА по излучению бортовых РЭС;
радиоразведка, радиотехническая разведка и технический
анализ сигналов терминалов связи и управления МБЛА;
обнаружение МБЛА обзорными оптико-электронными
средствами;
обнаружение и определение дальности до МБЛА прицельными оптико-электронными средствами, работающими по целеуказанию от аппаратуры радиотехнической
разведки;
выдача целеуказания средствам функционального и огневого поражения;
обнаружение средствами активной радиолокации;
радиоподавление бортовых и наземных терминалов
связи и управления, аппаратуры СРНС и РЭС целевых
нагрузок МБЛА.
Все перечисленные выше задачи могут быть решены
комплектом средств РЭБ, построенным по модульному
принципу, с расширением возможностей «под задачу»,
т. е. с возможностью наращивания зоны контроля и воздействия за счет использования дополнительных модулей.

Такой комплект средств РЭБ позволит решать задачи РЭБ с МБЛА на различную тактическую глубину
при стационарном размещении как в однопостовом
варианте на наиболее высокой точке защищаемого объекта, так и в многопостовых вариантах при большой
протяженности границ прикрываемого стационарного
объекта ВКС.
Комплект средств РЭБ для защиты стационарных протяженных объектов ВКС в силу протяженности объекта
может быть разделен на средства центрального и выносных постов. Кроме того, для объектов ВКС данного типа
может оказаться нежелательным применение излучающих
радиоэлектронных средств внутри периметра, поэтому
приемную неизлучающую аппаратуру можно разместить
на центральном посту, а всю излучающую аппаратуру
можно разместить на выносных постах.
Комплект средств РЭБ для защиты стационарных компактных объектов ВКС может быть размещен на одном
посту, расположенном, например, на крыше сооружения
либо на стационарной мачте.
Таким образом, разработка комплекта средств РЭБ,
построенного по модульному принципу с возможностью
наращивания зоны контроля и воздействия за счет использования дополнительных модулей, позволит эффективно решать задачу защиты стационарных объектов
ВКС от малоразмерных БЛА.

U.S. Air Force
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Практических шагов
по развитию научных
школ, подготовки
и восполнения
научных кадров
в научноисследовательских
организациях
Минобороны России
не предпринимается.

Валерий КРЕТИНИН,
полковник в отставке, лауреат
Государственной премии
Российской Федерации,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
доктор технических наук,
профессор, научный сотрудник
ЦНИИ Войск ВКО Минобороны
России
Сергей НЕСТЕРОВ,
полковник в отставке,
заслуженный деятель науки
Российской Федерации,
доктор технических наук,
профессор, главный научный
сотрудник ЦНИИ Войск ВКО
Минобороны России

Военные ученые научно-исследовательских организаций
Минобороны России конкурируют с зарубежными
коллегами не на международном рынке вакансий, а
исключительно на поприще создаваемых перспективных
систем и образцов вооружения, военной и специальной
техники и их боевого применения.

Игорь РУМЯНЦЕВ

БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА УГРОБИТ
ВОЕННУЮ НАУКУ
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На снимке – РЛС
9С19М2 «Имбирь» зенитной
ракетной системы «Антей-2500»
программного обзора

Если не уделить должного внимания научно-исследовательским организациям
Минобороны России сейчас, то в последующем придется все делать сначала:
готовить специалистов, которые будут обучаться методом проб и ошибок, с
нуля создавать дорогостоящую лабораторно-экспериментальную базу, на пустом месте формировать научные направления и научные школы исследований. Для этого потребуются миллиарды рублей и не одно десятилетие с отнюдь
не гарантированной положительной перспективой, что отрицательно скажется
на обороноспособности страны.
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читывая значимость военно-научного комплекса Министерства
обороны Российской Федерации
в обеспечении обороны и безопасности государства, в марте 2015 года
Совет Безопасности Российской Федерации под руководством Президента Российской Федерации В. В.
Путина рассмотрел вопрос «О совершенствовании военно-научного
комплекса Российской Федерации в
интересах обеспечения военной безопасности».
В частности, было отмечено, что
проблемными вопросами военно-научного комплекса Российской Федерации являются:
распад научных школ научно-исследовательских организаций Минобороны России вследствие многочисленных попыток реформирования
военной науки, начиная с 1991 года;
низкая обеспеченность научно-исследовательских организаций Минобороны России научными кадрами
высшей квалификации, старение кадров, отсутствие привлекательности
научной работы для молодежи, несовершенство механизма восполнения и
наращивания кадрового потенциала;
значительный износ объектов лабораторно-экспериментальной базы.
Во исполнение решения Совета
Безопасности Российской Федерации,
определившего пути кардинальных
положительных изменений в военной науке, в 2015 году Министерством обороны были разработаны,
утверждены и приняты к исполнению «Концепция...», «Планы...» и
«Программы...», направленные на
развитие военно-научного комплекса
Вооруженных Сил Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу.
Однако их практическое выполнение не смогло переломить негативных тенденций, связанных с уходом
из научно-исследовательских организаций Минобороны высококвалифицированных ученых, ослаблением научных школ и научного потенциала
научно-исследовательских организаций Минобороны в целом.
Это обусловлено следующим.
В рамках внедрения в Российской Федерации болонской системы
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Негативные тенденции, связанные с уходом
из научно-исследовательских организаций
Минобороны высококвалифицированных ученых,
ослаблением научных школ и научного потенциала
научно-исследовательских организаций
Минобороны в целом, пока не переломлены.

образования с 1 сентября 2013 года
вступил в силу Федеральный закон
об образовании от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ, что определило разрушение существовавшей системы
подготовки научных кадров высшей
квалификации в научно-исследовательских организациях не только
Минобороны, но и в научно-исследовательских организациях всех других
ведомств Российской Федерации.
Реализация Федерального закона
об образовании (ФЗ от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ, Ст. 31, п. 1 и п. 2) привела к ликвидации адъюнктур и
аспирантур в научно-исследовательских организациях. Научно-исследовательские организации также были
лишены права представлять научных
сотрудников к присвоению ученых
званий профессора и доцента (Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.12.2013 г. № 1139,
раздел I, п. 3.) и возможности приема экзамена кандидатского минимума по специальности (Приказ Минобрнауки Российской Федерации от
28.03.2014 г. № 247, п. 5).
Подготовка для научно-исследовательских организаций Минобороны
научных кадров высшей квалификации в настоящее время осуществляется не в научно-исследовательских организациях, а в целевых адъюнктурах
военных вузов, где обучение завершается не защитой кандидатских диссертаций, а освоением программы
подготовки
научно-педагогических
кадров и подтверждается дипломом
о ее окончании (ФЗ от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ. Ст. 60, п. 6, пп. 5).
Программа подготовки научнопедагогических кадров в военных
вузах ориентирована, прежде всего,
на болонскую систему образования,

вает, что по ее завершении и с последующим прибытием в научно-исследовательскую организацию сотруднику требуется не менее 3-5 лет для
освоения научно-исследовательской
работы в рамках специализированного научного направления.
Значительно сокращено количество и снижены штатные категории
ученых-военнослужащих в структу-

основополагающим моментом которой является подготовка выпускников, способных успешно конкурировать на международном рынке
вакансий.
Но военные ученые научно-исследовательских организаций Минобороны России конкурируют с
зарубежными коллегами не на
международном рынке вакансий,
а исключительно на поприще создаваемых перспективных систем и
образцов вооружения, военной и
специальной техники и их боевого
применения.
Находясь в плену болонской системы, разработчики закона об образовании не приняли во внимание,
что подготовка и аттестация кадров
высшей квалификации в вузах и научно-исследовательских организациях Минобороны в соответствии с
действующим «Положением о подготовке научно-педагогических и
научных кадров…» (Приказ МО РФ
№ 310-1999 г.) коренным образом
отличаются.
В индивидуальных планах докторантов и адъюнктов вузов основное
место занимает педагогическая практика с курсантами и слушателями по
изучению существующего вооружения, военной и специальной техники
и ее применению в войсках. В научно-исследовательских организациях
центральное место в подготовке научных кадров высшей квалификации
отводится участию в выполнении
плановых НИР и реализации результатов диссертаций не только в НИР,
но и в ОКР по созданию перспективных образцов вооружения, военной
и специальной техники.
Опыт подготовки специалистов в
целевых адъюнктурах вузов показы-

ноябрь 2017

рах научно-исследовательских организаций до уровня, при котором
военнослужащие или полностью отсутствуют в штате научно-исследовательской организации, или их численность составляет минимальный процент, что приводит к отсутствию преемственности и перспектив их роста.
Поэтому после защиты диссертаций
в научно-исследовательских органи-

В научно-исследовательских организациях одно из
главных мест в подготовке научных кадров высшей
квалификации отводится участию в

ОКР по созда-

нию перспективных образцов вооружения, военной и
специальной техники.

обзора

На снимке – РЛС кругового
9С15М «Обзор-3» зенитной ракетной системы
«Антей-2500»

Игорь РУМЯНЦЕВ
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зациях военнослужащие стремятся к
службе в вузах, где выше должностные категории и имеется перспектива служебного роста. После сокращения (увольнения) ученые-военнослужащие, как правило, утрачивают
связь с научно-исследовательскими
организациями.
Несмотря на то, что рядом «Программ развития...» предусматривалось в 2016 году увеличение численности ученых-военнослужащих в
научно-исследовательских организациях на несколько десятков человек,
до настоящего времени даже реализация этого пункта остается проблематичной. Проведенного в 2017
году повышения на одну ступень
штатных категорий части ученыхвоеннослужащих в структурах научно-исследовательских организаций
(младший научный сотрудник – капитан вместо ст. лейтенанта; старший научный сотрудник – майор
вместо капитана; начальник лаборатории – майор вместо капитана)
явно недостаточно.
Очевидно, что без ученых-военнослужащих у научно-исследовательских организаций Минобороны нет
будущего, так как для проведения системных исследований в области совершенствования форм и способов
вооруженной борьбы, а также военно-научного обоснования создания и
применения перспективных систем и
образцов вооружения необходимы, в
первую очередь, ученые-военнослужащие, обладающие военными знаниями, навыками и умением. Основы
таких знаний, навыков и умения
могут быть получены только в военных вузах, а их дальнейшее развитие
происходит в войсках, на полигонах
и в научно-исследовательских организациях Минобороны. В настоящее
же время из-за отсутствия военнослужащих в научно-исследовательских организациях готовить некого,
а с естественным уходом ученых ветеранов-военных – будет и некому.
Продолжается отток из научно-исследовательских организаций
высококвалифицированных сотрудников из числа гражданского персонала в связи с тем, что уровень
оплаты аналогичной работы в орга-
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низациях оборонной промышленности и коммерческих структурах в
2-3 раза выше.
Выпускники гражданских вузов в
настоящее время не стремятся связывать свою трудовую деятельность
с научно-исследовательскими организациями Минобороны, где оплата
труда на первичной научной должности младшего научного сотрудника составляет около 13 тыс. руб. в
месяц. Исключение составляет только оплата труда в научно-исследовательских организациях в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург
и отдельных регионах, где имеются
существенные дополнительные выплаты научным работникам согласно указу Президента РФ от 7 мая
2012 года № 597.
Существенно снижена материальная заинтересованность сотрудников
научно-исследовательских организаций в связи с поступившим указанием Департамента социальных гарантий Минобороны России от 31
октября 2016 года № 182/5/7642,
из которого следует, что финансирование выплат научным работникам согласно указу Президента РФ
от 7 мая 2012 года № 597 должно
осуществляться за счет оптимизации
расходов и изыскания внутренних
резервов, в том числе с привлечением средств от приносящей доход
деятельности.
Имеет место низкий уровень финансирования программ по развитию лабораторно-экспериментальной
базы научно-исследовательских организаций, на которые фактически выделяется не более 10-15% от потребного объема.
Если не создать условий для притока в научно-исследовательские организации Минобороны России молодых сотрудников (военнослужащих
и гражданского персонала) в бли-

жайшие 2-3 года, то сохранение и
дальнейшее развитие научного потенциала и научных школ научно-исследовательских организаций будет
невозможным.
В настоящее время на научно-исследовательские организации Минобороны России возложены разработка и обоснование предложений
по решению основополагающих
системных оборонных проблем Российской Федерации. Это, прежде
всего, анализ форм и способов применения вооруженных сил иностранных государств на ближайшую и
дальнейшую перспективу, выработка
форм и способов противоборства,
военно-экономическая оценка целесо-

образности создания отечественных
комплексов и образцов вооружения,
задание требований к ним, системное
проектирование комплексов и образцов, военно-научное сопровождение
НИОКР по оборонной тематике.
Учитывая роль и место научно-исследовательских организаций в обеспечении обороноспособности Российской Федерации, очевидно, что
первоочередными неотложными мерами по сохранению и развитию научного потенциала и научных школ
научно-исследовательских организаций Минобороны России должны
являться следующие мероприятия.
Во-первых, в целях восстановления и развития системы подготов-

ки и восполнения научных кадров
высшей квалификации в научноисследовательских
организациях
необходимо внесение соответствующих изменений в Федеральный
закон об образовании. Эти изменения должны обеспечить условия и
возможность на законодательном
уровне закрепить:
восстановление в научно-исследовательских организациях адъюнктур в
качестве основы системы подготовки
научных кадров высшей квалификации из числа военнослужащих;
возвращение научно-исследовательским организациям права представления научных сотрудников к
присвоению ученых званий доцента

и профессора и возможности приема экзаменов кандидатского минимума по специальности при наличии соответствующего Диссертационного совета и дипломированных
ученых;
проведение целевой подготовки
адъюнктов и аспирантов в вузах
для научно-исследовательских организаций Минобороны на основе закрепления тематики исследований и
научного руководства адъюнктами и
аспирантами за научно-исследовательскими организациями. Адъюнкты и
аспиранты должны непосредственно
участвовать в выполнении планов научной работы научно-исследовательских организаций;

Для проведения системных исследований в области со-

вершенствования форм и способов вооруженной борьбы,
а также военно-научного обоснования создания и при-

менения перспективных систем и образцов вооружения
необходимы, прежде всего, ученые-военнослужащие,

обладающие военными знаниями, навыками и умением.

На снимке –

зенитная ракетная система

Игорь РУМЯНЦЕВ

«Антей-2500»
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ноябрь 2017
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создание системы целевой подготовки научных кадров в ведущих
вузах Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации для научно-исследовательских
организаций;
формирование на базе научно-исследовательских организаций в соответствии с их тематикой специализированных кафедр вузов Министерства образования и науки Российской Федерации.
Важное государственное значение и межведомственный характер
рассматриваемых проблем предопределяют необходимость общего
руководства и координации их решения на уровне или Комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне, или, возможно,
Администрации Президента Российской Федерации.
Учитывая неоднозначный противоречивый опыт разработки, согласования и принятия Федерального
закона об образовании, необходимо
головную роль по решению проблем

Цена вопроса

подготовки научных кадров высшей
квалификации в научно-исследовательских организациях поручить профессионалам.
Для этого, прежде всего, целесообразно, как предлагает И. Г. Семенченко (Москва, Журнал «Вестник
Академии военных наук» № 3 (56),
2016), «установить порядок назначения на пост министра Минобрнауки
кандидата, победившего в соответствующем конкурсе среди профессионалов науки и образования с обязательной публикацией и профессиональным обсуждением в средствах
массовой информации программ
кандидатов по восстановлению науки
и образования».
Непосредственная разработка и
согласование предложений и проектов нормативных документов по
решению рассматриваемых проблем
могут быть возложены в Министерстве обороны Российской Федерации
на Военно-научный комитет Вооруженных Сил Российской Федерации,
Военно-научные комитеты видов и
родов войск, научно-исследователь-

ские организации и вузы. В других
министерствах и ведомствах, в Российской Академии наук эта работа
может быть проведена аналогичными структурами.
Во-вторых, необходимо увеличение количества военнослужащихнаучных сотрудников в структурах
научно-исследовательских организаций до порядка 40% от общей
численности и повышение их штатных категорий до уровня не ниже,
чем в вузах Минобороны.
Методология военно-теоретических научных исследований в области военного строительства не
может быть полностью формализована. Методы обоснования состава
и структуры группировок войск,
форм и способов их боевого применения базируются на военном искусстве, как на важном компоненте.
Поэтому определяющим качеством
специалиста при проведении таких
исследований является наличие у
него не только достаточных знаний
в военной области, которые могут
быть получены только в военных

вузах, но и обладание практическими навыками, умением и войсковым опытом, которые не могут
быть приобретены без прохождения
воинской службы в войсках, на полигонах, участия в военных конфликтах и боевой работе.
Методология военно-технических
научных исследований в области развития систем вооружения основывается не только на знании систем и
образцов вооружения и специальной
техники, но и при наличии опыта и
навыков их применения в войсках,
а также в повседневной деятельности
по техническому обслуживанию и
эксплуатации.
Опыт деятельности научно-исследовательских организаций показывает, что становление ученых-военнослужащих в области военно-теоретических и военно-технических
исследований до уровня старшего
научного сотрудника занимает 9-11
лет и 12-14 лет – для начальника отдела и управления.
Поэтому начинать службу в научно-исследовательской организации
военнослужащие должны в возрасте
не старше 27-30 лет, иначе подготовка специалистов требуемой квалификации становится невозможной.
Это подтверждается аналогичной
динамикой научного роста специалистов из числа гражданского персонала как научно-исследовательских организаций Минобороны России, так
и институтов Российской Академии
наук и оборонно-промышленного
комплекса страны.
Жизнедеятельность научно-исследовательских организаций связана
также с необходимостью командирования своих сотрудников в «горячие
точки», места военных конфликтов,
с их участием в боевых действиях
(военнослужащие научно-исследовательских организаций принимали
непосредственное участие в боевых

Жизнедеятельность научно-исследовательских
организаций связана также с необходимостью участия
в войсковых учениях, испытаниях образцов и систем
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вооружения, военной и специальной техники на полигонах и в войсках.
на полигоне
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Если не создать условий для притока в научноисследовательские организации Минобороны
России молодых сотрудников (военнослужащих
и гражданского персонала) в ближайшие 2-3 года,
то сохранение и дальнейшее развитие научного
потенциала и научных школ научно-исследовательских организаций будет невозможным.

действиях в Сирии, Египте, Вьетнаме, Ливии, Афганистане, Чечне и
Южной Осетии), войсковых учениях, испытаниях образцов и систем
вооружения, военной и специальной
техники на полигонах и в войсках,
а также с необходимостью несения
службы войск, включая караульную
службу и суточный наряд. Очевидно, что эта деятельность в научноисследовательских организациях не
может осуществляться гражданским
персоналом.
В-третьих, актуально повышение престижа и привлекательности
научной работы в научно-исследовательских организациях Минобороны для гражданского персонала и особенно молодежи.
Качественное решение задач, возложенных на научно-исследовательские организации Минобороны, не
может осуществляться без участия
высококвалифицированных специалистов в области фундаментальных
и прикладных наук (общей и прикладной математики, общей и ядерной физики, квантовой механики,
механики, системного анализа и синтеза сложных технических систем,
аэродинамики, баллистики, приборостроения и др.), которых готовят
только гражданские вузы. Это предопределяет необходимость комплектования научно-исследовательских организаций Минобороны научными
сотрудниками из числа гражданского
персонала. Повышение привлекательности научной работы в научно-исследовательских организациях для
гражданского персонала и особенно
привлечение молодежи возможно
за счет предоставления жилья и различных видов льгот (социальных,

налоговых и т. д.), расширения существующих мер по материальному
стимулированию (увеличение числа
различных федеральных и региональных грантов, повышение их доли
за достижения в области обороны,
включая закрытые работы).
Объединение в научно-исследовательских организациях ученых из
числа военнослужащих и гражданского персонала в научные коллективы и научные школы позволяет взаимно обогатить друг друга опытом
и знаниями военного дела и основами фундаментальных и прикладных
наук. Это, как показывает практика,
обеспечивает решение сложных военно-теоретических и военно-технических проблем на самом современном научном уровне.
В-четверых, целесообразно создание условий для существенного
повышения материальной заинтересованности сотрудников научно-исследовательских организаций
в результатах своей работы. Для
этого целесообразно разрешить научно-исследовательским организациям Минобороны выполнять на
платной основе работы в рамках
Государственного оборонного заказа Минобороны, даже если научно-исследовательские организации
осуществляют по этим работам военно-научное сопровождение.
Необходимость привлечения научно-исследовательских организаций
Минобороны к работам по Государственному оборонному заказу определяется, прежде всего, тем, что ряд
работ, как показывает практика, в
связи с их спецификой, отсутствием
у предприятий оборонно-промышленного комплекса научных школ
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системных военно-технических исследований, необходимых специалистов, испытательной и лабораторной
базы может быть выполнен на высоком научно-техническом уровне с
минимальными ресурсными и временными затратами только научноисследовательскими организациями
Минобороны.
Необходимо также расширить
практику привлечения сотрудников

РУБРИКА

научно-исследовательских организаций Минобороны к оплачиваемым
работам государственных и общественных научных организаций, в
частности, к работам Российской
академии наук, Академии военных
наук, Российской академии ракетных
и артиллерийских наук и других организаций.
В-пятых, необходимо осуществлять финансирование программ

Игорь РУМЯНЦЕВ
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по развитию лабораторно-экспериментальной базы научно-исследовательских организаций на уровне,
обеспечивающем не только ее техническое поддержание, но и качественное развитие.
Реализация перечисленных мероприятий в ближайшее время позволит без существенных затрат сберечь
и поддержать существующие научно-исследовательские
организации
Минобороны России, восстановить
и развить в них систему подготовки и восполнения научных кадров
высшей квалификации и научные
школы, а также поддерживать научный потенциал в научно-исследовательских организациях на необходимом уровне и обеспечить своевременное и качественное решение
всех возложенных на них задач по
укреплению
обороноспособности
Российской Федерации.
Если этому вопросу не уделить
должного внимания сейчас, то в последующем придется все делать сначала: готовить специалистов, которые будут обучаться методом проб
и ошибок, с нуля создавать дорогостоящую лабораторно-экспериментальную базу, на пустом месте формировать научные направления и
научные школы исследований. Для
этого потребуются миллиарды рублей и не одно десятилетие с отнюдь
не гарантированной положительной
перспективой, что отрицательно
скажется на обороноспособности
страны.
Несмотря на то, что проблема
подготовки и восполнения специалистов-профессионалов в Вооруженных
Силах и оборонно-промышленном
комплексе Российской Федерации
широко обсуждается в прессе, и
предлагаются конкретные предложения по ее решению, к сожалению, до
настоящего времени никаких практических шагов по их реализации не
предпринимается.

Эксплуатация современного зенитного вооружения требует исключительно высокой подготовки личного состава.
На снимке – ЗРС «Антей-2500» на полигоне Ашулук

ноябрь 2017

ноябрь 2017
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Андрей ГОНЧАРОВ,
генерал-майор, доктор военных наук, профессор

Перспективное вооружение и военная техника
в первую очередь поступает в военно-учебные заведения

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

для последующей подготовки высококвалифицированных
специалистов.

Андрей АНДРЕЕВ

инистр обороны Российской Федерации генерал
армии С. К. Шойгу на оперативно-мобилизационном сборе руководящего состава Вооруженных Сил
Российской Федерации в январе 2017 года в своем выступлении сказал: «...накопленный боевой опыт показывает,
что необходимо и дальше… совершенствовать подготовку
офицерского состава Вооруженных сил. В первую очередь
это касается руководящего состава армии и флота».
Именно поэтому статья посвящена истории подготовки офицерских кадров для Войск ПВО и современному
состоянию подготовки офицеров для Воздушно-космических сил.
Стремительное развитие авиации в начале XX-го века
и применение ее с началом Первой мировой войны в

качестве принципиально нового средства нападения потребовало оперативной разработки и создания адекватных средств и систем вооружения, способных отразить
удары с воздуха. Вполне естественно, что при этом остро
встал вопрос и о подготовке военных кадров, способных
эффективно применять эти средства и системы.
Впервые в России офицерские кадры для воздушной
обороны начали готовить в 1916 году на Северном и ЮгоЗападном фронтах на трехнедельных офицерских курсах
стрельбы по воздушному флоту, где переподготавливались
командиры артиллерийских батарей. В дальнейшем на
базе курсов в сентябре 1917 года создается Офицерская
артиллерийская школа стрельбы по воздушному флоту в
г. Евпатория.

На снимке - радиолокационный комплекс 91Н6Е ЗРС
С-400 «Триумф»

Подготовка офицерских кадров для войск ПВО страны к 1957 г.
академии

1
2
3
4
5
6

Артиллерийская радиотехническая академия им. Л. А. Говорова
Артиллерийская академия им. Ф. Э. Дзержинского
Военная академия им. М. В. Фрунзе
Военная академия связи им. С. М. Буденного
Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского
Военно-политическая академия им. В. И. Ленина
Высшие военные училища

1
2

Минское высшее инженерное радиотехническое училище
Киевское высшее инженерное радиотехническое училище
Средние военные училища

Игорь РУМЯНЦЕВ

Особенности подготовки офицерских кадров –
от войск противовоздушной обороны до воздушно-космических сил
Любая, самая совершенная техника, остается мертвым железом, если не будет
людей, способных на ней работать. Поэтому, изучая перспективы развития системы ПВО–ПРО, в первую очередь, необходимо говорить о подготовке специалистов, которые и будут выполнять боевые задачи.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ленинградское зенитно-артиллерийское техническое училище
Житомирское Краснознаменное радиотехническое училище
Прибалтийское (Опочецкое) военно-техническое училище войск ПВО страны
Казанское прожекторное училище
Одесское военно-техническое училище войск ПВО страны
Энгельсское военно-техническое училище войск ПВО страны
Пушкинское радиотехническое училище
Владимирское радиотехническое училище
Ставропольское радиотехническое училище
Вильнюсское радиотехническое училище
Ярославское военно-техническое училище
Сумское военно-техническое училище
Горьковское радиотехническое училище
Ивановское военно-техническое училище

ноябрь 2017
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Подготовка офицерских кадров для частей ПВО Военно-воздушных сил к 2000 г.

ВА ВКО (г. Тверь).
Учебный командный пункт
отдельного радиотехнического узла
противоракетной обороны

Высшие учебные заведения

1
2

Военный университет ПВО им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (г.Тверь)

3
4
5

Ярославское высшее зенитное ракетное училище ПВО

6

Ставропольское высшее авиационное инженерное училище ПВО

Санкт-Петербургское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО (филиал Военного университета
ПВО им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (г.Тверь)
Пушкинское высшее ордена Красной Звезды училище радиоэлектроники ПВО и авиации Е. Я. Савицкого
Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков ПВО
им. Главного маршала авиации П. С. Кутахова
учебные центры

1

Центр подготовки специалистов (расчетов) радиотехнических войск Военно-воздушных сил
(г. Владимир)

2

Учебный центр зенитных ракетных войск (г. Гатчина)

Михаил Ходаренок

Подготовка офицерских кадров для Войск ПВО страны к 1985 г.
академии

1

 оенная командная Краснознаменная академия противовоздушной обороны им. Маршала Советского
В
Союза Г. К. Жукова (г. Калинин)

2


Военная
инженерная радиотехническая орденов Октябрьской Революции и Отечественной войны
академия противовоздушной обороны им. Маршала Советского Союза Л. А. Говорова
Высшие военные командные училища

1
2
3

Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО

4
5
6
7

Энгельсское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО

1

 итомирское высшее ордена Октябрьской Революции, Краснознаменное училище
Ж
радиоэлектроники ПВО им. Ленинского Комсомола

2

Пушкинское высшее ордена Красной Звезды училище радиоэлектроники ПВО
им. маршала авиации Е. Я. Савицкого

Днепропетровское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО
Орджоникидзевское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО
им. генерала армии И. А. Плиева
Ярославское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО им. 60-летия Великого Октября
Вильнюсское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО
Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО
Высшие командно-инженерные военные училища

В Красной Армии первое зенитное артиллерийское
училище (школа стрельбы по воздушному флоту) было
создано в 1919 году в Нижнем Новгороде.
Помимо нижегородского училища в Высшей артиллерийской школе в Москве было создано зенитное отделение, которое готовило командиров зенитных батарей.
Эта Школа за несколько лет прошла сквозь череду преобразований и переездов (1921 год – Москва, 1923 год –
Петроград, конец 1923 года – Севастополь).
Она имела статус Противосамолетного отделения
школы комсостава, затем Специальной школы старшего
и среднего комсостава зенитной артиллерии РККА, наконец, Курсов усовершенствования командного состава
зенитной артиллерии. По сути, эти школы и курсы послужили прообразом будущих военных училищ, готовящих
командиров зенитных взводов и батарей.
Таким образом, постепенно осуществлялся переход от
подготовки командного состава на краткосрочных курсах
к созданию военных школ с более длительным сроком
обучения (от 9 мес. до 2-х лет). Тем самым создаются
первые высшие военно-учебные заведения.
Учебные заведения становятся центрами научно-исследовательской работы. Преподаватели школ разрабатывают

Подготовка офицерских кадров для воздушно-космических сил к 2017 г.

Высшие инженерные военные училища

1
2

Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО
Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО им. маршала авиации А. И. Покрышкина

1

 оенный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия
В
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж)
Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Челябинск)
Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» (г. Сызрань Самарской области)

2

Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова
(г.Тверь)

3
4

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского (г. Санкт-Петербург)

5

Ярославское высшее военное училище ПВО

Высшие военные училища авиации ПВО

1

Армавирское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков ПВО
им. Главного маршала авиации П. С. Кутахова

2

Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО
им. маршала авиации В. А. Судца

3

Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище им. Яна Фабрициуса
другое

1
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Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю. В. Андропова
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учебники и учебные пособия, положения для подготовки
специалистов воздушной обороны. Выходят в свет труды:
«Основы организации и боевого применения зенитной
артиллерии при обороне войск и тыла», «Основные положения по управлению огнем зенитной артиллерии», проект «Боевого устава зенитной артиллерии».
В межвоенные годы в связи с быстрым развитием авиации шло совершенствование организационных форм и
структуры управления войсками ПВО. В 1924 году в Ленинграде был сформирован первый полк зенитной артиллерии,
а в 1927 году – первая зенитная артиллерийская бригада.
В 1932 году создаются первые зенитные артиллерийские дивизии, а в 1937 году для ПВО важных промышленных и административных центров страны (Москва,
Ленинград, Баку) были сформированы корпуса ПВО.
Войска ПВО оснащаются новой боевой техникой. На
вооружение зенитной артиллерии поступают новые образцы зенитных пушек, приборы управления зенитным
огнем, современные истребители.
Естественно, что существенные организационные и
качественные технические изменения потребовали изменить и систему подготовки военных кадров для частей ПВО:
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза
А. К. Серова

ноябрь 2017
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ВА ВКО (г. Тверь).
Учебный командный пункт

ВА ВКО (г. Тверь).
Учебный командный пункт

дивизии противоракетной

дивизии противовоздушной обороны

обороны

Михаил Ходаренок

Михаил Ходаренок

ВА ВКО (г. Тверь).
Учебный командный пункт

ВА ВКО (г. Тверь).
Учебный командный пункт
командования ВВС
и ПВО (ПВО-ПРО)

Главного центра предупреждения
(ГЦ ПРН)

о ракетном нападении

Михаил Ходаренок

в корпусах ПВО были образованы курсы младших лейтенантов и младших техников;
военные школы преобразовываются в военные училища, в результате чего создается сеть средних учебных заведений по подготовке специалистов ПВО.
Важно отметить, что офицеры младшего командного
состава получали достаточный уровень образования, позволяющий формировать требуемые профессиональные
качества в соответствии с занимаемыми должностями.
Установившаяся форма подготовки специалистов младшего офицерского состава за три года сохранилась вплоть до
1980-х годов и реализовалась в средних военных училищах.
В 1939 году в Военной академии имени М. В. Фрунзе
был создан командный факультет зенитной артиллерии
со сроком обучения 3 года. Отбор слушателей проводился из числа командиров батарей и дивизионов зенит-
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Михаил Ходаренок

но-артиллерийских частей. На базе данного факультета
в мае 1941 года создана Высшая военная школа ПВО
Красной Армии. В Военной артиллерийской академии
им. Ф. Э. Дзержинского на факультете военных приборов готовился инженерно-технический состав частей
зенитной артиллерии. Кадры высшей квалификации для
войск ПВО готовили также Военная академия связи им.
С. М. Буденного, Военно-инженерная академия имени
Куйбышева.
Накануне Великой Отечественной войны офицерские
кадры для войск ПВО готовились в десяти военных училищах, Высшей военной школе ПВО и трех академиях. В
целом же, предвоенная система подготовки офицерских
кадров для противовоздушной обороны к 1941 году приобрела определенную стройность, хотя охватывала обучение офицеров только наземных войск ПВО.

ноябрь 2017

Начавшаяся Великая Отечественная война потребовала коренной перестройки процесса подготовки специалистов зенитчиков на военное время:
проведен досрочный выпуск слушателей старших курсов,
часть преподавателей отправлена на действующий фронт;
введена ускоренная подготовка слушателей (4-6 месяцев);
введен 12 часовой учебный день;
на практическую подготовку отводится более половины
учебного времени.
При этом опыт боевых действий показал, что за столь
небольшой срок подготовить грамотного офицера ПВО,
способного в полном объеме выполнять обязанности,
крайне сложно, поэтому к 1944 году срок обучения офицеров ПВО вырос до 8-12 месяцев.
За годы войны училища ПВО подготовили тысячи
офицеров-зенитчиков. К примеру, только Севастополь-
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ское училище произвело 35 выпусков и подготовило 5645
офицеров, около 4000 было подготовлено в Чкаловском
училище, 4096 – в Горьковском.
На базе творческого переосмысления опыта прошедшей войны в системе подготовки офицерских кадров
для войск ПВО произошли существенные изменения. С
осени 1945 года училища зенитной артиллерии перешли
на двухгодичный, а с марта 1946 года на трехгодичный
срок обучения и стали комплектоваться юношами, имеющими среднее образование.
В 1949 году приказом министра Вооруженных Сил
СССР в состав Войск ПВО страны была включена Артиллерийская радиотехническая академия Советской Армии
(г. Харьков), дополнительно созданы два зенитных артиллерийских училища и одно радиолокационное техническое училище.

Воздушно-космический рубеж
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В начале 1950-х годов началось проектирование и
строительство системы зенитной ракетной обороны Москвы. Сразу же были определены мероприятия по подготовке офицерских кадров для нового рода войск ПВО
– зенитных реактивных, как они тогда назывались, войск.
Директивой Генерального штаба от 30 июня 1951 года
были сформированы 4 училища с продолжительностью
обучения 3 года: Ярославское, Ивановское, Сумское военно-технические училища и Горьковское радиотехническое
училище, которые готовили офицеров-техников по наземному, стартовому и бортовому оборудованию ракет
системы С-25, специалистов по станции наведения ракет
Б-200, специалистов по системам энергоснабжения.
В сентябре 1951 года новым правительственным постановлением проводится очередная реорганизация ПВО.
В ходе реорганизации с учетом перспектив развития
зенитных реактивных войск, поступления на вооружение
комплексов новых типов потребовалось увеличить сеть
высших военных учебных заведений, особенно для подготовки инженерно-технических кадров.
Поэтому в 1953 году созданы Гомельское (впоследствии Минское) и Киевское высшие инженерные радиотехнические училища Войск ПВО, перед которыми
была поставлена задача подготовки инженеров радиотехнических специальностей. Кроме того, в 1956 г. в Военно-политической академии им. В. И. Ленина образован
факультет ПВО.
В условиях возрастания внешней угрозы с целью повышения эффективности борьбы с нарушителями воздушного пространства решением Правительства СССР Войска ПВО территории страны в 1954 году преобразуются
в новый вид Вооруженных Сил – Войска ПВО страны.
К 1956 году офицерские кадры для Войск ПВО страны готовили 6 академий, 2 высших и 14 средних училищ.
Также функционировали Центральные курсы усовершенствования офицерского состава и годичные курсы при
училищах. Подготовка кадров велась и в восемнадцати
гражданских высших учебных заведениях страны – университетах и институтах.
Руководство страны осознавало, что для умелого и
грамотного руководства крупными соединениями и
объединениями в составе Войск ПВО страны требуется
значительное количество высококвалифицированных военных командных кадров, обладающих глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками, способных управлять соединениями и частями одного из
самых современных и технологически сложных видов
Вооруженных Сил.
Именно для подготовки командных кадров в звене
часть-соединение-объединение ПВО была создана Военная
командная академия противовоздушной обороны. При создании академии формировались: общевойсковой факультет
– для подготовки офицеров противовоздушной обороны
всех видов Вооруженных Сил и реактивный факультет –
для подготовки офицеров зенитных реактивных войск.
В приказе на формирование академии от 24.11.1956
года Министр обороны Маршал Советского Союза Г. К.
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Жуков определил – с 1 января 1957 года создать в г. Калинин (ныне г. Тверь) Военную командную академию ПВО
с задачей: «...готовить офицерские кадры для замещения
командных и штабных должностей в системе противовоздушной обороны всех видов Вооруженных Сил...».
Первого марта 1957 года в академии начался учебный
процесс основных факультетов и академических курсов.
Первый выпуск офицеров с высшим военным образованием состоялся в 1958 году.
В 1960-е годы началась гонка стратегических вооружений. В условиях угрозы нападения на страну из воздушного и космического пространства в академии в 1966
году создается еще один факультет – ракетно-космической
обороны.
К началу 1970-х годов ощутимо выросло количество
иностранных военнослужащих, желающих обучаться в
академии. И это не случайно. Такой высокий авторитет
академия завоевала не только хорошей организацией образовательного процесса, но и, в прямом смысле, кровью
наших выпускников и преподавателей, участвовавших в
локальных войнах за рубежом.
Опыт локальных войн 1970-х годов показал крайнюю необходимость сближения подготовки командного
состава истребительной авиации и других родов войск
ПВО страны. И в сентябре 1977 года в академии формируется факультет авиации ПВО. Создание авиационного факультета завершило процесс объединения в академии подготовки офицерских кадров всех родов войск
ПВО страны.
К середине 1980-х годов в Советском Союзе сложилась стройная система подготовки офицерских кадров
для всех звеньев Войск противовоздушной обороны,
включавшая в себя 2 академии, 15 высших военных училищ и 2 центра подготовки специалистов.
Распад СССР привел к развалу единой системы подготовки офицерских кадров. Система высшего военного
образования оказалась на пути глубокого реформирования, в ходе которого ее ждали масштабные потери, особенно в начальный период. За пределами России осталось
более 40% вузов, обеспечивающих подготовку офицеров
для Войск ПВО, и, в первую очередь, специалистов инженерного профиля. Вследствие этого в академии в 1992
году приступили к подготовке руководящего инженерного состава практически для всех родов войск ПВО, а в
1994 году в академии образован курсантский факультет
по подготовке специалистов с высшим военно-специальным образованием для замещения первичных офицерских должностей, осуществляющий подготовку инженеров по 3 специальностям.
Указом Президента Российской Федерации от 16 июля
1997 года № 725 «О первоочередных мерах по реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации и
совершенствованию их структуры» определено формирование нового вида Вооруженных Сил.
1 марта 1998 года на базе органов управления Войск
ПВО и ВВС было сформировано управление Главнокомандующего ВВС и Главный штаб ВВС, а Войска ПВО и
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ВВС объединены в новый вид Вооруженных сил Российской Федерации – Военно-воздушные силы.
В результате реформирования Вооруженных Сил академия была преобразована в Военный университет ПВО.
Университет становится центром подготовки высококвалифицированных командных и инженерных кадров для
воздушно-космической обороны и проведения фундаментальных научных исследований в этой области военной
науки.
В 2004 году Военному университету ПВО возвращается название «академия», и он преобразуется в Военную
академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
Следующее десятилетие оказалось наиболее сложным в
жизни академии. Прекращалось обучение, отдельные специальности передавались в другие вузы. Академия стойко
преодолела все трудности, сохранив научно-педагогический потенциал и учебно-материальную базу.
21 февраля 2013 года Министром обороны Российской Федерации генералом армии С. К. Шойгу принято
решение о возобновлении обучения в академии курсантов и слушателей. В том же году состоялся первый после
пятилетнего перерыва набор обучающихся, а 1 декабря
академии вручено Боевое знамя нового образца.
К 2015 году сложилась устойчивая система подготовки
высокопрофессиональных командных и инженерных кадров для всех звеньев Воздушно-космических сил. Одним
из системообразующих вузов Министерства обороны Российской Федерации, ведущим учебным и методическим
центром подготовки военных специалистов ПВО и РКО
для Воздушно-космических сил стала Военная академия
воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова.
В настоящее время Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.
К. Жукова осуществляет подготовку кадров высшей квалификации в адъюнктуре, обучает офицеров по образовательным программам магистратуры и готовит курсантов
в рамках специалитета.
Кроме этого академия осуществляет образовательную
деятельность посредством реализации дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации
и программ профессиональной переподготовки офицеров для Воздушно-космических сил, образовательных и
научно-исследовательских организаций Министерства обороны Российской Федерации.
Академия является уникальным учебным, методическим и научным центром подготовки военных специалистов ПВО и РКО для Воздушно-космических сил, разрабатывающим и апробирующим новейшие методики
обучения.
Академия является инициатором организации тесного
взаимодействия между вузами ВКС, в том числе в ходе
проведения совместных занятий, тренировок, учений.
Пример проведения такого вида совместного занятия
был продемонстрирован начальником академии генераллейтенантом В. Н. Ляпоровым в ходе мастер-класса на
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тему «Дистанционное проведение учебных занятий с использованием электронных ресурсов различных вузов»,
проведенного 24 ноября 2016 года на базе Военного
университета (г. Москва) в рамках учебно-методического
сбора «Военное образование – на службе Отечеству».
В ходе данного занятия была использована разработанная руководством и научно-педагогическим составом
академии и Ярославского высшего военного училища
ПВО актуальная на настоящий момент методика проведения учебного занятия в режиме видеоконференции.
В академии активно реализуется инновационный
проект «Электронный вуз», предложенный Министром
обороны генералом армии С. К. Шойгу на селекторном
совещании 1 марта 2016 года. В рамках этого проекта
в академии создана электронная информационно-образовательная среда, которая позволяет повысить качество
освоения образовательных программ за счет эффективного использования современных электронных образовательных ресурсов.
В созданной системе каждый преподаватель и обучающийся имеет свое автоматизированное рабочее место,
своеобразный личный кабинет, который позволяет не
только иметь доступ ко всем электронным образовательным ресурсам, но и посредством локальной сети академии эффективно взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса, иметь свободный доступ
к электронной библиотечной системе.
Важно отметить, что академией (одной из первых)
в вузах Министерства обороны выполнен план-график
формирования электронных изданий – подготовлено
более 100 электронных учебников, используемых в учебном процессе. Свободный доступ к ним осуществляется
из любой точки подключения академической сети зарегистрированными пользователями. Электронный читальный зал библиотеки Академии подключен к Единому
информационному ресурсу электронных учебников Министерства обороны Российской Федерации. Кроме того,
на основе заключенного договора академия использует
электронный ресурс Президентской библиотеки.
Постоянно совершенствуемая система учебных командных пунктов, учебно-тренажерных комплексов
и средств позволила перевести на качественно новый
уровень подготовку командных кадров. На базе моделирующих комплексов в академии развернут Центр
оперативно-тактической подготовки для проведения
компьютерных учений и игр. Этот центр применяется
не только в практике обучения и проведения научных
исследований, но и широко используется представителями войск – объединениями и соединениями ВКС для
моделирования действий накануне командно-штабных
учений (тренировок).
Существующая учебно-материальная база академии
позволяет создавать единую комплексную воздушную,
космическую и наземную обстановку, учить на ней слушателей и курсантов управлять действиями всех сил и
средств противовоздушной обороны и проводить научные исследования.
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ОТ ВОЗДУШНОКОСМИЧЕСКОЙ
ОБОРОНЫ –
К НАСТУПЛЕНИЮ
Воздушно-космическая сфера вооруженной
борьбы является самодостаточной в плане
реализации в ней любого вида военных
действий: оборонительных, наступательных
и контрнаступательных
Считается, что наступление в воздушнокосмической сфере – это функция ударных войск
и сил (ракетных войск, Дальней авиации,
фронтовой бомбардировочной и штурмовой
авиации). И что наступательные действия
в воздушно-космической сфере вооруженной
борьбы – это поражение авиации на аэродромах
противника. А у войск ПВО (ВКО) якобы может быть
только оборона (по определению и по наименованию самих войск). Ключевое заблуждение тех,
кто стоит на таких позициях, (по мнению автора)
кроется в неправильном толковании смысла
«сфера вооруженной борьбы».

Юрий КРИНИЦКИЙ,
полковник,
кандидат военных наук,
профессор,
член-корреспондент АВН

о, что видами военных действий
являются оборона и наступление – аксиома военной науки. По
смыслу данные термины означают
взаимно противоположные действия. Оборона – это отражение
наступления и защита своих позиций (объектов, рубежей, районов)
от нападающего противника. Наступление – разгром обороняющегося противника и овладение его
позициями (районами, рубежами,
объектами).
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Но теория военного искусства
допускает определенные их сочетания. Последовательный и заблаговременно спланированный переход от
обороны к наступлению называется
контрнаступлением. Если же в ходе
оборонительного сражения одновременно наносятся удары, проводятся
контратаки, вводятся резервы, осуществляется маневр силами и средствами – это «активная оборона».
Ничего нового здесь нет. Примером удачного контрнаступления

Радиолокационный комплекс 91Н6E зенитной ракетной
системы С-400 «Триумф». Для максимальной
адаптации к воздушной обстановке в РЛК 91Н6Е
реализованы различные режимы кругового
и секторного обзора, в том числе с остановленным
приводом вращения антенны и наклоном фазированной
антенной решетки.
энергии в

Для эффективного использования
РЛК применена двухсторонняя ФАР

проходного типа со сканированием луча
в двух плоскостях
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могут служить события 1773 года,
когда на Гирсовском плацдарме
А. В. Суворов, имея трехтысячный
гарнизон, заманил десятитысячное
турецкое войско в ловушку, нанес
ему значительный урон огнем, а
затем атаковал и разбил противника.
Что касается средств ведения
войны, то они вплоть до начала ХХ
столетия не делились на оборонительные и наступательные. Исключение
составляли разве что стационарные
крепостные орудия, приспособлен-
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ные для отражения штурма неприятельских войск. Пика, сабля, лук,
пушка, ружье, пулемет – все это применялось вне зависимости от вида
военных действий. Боец рубил бойца.
Стрелок целил в стрелка. Артиллерия
одной из противоборствующих сторон осуществляла артподготовку наступления, но такая же артиллерия
другой стороны поддерживала обороняющиеся войска.
Впрочем, в наши дни вооруженная борьба на земле и в море

также ведется универсальным наступательно-оборонительным оружием.
Солдат по-прежнему ведет огонь
по солдату, каким бы современным
автоматом его не обеспечили. Танк
уничтожает танк, вне зависимости от
того, кто из них в обороне, а кто – в
наступлении.
Но ситуация изменилась с освоением воздушной среды, когда вначале аэростаты и дирижабли, затем
аэропланы стали применяться в
интересах военных действий. Их
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надо было уничтожать. Вначале для
этого пытались приспособить то, что
имели. Стреляли из винтовок. Обычную пушку ставили на вращающийся лафет. Пулемет отсоединяли от
колесного станка и устанавливали на
треногу, оборудованную «вертлюгой»
(поворотной платформой). Даже летчики пытались сбить самолет противника, приблизившись к нему на
расстояние револьверного выстрела.
Эффективность применения такого оружия была невысокой, и скоро
пришло понимание необходимости
создания специальных средств борьбы
с воздушным противником. Зенитные
пушки, зенитные пулеметы, самолетыистребители, аэростаты заграждения,
средства воздушного наблюдения,
оповещения и связи, приборы управления артиллерийским зенитным
огнем, радиоулавливатели самолетов

Дециметровая станция боевого режима 22Ж6М
«Десна-М» предназначена для контроля воздушного
пространства, автоматического обнаружения
и определения координат (дальность, азимут,
высота и угол места) широкого класса воздушных
объектов в условиях интенсивного противодействия

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В воздушной (а теперь – воздушно-космической)
сфере вооруженной борьбы (если допустить
ее такую же самостоятельность, как наземной
и морской сфер) следует действовать
не только обороной, но и наступлением.

МиГ-31 – двухместный сверхзвуковой всепогодный
истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия

Вадим САВИЦКИЙ

Георгий ДАНИЛОВ
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– все это создавалось целенаправленно для борьбы с налетающими воздушными целями. По наземному и
морскому противнику такое оружие
могло применяться в исключительных
случаях и непродуктивно.
Действия по уничтожению аэростатов и самолетов справедливо назвали
обороной – воздушной (ВО), а позже
противовоздушной (ПВО). Средства
вооруженной борьбы – оружием
противовоздушной обороны. С этих
пор закрепилось убеждение в том, что
борьба с воздушным противником
(в отличие от наземного и морского)
всегда является оборонительной и не
может быть наступательной.
Это было верно для своего времени.
Во-первых, средства воздушного нападения (бомбардировщики,
штурмовики) первоначально имели
бортовое оружие «короткого» радиуса действий. Для эффективного
применения такого оружия самолету
противника требовалось непосредственно «выйти на объект» либо оказаться рядом с ним.
Во-вторых, эффективная прицельная дальность огня счетверенного
зенитного пулемета М4 составляла
всего 600 метров. 76-мм зенитная
пушка образца 1938 года могла сбить
летающий объект на дальности до 15
километров. Боевой радиус истребителя И-16 был порядка 200-300 км.
Аэростат заграждения мог повредить
самолет только в данном конкретном месте его установки. Исходя
из этого, создавалась система ПВО.
Ограниченные
пространственные
возможности оружия обусловили его
установку либо непосредственно на
обороняемом объекте (зенитный пулемет, аэростат заграждения), либо на
ближних подступах к нему (зенитное
орудие, истребитель). Боевая задача
воинскому формированию ставилась, а боевой порядок создавался,
соответственно, с «привязкой» к конкретным объектам.
Тактика ПВО строилась исходя
из необходимости уничтожения только тех воздушных целей, которые
налетают на объект. А результат боевых действий оценивался по тому,
удалось ли (и насколько удалось) его
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сохранить. Поэтому авиация противника, следовавшая «пролетом» и не
представлявшая опасности для объекта, могла оставаться без воздействия.
Все точно соответствовало классическому понятию обороны.
Но по мере дальнейшего освоения воздушного и космического
пространства, с появлением и совершенствованием сил воздушно-космического нападения (СВКН) от войск
ПВО (тем более ВКО) требовалось
сбивать цели выше, дальше и на
большей скорости.
Создание оружия на новых физических принципах (зенитные ракетные комплексы, авиационные управляемые ракеты, реактивные истребители, радиолокационные станции)
позволило вынести границы зон обнаружения, поражения, подавления (а
также рубежи перехвата) средств ПВО
на сотни километров от объекта, а на
некоторых направлениях и от границ
государства. И этот процесс не прекращался все последние десятилетия.
Если самый массовый ЗРК советского периода С-75 уничтожал высотную цель на дальности до 43-56 км,
то современные С-300 и С-400 превосходят его по тому же показателю
в 4-8 раз. Перспективный С-500 задуман как средство ВКО, настигающее
противника в космической зоне.
В 1980-е годы истребительная авиация Войск ПВО получила самолет
МиГ-31. Эта машина могла перехватывать стратегическую авиацию
ВВС США над Северным Ледовитым
океаном до того, как бомбардировщики запустят крылатые ракеты. Современные истребители способны
осуществить эту задачу еще дальше и
эффективнее.
Но по инерции все эти средства
мы продолжаем называть оружием
ПВО (ВКО). Их применение относим к виду военных действий – обороне. Всю систему ПВО (ВКО) считаем оборонительной. И в этом, на
взгляд автора, кроется заблуждение,
которое с каждым годом становится
все более очевидным.
В свое время военный теоретик
Джулио Дуэ назвал небо «воздушным
океаном» и обосновал мысль о возможности ведения самостоятельных

«воздушных войн» и «воздушных
сражений» по аналогии с тем, как
это происходит на земле и в море. И
хотя он отрицал возможность организации эффективной ПВО (для той
эпохи и того оружия он был прав),
но понятие «воздушное наступление»
в его книгах встречается.
В воздушной (а теперь – воздушно-космической) сфере вооруженной борьбы (если допустить ее такую
же самостоятельность, как наземной и
морской сфер) следует действовать не
только обороной, но и наступлением.
Практика подтверждает верность
этого утверждения. Еще в годы Великой Отечественной войны часть истребителей Красной Армии вела «свободную охоту» в небе. Этот способ предполагал полную «отвязку» от каких-либо объектов обороны, прикрываемых
войск и рубежей. Задача командира
пары (звена, эскадрильи) состояла в
том, чтобы отыскать в воздухе самолеты противника, атаковать их и уничтожить (при этом не критично, чем
они заняты – летят на бомбометание
или перевозят военные грузы).
Во второй половине ХХ-го века в
Войсках ПВО страны формировался
целый передовой авиационный эшелон (ПАЭ) из истребителей МиГ-31 с
целью перехвата стратегической авиации над арктическими акваториями. Кто в обоих случаях выступал в
роли обороняющегося, а кто нападал?
Ответ очевиден: нападали наши истребители (хотя официально они – средства противовоздушной обороны).
Примером «партизанских» нападений на воздушного противника
могут служить и «засадные» действия
зенитных ракетных подразделений,
практиковавшиеся во Вьетнаме и
Югославии. Если на подступах к объекту летчик готов к противодействию
средств ПВО, то их внезапное применение там, где никто не ожидал,
ставило агрессора в положение скорее дичи, чем охотника.
Наконец, комплексы противокосмической обороны (ПКО), которыми были оснащены советские
Войска ПВО, предназначались для
разгрома орбитальной группировки
противника. А это мало напоминает
вид военных действий – оборону.
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Послевоенная наука пыталась исследовать феномен наступления тех,
кто по определению должен только
обороняться. В 1970-е годы эту работу
организовал и возглавил главнокомандующий Войсками ПВО П. Ф. Батицкий. Он сказал удивительную для своего (да и для нашего времени) фразу:
«Хотя инициатива в выборе направлений ударов принадлежит обычно противнику, атакующей стороной всегда
должны быть войска ПВО».
В некоторых лекциях, выступлениях Павла Федоровича, а также трудах
научно-исследовательских учреждений,
разработанных под его руководством,
предложены и описаны новые формы
и способы применения сил и средств
ПВО: «удар ЗРВ», «удар истребительной авиации», «удар силами ПВО».
Все это – наступательные формы,
реализуемые наступательными способами действий. А введенное им
понятие «встречное сражение Войск
ПВО – не что иное, как контрнаступление в воздушной сфере вооруженной борьбы. Такая оперативная
категория, как «воздушное сражение»
предполагала разгром крупных сил
авиации противника силами истребительной авиации (более соединения)
в определенном районе. Причем навязывала воздушное сражение именно истребительная авиация ПВО, а
не противник, целями поражения которого были наземные объекты.
Все эти идеи были актуальными
и отвечали времени, если не сказать
больше – опережали его. Воплотить
в практику их можно было только в
рамках самостоятельной стратегической операции по отражению воздушно-космического нападения противника, теория которой родилась
в стенах Тверской (тогда Калининской) Военной академии ПВО и 2-го
ЦНИИ МО РФ.
Это была теория, четко доказавшая право на существование новой
– воздушно-космической сферы вооруженной борьбы наравне с традиционными – наземной и морской.
К сожалению, эта работа была
свернута после ухода Маршала Советского Союза П. Ф. Батицкого с
поста главнокомандующего Войсками ПВО. Наступательный подход
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к применению Войск ПВО не нашел
отражения ни в боевых уставах, ни
в наставлениях по подготовке операций. Не был он развит и в ходе
новых научных исследований.
В 1990-е годы (после многократных сокращений и реформ ВС РФ)
состав войск, ответственных за борьбу
в воздушно-космической сфере, был
доведен до уровня, при котором их
не хватало даже на оборону важнейших объектов и направлений. Каждый
новый этап «реформы» превращался
в новую стадию разрушения армии.
Тут было уже не до наступления.
В начале 2000-х годов из руководящих документов исчезла самостоятельная стратегическая операция по
отражению воздушно-космической
агрессии. По мере переименований и
переподчинений воинских структур у
Войск ПВО (позже – ВВС, еще позже
– ВКО, а теперь ВКС) отобрали самостоятельную форму применения объединений – операцию. Войска распределили по военным округам, где
они будут применяться как вспомогательное средство в наземной сфере
вооруженной борьбы.
Сложилось и, к сожалению, господствует мнение, что наступление
в воздушно-космической сфере – это
функция ударных войск и сил (ракетных войск, Дальней авиации, фронтовой бомбардировочной и штурмовой
авиации). И что наступательные действия в воздушно-космической сфере
вооруженной борьбы – это поражение
авиации на аэродромах противника.
А у войск ПВО (ВКО) якобы
может быть только оборона (по определению и по наименованию самих
войск). На этих постулатах базируются
многие положения руководящих документов ВС РФ. Но слово «оборона»
присутствует и в названии нашего силового ведомства – МО РФ, что, впрочем, не исключает наступления российских Вооруженных Сил в войне.
Исходное и ключевое заблуждение тех, кто стоит на таких позициях (по мнению автора), кроется
в неправильном толковании смысла
«сфера вооруженной борьбы». Сегодня доминирует упрощенный подход:
если нечто военное летает по воздуху
(или находится в космосе), то оно от-

носится к в воздушно-космической
сфере вооруженной борьбы. Соответственно: если ходит или ездит по
земле – к наземной сфере; если плавает – к морской сфере.
Такой взгляд не проясняет, а перепутывает все категории. Ведь пушечный снаряд, винтовочная пуля, стрела из арбалета тоже летят по воздуху.
Означает ли это, что артиллериста,
танкиста, пехотинца и лучника следует относить к участникам воздушной
сферы вооруженной борьбы? А если
зенитный ракетный комплекс стоит
на земной поверхности и перемещается на колесах, то разве он не имеет
отношения к вооруженной борьбе в
воздушно-космической сфере?
Основным критерием отношения оружия (и людей его эксплуатирующих) к той или иной сфере
вооруженной борьбы следует считать
природную среду нахождения цели,
которую это оружие (подразделение)
должно поразить (подавить).
Тот, кто обнаруживает и уничтожает (подавляет) наземную цель
(даже если эта цель – самолет на аэродроме) – участник наземной сферы
вооруженной борьбы. Не важно при
этом, что сам он находится на земле
(танк), на воде (корабль) или в воздухе (вертолет, самолет и т.п.).
Тот, кто обнаруживает и уничтожает (подавляет) надводную или подводную цель (даже если это крылатая
ракета на корабле) – участник морской сферы вооруженной борьбы. Не
важно при этом, что сам он находится
на земле (танк), на воде (корабль) или
в воздухе (вертолет, самолет и т.п.).
Тот, кто обнаруживает и уничтожает (подавляет) воздушную или космическую цель (даже если это подразделение пехотинцев, летящее на
транспортном самолете) – участник
воздушно-космической сферы вооруженной борьбы. Не важно при этом,
что сам он находится на земле (зенитное орудие), на воде (корабельное
зенитное огневое средство), в воздухе
(самолет-истребитель) или космосе (в
настоящее время ударных космических средств не существует).
Более полное представление о
категориях «воздушно-космическая
среда», «воздушно-космическая сфера
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вооруженной борьбы» и «воздушно-космический театр военных действий» можно почерпнуть из книг
профессора И. В. Ерохина (в частности – книга «Воздушно-космическая сфера и вооруженная борьба в
ней»), а также из монографии автора
– «Воздушно-космический ТВД».
Таким образом, воздушно-космическая оборона – не вид военных
действий, а вооруженная борьба в
воздушно-космической сфере. И
воздушно-космическая сфера вооруженной борьбы является самодостаточной в плане реализации в ней
любого вида военных действий: оборонительных, наступательных и контрнаступательных.
Исключительно оборонительными войска ПВО (ВКО) бывают только тогда, когда решают вспомогательные задачи. Например, когда в
операциях Великой Отечественной
войны прикрывали пехоту. Оборонительной всегда является войсковая ПВО, поскольку она действует
в интересах и по плану командующего общевойсковой армии. Оборону осуществляет истребительная

авиация при сопровождении бомбардировщиков в район выполнения ими боевых задач и при возвращении обратно, поскольку не
ищет встречи с воздушным противником, а только отбивается от
налетающих истребителей. И оборонительными оказались сегодня те
соединения ПВО, которые в составе
армий ВВС и ПВО переданы в подчинение командующим военными
округами.
Обороняются те силы и средства ПВО (ВКО), которые борются
со средствами поражения, сброшенными (запущенными) с борта бомбардировщика или тактического
истребителя (крылатыми ракетами,
управляемыми снарядами, авиабомбами и др.). Но сам по себе носитель этих бортовых средств (самолет)
не представляет угрозы для объекта.
Он такая же «база», как морской
корабль – носитель крылатых ракет,
наземный аэродром или пусковая
установка. Но только находится до
запуска, в момент запуска и сразу
после запуска не в воде, не на земле,
а в воздухе.

Уничтожение такой воздушной
«базы» не является оборонительным
действием, точно так же как не является обороной поражение корабля
в акватории океана или аэродрома
на территории противника. Это наступательное действие, но осуществляемое не чем иным, как средством
ПВО (ВКО). Понять нам это мешает
только консерватизм мышления, накопивший стереотипы в отношении
понятий «противовоздушная оборона» и «воздушно-космическая оборона».
Нет сомнения в том, что российская экономика, ее оборонно-промышленный комплекс преодолеют
все кризисы и санкции. В войска
поступит много высококачественного оружия ВКО. В стране начнет
создаваться единая система борьбы
с воздушно-космическим противником. Пусть она даже традиционно
называется ВКО (в конце – слово
«оборона»). Но важно, чтобы все (а
в первую очередь военные ученые)
понимали смысл суворовского изречения, что «хорошая оборона должна
быть наступательной».

Журнал «ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЙ РУБЕЖ» – единственное в России издание о теории и практике строительства воздушно-космической обороны государства, вооружении и военной технике Воздушно-космических сил

ПРАЙС-ЛИСТ
Одна страница текстового материала
Разворот (две страницы текстового материала)

70 000 руб.
120 000 руб.

Рекламный модуль (внутренние полосы)

1/2 стр.
1 стр.

(142 мм х 215 мм)
(215 мм х 285 мм)

Обложечный гейтфолдер (415 мм х 285 мм)

80 000 руб.
140 000 руб.
380 000 руб.

Рекламный модуль (обложка)

1-я стр.
2-й стр.
3-й стр.
4-й стр.
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(215 мм х 285 мм)
(215 мм х 285 мм)
(215 мм х 285 мм)
(215 мм х 285 мм)

280 000 руб.
180 000 руб.
180 000 руб.
250 000 руб.

Тел. +7 495 619-08-30
Факс +7 495 647-01-89
buro-vpa@yandex.ru
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СИСТЕМА «АРГУНЬ»:
ОТ СТРЕЛЬБОВОГО
ДО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Полигон Сарышаган.
Площадка № 38.
Экспериментальный радиолокатор РЭ-4,
созданный на базе аппаратуры РКЦ-35 системы ПРО
А-35. С его помощью конструкторы
проводили наблюдения за полетами баллистических
ракет средней дальности, оснащенных разгонными
блоками, позволяющими достигать скорости
межконтинентальных баллистических ракет

На перспективном многоканальном стрельбовом комплексе
противоракетной обороны 5Н25 «Аргунь»
крест поставил Договор по ПРО 1972 года
Полигонный многоканальный стрельбовый комплекс с РЛС дециметрового
диапазона волн 5Н25 «Аргунь» создавался с учетом новейших научных
и технических достижений: фазированных антенных решеток, генерирования
и излучения широкополосных кодированных сигналов, развитых систем
обработки и опознавания своих сигналов, полупроводниковой цифровой
техники и широкого использования высокопроизводительных вычислительных
машин последнего поколения.

Полигон Сарышаган.
На заднем плане - площадка № 38.
Слева - радиолокатор РКЦ-35ТА «Истра».
Справа - экспериментальный радиолокатор РЭ-4

Михаил Ходаренок

Сергей КУРУШКИН,
заместитель генерального
конструктора ПАО
«НПО «Алмаз» по ПРО,
кандидат технических наук,
академик Академии военных
наук Российской Федерации

марта 1961 года в СССР был
осуществлен первый в мире перехват баллистической цели. Осколками боевой части противоракеты
В-1000 экспериментальной системы
«А» на Балхашском полигоне в пустыне Бетпак-Дала была поражена
головная часть баллистической ракеты Р-12. После этого в Подмосковье ускоренными темпами началось
строительство объектов первой очереди боевой системы ПРО А-35.
По мере бурного развития в
мире средств ракетно-космического
нападения уже буквально через 5
лет возникла острая необходимость
в качественном совершенствовании
созданной системы А-35. Поэтому
3 мая 1967 года на полигоне было
начато строительство экспериментального стрельбового комплекса
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Слева - радиопрозрачное укрытие
для радиолокатора РКИ-35ТА.
Снимок сделан в 2010 году,
через 15 лет после того,
как Вооруженные силы России
оставили площадку № 38

РКЦ-35ТА (РЛС «Истра»)

представлял собой фазированную антенную решетку,
которая вращалась по азимуту и углу места

8560 крупногабаритных излучателей.
Диаметр раскрыва антенны составлял 18 метров

и состояла из

Михаил Ходаренок

«Аргунь» с РЛС «Истра» для второй
очереди развития боевой системы
ПРО А-35.
Сравнительный анализ экспериментальных комплексов ПРО
«Алдан» и «Аргунь» показывает, что
при всех своих достоинствах комплекс «Алдан» обладал одним существенным недостатком – малой канальностью как по целям, так и по
противоракетам.
По этой причине постановлением
ЦК КПСС и СМ СССР № 297-318
от 05.11.1965 года и № 387-144 от
03.05.1967 года были заданы работы
по созданию многоканального комплекса «Аргунь» (главный конструктор
Кисунько Г.В.).
Главными задачами полигонных
испытаний являлись отработка и
проверка принципов построения
и основных аппаратурных решений комплекса и входящих в него
средств, а также оценка тех тактикотехнических характеристик, которые
не могли быть проверены без пусков
противоракет и проводок реальных
баллистических целей.
Учитывая развитие стратегических наступательных вооружений
США, прислушиваясь к критике в
свой адрес, главный конструктор
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Г. В. Кисунько понял, что развивать вторую очередь системы А-35
(вторая очередь строительства объектов системы А-35 и вторая очередь развития системы А-35 – разные понятия) на базе принципов,
заложенных в основу стрельбового
комплекса «Алдан», уже невозможно. Григорий Кисунько сразу после
выхода постановления ЦК и Совмина в ноябре 1963 года приступил к проектированию полигонного многоканального стрельбового
комплекса 5Н25 «Аргунь».
Комплекс «Аргунь» дециметрового диапазона волн предназначался
для отработки новых технических
решений, заложенных в проект второй очереди развития системы А-35.
5Н25 в своем составе имел радиолокатор канала цели РКЦ-35ТА (5Н24
«Истра»), радиолокатор канала изделия РКИ-35ТА, стартовую позицию
с пусковыми устройствами для 24
модернизированных
противоракет
А-351,
командно-вычислительный
пункт с ЭВМ 5Э92б и систему передачи данных 5Ц53.
Главными конструкторами комплекса последовательно были Григорий Васильевич Кисунько, Николай
Кузьмич Остапенко, Иван Дмитрие-

вич Омельченко, Алексей Алексеевич
Толкачев. Главным конструктором
РКЦ-35ТА «Истра» был Алексей Алексеевич Толкачев, главным конструктором РКИ-35ТА – Виктор Алексеевич Еремин.
Эскизный проект основного
радиолокационного средства комплекса (РЛС «Истра») начал разрабатываться еще до выхода постановления
ЦК и Совмина. Он был завершен
в декабре 1965 года. В основу конструкции РЛС «Истра» была положена гипотеза распознавания баллистических целей по их поляризационным портретам.
Станция имела крупногабаритную фазированную антенную решетку и имела быстродействующую
ЭВМ для селекции головных частей
ракет на фоне ложных целей. РЛС
предназначалась для выдачи исходных данных на основе наблюде-

Михаил Ходаренок

ноябрь 2017
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Таблица
Многоканальный измерительный комплекс «Аргунь-И»
Назначение

Радиолокационное наблюдение космических и аэродинамических объектов;
исследование методов распознавания боевых блоков в составе сложных баллистических
целей по сигнально-поляризационным баллистическим и другим признакам;
получение траекторной и сигнальной информации о целях в сантиметровом диапазоне

Место дислокации на полигоне

Объект 2501/51

Главный конструктор

А. А. Толкачев

Предприятие-разработчик

НИИРП
Тактико-технические характеристики

Зона обзора по азимуту, град

0-360

Зона обзора по углу места, град

0-90

Дальность обнаружения (S – 1 кв. м)

1500

Точность измерения дальности, м

15

Точность измерения углов, мин

5

Разрешающая способность по дальности, м

60

Разрешающая способность по углам, мин

40

Мощность имп/средн., МВт

120/0,06

Канальность, элементов

ния за проходившими испытания
отечественными баллистическими
ракетами, оснащенными средствами преодоления противоракетной
обороны.
Эскизный проект комплекса «Аргунь» Г. В. Кисунько закончил в 1966
году. В соответствии с проектом
комплекс предназначался для одновременного обнаружения, сопровождения и перехвата 10-15 баллистических целей. Для этого в процессе
создания «Истры» необходимо было
решить целый ряд сложных инженерно-технических проблем. Предстояло обеспечить обнаружение и сопровождение нескольких баллистических ракет, оснащенных средствами
преодоления ПРО.
Необходимо было обеспечить
обработку большого объема радиолокационной информации и автоматического управления работой
радиолокатора с помощью новой
высокопроизводительной
ЭВМ.
Следовало улучшить энергетические
характеристики радиолокатора, его
разрешающую способность и расширить информационные возможности РЛС.
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года, однако строительные работы
начались лишь после заключения
комиссии командующего Войсками
РКО Ю. В. Вотинцева. Местом размещения выбрали площадку № 51,
где находилось недостроенное здание
полигонного образца РКЦ-35 комплекса «Алдан».
РЛС «Истра» обеспечивала возможность измерения в реальном времени не только угловых координат
и дальности, но и впервые в стране
полных поляризационных матриц
рассеяния многих баллистических
целей.
За исключением мощных СВЧ
вакуумных приборов, аппаратура
станции была построена на транзисторах. С обнаружения и дальнейшего
сопровождения многих целей работа
РЛС осуществлялась в автоматическом
режиме в соответствии с алгоритмом,
реализованном на двух последовательно включенных ЭВМ 5Э92Б.

Каждая ЭВМ состояла из двух
процессоров. Основной процессор
имел производительность 500 тыс.
операций в секунду, второй (управляющий) процессор обеспечивал
передачу и прием данных от внешних абонентов. Его производительность составляла 100 тыс. операций
в секунду.
Антенна
Е-10
радиолокатора
«Истра» представляла собой отражательную фазированную антенную решетку, установленную на азимутально-угломестном опорно-поворотном
устройстве. Антенна излучала и принимала радиоволны круговой поляризации правого и левого направления вращения. ФАР содержала 8 650
рупорных излучателей, имела диаметр 18 метров и весила 560 тонн.
Общий вес антенны Е-10 достигал 1
230 тонн.
К 1970 году на опытном образце
МКСК (многоканальном стрельбо-

вом комплексе) «Аргунь» были завершены поставка оборудования и
монтаж, посистемная настройка аппаратуры РЛС и КВП МКСК. Первоначально на комплексе ожидалась
поставка
высокопроизводительной
ЭВМ «Электроника» (10 млн. операций в сек). Но в конечном итоге
МКСК «Аргунь» получил машину
5Э92Б.
По
окончании
настроечных
работ на РКЦ-35ТА, РКИ-35ТА, КВП
МКСК «Аргунь» в III квартале 1973
года комплекс провел успешно конструкторские испытания с участием
заказчика (4-го Главного управления
Минобороны).
Вместо
ЭВМ
«Электроника»
МКСК был укомплектован ЭВМ
5Э92Б и в ходе конструкторских испытаний с пуском 10 БР обеспечивал
одновременное обнаружение, сопровождение и определение траекторий
до 15 целей.

Одной из серьезных стала проблема программного обеспечения
комплекса «Аргунь». Г. В. Кисунько
обсудил эту проблему с академиком
М. А. Лаврентьевым. Учитывая ее
исключительную важность, решено
было создать в Сибирском отделении
АН СССР, где формировалась сильная школа математиков-программистов, специальное конструкторское
бюро. Начальником КБ системного
программирования (КБ СП) стал
М. И. Нечипоренко. Затем его сменил В. Н. Моисеенко.
Решение о строительстве полигонного комплекса вышло 3 мая 1967

Размещенные на площадке № 38
полигона Сарышаган
радиоэлектронные средства
были весьма энергоемкие.

На снимке - подстанция,

обеспечивающая электроэнергией
комплекс

«Аргунь»
Михаил Ходаренок
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Большую работу по наладке и стыковке аппаратуры, совершенствованию программно-алгоритмического
и методического обеспечения вместе
с высококлассными программистами
сибирского отделения АН СССР и
ОКБ «Вымпел» провел инженернотехнический состав 1-го управления
10-го Государственного научно-исследовательского полигона Сарышаган.
В МКСК «Аргунь» и его главный
элемент – РЛС космических целей
РКЦ-35ТА (РЛС «Истра») – был введен целый ряд новейших технических решений:
фазированная антенная решетка,
вращающаяся по азимуту и углу
места, состоящая из 8560 крупногабаритных излучателей с диаметром
раскрыва 18 метров;
радиотракт, обеспечивающий передачу и прием двух ортогональных
круговых поляризаций и изменение
параметров поляризационной матрицы рассеяния наблюдаемых объектов;
квантовый параметрический усилитель, обеспечивающий в условиях гелиевых температур со своими устройствами чувствительность приемного
тракта РКЦ-35ТА – 10-13 Вт;
зондирующий сигнал с линейной
частотной модуляцией (девиацией 10
МГц);
система подавления активных
помех;
впервые в стране – методы распознавания объектов и компенсацию
активных помех, поскольку это был
один из эффективных методов борьбы со средствами радиотехнической
защиты баллистических ракет на безатмосферном участке;
увеличена мощность излучения передающего устройства до 120 МВт в
импульсе;
РЛС РКЦ-35ТА, РКИ-35ТА, КВП
разработаны на новой элементной
базе.
В 1973 году средства комплекса
«Аргунь» впервые вышли в эфир,
затем начались испытания. Акт окончания конструкторских испытаний
был подписан 15 марта 1974 года, а
в декабре того же года завершились
заводские испытания.
К концу 1975 года конструкторам
удалось устранить замечания комис-

96

Воздушно-космический рубеж

СТРАТЕГИЯ
ОТ РЕДАКТОРА

сии, но работы были приостановлены, так как в соответствии с протоколом к договору по ПРО 1972
года Советскому Союзу разрешалось
иметь только одну систему противоракетной обороны. За время подготовки и проведения испытаний РЛС
Истра осуществила 46 проводок баллистических целей.
10 июня 1975 года в соответствии
с постановлением ЦК и Совмина все
работы на многоканальном стрельбовом комплексе Аргунь были свернуты. Пусковые установки противоракет комплекса уничтожены, а сам
он получил статус измерительного и
название «Аргунь-И».
После отстранения Г. В. Кисунько от занимаемой должности главным конструктором «Аргуни» был
назначен Н. К. Остапенко. Вскоре
он перешел в Зеленоградский центр
микроэлектроники, а главным конструктором комплекса стал И. Д.
Омельченко.
В состав измерительного комплекса «Аргунь-И» вошли РЛС РКЦ35ТА «Истра», получившая название
радиолокатор космических целей, и
командно-вычислительный пункт. В
1976 году испытания измерительного
комплекса были завершены под руководством А. А. Толкачева. В 1988
году под его руководством на базе
РКИ-35ТА была создана станция миллиметрового диапазона «Руза».
С
помощью
комплекса
«Аргунь-И» была проведена большая
работа по изучению радиолокационных характеристик баллистических
ракет М. К. Янгеля, В. Н. Челомея,
А. Д. Надирадзе, В. П. Макеева, крылатых ракет и космических аппаратов, был создан каталог космических
летательных аппаратов и элементов
сложных баллистических целей.
Комплекс использовался для
радиолокационных наблюдений за
пусками баллистических ракет, за
особо важными космическими аппаратами, получал информацию о
падающей американской космической станции «Скайлэб». Эксплуатировался «Аргунь-И» на Балхашском
полигоне вплоть до 1994 года.
Уникальная информация позволила провести исследования

радиолокационных характеристик
элементов сложных баллистических
целей, методов и алгоритмов селекции боевых блоков, параметров
ионосферы, возмущенной стартами баллистических ракет, помехозащищенности РЛС и т. д.
В ходе создания и испытаний
МКСК «Аргунь» с самой лучшей
стороны зарекомендовали себя А. В.
Комаров, М. М. Золотарев, В. В. Белоглазов, Р. Р. Свидерский, Н. А. Айтхожин, Г. П. Кобельков, В. А. Марков, В. А. Говорин, К. Г. Пищиков,
В. Е. Фарбер, В. М. Холодов, А. А.
Стогов, Г. В. Попхадзе, программисты А. И. Кучеренко, В. И. Буглай,
А. С. Гулько, талантливые отраслевики Н. Д. Наследов, Л. И. Кудрявцев, М. М. Ганцевич, О. А. Ушаков,
А. П. Бесчастнов, И. Н. Котов и многие другие.
РЛС миллиметрового диапазона
волн «Руза». Дальнейшие работы по
созданию радиолокаторов были продолжены разработкой уникальной
техники в миллиметровом диапазоне.
К 1991 году было завершено создание
аппаратуры и начаты экспериментальные работы по сопровождению
баллистических ракет на радиолокаторе миллиметрового диапазона «Руза»
(главный конструктор Толкачев А.А.).
Совместно с измерительным
комплексом «Аргунь-И» РЛС «Руза»
образовали двухдиапазонный радиолокационный комплекс «Аргунь-Руза» с оптимальным использованием достоинств радиолокационных
средств, работающих в различных
диапазонах волн, что позволило реализовать на ДРЛК уникальные возможности по траекторным и сигнальным измерениям характеристик
целей в интересах отработки боевого
оснащения ракетных комплексов и
вопросов селекции.
Усилия коллектива Научно-исследовательского института радиоприборостроения и кооперации соисполнителей были направлены на создание
необходимой технологии, приборов
и высокоточной аппаратуры.
В дальнейшем это направление
работ было передано в Научно-исследовательский институт радиофизики.

ноябрь 2017

ПОДПИСКА
2018
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Открыта подписная кампания на 2018 год на ежеквартальный отраслевой
журнал «Воздушно-космический рубеж»
Для оформления редакционной подписки на издание
необходимо:
физическим лицам
 аполнить бланк заказа,
З
извещение и квитанцию
об оплате (образцы см. на сайте
http://bvpa.ru/vkr)
 платить подписку в любом
О
банковском учреждении
 тправить в редакцию
О
скан-копии бланка заказа
и квитанции об оплате
(по электронной почте на адрес
buro-vpa@yandex.ru)

юридическим лицам
 аполнить бланк заказа
З
(образец см. на сайте
http://bvpa.ru/vkr)
 тправить в редакцию
О
скан-копию бланка заказа
(по электронной почте на адрес
buro-vpa@yandex.ru)
 платить выставленный счет
О
(выставляется после получения
редакцией заполненного
бланка заказа)

 оставка журнала осуществляется
Д
ФГУП «Почта России»
 течение календарного года
В
выходит 4 номера

Тел. +7 (985) 210-1045
ноябрь 2017

buro-vpa@yandex.ru
http://bvpa.ru/vkr
Воздушно-космический рубеж

97

ЮБИЛЕЙ

ЮБИЛЕЙ

Советский ученый в области точной механики, главный конструктор
Свердловского
машиностроительного конструкторского бюро «Новатор»
Свердловской области, дважды Герой
Социалистического Труда Л. В. Люльев
очень высоко оценил профессионализм
и самостоятельность П. И. Камнева.
В 1981 году он назначает П. И.
Камнева своим заместителем по важнейшей теме противоракеты 53Т6.
В изделии было много технических
новинок, требовавших скрупулезной
отработки.
Павел Иванович активно включился в работу. Под его руковод-

Павлу Ивановичу

Камневу –

80 лет
Реконструкция
выхода из воды
противолодочной ракеты

91РЭ1. Изделие 91РЭ1
является частью
интегрированного
ракетного комплекса

«Калибр-ПЛЭ»
для вооружения
подводных лодок

(экспортное обозначение
Club-S)
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авел Иванович Камнев родился
14 ноября 1937 года в Дагестане, в городе Махачкала. Окончив с
золотой медалью среднюю школу,
он поступает на учебу в Московский авиационный институт.
В 1960 году Павел Иванович приходит в отдел главного
конструктора Свердловского машиностроительного завода им.
М. И. Калинина на преддипломную практику. В 1961 году он защищает дипломный проект, получает диплом с отличием и уже как
дипломированный специалист продолжает трудиться в КБ.
В это время КБ создавало свою
первую ракету 3М8. И Павел Иванович принимал в ее разработке
достаточно активное (по меркам
молодого специалиста) участие.
Затем были разработки ракет других тактических направлений. Он
последовательно проходит профессиональные ступеньки от инженера-конструктора до начальника
конструкторской группы.
С 1971 года П. И. Камнев принимает участие в создании ракеты
9М38. Он назначается начальником
конструкторского бюро и в его руках
сосредотачиваются все вопросы теоретической части разработки ракеты.
В 1978 году ракета 9М38 в составе
ЗРК «Бук» принимается на вооружение. За эту работу Павел Иванович
награждается орденом «Знак Почета».

ноябрь 2017

ством отработка ракеты в КБ и летные испытания стали более продуктивными. Итогом этой работы было
завершение государственных испытаний и принятие ракеты 53Т6 на вооружение.
После трагической гибели генерального конструктора В. А. Смирнова в
1996 году П. И. Камнев возглавил КБ.
Он становится генеральным директором и генеральным конструктором
ОКБ «Новатор» им. Л. В. Люльева.
Павел Иванович создает вокруг себя
команду единомышленников как
среди специалистов предприятия, так
и среди предприятий-соразработчиков.

Под личным контролем П. И.
Камнева в сжатые сроки были завершены испытания экспортных изделий, были подготовлены первые
контракты на поставку ракет инозаказчикам.
В короткие сроки было приобретено современное оборудование,
освоены технологические процессы,
которых ранее в опытном производстве не было. Была внедрена система
оплаты труда, направленная на стимулирование высокопроизводительной работы. Все это вместе взятое
позволило П. И. Камневу стать безусловным лидером коллектива.

Пуск крылатых ракет
морского базирования

3М-14Т НАТО SSN-27 Sizzler
(с англ. - «Испепелитель»)
типа

по кодификации
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ЮБИЛЕЙ

Ракета 3М-54Э

Павел Иванович обладает обширными и глубокими знаниями в
самых различных областях, связанных с разработкой изделий ракетной
техники. При этом стиль его работы
всегда отличало внимание к деталям,
стремление самостоятельно вникнуть
в существо любой проблемы и держать ее под контролем.
Будучи выдающимся профессионалом и безусловным лидером ОКБ
«Новатор», Павел Иванович всегда

предназначена
для поражения
надводных,
подводных
и наземных целей

Ракета 3М-14Э

был и остается человеком скромным
и доступным в общении. Его личные
и профессиональные качества, в особенности усилия по сохранению КБ
в сложное время 1990-х годов обеспечили ему благодарность и уважение в
коллективе.
С 2002 года АО «ОКБ «Новатор»
входит в Концерн ВКО «Алмаз–
Антей». Предприятие является одним
из центров оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны по

оснащена мощной

450-килограммовой
фугасной боевой частью
с опцией воздушного
подрыва

Стартовая масса
ракеты 3М-14Э 1770 кг

Установка

разработке современных образцов
ракетного оружия.
Одна из наиболее известных разработок ОКБ «Новатор» – крылатые
ракеты морского базирования семейства «Калибр» (в экспортном исполнении – «Club»). В настоящее время
Россия владеет подобным оружием,
производит его серийно и умеет
очень эффективно применять в боевой обстановке. В частности, надводные корабли и подводные лодки
Военно-Морского Флота России с
7 октября 2015 года по 1 ноября
2017 года запустили по объектам боевиков в Сирии более 90 крылатых
ракет типа «Калибр-НК» и «КалибрПЛ». Применение российских крылатых ракет морского базирования
с дистанций более полутора тысяч
километров навсегда закрыло вопрос
способности кораблей и подводных
лодок российского флота решать в
современной войне задачи любой
сложности.
Помимо продукции по линии
ОПК, ОКБ «Новатор» разработало

Транспортная машина 5Т93
на шасси МАЗ-543М
для транспортировки ТПК
с противоракетами 53Т6
и установки ТПК

противоракеты

ПРС-1М в ШПУ
на полигоне

Сарышаган

на заряжающую машину

Полигон Сарышаган.
Площадка № 35.
Старт противоракеты
ПРС-1М

и сдало в эксплуатацию ряд сухопутных и морских метеорологических
комплексов, обеспечивающих зондирование атмосферы.
В настоящее время Павел Иванович Камнев является научным
руководителем Концерна ВКО «Алмаз-Антей», одного из крупнейших
интегрированных объединений российского оборонно-промышленного
комплекса, на котором трудятся 125
тысяч человек. Продукция Концерна
стоит на вооружении более чем в 50
странах мира.
Павел Иванович является одним
из ведущих специалистов-ракетчиков
Российской Федерации, пользуется
большим авторитетом у Государственного заказчика, а также у руководящих структур нашей страны.
П. И. Камнев – доктор технических наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, почетный авиастроитель. Он автор более 20 изобретений,
соавтор более 300 научно-технических
отчетов, лауреат государственных
премий 1997 и 2006 годов, почетный
гражданин Свердловской области.
За выдающиеся заслуги в области
создания ракетной техники в 2016
году П. И. Камневу было присвоено звание Героя труда России. Помимо Золотой звезды Героя труда
РФ, он награжден орденом «Знак
Почета», орденом «За заслуги перед
отечеством» IV степени и многими
медалями.

Павел Иванович
является одним
из ведущих специалистов-ракетчиков
Российской Федерации, пользуется большим авторитетом
у Государственного
заказчика, а также
у руководящих структур нашей страны.
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ядерных сил. – Тверь.: Издательство «ПолиПРЕСС», 2017. – 88 с.: ил.,
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ГАРАНТИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ СИЛ
СДЕРЖИВАНИЯ
Михаил ХОДАРЕНОК

настоящее время и на обозримую перспективу гарантированное сдерживание агрессии против России и ее союзников обеспечивают стратегические ядерные силы, развитие которых остается безусловным приоритетом для обороны страны. Ядерное оружие
лежит в основе стратегической стабильности – состояния глобальной системы ядерных
вооружений, исключающего ядерную агрессию против нашей страны путем гарантированной возможности российских СЯС нанести неприемлемый ущерб агрессору в ответных действиях в любых условиях обстановки. Стратегическая стабильность достигается
высокой боевой готовностью части сил СЯС к немедленному применению и повышенной живучестью в условиях удара точных и мощных ядерных боеприпасов агрессора.
На обеспечение боевой устойчивости СЯС, способности сохранять необходимые характеристики и выполнять поставленные задачи в сложных условиях обстановки направлены конструкторские решения и организация применения сил и средств СЯС в
войсках (силах). Их возможности наращиваются силами и средствами ВКО, которая, по
определению Президента Российской Федерации В. В. Путина, является гарантией устойчивости стратегических сил сдерживания.

Леонид ЯКУТИН
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В монографии, написанной авторским коллективом под руководством заслуженного
деятеля науки Российской Федерации, доктора технических наук, профессора Ягольникова С. В., на основе публикаций в открытой печати проведен анализ основных факторов,
влияющих на обеспечение устойчивости СЯС. В основу анализа положен приоритет
существа вопроса над методами оптимизации, логики выработки обобщенных ориентиров для принятия решений, последовательности движения от исходных позиций к
результатам.
Исходные позиции – доктринальные положения о наличии ядерного паритета и неприкосновенности СЯС для любого вида оружия, о колоссальной разрушительной мощи
ядерного оружия. Процедура выработки концептуальных подходов основана на анализе
особенностей средств СЯС как целей для удара агрессора и объектов прикрытия для ВКО
с учетом объединения этих средств в уникальную стратегическую систему.
Обобщение материалов открытой печати, содержащих ценные сведения и аналитику,
позволило авторам определить концептуальные подходы к организации ВКО объектов
СЯС. Обширное поле для анализа в интересах исследуемой темы предоставил опыт войн
и вооруженных конфликтов. В работе использование материалов открытой печати сопровождается ссылками не только применительно к конкретным характеристикам средств
и систем СЯС, ВКО, средств воздушно-космического нападения или при цитировании
конкретных высказываний. Ссылками сопровождаются также некоторые важные формулировки, соображения авторов различных публикаций по принципиальным вопросам
рассматриваемой проблематики.
Различные компоненты СЯС в монографии освещены с разной степенью подробности. Так как вопросы прикрытия войсками (силами) ВКО объектов морских и авиационных СЯС в пунктах дислокации и районах боевого применения достаточно подробно
исследованы в теоретическом плане, накоплен значительный опыт их практического решения, то подавляющая часть работы уделена теме организации ВКО объектов РВСН,
в которых сосредоточена основная часть стратегического ядерного потенциала. По этой
проблеме в открытой печати высказываются различные мнения, что определяет ее актуальность.
Работа может представлять большой интерес для военных аналитиков, должностных
лиц органов военного управления стратегического уровня, научных сотрудников НИУ
и профессорско-преподавательского состава ВУЗов Минобороны России, представителей
оборонно-промышленного комплекса страны, занимающихся проблемой обеспечения
стратегического ядерного сдерживания.

Леонид ЯКУТИН

Ядерное оружие
лежит в основе
стратегической
стабильности
– состояния глобальной системы
ядерных вооружений, исключающего ядерную агрессию против нашей
страны путем
гарантированной возможности
российских СЯС
нанести неприемлемый ущерб
агрессору в ответных действиях
в любых условиях
обстановки.
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