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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

Международный
военно-технический форум
«АРМИЯ-2018»

В

августе 2018 года Министерством обороны Российской Федерации проводится очередной Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2018». Основными целями и задачами форума являются: развитие военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, внедрение инноваций, создание благоприятных условий для производителей и экспортеров военной,
специальной техники и технологий в сфере национальной и глобальной безопасности, продвижение
продукции военного и двойного назначения на внутренний и внешние рынки.
Продолжительность Форума составит 6 дней:
С учетом постоянно растущих общественного интереса, значимости и популярности форума
«АРМИЯ» сроки проведения форума определены с 21 по 26 августа 2018 года:
 1 августа – открытие форума, официальная часть, работа первых лиц
2
государства, руководителей органов государственной власти, делегаций
иностранных государств;
22 – 23 августа – дни работы форума для специалистов;
 4 – 26 августа (пятница, суббота и воскресенье) – дни работы форума
2
для массового посещения.

Структура предстоящего форума состоит из пяти основных блоков:
экспозиционная (статическая) программа;
демонстрационная (динамическая) программа;
 аучно-деловая программа; программа военно-патриотических и культурно-художественн
ных мероприятий;
программа протокольных мероприятий.
Традиционно основная программа форума будет проведена на базе Конгрессно-выставочного
центра «Патриот», одной из крупнейших выставочных площадок мирового уровня (а также на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино и озере Комсомольском).
В дальнейшем форум «АРМИЯ» будет проводиться по четным годам, а форум «Неделя национальной безопасности» – по нечетным годам.
На сегодняшний день в Форуме планируют принять участие свыше 1 000 (1168) предприятий и организаций, которые продемонстрируют свыше 24 тысяч (24214) экспонатов. Количество заявленных
экспонатов уже превзошло показатели прошлого года (18 523) более чем на 6,5 тысяч экспонатов.
В рамках научно-деловой программы форума организована подготовка 148 мероприятий, что также
превышает показатели 2017 года, когда было проведено 140 мероприятий.
Официальные приглашения направлены в 129 оборонных ведомств. На сегодняшний день свое участие в форуме подтвердили 66 официальных делегаций иностранных государств.
В настоящее время получены официальные подтверждения участия в форуме «АРМИЯ» в составе
национальных экспозиций от 8 иностранных государств: Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана,
Китая, Пакистана, Словакии и Турции.
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ПРИВЛЕЧЬ, ПОДДЕРЖАТЬ
И ЗАКРЕПИТЬ
Концерн ВКО «Алмаз – Антей», созданный в 2002 году, является крупнейшим
в оборонной отрасли. В его состав входят 60 предприятий общей численностью 130 тысяч человек. Сфера ответственности – создание и обслуживание
техники, обеспечивающей безопасность страны в воздушно-космической
сфере. Наработками в сфере молодежной и кадровой политики, реализуемой
Концерном, поделился генеральный
директор холдинга Ян Новиков.

– Ян Валентинович, предприятия Концерна ВКО
«Алмаз – Антей» создают опережающую время технику, за которой выстраиваются в очереди многие страны
мира. Раскройте секрет, как в условиях острой кадровой конкуренции в мире удается привлечь столько талантливых специалистов?
– Действительно, переход к передовым принципам
и подходам по созданию систем вооружения на основе
современных технологий требует кардинального омоло-
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Именно в этом заключается молодежная политика
Концерна ВКО «Алмаз – Антей»
жения кадрового состава предприятий. Поэтому одним
из важнейших аспектов деятельности Концерна является
комплексное развитие и вовлеченность персонала.
На момент создания Концерна средний возраст сотрудников, вошедших в его состав предприятий, составлял 58 лет. Имел место провал в распределении численности в районе самого продуктивного возраста – 30-40 лет.
Честно говоря, задача возрастной нормализации кадрового потенциала казалась тогда почти непосильной, и она
потребовала от нас весьма напряженной и многоплановой системной работы.
– Легко ли оказалось привлечь молодежь для работы в
«оборонке»?
– Здесь следует понимать, что привлечение, а затем и
надежное закрепление на предприятиях молодых специалистов в настоящее время имеет ряд черт и особенностей,
которые существенно отличаются от позиций прежних
лет. Как известно, сейчас ведь нет ни обязательного послевузовского распределения, ни обязательного срока работы, как это было в прежние годы. Заметно изменились
и жизненные запросы «цифрового поколения» – это последовательное стремление иметь собственное жилье, тяга
к незабываемым впечатлениям, многоплановому досугу с
возможностью регулярных путешествий по всему миру.
Разве что не особо изменился интерес молодых людей к
финансовым условиям и перспективности работы.
Достойно ответить на эти вполне законные запросы молодежи удается не всегда и не в полной мере. В
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первую очередь, весьма непростым остается решение жилищного вопроса. Он вечен, потому что связан со внушительными материальными затратами. Ну и не секрет,
что для работников «оборонки», как и во все времена,
имеются некоторые ограничения, связанные с поездками за рубеж.
Ввиду того, что многие предприятия, первоначально
вошедшие в Концерн, находились в банкротном или
предбанкротном состоянии, условия и перспективы работы оставляли желать лучшего. Иными словами, привлечение квалифицированной молодежи на предприятия
Концерна, находящиеся тогда в исключительно сложном
финансовом положении, казалось почти бесперспективным делом.
– Удалось холдингу ли за все эти годы преодолеть эти
обстоятельства и хоть как-то заинтересовать молодежь
работой на предприятиях Концерна?
– У нас уже многое получилось, но, надо признать,
не все и далеко не сразу. Перелом наступил лишь только после того, когда в условиях роста государственного оборонного заказа нам удалось провести санацию
и техническое перевооружение дочерних обществ. Дополнительные возможности открылись также с вводом в строй новых производств: в Северо-Западном
региональном центре Концерна в Санкт-Петербурге, на
Нижегородском заводе 70-летия Победы и Кировском
машиностроительном предприятии. Благодаря проведенным преобразованиям, на предприятиях Концерна
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заметно увеличилась производительность труда и, соответственно, заработная плата. В результате открылась
возможность существенного содействия в приобретении жилья молодым, хорошо зарекомендовавшим себя
сотрудникам предприятий Концерна.
– И этого оказалось достаточно, чтобы молодые специалисты захотели у вас остаться?

академика В. П. Ефремова. Повышение квалификации
сотрудников наших дочерних обществ ведется преимущественно за счет головной компании. Чтобы обеспечить
широкое внедрение технологической цифровизации на
предприятиях, главными направлениями обучения являются программирование и компьютерные технологии
конструирования.
На протяжении двух лет мы ведем программу выявления и развития лидеров трудовых коллективов. Из трех

– Разумеется, одними лишь перечисленными мерами наша работа далеко не исчерпывается. В качестве
экономических мер по закреплению кадров в Концерне введены две системы назначения ежегодных стипендий. Если же говорить о цифрах, то в 2017 году
по результатам конкурсного отбора разработок были
назначены специальные стипендии 133 работникам от
23 предприятий Концерна на общую сумму 49,7 млн
рублей, в том числе: 21 сотруднику за особо значимый
вклад были назначены стипендии по 500 тыс. рублей,
89 – за значительный и существенный вклад по 350 тыс.
рублей. каждому.
Для молодых специалистов предприятий Концерна,
участвующих в разработке новой техники и технологий,
мы предусмотрели 174 стипендии в размере 60 тыс. рублей в год. Кроме того, трудовые достижения наших работников были отмечены 32 стипендиями Президента
Российской Федерации.
– Имеются ли в холдинге какие-либо программы повышения квалификации молодых специалистов?
– Одним из важнейших аспектов деятельности
Концерна является всестороннее развитие и вовлеченность персонала. Для развития компетенций сотрудников, в первую очередь, конечно, молодых, создан Научно-образовательный центр ВКО «Алмаз – Антей» им.
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тысяч претендентов определяется сотня победителей, с которыми ведется систематическая работа по повышению
компетенций. Этот кадровый резерв имеет стратегическое
значение для Концерна.
Немаловажное значение для повышения научного
уровня работников Концерна, включая достижение степеней и званий, играет также научно-технический журнал
«Вестник Концерна ВКО «Алмаз – Антей». За десять лет
существования издания в нем было опубликовано более

четырехсот статей по самым актуальным направлениям
радиоэлектроники, машиностроения, экономики и систем управления, значительная часть из которых подготовлена аспирантами. В состав редколлегии входят ученые
Концерна, Российской Академии наук. Журнал открыт
для бесплатных публикаций.
– Ян Валентинович, как Вы считаете, не скучно молодым людям погружаться с головой в науку?
– Наверное, не открою военной тайны – жизнь многотысячного коллектива Концерна вовсе не ограничивается
исключительно производственной деятельностью. Существенное внимание неизменно уделяется культурно-массовым и спортивным мероприятиям, которые пользуются большой популярностью у молодежи и способствуют
формированию чувства корпоративной общности, важной для слаженной работы многотысячного коллектива.
– Как вы оцениваете сегодняшний уровень кадрового
потенциала Концерна?

Фото Концерна ВКО «Алмаз - Антей»
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– По нашей оценке, в настоящее время уровень кадрового потенциала Концерна достаточно высок. Судите
сами: на наших предприятиях сегодня доля специалистов
с высшим образованием составляет 46 процентов, в холдинге трудятся 1080 кандидатов наук – из них 241 моложе
40 лет – и 168 докторов наук.
В результате целенаправленной работы нам удалось
примерно на десять лет снизить средний возраст работников, приблизив его к оптимальному возрасту 45 лет, создать кадровый потенциал, который способен обеспечить
решение сложнейших задач по созданию современной
техники воздушно-космической обороны. Формирование
кадрового потенциала – длительный и сложный процесс,
поэтому работа в этом направлении продолжается.
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ОРУЖИЕ

НОВОГО ВЕКА
Уже к 2020 году состояние развития технологий
позволит создать боевой гиперзвук
Целью настоящего материала
является анализ ряда ключевых
технических и технологических
достижений, обеспечивающих
заданные министерством обороны
США требования к гиперзвуковому
летательному аппарату на примере крылатой ракеты Boeing X-51А
WaveRider (волнолет) с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем.
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Георгий ЛОПИН,
ведущий научный сотрудник
Научно-исследовательского центра (г. Тверь) ЦНИИ
ВВКО Минобороны России, доктор технических
наук, профессор
Александр ВАГАНОВ,
заместитель начальника отделения ФГУП «ЦАГИ
им. профессора Н. Е. Жуковского»
Алексей МИЛЛЕР,
начальник отдела ФГУП «ЦАГИ
им. профессора Н.Е. Жуковского»,
кандидат физико-математических наук
Михаил СМИРНОВ,
адъюнкт ВА ВКО им. Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова
Александр ХРАМИЧЕВ,
начальник научно-исследовательского управления
Научно-исследовательского центра (г. Тверь) ЦНИИ
ВВКО Минобороны России, кандидат технических
наук, старший научный сотрудник

из направлений создания в США так называO дним
емых «новых и умных» вооружений является разра-

ботка гиперзвуковых летательных аппаратов. По официальным данным, новое гиперзвуковое оружие разрабатывается для обеспечения американских Вооруженных сил
возможностями существенного сокращения подлетного
времени и высокоточного поражения целей при глобальных масштабах досягаемости.
Предполагается, что управляемый полет таких летательных аппаратов для прорыва существующих средств ПВО
и РКО должен происходить в разреженных слоях атмосферы Земли – стратосфере и мезосфере, на высотах 30-80
км, практически на космических скоростях более 5М.
Продолжающиеся в США исследования свидетельствуют, что разработка таких летательных аппаратов требует
разработки прорывных технологий, не использованных
ранее при создании авиационно-ракетной и космической
техники и вооружения. Реализация таких технологий,
можно предполагать, и обеспечит ожидаемую эффективность гиперзвуковых летательных аппаратов как оружия.
Цель настоящей статьи - проанализировать ряд ключевых технических и технологических достижений, обеспечивающих заданные МО США требования к ГЗЛА на
примере крылатой ракеты Boeing X-51А WaveRider (волнолет) с гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД).
Интерес к данному виду ГЗЛА связан с наибольшим
риском его создания по сравнению, например, с планирующими ЛА из-за совершенно новой технологии двигателя ГПВРД.
Судя по материалам иностранной печати, ожидается,
что требуемая эффективность ГЗКР будет определяться,
прежде всего, такими показателями, как более высокая,
по сравнению с традиционными крылатыми ракетами,
вероятность преодоления существующей системы обороны и точность поражения, не уступающая высокоточному оружию (ВТО).
Общемировая практика разработки современных вооружений показывает, что для повышения эффективности
ударных вооружений, как правило, учитываются недостатки и ограничения оборонительных систем, существующие на определенный период времени. В свою очередь,
системы обороны при реализации планов развития стремятся нивелировать достоинства ударных вооружений за
счет совершенствования характеристик, форм и способов
боевого применения вооружения и системы в целом.
В определенном смысле, этот процесс отражает и
диалектику борьбы технологий, сопровождающую разра-

В середине декабря 2009 года ВВС США провели первые
воздушные испытания прототипа X-51A, который провел
в воздухе 1,4 часа, будучи подвешенным к специальному
креплению на бомбардировщике В-52. В ходе полета
проводилась проверка влияния подвешенного аппарата
на управляемость самолетом, а также взаимодействия
электронных систем

X-51A и B-52
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ботку любых новых видов вооружения. Исходя из этой
логики, можно предположить, что состав ключевых технологий, реализуемых в ГЗКР, как в сложной технической
системе, в основном отражает целевые направления, связанные с решением проблем преодоления системы обороны к объекту удара.
Основными элементами системы ГЗКР, направленными на преодоление системы обороны, являются планер,
двигательная установка, подсистема управления и ряд
других, которые по своей эффективности должны обеспечить такие летно-технические характеристики летательного аппарата, при которых обеспечиваются возможности
обхода зон обнаружения и зон поражения системы обороны при реализации соответствующей высоты, скорости
полета и маневренности.
Опубликованные требования к планеру ГЗКР Х-51А
– обеспечение малого аэродинамического сопротивления,
стойкости конструкции управляющих поверхностей к
механическим и тепловым нагрузкам, достаточным для
управляемости и сохранения бортового оборудования
при достижении скоростей 5-8 М на высотах до 80 км.
В силу сложности и новизны решаемых конструкторами проблем, наибольшее применение нашли технологии экспериментальной и вычислительной гиперзвуковой
аэродинамики. При этом отличительной особенностью
явилось применение в экспериментах, прежде всего, полномасштабных макетов из-за высоких ошибок масштабирования в гиперзвуковых аэродинамических трубах. В
вычислительных экспериментах предполагается применение суперЭВМ для существенного повышения адекватности математических и имитационных моделей.
Для решения этих специальных задач в США введена в эксплуатацию «бесшумная» и недорогая в эксплуатации аэродинамическая труба Boeing/AFOSR Mach 6
Quiet Tunnel, позволяющая исследовать движение гиперзвуковых аппаратов в ламинарном потоке со скоростью
6 Мах – примерно 2 километра в секунду. Строительство
объекта стоимостью около 1 млн. долл. финансировалось
управлением научно-исследовательских разработок ВВС
США, агентством противоракетной обороны, а также
корпорацией «Boeing».
Помимо удобства эксплуатации и дешевизны, «бесшумность» позволила обеспечить получение ламинарного
гиперзвукового потока. Это открывает возможность досконального исследования характера обтекания гиперзвуковых
летательных аппаратов, ракет, а также космических аппаратов при вхождении в плотные слои атмосферы.
Изучение перехода от ламинарного к турбулентному
обтеканию в лабораторных условиях чрезвычайно важно
для конструкторов гиперзвуковых аппаратов – по словам
доктора Шнейдера, при ламинарном обтекании поверхность аппарата нагревается в восемь раз меньше, чем при
турбулентном.
По данным совета по оборонной политике США, разработка эффективных, так называемых «скрамджетов», –
прямоточных воздушно-реактивных двигателей со сверхзвуковыми камерами сгорания – и исследование поведения
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граничного слоя являются двумя наиболее критичными
технологиями в данной области, прогресс в них жизненно
важен для обеспечения успеха программы создания аэрокосмического летательного аппарата нового поколения.
Особую важность изучение особенностей полета с
гиперзвуковыми скоростями приобретает в связи с резко
обострившейся гонкой вооружений и разработкой в России, а также в США нового класса ракет – квазибаллистических, способных маневрировать на значительной части
траектории с использованием прямоточных двигателей со
сверхзвуковыми камерами сгорания.
Официально признанный мировой рекорд скорости
для аппаратов этого класса, установленный в ноябре 2004
года американским экспериментальным аппаратом Х-43А
с гиперзвуковой двигательной установкой прямоугольного сечения, составляет 9,6 Мах.
Гиперзвуковая аэродинамическая труба, сообщает
«Space Daily», работает существенно тише, чем иные, – по
данным разработчиков, при работе она создает в 10–13
раз меньше шума.
Ее строительство было завершено еще в 2001 году, однако
еще четыре года ушло на отработку конструкции, устранение
недостатков и тестирование. Труба выполнена по схеме Людвига, имеет выходную апертуру диаметром 9,5 дюйма (более
20 см) и предназначена для исследования ламинарно-турбулентного перехода при низком уровне шума. При продолжительности одного сброса в восемь секунд и длительности
цикла 1 час его стоимость составляет около 10 долл. за один
сброс. Число Рейнольдса составляет около 13 млн.
Дешевизна эксплуатации такой аэродинамической
трубы обеспечивается кратковременностью циклов – они
длятся восемь секунд, а также отсутствием компрессоров,
обеспечивающих подачу воздуха. Вместо этого перед
началом очередного цикла работы в резервуаре, подсоединенном к аэродинамической трубе, создается вакуум, после чего он заполняется воздухом, поступающим
сквозь аэродинамическую трубу.
«Тридцать лет назад восемь секунд работы были бы бессмысленны, поскольку за это время ничего не удалось бы
измерить, – говорит один из разработчиков ракеты доктор
Шнейдер, – сегодня, благодаря наличию компьютеров, электроники и датчиков нового поколения, мы можем собрать
огромный объем информации за эти восемь секунд».
Необходимость обеспечения ламинарного потока потребовала обеспечения высочайшего качества внутренних
поверхностей аэродинамической трубы – они отполированы до зеркального блеска.
Малейшая пылинка, попав в гиперзвуковой воздушный поток, способна не только разрушить ламинарность
потока, но и нанести серьезные повреждения самой
конструкции трубы. Для обеспечения должной чистоты
трубы ученые использовали дипломника – студенту с подходящими габаритами, облаченному в специальный костюм, пришлось проползти по трубе диаметром менее
полуметра и длиной около полусотни метров.
Наибольшую сложность при создании ГЗКР представляет технология создания гиперзвукового прямоточного
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СИСТЕМА ОБОРОНЫ

Экспериментальная
и вычислительная
гиперзвуковая
аэродинамика

Планер

Подсистема
управления

Синтез жаростойких
и термопрочных конструкционных материалов
длительного нагрева

Передача данных
для управления и наведения в условиях ударного
нагрева и плазмы

Двигательная установка

Подсистема управления
(аэродинамическая,
газодинамическая)

Подсистема БРЭО
(навигация, связь,
наведение)

Разведывательноинформационная
подсистема

Подсистема
поражения
и подавления

Бортовое
оружие
Снижение заметности
корпуса ЛА и демаскирующих факторов гиперзвукового полета в атмосфере

Рис. 1
Ключевые технологии ГЗКР, направленные на противоборство с элементами систем обороны
(ВКО)

воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД). Эта технология,
несомненно, имеет ключевое значение. Несмотря на то, что
ГПВРД практически не содержит движущихся элементов,
требования к материалам и прочности конструкции предъявляются здесь существенно выше, чем к обычному ПВРД.
Именно за счет данного двигателя специалисты США
предполагают обеспечить требуемую управляемость и
маневренность гиперзвукового полета в условиях разреженной атмосферы. Успешные летные испытания
в настоящее время прошел двигатель SJY-61 компании
«Pratt&Whitney», обладающий тягой 180-450 кгс и массой
топлива 120 кг. В отличие от ракетного двигателя ГПВРД
работает на углеводородном топливе (термостабильный
авиационный керосин JP-7) и использует не окислитель, а
атмосферный воздух.
Особенностью этого двигателя с максимальной расчетной скоростью полета, соответствующей числу М – 8,
является применение активной системы охлаждения топливом камеры сгорания (максимальная температура газа
около 2800°С) и регулируемого сопла.
Считается, что это позволит снизить тепловые нагрузки. Теоретически данный двигатель обладает более высокой
эффективностью – удельным импульсом, по сравнению с
большинством существующих ракетных двигателей.
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Известно, что аналогично сверхзвуковому двигателю,
гиперзвуковой может функционировать только при определенной начальной скорости потока в воздухозаборнике. Оптимизация конструкции позволила уменьшить потребность в теплозащите, что дает возможность создания
более легких и экономичных летательных аппаратов.
Кроме того, прямоточные воздушно-реактивные двигатели со сверхзвуковыми камерами сгорания работают
эффективно только в том случае, если в их воздухозаборник непрерывно поступает невозмущенный ламинарный
поток воздуха. В разработанном ГПВРД удалось за счет
дополнительного ракетного ускорителя и специальной ориентации ракеты в полете обеспечить требуемую начальную
скорость потока в воздухозаборнике не менее М – 7-8.
Во многом это определило особенности технологии
его создания и испытаний в гиперзвуковых аэродинамических трубах в полномасштабном виде в комплексе с
воздухозаборником.
Новые химические технологии, разрабатываемые в
США, направлены на решение проблем синтеза термостабильных углеводородных топлив с повышенной эффективностью теплообмена и температурой замерзания
не выше минус 56°С; обеспечение совместной работы
воздухозаборника и камеры сгорания во всем диапазоне
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Научно-технический задел, реализованный
– Х-43А
(NASA), Х-51A (ВВС), AHW (СВ), ArcLight
(DARPA, ВМС), Falcon HTV-2 (DARPA, ВВС)
– позволит создать гиперзвуковую авиационную
крылатую ракету большой дальности, морскую
в программах различных ведомств,

крылатую ракету в противокорабельном и ударном

ВВС США планирует получить мощнейшее оружие,
которое сможет в максимально короткий период времени
наносить удары по любой точке земного шара

(против наземных целей) вариантах – ориенти2019-2020 годам, разведывательный
самолет – к 2030 году

ровочно к
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высот, скоростей и режимов работы двигателя, повышение эффективности работы камеры сгорания; снижение
гидравлических потерь, в том числе с использованием
поверхностных плазменных разрядов.
Кроме того, техническая реализация проектов гиперзвуковых систем оружия большой дальности требует разработки и применения перспективных жаростойких, высокопрочных и легких конструкционных материалов для
изготовления элементов планера и силовой установки.
По оценкам, приведенным в публикациях по программе «Falcon», температура наружной поверхности
ГЗЛА может достигать 1900°С, а для нормального функционирования бортовой аппаратуры необходима температура в отсеках не более 70°С, что должны обеспечить
жаропрочная оболочка корпуса ЛА и многослойная теплозащита на основе уже существующих в настоящее
время конструктивных материалов.
Исследования в США направлены на разработку технологии и создание высокотемпературных материалов пяти
основных видов: сплавов на основе интерметаллических соединений алюминий–титан, композиционных материалов с
металлической матрицей, изготовленной из сплавов титана.
Достаточно серьезной проблемой создания управляемого гиперзвукового оружия является эффективное функци-
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онирование бортовых радиоэлектронных средств, которые
составляют основу информационного обеспечения пилотажно-навигационных комплексов современных летательных аппаратов для передачи, приема, измерения и преобразования информации, обеспечения навигации и наведения.
По оценкам американских специалистов, особый интерес для экспериментальной отработки эффективных
систем БРЭО представляют аэродинамические гиперзвуковые ударные трубы, совмещенные с радиотехническими
комплексами, предназначенные для изучения влияния нагрева обтекателей антенн и плазмы на качество функционирования средств связи и передачи данных, навигации,
радиоэлектронных средств наведения, измерения влияния
плазмы на эффективную площадь рассеяния объектов.
Состояние развития гиперзвуковых технологий в
США и успешные испытания демонстратора гиперзвуковой крылатой ракеты в 2013 году позволяют предполагать, что уже в ближайшее время – в 2020-2021 годах,
возможен переход от испытаний к серийным поставкам
гиперзвукового оружия в армию США.
В СССР и, затем, в России многие перечисленные
компоненты рассмотренных технологий, такие как гиперзвуковые аэродинамические трубы организаций Академии наук, ЦНИИ Маш, ЦАГИ имени профессора
Н. Е. Жуковского, синтез плиточных теплозащитных покрытий и другие, разрабатывались еще в 1970-е, 1980-е
годы и блестяще были реализованы в проектах отечественных ГЗЛА – многоразовой транспортной космической системе «Буран» и космических аппаратах «Бор».
Во 2 ЦНИИ (ЦНИИ ВВКО Минобороны России)
совместно с НИИ Тепловых процессов (Исследовательский центр имени Келдыша М. В.) в 1980-е годы были
разработаны специальные стенды для экспериментального исследования влияния плазмы на эффективную площадь рассеяния объектов в условиях Эталонного радиолокационного измерительного комплекса (ЭРИК).
Вместе с тем, высокие требования, предъявляемые в
настоящее время к созданию управляемых гиперзвуковых
средств и вооружений, определяют новые горизонты развития отечественной экспериментальной стендовой базы,
создания национальных кодов и аппаратно-программных
комплексов для физико-математического и имитационного
моделирования гиперзвуковых течений с высокой степенью
адекватности на основе применения технологии суперЭВМ.
Представленный материал заставляет серьезно задуматься над содержанием основных направлений развития
отечественных управляемых ударных систем до 2020-2030
годов, развитием экспериментальной и стендовой базы,
новых технологий материаловедения, бортовых радиотехнических средств, способных функционировать в условиях высокотемпературного нагрева конструкций ЛА
и влияния плазмы, высокоточного моделирования процессов функционирования оружия, не уступающего по
адекватности натурным испытаниям.
Имеющийся научный и технологический задел позволяет надеяться на передовые достижения России в области
создания высокоэффективного гиперзвукового оружия.
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Оно осуществилось за счет его сжатия
путем проецирования силы из различных сфер
борьбы на тактический, оперативный
и стратегический уровень для достижения
быстрой и решительной победы
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Использование новых информационных технологий привело к тому,
что Воздушно-космические силы будут действовать в сложном боевом
пространстве, в котором интегрированы во времени и в пространстве
различные возможности антропологической, информационно-сетевой
и вооруженной сфер борьбы и их составляющих.

окончания холодной войны вооруженные
П осле
силы США пользовались свободой действий. Однако все больше государств в мире приобретают возможности оказывать им противодействие в наземном,
воздушном, морском, космическом пространстве и киберпространстве.
Эти государства ставят под сомнение приверженность
США своим союзникам и партнерам и оспаривают решимость США обеспечивать их безопасность из-за сокращения передового присутствия, а также сокращения
возможностей Вооруженных сил, что ставит под угрозу
способность США доминировать в современном мире
и достигать военных и политических целей. Это продемонстрировали события в Сирии, где основную роль в
составе Российской группировки играют Воздушно-космические силы.
В этих условиях Соединенные Штаты стремятся сохранить свое доминирование и обеспечить наращивание
возможностей Вооруженных сил по двум направлениям.
Первое направление заключается в том, что если США
имеют несовместимые интересы с одним или более международными субъектами, но при этом переход к вооруженному конфликту не целесообразен, то, преследуя эти
интересы, они предпринимают действия ниже уровня вооруженного конфликта. Это уровень соперничества или
конкуренции (competition) при котором противники используют ряд инструментов насилия, включая вооруженные силы, но без развязывания вооруженного конфликта.
Второе направление заключается в том, что в ходе
конкуренции (соперничества) и вооруженного конфликта, если он все же развязан, предлагается интеграция действий противников в «разных областях, средах и
функциях во времени и физических пространствах для
достижения конкретных целей в бою, а также до и после
боя в конкуренции».
Для этого в настоящее время в США реализуется
концепция «Единые силы – 2020», которые предусматривается применять в рамках перспективной формы
ведения военных действий – «Глобально интегрированной операции».
В перспективе НАТО предполагает разработать новую
форму ведения военных действий – «Стратегическая многосферная операция», в рамках которой предполагается
применение всего имеющегося коалиционного военного
потенциала против сильного противника и, прежде всего,
против Российской Федерации.
В соответствии с этим, Воздушно-космические силы
будут применяться в многосферных сражениях, являю-
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щихся составной частью стратегической многосферной
операции, являющейся многоплановым столкновением
мощи государств и их коалиций в современных и перспективных военных конфликтах.
Согласно этому, под «боевым пространством (battle
space)» многосферных сражений понимается «область,
где военные операции проводятся для достижения военных целей, состоящая из всех сфер (воздух, земля,
море, космос и киберпространство), информационная
среда, электромагнитный спектр и человеческое измерение войны.
Она включает в себя факторы и условия, которые
должны быть понятны для успешного применения боевой мощи, защиты войск или выполнения задачи, включая вражеские и дружественные вооруженные силы, инфраструктуру, погоду и местность в пределах оперативных районов и районов, представляющих интерес».
В свою очередь, под «сферой (domain)», понимается
«район действий в оперативной окружающей обстановке (наземной, воздушной, морской, космической и киберпространстве), в которой организуются и проводятся
операции».
Заметим, что определения «сферы (domain)» и «боевое
пространство (battle space)» являются нечеткими, а понятие «боевого пространства (battle space)» неопределенно.
В соответствии с этим, актуальным вопросом является
определение сфер ведения современных и перспективных
военных конфликтов с участием Воздушно-космических
сил и, на основе этого, уточнение понятия «боевого пространства (battle space)».
На наш взгляд, задействование новых сфер борьбы
происходит в соответствии с законом, определяющим
влияния политического содержания войны и соотношения сил сторон на характер, ход и исход войны. В соответствии с этим законом политика определяет:
 ели войны, от которых зависят степень использования
ц
насилия, размах и ожесточенность противоборства, характер жизни воюющих государств, отношения в коалициях и с нейтральными странами;
стратегический план ведения войны и послевоенного
устройства;
силы и средства, мобилизуемые для достижения целей
войны.
В свою очередь, соотношение материальных и духовных сил воюющих сторон определяет возможности сторон для ведения войны и победы в ней, длительность и
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издержки войны, степень реализуемости политических и
военных целей.
Действие данного закона проявляется в характере
развитии государств, предшествующем войне, а также в
различных ограничениях военной деятельности противоборствующих сторон, в выборе ими целей и путей их
достижения.
В соответствии с этим законом, в современных условиях и в перспективе военный конфликт, на наш взгляд,
может охватывать три сферы борьбы – вооруженную
борьбу, информационно-сетевую, антропологическую и
их составляющие, схематично показанные на рис. 1.
Сфера вооруженной борьбы сложилась исторически
по мере развития производительных сил человечества и
соответствующих им производственных отношений.
Первоначально производительные силы позволяли
удовлетворять потребности вооруженных сил ведущих
борьбу только в наземной среде. Соответственно, образовалась наземная сфера борьбы. С развитием производительных сил и производственных отношений появились
морская и воздушно-космическая сферы борьбы. Это находило выражение в количестве и качестве видов и типов
вооружения, военной и специальной технике, материальных ресурсах и, прежде всего, средств поражения противника, которые, со своей стороны, определяли масштабы,
формы и способы ведения войны. Наиболее полно эти
вопросы рассмотрены в трудах И. В. Ерохина.
Однако в последнее время в связи с ростом поражающей мощи оружия, его избирательности, появилась

возможность поражать объекты, находящиеся не в какойто одной, а в различных физических средах. Вместе с
этим, непрерывно растет дальность действия оружия, что
ведет к поражению объектов не только в тактическом
или оперативном тылу, но и объектов, расположенных в
стратегическом тылу.
Таким образом, современные виды и типы оружия
могут использоваться против объектов войск и инфраструктуры страны, расположенных в разных физических
средах. Например, как показала операция по кризисному
реагированию в Сирийской Арабской Республике, Военно-морской флот Вооруженных Сил Российской Федерации одновременно решал задачи по поражению объектов
террористов из Исламского государства (запрещенного в
России), противовоздушной обороны российской группировки войск в Сирии и выполнял задачу по блокаде
морского побережья.
Таким образом, организация вооруженной борьбы и
способы ее ведения становятся обусловленными уже не
одной, а несколькими физическими средами.
Это приводит к стиранию границ между традиционно сложившимися наземной, морской и воздушно-космической сферами вооруженной борьбы, что позволяет
говорить о единой сфере вооруженной борьбы, которая
ведется одновременно во всех физических средах.
Исходя из этого, сфера вооруженной борьбы – это
физические среды, где расположены главные объекты вооруженной борьбы и личный состав противоборствующих
сторон, а вооружение, организация борьбы и способы ее

Сфера вооруженной борьбы
Наземная сфера
Морская сфера
Воздушно-космическая сфера

Информационно-сетевая сфера борьбы
Сфера извлечения информации
Сфера транспортирования информации
Сфера обработки, хранения, представления и использования информации

Антропологическая сфера борьбы
Эмоционально-психологическая и физиологическая сфера
Когнитивная сфера
Социальная сфера

Рис. 1
Сферы борьбы и их составляющие в современном и перспективном военном конфликте
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В перспективе НАТО предполагает
разработать новую форму
ведения военных действий –
«Стратегическая многосферная
операция», в рамках которой
предполагается применение
всего имеющегося коалиционного
военного потенциала
против сильного противника
и прежде всего против
Российской Федерации

ведения, соответственно, обусловлены данными физическими средами. Поскольку сфера вооруженной борьбы
охватывает землю, океаны и моря, воздух и космос, то,
в соответствии с этим, она делится на частные сферы
вооруженной борьбы: наземную, морскую и воздушнокосмическую.
С учетом наступления информационной эпохи и перехода к информационному обществу, разработки новых
информационных технологий, связанных с поддержкой
принятия решений в конце XX и начале XXI веков, сложилась разветвленная информационно-сетевая среда искусственного происхождения. Ее происхождение обусловлено тремя основными факторами:
геостратегический фактор, который связан с глобализацией экономики и различных видов коммуникаций,
информационных, материальных и людских ресурсов,
товаров и услуг и, в соответствии с этим, распространением жизненно важных интересов государств на различные районы мира;
военный фактор, который связан с использованием современных информационных технологий с целью интеграции действий всех видов и родов Вооруженных сил,
других государственных органов, бизнеса, политических
и общественных деятелей и организаций и т. п., что
приводит к появлению новых форм и способов организации и ведения вооруженной борьбы и военных
конфликтов;
фактор перехода к информационному обществу, в котором основная часть валового продукта производится
не за счет материального производства, а на основе создания и продажи наукоемких технологий и информационных продуктов.
Эти факторы напрямую обусловили появление информационно-сетевой сферы борьбы.
Информационно-сетевая сфера борьбы – это сфера деятельности в искусственно созданной среде, где извлекается, транспортируется, обрабатывается, хранится, представ-
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ляется и используется информация, и в которой ведется
борьба посредством воздействия на информацию, информационные объекты и ресурсы противника, а также
защиты своих объектов от такого воздействия.
Информационно-сетевая сфера борьбы охватывает
информационную инфраструктуру, протекающие в ней
базовые информационные процессы и реализующие их
базовые информационные технологии, обеспечивающие
превращение информации в ресурс. Исходя из этого, в
ней можно выделить три частные сферы.
Первая частная сфера связана с процессами и технологиями извлечения информации о предметной области
путем поиска, сбора, накопления и распространения информации, которая характеризуется:
к ачеством информации (полнота, достоверность, точность, своевременность, актуальность, логическая последовательность и т. д.);
распространением информации (диапазон, порядок
распространения, непрерывность и т. д.).
Вторая частная сфера связана с процессами и технологиями транспортирования информации, которая характеризуется информационной взаимосвязью и принципами
многоуровневой архитектуры открытых систем, принятыми международным сообществом и включает следующие
уровни:
 рикладной уровень;
п
уровень представления;
сеансовый уровень;
транспортный уровень;
сетевой уровень;
уровень звена данных;
физический уровень.
Информационный обмен характеризуется:
 нтерактивностью;
и
доступом в режиме реального (близкого к реальному,
жесткого и сверхжесткого) времени или определенной
задержкой.
Третья частная сфера связана с процессами и технологиями обработки, хранения, представления и использования информации, имеющая три характеристики.
Первая характеристика – это информационные потребности органа военного управления. Они определяются как измеримый набор информации, необходимый для
планирования и выполнения боевых задач.
Вторая характеристика – это информационное состояние сил и средств. Оно определяется как совокупность информации определенного качества, степень ее
доступности и качество взаимодействия в данный момент времени.
Разницу между существующим и потребным информационным состоянием отражает информационная
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ситуация – это третья характеристика. С учетом этого,
превосходящее информационное положение достигается
осуществлением информационных воздействий, которые
можно свести к трем видам:
 асширения возможностей поиска, сбора, обработки и
р
управления потребной информацией, а также распространения актуальной информации в интересах решения боевых задач своими войсками;
обеспечения информационной безопасности своих
войск;
ухудшения информационной ситуации для войск противника.
Первый вид информационных воздействий осуществляется путем создания системы информационных и
технических воздействий по созданию потока информацией требуемого качества и количества.
Второй вид информационных воздействий осуществляется путем создания системы юридических, организационных
и технических мер по ограничению доступа или использования всех или части информационных ресурсов, а также
предотвращения несанкционированного к ним доступа.
Третий вид информационных воздействий осуществляется путем использования информационного оружия
с целью:
трансформации информации – изменения информации, приводящие к такому изменению ее качества, степени доступности и качества взаимодействия, которое
затрудняет действия противника и облегчает действия
своих войск;
деформации информации – изменения информации,
приводящие к такому изменению ее качества, степени
ее доступности и качества взаимодействия, которое мешает действиям противника и способствует действиям
своих войск;
деструкции информации – изменения информации,
приводящие к такому изменению ее качества, степени
ее доступности и качества взаимодействия, которое препятствует действиям противника и вызывает действия
своих войск.
Кроме этого, существует особый вид превентивных
действий, связанный с законодательным установлением
законодательных норм стандартов, правил и т. д., регулирующих разработку, производство, распространение и использование информационной инфраструктуры, базовых
информационных процессов, технологий и ресурсов в
целях заблаговременного создания превосходящего информационного положения и заведомого преимущества
в информационных ситуациях.
Объектами воздействия с целью достижения превосходящего информационного положения являются: информация; информационные ресурсы; информационные
процессы; информационные технологии; информационная инфраструктура.
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Таким образом, с переходом к информационному
обществу образовалась информационно-сетевая сфера
борьбы. В этой сфере борьбы имеются присущие только
ей объекты борьбы и обусловленные этим организация и
средства ведения борьбы, а также многообразие форм и
способов информационных воздействий, приводящих к
нанесению ущерба, сравнимому с ущербом от применения оружия массового поражения.
В то же время пришло понимание, что физическое и/
или информационное воздействие на различные объекты
борьбы, с одной стороны, в некоторых случаях требуют
чрезвычайно больших затрат («пиррова» победа).
С другой стороны, массовое уничтожение разнообразных ресурсов и возможность неприемлемых для агрессора потерь приводит к тому, что вооруженная борьба
становится последним аргументом, а на первый план выходят информационно-психологические и другие виды
воздействия на человека.
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NASA

В настоящее время в США
реализуется концепция
«Единые силы – 2020», которые
предусматривается применять
в рамках перспективной формы
ведения военных действий –
«Глобально интегрированной
операции»
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Деятельность любого государства заключается в соединении работы внутренней и внешней политики. Внутренняя политика должна отражать программу действий
органов государственной власти по обеспечению интересов и удовлетворению потребностей общества и личности (именно они формируют цели и задачи внутренней
политики), а задачей внешней политики является создание благоприятных внешних условий для реализации
внутренней политики.
Внутренняя и внешняя политика базируется на сознательной созидательной деятельности отдельных личностей, политических институтов и общественных организаций, а также на принуждении – организованном
насилии, высшей формой которого является вооруженное насилие.
На результаты этой деятельности влияют социальные
структуры обществ, общественный и государственный
строй, социальные и морально-политические возможности воюющих сторон. Воздействуя на социальные и
морально-политические возможности, можно изменить
социальную структуру общества, общественный и государственный строй в выгодном для себя направлении.
Научно-техническая революция создала условия и
предпосылки для противоборства государств и народов,
их армий и негосударственных образований не только с
применением вооружения, военной и специальной техники или новых информационных технологий.
В последнее время используются специфические
меры и средства борьбы для воздействий как на рациональную и эмоциональную сферу отдельной личности, так и на структурированную совокупность всей
массы людей, являющихся участниками конфликта с
обеих сторон. На наш взгляд, данное противоборство
целесообразно выделить в отдельную антропологическую сферу борьбы.
Антропологическая сфера борьбы – это сфера индивидуального и коллективного человеческого подсознания, сознания, надсознания, а также деятельности (поведения) личности и совокупности всех людей, являющихся участниками конфликта с обеих сторон, состоящая
из трех частных специфических сфер борьбы.
Психическим процессом, с которого начинается процесс познания личностью окружающего мира, является ощущение (отражение органами чувств отдельных
свойств и качеств явлений), восприятие (отражение явлений в целом) и представление (образ ранее воспринятого
явления). При этом важную роль играют эмоции и чувства (своеобразные формы отражения задач и условий
их выполнения, явлений и их изменений и проявление
отношения личности ко всему тому, что она познает и
делает), которые могут активизировать деятельность или
вызывать пассивность.
Этим обуславливается существование такой частной
сферы, как эмоционально-психологическая и физиологическая сфера борьбы – области индивидуального и
общественного восприятия актуальных явлений борьбы,
происходящих в операционной среде, включающей фи-
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зико-географические условия, силы свои и силы противника, политические, социальные и экономические факторы, цели и задачи, поставленные перед вооруженными
силами, а также различные ограничения.
Однако связи и отношения между явлениями не отражаются ощущениями и восприятиями человека. Это
становится возможным благодаря мышлению (отражению в сознании личности сложных связей и отношений
между явлениями объективного мира).
Этим обуславливается существование такой частной
сферы, как когнитивная сфера борьбы – области сознания человека, в которой происходит формирование
индивидуального и общественного сознания и принятие решений. На принятие индивидуальных и коллективных решений влияют интеллект, взгляды, мнения,
убеждения, ценности и понимание. Эта сфера находится под сильным влиянием обучения, индивидуального
и коллективного опыта, общественного мнения и понимания обстановки.
Человеческая деятельность не сводится только к работе сознания. Человек склонен к решению возникающих
перед ним задач, затрачивая минимум энергии. Поэтому
многие функции человек осуществляет бессознательно
или полубессознательно на основе сложившихся привычек, навыков, стереотипов и т. п., которые образуют так
называемые поведенческие паттерны, складывающиеся
под влиянием формальных и неформальных институтов.
Сложившиеся поведенческие паттерны играют значительную роль как в стандартных простых ситуациях, так и в
сложных рискованных ситуациях, требующих мобилизации всех ресурсов человека.
Этим обуславливается существование такой частной
сферы, как социальная сфера борьбы – это область, в
которой происходит формирование индивидуальных и
общественных взаимоотношений, взаимосвязей и взаимодействий, находящихся под сильным влиянием как
формальных, так и неформальных и невербальных знаний и отношений.
Социальная сфера определяется спецификой языка
и символической связью между людьми. Это область,
в которой происходит взаимодействие индивидуумов и
элементов структурированной совокупности всей массы
участников конфликта с обеих сторон. Социальная
сфера в значительной мере зависит от представлений,
ценностей, убеждений конкретной личности, а также от
господствующих в обществе норм и ценностей.
Объектами борьбы в антропологической сфере являются:
 нформационно-психологическая среда общества
и
или отдельных его элементов (отдельные личности,
группы и т. д.), которая является частью мировой
информационной среды и связана с использованием
информации, информационных ресурсов и информационной инфраструктуры для оказания влияния
на психику и поведение личности, отдельных групп и
общества в целом;
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я зык, духовные, культурные, исторические и национальные ценности, традиции, граждане, совместно проживающие на определенной территории и т. д.;
система формирования общественного сознания (мировоззрение, политические и другие взгляды и т. п.);
система формирования общественного мнения;
система принятия политических и других решений;
психика и поведение личности, отдельных групп и общества в целом.
Основными средствами воздействия в антропологической сфере борьбы являются:
 олитические, экономические, дипломатические и
п
военные мероприятия, воздействующие на антропологическую сферу противника, своих союзников и
своей страны в интересах достижения поставленных
целей;
информационное пространство (информация, информационные ресурсы и информационная инфраструктура), позволяющее производить и быстро распространять специальные информационные продукты, предназначенные для отдельной личности, группы лиц или
для неограниченного круга лиц;
я кобы независимые политические, религиозные и общественные деятели, деятели искусства и культуры,
заблаговременно созданные внутри противоборствующих стран общественные, религиозные и другие
организации, объединенные в сеть и предназначенные для использования стихийных общественных
процессов в интересах достижения поставленных
целей;
неформальные (беженцы, мигранты и т. д.) и внесистемные средства воздействия (преступные группы, торговцы оружием, террористы и т. д.), используемые в
интересах достижения поставленных целей.
Основными способами использования средств воздействия по объектам в антропологической сфере борьбы являются:
группа способов по добыванию, сбору, обработке информации о слабых и сильных сторонах противоборствующих сторон и обмена ею в целях организации
и ведения противоборства в антропологической сфере
борьбы;
группа способов по манипулирующему воздействию
на свою сторону и противника (блокирование добывания, обработки и обмена информацией; внедрение
дезинформации; распространение выгодной информации и т. п.);
группа способов по информационной защите своей
стороны;
группа способов политического, экономического, дипломатического манипулирования в интересах создания выгодного положения для своей стороны и невыгодного для противника;
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группа способов психологического террора (обвинение в преступлениях, шельмование противника, дискредитация политических и общественных лидеров
и т. п.).
Возможности оказывать воздействия в социальной
сфере борьбы связаны с накоплением в начале XXI века
больших массивов объективной информации о реальном
поведении, привычках, склонностях и реакциях в различных ситуациях как отдельной личности, так и о поведении социальных и иных групп сколь угодно большой
размерности.
Средства воздействия на социальную сферу разрабатываются на стыке когнитивных вычислений, Больших
Данных и междисциплинарного комплекса поведенческих наук.
В качестве таких средств воздействия могут использоваться информационно-сетевые, юридические, дипломатические, информационно-психологические, финансовоэкономические и другие инструменты.
Разрабатываемые инструменты воздействия на социальную сферу позволяют разработать способы манипуляции алгоритмами поведения, привычками, стереотипами
деятельности и т. п., вложенными в личность социумом,
а также собственной биографией и культурной средой.
Способы манипуляции состоят в отделении привычки,
реакции, стереотипа поведения и т.п. от сформировавших их видов деятельности или ситуаций, и использовании этих поведенческих паттернов для достижения целей.

Таким образом, используя данные инструменты воздействия на объекты антропологической сферы борьбы,
под управление и контроль берутся не сами участники
военного конфликта, а их мотивации для отключения
рационального в человеке и включения иррациональной
поведенческой программы.
Борьба в антропологической сфере ведется без открытого применения вооруженной силы, хотя оно не
исключено, при наличии угрозы. Она направлена на
дестабилизацию (нарушение сложившегося публичного
порядка) и последующее ослабление (нарушение его суверенитета) и/или уничтожение государства противника, перехват управления в нем (перевод под внешнее
управление).
Агрессия в антропологической сфере характеризуется:
неявностью агрессии с обеспечением возможности
правдоподобного отрицания своего участия, провоцирования и стимулирования;
неравномерным ходом агрессии, включающим этапы
активизации и спада;
сочетанием использования многообразия сил и средств,
обеспечивающих синергетические и кумулятивные эффекты;
многообразием одновременно и/или параллельно достигаемых целей;
многообразием потоков непрерывной лжи и оскорблений с перекладыванием ответственности на других, дерзостью и откровенной наглостью;

Информационносетевая сфера
борьбы
Антропологическая
сфера борьбы

Сфера
вооруженной
борьбы

Рис. 2
Концептуальная модель сложного боевого пространства современного
и перспективного военного конфликта
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 азнонаправленностью и разноуровневостью агрессии,
р
реализующейся государственными и/или негосударственными субъектами;
сложностью прогнозирования дальнейшего хода
агрессии.
Средства ведения агрессии в антропологической сфере
характеризуются:
у никальностью состава, соответствующими историческими, социально-культурными и другими условиями;
определенной идеологией, позволяющей организовать
использование разнообразных сил и средств ведения
агрессии, соответствующих историческим, социальнокультурным и другими условиям.
В основу многообразия форм ведения борьбы в антропологической сфере положена идея использования
стихийных процессов самоорганизации для достижения
поставленных целей. При этом на подготовительном
этапе определяется протестный потенциал общественных групп и отдельных личностей, а затем из них выделятся те, которые способны стать движущей силой протеста. Далее осуществляется необходимая подготовка
лидеров протестных групп. На начальном этапе борьбы
используются или провоцируются массовые действия
для побуждения всех недовольных к протестной активности. Затем протестная активность масс направляется
на последовательное достижение цепочки практических
целей, максимально приближенных к реальным требованиям масс, но в итоге ведущих к делегитимации
существующей власти и принятие ею навязываемых
требований и условий. Организуется мощное внешнее
давление на власть на различных уровнях и по различным направлениям.
Если поставленных целей не удается добиться, то на
следующем этапе инициируются массовые беспорядки с
участием специально подготовленных активистов (боевиков), управляемых извне. Если и в этом случае не удается
добиться поставленных целей, то создаются выгодные условия для ведения гражданской войны и/или применения иностранных вооруженных сил.
Таким образом, в антропологической сфере борьбы
имеются специфические объекты борьбы и обусловленное этим многообразие средств, форм и способов действий позволяющее заменить или дополнить применение
вооруженной силы в интересах достижения целей войны.
Соответственно, рассмотренные выше сферы борьбы
определяют «боевое пространство (battle space)» военного
конфликта. Таким образом, на наш взгляд, термин «боевое пространство (battle space)» более правильно определить как «сложное боевое пространство» – многомерную
область, включающую антропологическую, информационно-сетевую и вооруженную сферы борьбы, в которой
ведутся военные действия. Концептуальная модель сложного боевого пространства современного и перспективного военного конфликта представлена на рис. 2.
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В этих условиях развитие теории и практики применения Воздушно-космических сил при подготовке и
ведении боевых действий должно происходить с учетом
фактора «сложного боевого пространства».
Усложнение боевого пространства произошло за счет
его расширения. Поэтому Воздушно-космические силы
будут действовать в многомерном боевом пространстве.
Увеличение многомерности боевого пространства осуществлено следующим образом.
Во-первых, происходит размывание границы между
военными действиями до уровня «вооруженного конфликта» и боевыми действиями в ходе его. Это позволяет поэтапно достигать военно-политических целей без
прямого и широкомасштабного использования Вооруженных сил. А если это невозможно, то создаются необходимые условия для ограниченного применения Вооруженных сил.
Во-вторых, ареной военного конфликта становятся
различные комбинации антропологической, информационно-сетевой и вооруженной сфер борьбы и их составляющих.
В-третьих, расширено геостратегическое пространство военного конфликта за счет возможности проецирования силы из различных физических сред и
районов земного шара вооруженной сферы борьбы,
а также из антропологической и информационно-сетевой сфер борьбы.
В-четвертых, увеличилось число субъектов (сторон), вовлеченных в военный конфликт, а также изменились их
роль и место.
Использование новых информационных технологий
привело к тому, что Воздушно-космические силы будут
действовать в сложном боевом пространстве, в котором
интегрированы во времени и в пространстве различные
возможности антропологической, информационно-сетевой и вооруженной сфер борьбы и их составляющих.
Это позволяет создать необходимые и достаточные условия в интересах:
к омплексного использования имеющихся возможностей в различных сферах борьбы с целью создания физических, виртуальных и когнитивных преимуществ и
окон возможностей;
осуществления совместных, взаимоувязанных и взаимообусловленных действий сил и средств в различных сферах борьбы с целью достижения необходимых военных
и политических эффектов на тактическом, оперативном
и стратегическом уровнях.
Боевое пространство усложнилось за счет его сжатия путем проецирования силы из различных сфер
борьбы на тактический, оперативный и стратегический
уровень для достижения быстрой и решительной победы. Исходя из этого, Воздушно-космические силы
будут действовать в условиях сокращения цикла «разведка – идентификация – принятие решения – реализация решения».
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В ходе вооруженного противоборства в воздушно-космической сфере
роль и место ударного и оборонительного компонентов определяются
масштабами военного конфликта и видом применяемого оружия,
а также общим соотношением сил противоборствующих сторон

СТАВКА
ТОЛЬКО НА УДАРНЫЕ
ИЛИ ТОЛЬКО НА ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ НЕДОПУСТИМА

Рамками настоящей статьи рассмотрение роли и места ударного и оборонительного компонентов ограничивается, в основном, задачами борьбы с СВКН
противника. При этом, учитывая достаточно сложный состав сил и средств
воздушно-космического нападения и специфику борьбы с ними, рассмотрение
вопросов соотношения ударных и оборонительных мер осуществлено отдельно для сил и средств, входящих в состав стратегических наступательных сил
(СНС), и для сил и средств, входящих в состав сил общего назначения (СОН).
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Марат ВАЛЕЕВ,
полковник, доктор военных наук, ведущий научный
сотрудник НИЦ (г. Тверь) ЦНИИ Войск ВКО
Минобороны России

Николай КРАВЧЕНКО,
полковник, старший научный сотрудник
НИЦ (г. Тверь) ЦНИИ Войск ВКО
Минобороны России
Ракетно-ядерные средства в течение первых часов – суток могут нанести неприемлемые
потери населению, экономике, вооруженным силам, государственной инфраструктуре,
экологии и тем самым сделать бессмысленными какие-либо последующие действия
на сухопутных и морских ТВД. На снимке: стратегические бомбардировщики Ту-95МС самолеты ядерного резерва

Вадим САВИЦКИЙ

Мощь ядерной боеголовки всего лишь одной, даже тактической БР, в критических
условиях способна остудить пыл даже у руководителей заведомо более сильной

Вадим САВИЦКИЙ

вооруженной борьбы, действующие в воздушС редства
ном и космическом пространстве, а также использу-

ющие это пространство только для перемещения, в настоящее время составляют значительную часть арсеналов
вооружения ведущих (в военном отношении) стран мира.
Наиболее мощные и дальнобойные из них составляют
основу стратегических наступательных вооружений государств-членов «ядерного клуба». Развитие этих вооружений
принципиальным образом изменило не только характер

август 2018

державы-обладательницы самой совершенной системы
абсолютной

ПРО, поскольку достижение
(100-процентной) ее эффективности в принципе невозможно

будущих войн с их неограниченным применением, но
и характер военно-политических отношений в мировом
сообществе, сложившихся во второй половине ХХ века.
Значительный качественный рывок осуществили в
своем развитии средства воздушного, а в последние десятилетия – и воздушно-космического нападения, входящие
в состав сил общего назначения (СОН). Если во время
Первой мировой войны авиация играла в основном вспомогательную роль (связь, разведка), то уже в ходе Второй
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мировой войны она своими действиями в ряде случаев
оказывала решающее влияние на изменение оперативностратегической обстановки на континентальных и морских
ТВД. В современных условиях силы и средства воздушного и воздушно-космического нападения, являющиеся компонентами СОН, способны решать не только отдельные
стратегические задачи, но и задачи войны в целом, в том
числе и без овладения территорией противника.
Авиационные, ракетные и космические средства вооруженной борьбы составляют основу не только ВВС
ведущих государств мира. Они являются также неотъемлемым компонентом современных военно-морских сил и
сухопутных войск. Это привело к тому, что охват воздушной (а в последние десятилетия – воздушно-космической)
сферы стал непременным атрибутом современного общевойскового боя. Наметилась четкая зависимость хода и
исхода военных действий на суше и на море от результатов вооруженного противоборства в воздухе. Борьба
за господство в воздухе прочно вошла в разряд самых
приоритетных задач вооруженного противоборства.
Исследования ситуации обмена ядерными ударами,
проведенные еще в конце 1970-х – начале 1980-х годов
как в нашей стране, так и за рубежом, показали, что в
крупномасштабной ядерной войне с противостоянием
ведущих ядерных держав вооруженное противоборство

«Ракетчики имеют много
потенциальных возможностей
обойти систему ПРО,
а технических возможностей
создания непреодолимой
системы ПРО я просто не вижу
ни сейчас, ни в обозримом
будущем»
Главный конструктор ракет
С.П. Королев

В большинстве локальных войн и вооруженных конфликтов
последних десятилетий имело место подавляющее превосходство
одной из сторон.

Более слабая сторона, жертва агрессии,

как правило, не имела возможности наносить ответные удары
по противнику.

Однако ситуация может кардинально измениться,

если по противнику, в частности, его военно-морским группировкам,
будут применены современные средства поражения

Вадим САВИЦКИЙ
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в воздушно-космической сфере составит фактически все
ее содержание. В других сферах (наземной, морской) оно
будет играть второстепенную роль.
Это обусловлено способностью ракетно-ядерных
средств участвующих сторон в течение первых часов –
суток нанести взаимные неприемлемые потери населению,
экономике, вооруженным силам, государственной инфраструктуре, экологии и, тем самым, сделать бессмысленными какие-либо последующие действия на сухопутных и
морских ТВД. Ряд специалистов полагает, что после обмена ядерными ударами выжившее население обеих противоборствующих сторон будет занято не столько продолжением вооруженного противоборства с противником,
сколько решением проблем собственного выживания.
В ходе возможных военных конфликтов без применения ядерного оружия с участием России роль вооруженного противоборства в воздушной (воздушно-космической)
сфере будет в значительной степени варьироваться и повышаться по мере увеличения масштаба конфликта. В ходе
крупномасштабной войны она может стать решающей.
В условиях военного противостояния Российской Федерации со странами НАТО, вне зависимости от масштабов военного конфликта, вооруженное противоборство в
воздушной (воздушно-космической) сфере, как правило,
будет играть большую, а возможно, и решающую роль.

Вооруженное противоборство в воздушной (воздушно-космической) сфере, несмотря на его безусловную специфику, содержит все основные составляющие
вооруженного противоборства, ведущегося в других
сферах. Стороны, ведущие это противоборство, могут
осуществлять как действия исключительно наступательного или оборонительного характера, так и действия, сочетающие данные классические виды военных (боевых)
действий. При этом объектами воздействия с обеих сторон в общем случае являются объекты и группировки
вооруженных сил (в том числе средства воздушно-космического нападения, находящиеся в местах базирования,
на маршрутах полета, установленных орбитах и т. д.),
экономического потенциала и инфраструктуры, а также
население.
Рамками настоящей статьи рассмотрение роли и места
ударного и оборонительного компонентов ограничивается, в основном, задачами борьбы с СВКН противника.
При этом, учитывая достаточно сложный состав сил и
средств воздушно-космического нападения и специфику
борьбы с ними, рассмотрение вопросов соотношения
ударных и оборонительных мер осуществлено отдельно
для сил и средств, входящих в состав стратегических наступательных сил (СНС), и для сил и средств, входящих
в состав сил общего назначения (СОН).

При отказе обороняющегося от ударных
действий стороны вооруженного
конфликта будут находиться в неравном
положении.

Обороняющаяся сторона

будет нести людские и материальные
потери, а противник

– только потери

средств воздушного нападения
и экипажей самолетов

Вадим САВИЦКИЙ
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Основу СНС наиболее развитых в военном отношении
стран мира составляют, главным образом, стратегические
баллистические ракеты наземного и морского базирования. Данные средства, благодаря своей колоссальной разрушительной мощи, в процессе своего совершенствования закономерно превратились, преимущественно, в орудие политики. Это стало возможным, главным образом,
потому, что более или менее надежных средств защиты
от массированного применения стратегических баллистических ракет в рамках разумных затрат создать не удалось.
Скептическое отношение к возможности создания эффективных систем ПРО, обеспечивающих надежную защиту населения, появилось еще на заре «ракетной эры».
В свое время сильно сомневался в возможности достижения необходимой надежности системы ПРО академик
М. В. Келдыш, а главный конструктор ракет С.П. Королев был абсолютно уверен в том, что любая система ПРО
может быть легко преодолена баллистическими ракетами.
«Ракетчики, – говорил он, – имеют много потенциальных возможностей обойти систему ПРО, а технических
возможностей создания непреодолимой системы ПРО я
просто не вижу ни сейчас, ни в обозримом будущем».
C тех пор прошло уже около 60 лет. В области противоракетной обороны достигнуты немалые успехи, особенно в части систем ПРО, решающих задачи борьбы
с тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами. Однако проблема отражения массированного ракетно-ядерного удара стратегических баллистических ракет на основе принципа «ракета против ракеты» (а в настоящее время – «ракета против боеголовки»)
остается нерешенной. Одной из основных проблем была
и остается селекция ложных целей на фоне космоса. В
то же время возможности баллистических ракет (в том
числе отечественных) по преодолению систем ПРО продолжают наращиваться.
Возможности современных систем ПВО по поражению крылатых ракет являются относительно более высокими, однако способность последних скрытно проникать к объектам, расположенным в глубине территории
страны, а также сложный состав средств ядерной триады
и рациональное построение ракетно-ядерного удара не
позволяют коренным образом повлиять на возможности
по его отражению.
Исходя из изложенного выше, об «отражении» воздушно-космического нападения в ходе неограниченной ядерной войны можно говорить лишь как о процессе, результат которого не оказывает заметного влияния на ее исход.
Основную роль в решении проблемы нейтрализации
угрозы применения СНВ – стратегических баллистических, а вместе с ними и крылатых ракет – играет стратегическое ядерное сдерживание, осуществляемое угрозой
применения аналогичных ударных средств и систем. Их
огромная разрушительная мощь даже в условиях ответных действий обуславливает высокую эффективность
сложившейся системы взаимного сдерживания.
Мощь ядерной боеголовки всего лишь одной БР в критических условиях способна остудить пыл даже у руково-

28

Воздушно-космический рубеж

дителей заведомо более сильной державы-обладательницы
самой совершенной системы ПРО, поскольку достижение
абсолютной (100-процентной) ее эффективности, в принципе, невозможно. Осознание данного фактора лежит в
основе желания ряда стран мира, стремящихся вести независимую политику, к обладанию ракетно-ядерным оружием. Ярким подтверждением этому являются события,
происходившие совсем недавно в связи с испытаниями в
КНДР ракетного и ядерного оружия.
Существующие и создаваемые в перспективе средства
и системы предупреждения о воздушно-космическом нападении, а также огневые системы ПВО-ПРО по своим
возможностям способны лишь дополнять систему ядерного сдерживания, обеспечивая в определенных условиях
повышение ее надежности.
В борьбе с СВКН противника, не входящими в ядерную триаду и являющимися компонентами СОН, могут
принимать участие как оборонительные, так и наступательные компоненты Вооруженных сил Российской Федерации, входящие в состав всех видов Вооруженных Сил
и отдельных родов войск. При этом их вклад в решение
данной задачи существенно зависит от целого ряда факторов, к основным из которых относятся:
с оотношение сил противоборствующих сторон по основным показателям военной мощи;
цели, преследуемые сторонами, и характер войны;
состав и возможности видов вооруженных сил и родов
войск.
Анализ показывает, что если в соотношении сил сторон отсутствует явный дисбаланс и война ведется «на
равных», то к борьбе с воздушным противником, как
правило, привлекаются все компоненты вооруженных
сил, используются все возможности военной организации государства, а вооруженное противоборство в воздушной сфере приобретает определенные классические
черты. В качестве примера таких военных конфликтов
ХХ века, помимо Второй мировой войны, можно назвать войну Ирака с Ираном, а также, в определенной
степени, войну в Корее и Англо-Аргентинский конфликт.
В большинстве же локальных войн и вооруженных
конфликтов последних десятилетий имело место подавляющее превосходство одной из сторон (война во Вьетнаме, в Персидском заливе, в Югославии и т. п.). Более
слабая сторона, жертва агрессии, как правило, не имела
возможности не только наносить ответные удары по
противнику, но и в полной мере использовать возможности истребительной авиации, ввиду его подавляющего
господства в воздухе.
В ходе таких войн все чаще проявляется тенденция
к ограничению их содержания только воздушной фазой,
без ввода в действие группировок сухопутных войск и
овладения территорией противника. В условиях подавляющего, а иногда и абсолютного превосходства агрессора
в качестве и количестве СВН, жертва агрессии зачастую
лишалась «контакта» с противником и могла довольство-
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ваться лишь возможностью применения неподавленных
наземных средств ПВО.
В ходе Великой Отечественной войны более половины
(57%) от общего числа уничтоженных на советско-германском фронте самолетов противника было сбито в воздушных боях, 26% самолетов было сбито зенитной артиллерией, а 17% – уничтожено на аэродромах. Из общего числа
сбитых самолетов примерно 10% приходится на зенитную
артиллерию и истребительную авиацию ПВО территории
страны (~ 5,6% – истребительная авиация; 4,4% – ЗА), 29%
– на зенитные средства ПВО войск и 61 % – на авиацию
ВВС Красной Армии и Военно-Морского Флота.
Приведенные данные по вкладу различных компонентов Вооруженных Сил в борьбу с немецко-фашистской
авиацией в полной мере отражают характер Второй мировой войны, заключающийся в устремленности противника на захват территории, в противоборстве массовых
армий и наличии сплошных фронтов. Действия немецкой авиации были, в основном, строго обусловлены задачами, решаемыми сухопутными группировками. Это
подтверждается данными о распределении количества
самолето-пролетов авиации противника по зонам действия, приведенными в Таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что от 75 до 96 процентов самолето-пролетов авиации противника совершалось в пределах зоны действий войск на поле боя и объектов войскового тыла. Именно поэтому количество сбитых самолетов
противника над полем боя (силами ЗА войсковой ПВО
и авиацией КА и ВМФ) более чем в 9 раз превышает
количество самолетов, сбитых силами ПВО территории
страны. Возможностью ведения борьбы «на равных», наличием действий не только оборонительного, но и наступательного характера объясняется и достаточно большая
доля самолетов противника, уничтоженных на земле.

После Второй мировой войны произошел резкий
скачок в развитии средств противовоздушной обороны.
Вместо зенитных и авиационных пушек и пулеметов основным средством поражения СВН стали управляемые
зенитные и авиационные ракеты. В ходе прошедших
локальных войн был накоплен богатый опыт их применения, особенно в войнах во Вьетнаме и на Ближнем
Востоке.
В ходе войны во Вьетнаме суммарные потери США
за весь период боевых действий составили около 9 тыс.
самолетов и вертолетов. Известно, что каких-либо ударных действий по аэродромам базирования американской
авиации Вьетнамская Народная Армия и Национальный
Фронт освобождения Южного Вьетнама не предпринимали. В сообщениях СМИ проходила информация о
том, что в конце войны после спешной эвакуации американских войск на аэродромах было оставлено большое
количество поврежденных и неисправных самолетов и
вертолетов, а часть авиационной техники после погрузки
была сброшена и затоплена в море. Можно допустить,
что за все годы войны суммарные потери авиации США
на земле с учетом совершенных аварий и выхода самолетов из строя по техническим причинам могли составить
около тысячи единиц.
Отсюда следует, что в ходе войны во Вьетнаме основные потери авиации США были понесены в воздухе. Из
общего количества сбитых самолетов и вертолетов огнем
зенитных ракетных войск было уничтожено около 1300
самолетов. Остальные потери самолетов были понесены,
главным образом, от огня зенитной артиллерии и огня
из стрелкового оружия.
Количество самолетов, сбитых во Вьетнаме в воздушных боях силами истребительной авиации за все годы
войны, относительно невелико (по некоторым данным

Таблица 1
Распределение количества самолето-пролетов авиации противника
по зонам действия в годы Великой Отечественной войны
Количество самолето-пролетов по годам
Показатели

1941

1942

1943

1944

1945

Итого

88553

530082

471611

257746

76765

1424745

В том числе по войскам на поле боя
и объектам войск тыла

67070
(75,6%)

444682
(83,9%)

409985
(86,9%)

234346
(90,8%)

73913
(96,3%)

122996
(87,0%)

По объектам прифронтовых коммуникаций
в оперативных границах Войск ПВО страны

12548
(14,2%)

85180
(15,96%)

60326
(12,79%)

23400
(9,2%)

2840
(3,7%)

194749
(≈13%)

По стратегическим объектам глубокого тыла
СССР

8935
(10,1%)

220
(0,04%)

1900
(0,2%)

-

-

10455
(0,73%)

Всего самолето-пролетов
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около трехсот единиц). Это объясняется ее практическим
отсутствием в начале войны, а также подавляющим превосходством американской авиации в воздухе и низким
уровнем подготовки летного состава ВНА.
Таким образом, в ходе войны во Вьетнаме наиболее
весомую роль в борьбе с авиацией агрессора сыграли наземные средства ПВО – зенитные ракетные комплексы
и зенитная артиллерия. Достаточно большая эффективность зенитной артиллерии и огня из стрелкового вооружения объясняется, главным образом, тем, что американцы были вынуждены активно использовать полеты
на малых высотах как для увеличения точности бомбометания (высокоточного оружия в этот период было еще
крайне мало), так и для снижения эффективности зенитных управляемых ракет.
Особенностью арабо-израильских войн на Ближнем
Востоке в период с 1967 по 1973 год является отсутствие
большого дисбаланса в силах сторон по основным компонентам вооруженной борьбы. Однако господством
в воздухе в течение большинства эпизодов прошедших
войн владела израильская сторона.
По этой причине практически отсутствуют сведения о
нанесении эффективных ударов по аэродромам базирования израильской авиации, а также о сколько-нибудь значи-

тельных успехах арабов в ходе воздушных боев. Основные
потери израильская авиация несла от огня зенитных ракетных войск, зенитной артиллерии, а также от применения переносных зенитных ракетных комплексов. Всего за
указанный период огнем зенитных ракетных комплексов
было уничтожено более 200 израильских самолетов.
Ход и исход войн в Персидском заливе и в Югославии также является наглядным подтверждением того, что
при подавляющем превосходстве противника в воздухе основную роль в борьбе с воздушным противником
играют наземные средства противовоздушной обороны
и, прежде всего, массовые и мобильные, менее подверженные огневому подавлению.

Опыт войн ХХ – начала ХХI столетий убедительно свидетельствует
о том, что без современной противовоздушной обороны война будет
непременно проиграна. Однако тот же опыт говорит и о том,
что при пассивной обороне нельзя в принципе рассчитывать
на благоприятный для обороняющегося исход войны,

какой бы эффективной ни была противовоздушная оборона.

На снимке - ЗРК «Тор-М2КМ» (создан в модульном исполнении,
для размещения на различных видах шасси)

Фотоархив «ВКР»
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Однако из опыта локальных войн не следует, что при
построении современной ПВО и в целом, при организации борьбы с воздушным противником, необходимо
отдавать безусловный приоритет наземным средствам
ПВО и осуществлять пассивную оборону, полностью
отдав инициативу противнику.
Во всех перечисленных случаях, за исключением
войны во Вьетнаме, обороняющаяся сторона потерпела
военное поражение. Поражению же США во Вьетнаме
способствовала не столько эффективная противовоздушная оборона (хотя она и сыграла немаловажную роль),
сколько мощный подъем народно-освободительного движения во Вьетнаме и всей Юго-Восточной Азии, активные действия ВНА и НФОЮВ, всесторонняя международная поддержка борьбы вьетнамского народа за свое
освобождение и негативное отношение к войне в самом
американском обществе.
В целом, опыт войн ХХ – начала ХХI столетий убедительно свидетельствует о том, что без современной противовоздушной обороны война будет непременно проиграна. Однако тот же опыт говорит и о том, что при
пассивной обороне нельзя в принципе рассчитывать на
благоприятный для обороняющегося исход войны, какой
бы эффективной ни была противовоздушная оборона.

Роль наступательных (ударных) компонентов вооруженных сил в борьбе со средствами воздушно-космического
нападения противника не может оцениваться только по
их вкладу в уничтожение СВКН в местах базирования.
Это положение имеет универсальный характер и является справедливым для вооруженного противоборства,
ведущегося в любой другой сфере. Рассмотрение, а тем
более планирование в качестве альтернативных вариантов только ударных или только оборонительных действий в ходе вооруженного противоборства допустимо
лишь в чисто теоретическом плане. Преимущества сочетания оборонительных и наступательных действий давно
доказаны практикой прошедших войн, в том числе и
опытом Великой Отечественной войны. Это положение
было особо подчеркнуто в выступлении генерала армии
Махмута Гареева на военно-научной конференции Академии военных наук 6 марта 2010 года. Он отметил, что «...
объективно основным способом боевых действий является наступление. Без наступления невозможно достичь победы. Однако для успешного ведения войны нужно умелое сочетание как наступательных, так и оборонительных
действий. Но к обороне тоже надо относиться серьезно».
Специфика ведения обороны в воздушно-космической сфере не предоставляет широких возможностей по

Нанесение ответных ударов
по агрессору ставит обе стороны
в одинаковое (уязвимое) положение.
В этом случае воздействию, в том числе
и моральному, подвергаются
не только экипажи, но и личный состав,
находящийся на авиабазах (авианосцах,
кораблях, подводных лодках и т. д.),
пунктах управления и других объектах,
а также население страны-агрессора.
Находясь под угрозой потерь, противник
вынужден торопиться, нарушать свои
планы и, как следствие, ошибаться

Вадим САВИЦКИЙ
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ограниченному, «дозированному» применению сил ПВО
(ВКО) при отражении ударов СВКН противника. Силы
ПВО (ВКО), в отличие от ударных компонентов, должны
привлекаться к решению задач борьбы с СВКН противника, как правило, всегда и в полном объеме, поскольку
противовоздушная (воздушно-космическая) оборона является последним рубежом на пути их следования. Применение же ударных компонентов в интересах борьбы
с СВН противника, как показывает опыт войн и анализ результатов исследований, зачастую ограничивается
целым рядом факторов, однако оно всегда желательно.
Это обусловлено следующим.
Во-первых, при отказе обороняющегося от ударных
действий стороны находятся в неравном положении.
Обороняющаяся сторона будет нести людские и материальные потери, а противник – только потери средств воздушного нападения и экипажей самолетов. Причем, при
наличии достаточного количества беспилотных и дальнобойных средств потери экипажей могут быть сведены
к минимуму. Противник будет владеть инициативой и
располагать для достижения своих целей практически неограниченным временем. Он может в любой момент
приостановить свои действия с целью корректировки
планов, а затем продолжить нанесение ударов.
Нанесение же ответных ударов по агрессору ставит
обе стороны в одинаковое (уязвимое) положение. В этом
случае воздействию, в том числе и моральному, подвергаются не только экипажи, но и личный состав, находящийся на авиабазах (авианосцах, кораблях, подводных
лодках и т. д.), пунктах управления и других объектах, а
также население страны-агрессора. Находясь под угрозой
потерь, противник вынужден торопиться, нарушать свои
планы и, как следствие, ошибаться.
Во-вторых, опасаясь ответных ударов или подвергаясь им, противник вынужден действовать с максимально
удаленных авиабаз (рубежей), что приводит к уменьшению состава СВН, привлекаемых к нанесению ударов. К
принятию этой невыгодной меры противника вынуждает также и необходимость использования части многоцелевых самолетов в качестве истребителей ПВО.
В-третьих, действия ударных сил носят слабопредсказуемый для противника характер, даже если обороняющаяся
сторона уступает в силах. В отличие от действий сил ПВО,
удары по противнику могут быть нанесены в любое время,
в том числе быть упреждающими (превентивными).
Возможность обороняющейся стороны наносить эффективные превентивные либо ответные удары, демонстрация таких возможностей и готовности к их реализации в любое время является существенным сдерживающим фактором, по своей силе и убедительности несопоставимо большим по сравнению со сдерживающей
ролью ПВО (ВКО).
Следует подчеркнуть, что только в случае комплексного ведения обороняющейся стороной и оборонительных, и ударных действий при отражении агрессии вооруженное противоборство приобретает основные классические черты войны. В противном случае, чаще всего
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имеет место нечто похожее на карательную операцию.
Именно так выглядят действия ВВС и ВМС США против Ливии (1986 год), действия многонациональных сил
(1991 год), ВВС и ВМС США и Великобритании против
Ирака (2003 год), действия стран НАТО против Югославии (1999 год). Исход всех перечисленных выше военных конфликтов известен. Отсутствие возможностей
одной из сторон по нанесению ударов по противнику
однозначно обеспечивает победу другой стороны, какой
бы сильной противовоздушной обороной не обладала
жертва агрессии. Вопрос только во времени.
Реализация ситуации, когда в воздушных и противовоздушных сражениях обороняющаяся сторона наносит
поражение превосходящему противнику и за счет этого
изменяет соотношение сил в свою пользу в реальной
действительности, невозможна. Агрессор, владеющий
инициативой, этого просто не допустит. В лучшем случае можно рассчитывать на временный отказ противника от нанесения дальнейших ударов, однако этот отказ
вряд ли может быть расценен как срыв его операции.
Опыт войн свидетельствует о том, что чаще всего в таких
случаях агрессор после тщательного анализа результатов
своих действий изменял их план и тактику и, в конечном
итоге, добивался успеха. Именно отсутствие ответных
ударов давало такую возможность.
Фиксируя, что при полном отсутствии превентивных
либо ответных ударов обороняющаяся сторона рано или
поздно будет обречена на поражение, остается только ответить на вопрос, в какой мере целесообразно применение
ударных компонентов в условиях превосходства противника.
Опыт войн и результаты исследований показывают, что
в условиях, когда обороняющаяся сторона уступает противнику по составу и возможностям ударных компонентов и эффективности системы ПВО, необходимо делать
упор на преимущественно оборонительно-наступательные
действия. При этом часть многоцелевых самолетов обороняющейся стороны может быть привлечена к выполнению
задач ПВО, а действия ударных сил должны быть спланированы таким образом, чтобы в максимальной степени
избежать воздействия со стороны ПВО противника.
Это может быть достигнуто за счет применения преимущественно высокоточных беспилотных и дальнобойных средств, в том числе крылатых ракет, тактических и
оперативно-тактических баллистических ракет, сосредоточения усилий пилотируемой авиации на решении задач
по выводу из строя (блокированию) передовых аэродромов. В ряде случаев могут оказаться целесообразными и
наступательные действия объединений Сухопутных войск
и Военно-Морского Флота по захвату (блокированию)
части территории противника с целью исключения использования им некоторых важных элементов инфраструктуры для проведения воздушных операций.
В условиях, когда обороняющаяся сторона не уступает
противнику по составу и возможностям ударных компонентов и эффективности системы ПВО, причины для ограничений на применение ударных сил отсутствуют. Более
того, полное задействование ударных компонентов для
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СТРАТЕГИЯ

Опыт войн и результаты
исследований показывают,
что в условиях, когда
обороняющаяся сторона
уступает противнику по составу
и возможностям ударных
компонентов и эффективности
системы ПВО, необходимо
делать упор на преимущественно
оборонительно-наступательные
действия
поражения СВКН противника на земле, вывода из строя
инфраструктуры, обеспечивающей интенсивность их применения, является необходимым условием для достижения
и наращивания общего превосходства над противником.
Целесообразность приоритетного применения ударных компонентов Вооруженных Сил Российской Федерации в интересах борьбы с группировками СВКН противника особенно возрастает в тех случаях, когда возможности системы ПВО (ВКО) по решению поставленных
задач ограничены, а «цена» пропуска целей высока. Такая
ситуация может иметь место в случае противостояния
России государству, руководство которым осуществляют террористические силы. Обладая даже относительно
небольшим количеством СВКН, в числе которых могут
быть и нестратегические баллистические ракеты, террористические силы могут делать попытки диктовать свои
условия за счет угрозы применения этих средств.
Ситуация может серьезно осложниться в случае, если
данные государства будут располагать химическим или
атомным оружием. Разумеется, силы ПВО (ВКО) должны
находиться в готовности к отражению террористических
ударов. Однако следует иметь в виду, что оборона в таких
случаях сдерживающим фактором не является, поскольку
«гарантированное» отражение ударов в реальной действительности невозможно. Нанесение же ударов (в том числе
и превентивных) по местам базирования СВКН в этих условиях в значительной мере упрощает задачу по нейтрализации противника. Кроме того, такая мера демонстрирует
решимость намерений по пресечению террористических
атак и беспочвенность иллюзий на получение уступок.
Таким образом, в ходе вооруженного противоборства
в воздушно-космической сфере в современных условиях
роль и место ударного и оборонительного компонентов
определяются масштабами военного конфликта и видом
применяемого оружия, а также общим соотношением
сил противоборствующих сторон.
В сдерживании неограниченной ядерной войны, а
также крупномасштабных военных конфликтов решающая роль принадлежит ударным компонентам Вооруженных Сил Российской Федерации, главным образом,
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стратегическим ядерным силам. Оборонительные компоненты, решая комплекс информационных и силовых
задач борьбы с воздушно-космическим противником, обеспечивают тем самым повышение надежности ядерного
сдерживания.
В ходе военных конфликтов ограниченного масштаба
(локальная, региональная война) осуществление как ударных, так и оборонительных действий в воздушно-космической сфере является непременным условием достижения успеха в войне. При этом в зависимости от общего
соотношения сил сторон, интенсивность и приоритеты
тех и других могут существенным образом варьироваться. Однако ставка только на ударные или только на оборонительные действия недопустима.
Для России также крайне опасна и традиционная
ориентация преимущественно на ядерное сдерживание
при значительном сокращении СОН, произошедшем
вследствие развала СССР и осуществление ряда непродуманных реформ. Такая ориентация постепенно и неизбежно приводит к опасному понижению «порога ядерного реагирования».
В этих условиях представляются чрезвычайно актуальными шаги, предпринимаемые военно-политическим
руководством Российской Федерации по созданию системы неядерного сдерживания. В данной системе особое
внимание должно быть уделено развитию дальнобойных
высокоточных неядерных ударных средств, способных
при сбалансированном развитии с оборонительными
средствами и системами эффективно решать задачи сдерживания и отражения агрессии без применения ядерного
оружия. Высокая эффективность созданных отечественной промышленностью высокоточных дальнобойных
ударных средств всех видов базирования была продемонстрирована в ходе борьбы с террористическими группировками в Сирии. Нет никаких сомнений в том, что возможности данных средств были по достоинству оценены
не только террористами, но и их явными и не явными
покровителями и спонсорами.
Образование и успешное, подтвержденное опытом
войны в Сирии, становление Воздушно-космических сил
Российской Федерации является важным шагом в направлении совершенствования структуры Вооруженных
Сил Российской Федерации в интересах наращивания
возможностей как в вопросах ядерного и неядерного
сдерживания, так и борьбы с СВКН противника в различных видах войн.
Объединение в рамках одного вида Вооруженных
Сил наступательных (ударных) и значительной части
оборонительных силовых и информационных компонентов, способных вести борьбу с СВКН противника
в воздушно-космической сфере, создает благоприятные
предпосылки для выбора оптимальных пропорций в их
развитии и отработки рациональных вариантов применения, в том числе и в интересах решения такой стратегически важной задачи, как завоевание и удержание
господства в воздухе, а при определенных условиях – и в
воздушно-космической сфере.
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АВИАТОРОВ И ОФИЦЕРОВ
БОЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
НАДО ГОТОВИТЬ ВМЕСТЕ
Совместная боевая подготовка летного состава
и офицеров боевого управления – рациональный путь повышения
боевых возможностей истребительной авиации

Вадим САВИЦКИЙ

Пилоты истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ
у двигателей ТРДДФ Д-30Ф6

Владислав БЕЛОГРУД

Интенсивность деятельности и психологическая напряженность как летчиков,
так и офицеров боевого управления являются теми факторами, которые
определяют особенности функционирования человеческого звена в системе
«экипаж-самолет-расчет командного пункта (КП) (пункта наведения (ПН) иап»
и существенно влияют на своевременность и безошибочность действий
по управлению самолетом и на выполнение боевых задач в целом.
Однако в настоящее время подготовка авиаторов и офицеров боевого управления
ведется раздельно.
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O

бобщение опыта боевых действий
США и НАТО на Ближнем Востоке, на Балканах, в Афганистане,
в Сирийской арабской республике,
анализ направлений развития средств
воздушно-космического нападения
иностранных государств на период
2017-2025 годов показывает, что все
большее внимание вероятный противник уделяет вопросам применения крылатых ракет (КР) и других
беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) при реализации концепций
«мгновенного глобального удара» и
«бесконтактной войны».
В связи с этим, следует ожидать
усложнение условий, в которых в
ближайшем будущем будут решаться
задачи противовоздушной обороны,
что позволит выявить основные группы факторов, характеризующих эти
условия.
С одной стороны, это факторы,
определяемые существенным развитием средств воздушно-космического
нападения, особенно беспилотных:
 реобладание доли крылатых ракет
п
и других беспилотных летательных
аппаратов в группах прорыва и подавления противовоздушной обороны;
увеличение перечня задач, решаемых боевыми и обеспечивающими
беспилотными летательными аппаратами;
расширение диапазона высот полета в сторону малых и предельно
малых, скоростей полета, увеличение дальности действия и автономности полета крылатых ракет
и других беспилотных летательных
аппаратов;
снижение эффективной отражающей поверхности средств воздушно-космического нападения;
повышение плотности удара средств
воздушно-космического нападения.
С другой стороны, это факторы,
определяемые особенностями современной структуры сил и средств,
предназначенных для решения задач
ПВО:
задачи противовоздушной обороны
в границах ответственности армий
ВВС и ПВО будут решаться малым
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нарядом сил и средств как ПВО в
целом, так и истребительной авиации в частности;
истребительные авиационные полки
(иап) своим составом будут решать
не только задачи противовоздушной обороны, но и весь спектр
задач оперативно-тактической авиации (в том числе поражение воздушных десантов противника в
воздухе, срыв (нарушение) воздушных перевозок противника, ведение
воздушной разведки противника,
поражение (подавление) наземных,
морских объектов противника).
В этой связи объективно повышаются требования к эффективности боевых действий истребительных
авиационных полков по отражению
ударов воздушного противника.
Потенциальные возможности иап
по уничтожению воздушного противника зависят от тактико-технических характеристик вооружения, наличия авиационных средств поражения и т. д.
Степень реализации потенциальных возможностей иап зависит от
следующих факторов:
 т качества управленческой деятельо
ности командира и штаба иап по
поддержанию полка в необходимой степени боевой готовности;
от качества организации и руководства подготовкой офицеров боевого управления и летного состава истребительного авиационного полка.
В процессе отработки упражнений по боевому применению в реальном полете экипаж и офицеры
боевого управления заранее знают,
что наведение на цель будет происходить на определенном маршруте,
на определенной высоте, с известной скоростью и курсом полета, что
упрощает задачу наведения.
При отработке летным составом
упражнений Курса боевой подготовки оперативно-тактической авиации (КБП ОТА 2014г.) в реальном
полете летчики вне зависимости от
их класса находятся в идеальных условиях, которые не учитывают возможность:

 ешения задач в условиях постановр
ки противником помех высокой
мощности в широком диапазоне
или постановки прицельной помехи бортовой радиолокационной
станции;
совершения воздушной цели маневров уклонения и др.;
отказов авиационной техники;
ухудшения метеорической обстановки и т. д.
В реальной же обстановке при
ведении боевых действий истребительным авиационным полком таких
идеальных условий не будет: обстановка в воздухе будет меняться скоротечно, направление полета целей,
как правило, предположительное,
высоты минимальные, скорости высокие. Экипажи будут владеть минимальной информацией о целях без
помощи наземных радиолокационных станций и команд офицеров боевого управления.
Радиосвязь будет неустойчивая, в
результате постановки помех в эфир
на частотах управления экипажами
могут вклиниваться различные абоненты под видом офицеров боевого
управления с целью введения летного
состава в заблуждения ложными командами.
Поэтому при возникновении в
полете перечисленных выше условий,
летный экипаж попадает в стрессовую ситуацию, которая чаще всего
ведет к срыву выполнения боевого
задания, а в худшем случае – к летному происшествию или катастрофе.
Таким образом, на первое место
при решении задачи наиболее полного использования потенциальных возможностей иап, выходит подготовка
летного состава и офицеров боевого
управления с учетом перечисленных
факторов в условиях вынужденного
упрощения элементов воздушно-помеховой обстановки, связанного со
сложностью обозначения реального
противника и необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Сложившаяся практика подготовки летного состава и офицеров
боевого управления ориентирована
только на их раздельную подготовку
согласно соответствующим курсам
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Сложившаяся практика подготовки

Совместная подготовка призвана повысить

летного состава и офицеров

слаженность экипажей и офицеров боевого

боевого управления ориентирована

управления, позволит им мыслить нестандартно,

только на их раздельную подготовку

не теряться в различных условиях обстановки
и нештатных ситуациях

летной подготовки (для летного состава это курс боевой подготовки
оперативно-тактической
авиации
(КБП ОТА 2014), а для офицеров боевого управления – курс боевой подготовки пункта управления авиации
ВВС (КБП ПУА ВВС 2014).
В этих курсах предусмотрена
практическая подготовка к выполнению соответствующих упражнений
у летного состава на комплексном
тренажере самолета (УТК МиГ-31БМ)
по трем программам, а у офицеров
боевого управления – на аппаратуре
КСА «Постскриптум» в режиме «Тренаж» по двум программам.
Учебно-тренажный комплекс (УТК)
МиГ-31БМ, поставляемый в истребительно авиационные полки для подготовки летного состава, позволяет в
процессе тренировки на них, моделируя различную обстановку с учетом
вышеперечисленных факторов, отрабатывать все три программы подготовки летного состава истребительного авиационного полка.
Кроме того, в состав учебно-тренажного комплекса МиГ-31БМ входит рабочее место офицера боевого управления и рабочее место офицера группы
руководства полетами. Наличие этих
рабочих мест позволяет организовать
совместную подготовку летного состава и офицеров боевого управления.
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Анализ сложившейся в настоящее
время практики подготовки летного
состава и офицеров боевого управления показал, что тренажные комплексы рассчитаны только на их раздельную подготовку.
Отсутствует программа совместной подготовки офицеров боевого
управления и летного состава истребительного авиационного полка с
использованием тренажного комплекса.
Уровень подготовленности офицеров боевого управления и летного состава истребительного иап к совместной деятельности при выполнении
учебно-боевых задач не оценивается,
что не способствует объективному
выявлению уровня подготовленности
каждой категории, а также определению влияния этого уровня на эффективность боевой подготовки и боеспособности иап.
Интенсивность деятельности и
психологическая напряженность как
летчиков, так и офицеров боевого
управления являются теми факторами, которые определяют особенности
функционирования
человеческого
звена в системе «экипаж-самолет-расчет командного пункта (КП) (пункта
наведения (ПН) иап» и существенно
влияют на своевременность и безошибочность действий по управлению

самолетом и на эффективность выполнения поставленной задачи.
Наиболее информативным показателем, учитывающим соотношение
временных характеристик деятельности летчика и офицера боевого управления при выполнении технических
операций в полете или в управлении
истребителем, является коэффициент
загруженности, который представляет
собой соотношение минимального
времени, затрачиваемого на выполнение операции, к некоторому фактическому времени участия летчика и
офицера боевого управления на выполнение операции.
Возможными путями уменьшения коэффициента загруженности
летчика и офицеров боевого управления являются:
 овышение уровня выучки летного
п
состава и расчетов КП (ПН) иап при
совместной подготовке с использованием тренажного комплекса и
штатной авиационной техники;
создание автоматизированных систем управления, способных обслуживать большое количество целей,
участвующих в налете, с большей
вероятностью наведения.
Совместная подготовка призвана повысить слаженность экипажей
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и офицеров боевого управления, и
позволит им при выполнении тренировок мыслить нестандартно, отрабатывать порядок совместных действий
при отказах авиационной техники и
в особых случаях в полете, позволит
действовать креативно, не шаблонно,
не теряясь в различных условиях и
нештатных ситуациях.
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Кроме того, совместная подготовка на УТК МиГ-31БМ при отработке
программ курса боевой подготовки
снизит совокупные материальные затраты на обеспечение тренировок в
реальных учебных полетах.
Все это предъявляет совершенно
новые требования к подготовке офицеров боевого управления и летного со-

става иап с целью повышения боевой
готовности полка и боевых возможностей истребительной авиации в целом.
Таким образом, задача организации
совместной подготовки офицеров боевого управления и летного состава истребительного авиационного полка с использованием современных тренажных
средств актуальна в настоящее время.
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ВОЙСКОВАЯ ПВО

В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ
ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА
В сегодняшних изменившихся условиях совершенно очевидна
возрастающая (никогда не снижавшаяся) роль этого рода войск
при выполнении сложных задач борьбы с воздушным противником
Войсковая ПВО более чем за сотню лет со дня своего образования (с декабря
1915 г.) прошла особый путь становления, успешного функционирования и развития. Были в ее истории славные страницы эффективного применения как
в масштабных, так и в локальных войнах и военных конфликтах. Ее роль и значимость в защите группировок войск на полях сражений чрезвычайно велика.
Достаточно напомнить, что за годы Великой Отечественной войны (1941–1945
годы) огнем соединений, частей и подразделений зенитной артиллерии из состава действующих фронтов было уничтожено около 22 тыс. боевых самолетов
противника (в разы больше, чем число сбитых самолетов советской истребительной авиацией и Войсками ПВО территории страны – около 7 тыс.), а также
более тысячи танков, 1,5 тыс. орудий и другой боевой техники, большая масса
живой силы противника. В последующих послевоенных и военных конфликтах
зенитные формирования войсковой ПВО также показали высокую эффективность в борьбе с самыми различными видами и типами СВН, надежно прикрывая
наземные группировки войск различного масштаба и состава от ударов СВН.

Леонид ЯКУТИН
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Анатолий ГАВРИЛОВ,
генерал-лейтенант, доктор военных наук,
профессор, ведущий научный сотрудник отдела
(организации научной работы и подготовки
научно-педагогических кадров) Военной академии
войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза А. М. Василевского

В

есьма интенсивное развитие войсковая ПВО получила в 1980-е
годы, когда сверхмощный ВПК
СССР практически в полной мере
обеспечивал нужды военного ведомства, своевременно поставляя в войска новейшие образцы зенитного
ракетного и артиллерийского вооружения и военной техники. Конструкторы и разработчики ВВСТ с завидной регулярностью выпускали новые
образцы зенитного вооружения, построенного с учетом самых современных технических наработок и открытий в областях радиоэлектроники,
радиолокации, приборостроении.
После распада Советского Союза
войсковая ПВО претерпела множество преобразований, к сожалению,
не в пользу наращивания ее боевых

Владимир РОМАНЕНКО,
полковник, кандидат военных наук, доцент,
ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра Военной академии войсковой
противовоздушной обороны Вооруженных Сил
Российской Федерации имени Маршала Советского
Союза А. М. Василевского

возможностей. В конце 1990-х годов
напрямую ставился вопрос о самом
существовании некогда вполне самостоятельного рода войск. Войсковую
ПВО могла постичь та же участь, что
и армейскую авиацию, некогда входившую в состав Сухопутных войск.
Проблемы финансового характера
привели к резкому сокращению численности рода войск, стремительному
старению ВВСТ, прекращению разработок, выпуска и поставок новой
техники в войска и т. п. Предприятия ВПК были поставлены на грань
выживания за счет собственных ресурсов при практически полном отсутствии государственного финансирования.
Войсковая ПВО, существовавшая
как самостоятельно, так и в составе

Зенитный ракетный комплекс «Бук»
обеспечивает надежную противовоздушную оборону
войск и административно-промышленных объектов
в любых условиях и формах боевых действий

Огонь ведет
зенитный ракетный комплекс

«Тор-М2КМ»
Фотоархив «ВКР»
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Войск ПВО страны, сумела сохранить
свою самостоятельность, несмотря на
значительные потери, понесенные в
результате вынужденного реформирования. Так, в разные годы войсковая ПВО лишилась нескольких зенитных ракетных бригад, переданных в
«большую» ПВО (где впоследствии
они были расформированы), всех
фронтовых радиотехнических бригад и армейских радиотехнических
батальонов. Проведенные сокращения состава и численности группировок Сухопутных войск привели к
резкому сокращению численности
зенитных формирований войсковой
ПВО в составе военных округов,
общевойсковых (танковых) армий,
дивизий (бригад). Общее число целевых каналов ПВО в составе группировок Сухопутных войск сократилось в разы.
Конечно, подобные сокращения
были вполне объяснимы в период
развития сотрудничества с «партнерским» Западом и «миролюбивым»
НАТО. Также можно было предположить, что основные задачи защиты
воздушного пространства будут выполнять войска ВКО, включающие
все необходимые для этого структуры (РТВ, ЗРВ и ИА). «Две системы
ПВО страна не потянет» – таково
было обоснование незавидных перспектив войсковой ПВО в минувшие
тяжелые годы.
В сегодняшних изменившихся условиях совершенно очевидна возрастающая (никогда не снижавшаяся)
роль войсковой ПВО при выполнении сложных задач борьбы с воздушным противником.
В настоящее время основные
цели и задачи вооруженного противоборства решаются в воздушнокосмическом пространстве путем
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тщательно подготовленных и проводимых ударов СВКН. В сегодняшних
войнах и вооруженных конфликтах
СВКН призваны решать самые сложные задачи как на оперативно-стратегическом, так и на государственном уровнях. За вековую историю
со времени возникновения авиации
и начала ее применения в военном
деле произошли поистине революционные преобразования в составе
и боевых возможностях СВКН, которые превратились в грозную силу,
способную определять исход войны
в целом.
Во всех конфликтах СВКН проводят воздушные операции различного
масштаба и предназначения (воздушно-наземные наступательные (оборонительные) операции, воздушно-космическо-морские ударные операции
и др.). Современный уровень развития СВКН позволяет насытить все
высотные диапазоны воздушно-космического пространства чрезвычайно
широким арсеналом разнообразных
средств нападения.
Достижение целей войны путем
проведения вышеупомянутых воздушно-космическо-морских
операций, в том числе и МГУ по стратегически важным объектам и войсковым группировкам на всей территории России, обусловливает необходимость организации и ведения
комплексной борьбы с СВКН всеми
имеющимися силами и средствами
противоборства. Борьба с воздушным противником должна носить
активный и комплексный характер.
Она должна вестись как в воздухе,
так и в космосе, на земле и море
с привлечением всех сил и средств
видов ВС и родов войск, способных
наносить воздушному противнику
урон, дезорганизовывать функционирование его систем разведки, управления и РЭБ, осуществлять комплекс
мероприятий по снижению эффективности его ударов.
Задачи организации и ведения комплексной борьбы с СВКН
включают:
 рогноз действий СВКН, вскрытие
п
мест их базирования, элементов
систем управления и обеспечения;
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 нформационное
и
воздействие
на элементы системы разведки и
управления СВКН с началом боевых действий;
огневое поражение объектов базирования, управления и обеспечения
действий СВКН ударами РВ и А,
бомбардировочной и штурмовой
авиации;
своевременное вскрытие действий
СВКН противника, обнаружение и
опознавание воздушных объектов и
выдачу информации о них на оповещение;
радиоэлектронное поражение радиоэлектронных объектов СВКН и
системы управления противника;
уничтожение СВКН противника
огнем соединений, частей и подразделений ПВО, привлекаемых
сил ИА и общевойсковых подразделений;
маскировку войск и объектов, аэрозольное противодействие;
маневр прикрываемых группировок войск в целях своевременного
вывода из-под возможных ударов
противника с воздуха;
фортификационное оборудование
рубежей, позиций, районов;
действия сил специальных операций по уничтожению баз, аэродромов, элементов систем управления
и обеспечения действий в местах
их базирования. Также пригодится
опыт применения диверсионных
групп, партизанских отрядов, агентурной сети, действующих на территории противника в целях разведки и уничтожения воздушного
противника.

Так, при отражении МРАУ противника при проведении им воздушных наступательных операций основную роль при борьбе с высотными
скоростными целями играют силы
и средства ПВО ВКС. При отражении ударов авиации противника в
ходе прикрытия войск в мобильных
операциях Сухопутных войск при
борьбе с маловысотными, малоразмерными целями, элементами ВТО
и т. п. основную роль играют соединения, воинские части и подразделения ПВО Сухопутных войск. Численные значения вклада того или иного
вида (рода) войск в итог функционирования системы ПВО могут быть
определены по результатам боевых
действий или путем моделирования
противовоздушной обороны в конкретных условиях обстановки.
После проведенных очередных
организационно-штатных преобразований (создание в 2015 году нового
вида ВС – Воздушно-космических
сил) вновь возникают закономерные
вопросы о значимости войсковой
ПВО в новой структуре, о ее роли и
месте в системе борьбы с воздушным
противником. Для их решения необходимо учитывать перечень задач,
решаемых ВКС и войсковой ПВО (в
соответствии с их боевыми возможностями), которые сходны в главном
целевом предназначении: в ведении
борьбы с воздушным противником.
Наиболее сложным в этом процессе является отражение первых и
последующих МРАУ, которые характеризуются следующими классическими особенностями:

Каковы же роль и место войсковой ПВО в комплексном решении задач борьбы с воздушным противником?
Роль соединений, воинских частей и подразделений ПВО Сухопутных войск в борьбе с СВКН в
воздухе зависит от их численности,
занимаемого места в составе группировок авиации и войск ПВО на ТВД
(стратегических направлениях), боевых возможностей по уничтожению
разнотипных СВН, а также от форм
и способов действий авиации противника.

 редварительным надежным подап
влением системы ПВО противника
(«ослеплением» системы разведки,
дезорганизацией системы управления, поражением зенитных ракетных и зенитно-артиллерийских
комплексов);
широким разнообразием типов
СВКН, участвующих в ударе (от
малоразмерных БЛА, вертолетов,
тактической авиации до крупноразмерных стратегических бомбардировщиков, самолетов ДРЛО,
космических разведывательных аппаратов);
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 ассированным применением разм
личных типов СВКН (крылатых
ракет, самолетов-истребителей, штурмовиков, вертолетов, БЛА и т. д.);
сложным построением МРАУ,
включающим эшелоны подавления системы ПВО, ударные эшелоны, эшелоны доразведки объектов
удара и т. п.);
интенсивным применением малоразмерных элементов ВТО, сил и
средств РЭБ противника;
активным воздействием ударными СВКН воздушного пространства на большую глубину, на широком фронте, во всех диапазонах высот и др.
Вполне очевидно, что крайне
сложную задачу успешного отражения МРАУ должна решать система
ВКО (ПВО), имеющая в своем составе зенитные средства, способные
одинаково успешно обнаруживать
и поражать как малоразмерные,
низколетящие, малоскоростные, так
и крупноразмерные, высотные, гиперзвуковые СВКН. Понятно, что
для этого система должна содержать
множество разнотипных ЗРК, ЗРС,
ЗАК, предназначенных для ведения
эффективной борьбы с СВКН определенного типажа.
С образованием ВКО предполагается, что войсковая ПВО должна
быть неотъемлемой составной частью
в системе активной борьбы с СВКН
в полете, предназначенной для решения задач прикрытия группировок
войск и объектов инфраструктуры в
пределах специфических боевых возможностей ее зенитных ракетных систем (ЗРС) и комплексов (ЗРК, ЗАК).
Высокие боевые возможности
ЗРС и ЗРК войсковой ПВО позволяют привлекать часть их сил также для
решения отдельных задач нестратегической противоракетной обороны:
в едения разведки воздушного пространства и своевременное вскрытие начала воздушного нападения;
оповещения войск, органов и пунктов управления о начале воздушного нападения;
уничтожения СВКН в полете;
защиты от ударов с воздуха объ-
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ектов государственного и военного
управления, основных группировок
войск (сил) и объектов Вооруженных Сил.
Эти задачи могут решать зрбр,
оснащенные ЗРС С-300В, С-300В4,
которые обладают практически аналогичными боевыми возможностями по уничтожению баллистических целей наряду с ЗРС С-300ПС,
ПМУ и др.
Однако в ходе проведения группировками Сухопутных войск наступательных или оборонительных операций соединения, воинские части
и подразделения войсковой ПВО с
их уникальными боевыми возможностями по поражению специфических воздушных целей на средних,
малых и предельно малых высотах в
сочетании с высокой мобильностью,
способностью вести воздушную разведку и ведение огня в движении или
с короткой остановки становятся, по
сути, незаменимыми.
Основное целевое предназначение
войск войсковой ПВО – решение
задач непосредственного прикрытия
основных элементов оперативного
построения группировок войск (сил)
и объектов Вооруженных Сил от ударов СВКН как при расположении на
месте, так и в различных видах современных высокоманевренных боевых
действий.
Этому отвечают их организационно-штатная структура и соответствующие ей системы вооружения,
управления, связи и материальнотехнического обеспечения, а также
теория и практика их применения в
бою и операции.
Также в силу своих боевых возможностей, отдельные формирования войсковой ПВО могут привлекаться и для прикрытия важных
объектов инфраструктуры страны в
пределах зон ответственности «своих»
общевойсковых соединений и объединений в пунктах постоянной дислокации, а также в районах боевого
применения.
Роль войск войсковой ПВО в системе защиты воздушного пространства определяется степенью участия
(значимостью) соединений, воинских

частей и подразделений войсковой
ПВО в решении задач отражения
ударов СВКН.
Она может оцениваться количественными показателями доли числа
СВКН, уничтожаемых войсковой
ПВО в тех или иных условиях отражения ударов СВКН. В мирное
время численные значения показателей эффективности рассчитываются
путем моделирования боевых действий, а также определяются по итогам войсковых учений с проведением
боевых стрельб.
Эффективность решения задач
ВКО, возлагаемых на войска войсковой ПВО, определяется, в первую очередь, боевыми возможностями зенитных ракетных комплексов
и систем по уничтожению конкретных типов СВН, а также составом
сил и средств, входящих в группировку ПВО.
С высокой вероятностью поражения зенитными комплексами и
системами войск войсковой ПВО
уничтожаются не только баллистические цели, самолеты, штурмовики,
вертолеты, но и различные типы высокоточного оружия и малоразмерные БЛА, которые сегодня представляют практически неразрешимую
пока проблему для системы ПВО. С
большинством малоразмерных, скоростных, маловысотных целей способны успешно бороться только зенитные комплексы войск войсковой
ПВО, которые конструировались и
разрабатывались для решения именно этих задач.
Схематично замысел участия формирований войсковой ПВО в отражении ударов СВН представлен на
рис. 1.
Определение вклада войсковой
ПВО в эффективность отражения
ударов СВКН возможно с применением различных методик, приемов
и способов. Например, задача ПВО
может декомпозироваться на частные задачи борьбы с СВКН в зонах
и районах ответственности за ПВО
по территориальному признаку.
Также может применяться функциональный признак, согласно которому
роль и место войсковой ПВО определяется путем распределения задач
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Уничтожение
ОТБР, БРСД (с дальностями пуска не менее 3500 км)
стратегических воздушно-космических ударных самолетов;
ГЗЛА;
самолетов ДРЛОУ, ПАП в зонах барражирования;
самолетов стратегической, тактической авиации до рубежей применения бортового оружия;
крылатых ракет воздушного, морского базирования.

Уничтожение
тактических баллистических ракет;
самолетов ПАП из состава ударных групп;
самолетов тактической авиации до рубежей применения
бортового оружия;
БЛА среднего и большого радиуса действия;
высокоточных авиационных средств поражения типа УР, ПРР, УАБ и УАК.

Уничтожение
тактической и армейской авиации на дальностях и высотах исключающих эффективное
применение противником управляемого оружия малой дальности разведывательных ударных
БЛА;
поражающих средств ВТО, крылатых ракет.

А

ВО
оперативностратегический
уровень
иерархии

смобр

оперативный
уровень
иерархии

МСД

тактический
уровень
иерархии

Рис.
Участие войск войсковой ПВО в отражении удара СВН

борьбы с конкретными типами СВН
противника.
Боевой опыт показывает, что применение иерархического и функционального принципа при построении
системы ПВО и определении роли и
места каждой составляющей системы
борьбы с СВКН должно быть определяющим, учитывающим специфические боевые возможности ЗРС,
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ЗРК, ИА и др. по разведке и поражению конкретных типов воздушнокосмических целей.
При этом необходима декомпозиция решаемых задач по территориальному признаку (эшелонам,
высотам, направлениям), функциональному признаку (распределение
конкретных целей для поражения), а
также по уровням войсковой иерар-

хии (тактический, оперативный, оперативно-стратегический), в которых
создается группировка сил и средств
борьбы с СВКН определенного состава и количества.
Наиболее весомый вклад в решение задач обороны воздушного пространства войсковая ПВО вносит
при борьбе с СВН на тактическом
уровне (до 80-90% числа уничтожен-
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ных СВН). Это подтверждается как
математическим
моделированием,
так и опытом ведения боевых действий и объясняется спецификой
состава ударов СВН по войскам
и объектам тактического уровня и
высокими боевыми (огневыми) возможностями ЗРК, ЗРС, ЗПРК при
обстреле малоразмерных низколетящих СВН. Например, доля малоразмерных беспилотных элементов
ВТО в составе ударов СВН (особенно в начальный период боевых действий) сегодня достигает 70-80% от
состава налета.
Иногда воздушные удары могут
наноситься только лишь элементами
ВТО (крылатыми ракетами морского
и воздушного базирования, управляемыми авиационными бомбами,
ракетами, БЛА и т. п.) без захода носителей в зону воздействия зенитных
средств.
Примером сказанному являются два недавних удара только лишь
крылатыми ракетами по наземным
объектам в Сирии (последний из
них – 14 апреля 2018 года). При его
отражении зенитные комплексы (поставленные в Сирию еще в советские
времена) типа «Оса», «Бук», «Шилка»,
«Стрела» различных модификаций
уничтожили почти 70% налетающих
малоразмерных КР, достигнув запредельной эффективности.
Использование же зенитной ракетной системы С-200ВЭ для обстрела малоразмерных КР (вместо стрельбы по носителям КР) было заведомо
нецелесообразным из-за его крайне
ограниченных боевых возможностей
по поражению малоразмерных ВЦ, а
также по критерию «эффективность–
стоимость».
Вклад войсковой ПВО в общей
системе обороны воздушного пространства на оперативном уровне
может достигать 12-18%, а в стратегическом звене – лишь 5-8%. Это еще
раз подтверждает необходимость
разумного разделения задач борьбы
с СВКН между силами и средствами ВКС и войсковой ПВО с учетом
сильных и слабых сторон каждой
стороны.
Очевидной приоритетной задачей для войсковой ПВО должно
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быть первоочередное использование
для уничтожения самолетов тактической авиации во всем диапазоне
высот их применения, специализированных ударных вертолетов, крылатых ракет в нижних диапазонах
высот, малоразмерных элементов
ВТО всех типов и других низколетящих целей, особенно на тактическом и частично – на оперативном
уровне иерархии.
Высокие боевые возможности
ЗРС войсковой ПВО обусловливают возможность и необходимость
их привлечения для прикрытия не
только войск, но и важнейших государственных и военных объектов.
Эти задачи могут решать зенитные
ракетные комплексы и системы типа
С-300В4, «Бук-М3» в комплексе со
средствами непосредственного прикрытия (например, ЗРК «Тор-М2»),
способные бороться практически со
всеми типами СВКН, в том числе и с
целями из состава «мгновенного глобального удара», а также оборонять
площадные объекты от ударов баллистических целей.
Так, площади, прикрываемые
бригадой ЗРС С-300В4 при отражении ударов баллистических целей,
могут составлять от 2000 до 5000
км2, а ЗРК «Бук-М3» – до 600 км2.
Практически все зенитные ракетные и артиллерийские комплексы и
системы войск войсковой ПВО характеризуются высокими маневренными возможностями и возможностями по перевозке их различным
транспортом
(железнодорожным,
морским, воздушным) как в границах одного ТВД, так и при проведении стратегического маневра. Наметившаяся устойчивая тенденция
перевооружения войсковой ПВО
на современные зенитные ракетные
комплексы и системы в скором
времени приведет к значительному
наращиванию боевых возможностей зенитных формирований войсковой ПВО.
В заключение отметим, что достигнутая высокая эффективность
отражения ударов крылатых ракет
группировкой ПВО в САР (14 апреля 2018 года) должна (помимо гордости) вызывать чувства насторожен-

ности у профессионалов-зенитчиков.
Условия боевого применения группировки ПВО были крайне упрощенными: налет СВН был далек от
внезапного; воздушные цели (пусть и
малоразмерные, низколетящие) были
малоскоростными,
неманеврирующими; радиоэлектронные помехи и
противоракетные маневры не применялись; огневое противодействие
боевым расчетам ЗРК нападающей
стороной не оказывалось.
Похоже, коалиционная группировка НАТО расходовала более
сотни КР для тестирования противостоящей группировки сирийской
ПВО, а также в разведывательных
целях. Реальные боевые условия борьбы с современным воздушным противником, несомненно, будут более
сложными и напряженными.
Таким образом, эффективное отражение ударов СВКН является чрезвычайно сложной задачей, решение
которой возможно лишь совместными координированными усилиями
всех видов и родов войск. Успех возможен лишь при комплексном использовании широкого разнообразия
сил и средств, способных поражать
СВКН как на земле (на аэродромах,
стартовых площадках, позициях и
др.), так и в воздухе при подлете к
объектам удара. С учетом достаточно
большого количества сил и средств
войсковой ПВО, а также высоких боевых возможностей ВВСТ, войсковая
ПВО способна внести весомый вклад
в эффективность отражения ударов
СВКН на различных этапах проведения ими воздушных операций.
Войсковая ПВО является незаменимой при отражении ударов СВН
по группировкам мобильных войск
на поле боя, при борьбе с малоразмерными воздушными целями в диапазонах малых и предельно малых
высот. Кроме того, высокие боевые
возможности ЗРС и ЗРК на средних и больших высотах, а также их
способность решать задачи нестратегической ПРО, обусловливают необходимость использования войсковой
ПВО в ходе отражения воздушнокосмических ударов СВКН в тесном
взаимодействии с силами и средствами ВКО.
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Отечественные разработчики в ходе создания
высокоэффективных систем добились
впечатляющих результатов

ЗРК ВОЙСКОВОЙ ПВО:
РЕТРОСПЕКТИВА И НАСТОЯЩЕЕ
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Владимир ВОЛОШКО,
кандидат военных наук, доцент кафедры № 7
(зенитных ракетных комплексов и систем средней дальности) Военной академии войсковой противовоздушной
обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени
Маршала Советского Союза А. М. Василевского
Сергей ЖАРКОВ,
кандидат технических наук, профессор кафедры № 8
(зенитных ракетных комплексов и систем малой дальности)
Военной академии войсковой противовоздушной обороны
Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза А. М. Василевского
Андрей ОБЫСОВ,
кандидат технических наук, доцент кафедры № 9
(зенитных комплексов ближнего действия) Военной
академии войсковой противовоздушной обороны
Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала
Советского Союза А. М. Василевского

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система дальнего действия
«Антей-2500» предназначена для поражения современных и перспективных самолетов
тактической и стратегической авиации, баллистических ракет средней дальности, оперативнотактических и тактических баллистических ракет, аэробаллистических и крылатых ракет,
а также самолетов ДРЛО и У, РУК и барражирующих постановщиков помех

Мобильный всепогодный всесуточный зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска-М1»
предназначен для защиты мотострелковых и бронетанковых подразделений на марше
и во всех видах боя от действующей на малых высотах тактической авиации и вертолетов
огневой поддержки

Вадим САВИЦКИЙ

Вадим САВИЦКИЙ

Одной из основных задач соединений, частей и подразделений войсковой
ПВО является борьба с самолетами стратегической, тактической и армейской
авиации, вертолетами, крылатыми ракетами, беспилотными летательными
аппаратами различного назначения и авиационными средствами поражения
(УР, ПРР, УАБ, УАК) в диапазоне высот от предельно малых до больших,
и, частично, в стратосфере, а также с тактическими ракетами.
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Р

азвитие средств ПВО неразрывно связано с постоянным
совершенствованием средств воздушного нападения.
В настоящее время характер боевых действий существенно изменился благодаря возросшим дальностям
пуска ВТО (200–1000 км) и высотам (от минимальных
5–10 м до 15–20 км). Наличие космической разведки позволяет противнику наносить высокоточные удары по
наиболее важным объектам, минуя этап предварительной разведки, а применение массированных ударов ВТО
резко повысило их эффективность.
В ближайшей перспективе самолеты стратегической
и тактической авиации будут иметь максимальную скорость полета до 750 м/с, высоты полета – от 50 м до 20
км. Основным способом нанесения удара авиацией будет
являться применение средств поражения – ВТО, УАБ,
управляемых авиационных контейнеров.
Особое место среди СВН занимают, в настоящее
время, БЛА, стоящие на вооружении более 50 стран мира.
Военные действия в воздушно-космическом пространстве оказывают все большее влияние на ход и исход вооруженной борьбы. Приоритет в достижении военных целей
отдается воздушно-космической составляющей вооруженных сил, разведывательно-ударным комплексам, высокоточному оружию, средствам радиоэлектронной борьбы.
Состояние сил и средств воздушно-космического нападения, их возможности и перспективы развития свидетельствуют, что эти силы и средства приобретают способность самостоятельно решать не только стратегические,
но и военно-политические задачи.
Анализ концепций применения вооруженных сил
иностранных государств позволяет выделить четыре основных этапа вооруженного конфликта:
завоевание инициативы и превосходства в информационной сфере;
завоевание превосходства в воздушно-космическом пространстве;
завоевание превосходства на море и суше с разгромом
группировок войск противника;
завершающий этап, в ходе которого закрепляется достигнутый успех.
Особое внимание противник уделяет вопросам нанесения массированных ракетно-авиационных ударов с
целью подавления системы ПВО и уничтожения наиболее
важных объектов в глубине территории страны.
В сложившихся условиях обеспечить эффективную
противовоздушную оборону войск и объектов от ударов
СВКН можно только комплексно, совместными усилиями всех видов Вооруженных сил и родов войск. Противовоздушная оборона войск и объектов осуществляется
группировками войсковой ПВО во взаимодействии с
объединениями ВКС, частями и подразделениями РЭБ и
включает боевые действия соединений, частей и подразделений войсковой ПВО по уничтожению противника в
воздухе и комплекс мероприятий по снижению эффективности его ударов.
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Одной из основных задач соединений, частей и подразделений войсковой ПВО является борьба с самолетами
стратегической, тактической и армейской авиации, вертолетами, крылатыми ракетами, беспилотными летательными аппаратами различного назначения и авиационными
средствами поражения (УР, ПРР, УАБ, УАК) в диапазоне
высот от предельно малых до больших, и частично в
стратосфере, а также с тактическими ракетами.
Для решения задачи эффективного противоборства с
разнообразными СВКН формирования войсковой ПВО
имеют на вооружении зенитные комплексы средней,
малой дальности и ближнего действия.
В настоящее время наиболее массовыми образцами
вооружения зенитных подразделений ближнего действия
являются:
зенитная установка ЗУ-23;
зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) ЗСУ-23-4М3
«Шилка»;
зенитный ракетный комплекс ближнего действия (ЗРК
БД) «Стрела-10М3» 9К35М3;
переносный зенитный ракетный комплекс (ПЗРК)
«Игла» 9К38;
зенитный пушечно-ракетный комплекс 2К22М «Тунгуска».
Зенитные подразделения ближнего действия различного типа организационно объединятся в зенитные дивизионы (здн) или зенитные ракетные артиллерийские
дивизионы (зрадн). Причем количество батарей в составе
дивизиона может быть различным.
Зенитные подразделения ближнего действия являются
подразделениями ПВО тактического уровня и предназначены для прикрытия общевойсковых частей (подразделений) во всех видах боевых действий.
ЗСУ-23-4М3 «Шилка». Одной из основных причин
разработки «Шилки» и ее зарубежных аналогов стало появление в 1950-х годах зенитных ракетных комплексов,
способных с высокой вероятностью поражать воздушные
цели на средних и больших высотах. Это вынуждало авиацию при атаке наземных объектов использовать малые
(до 300 м) и предельно малые (до 100 м) высоты. Обнаружить и сбить скоростную цель, находящуюся в зоне огня
в течение 15–30 с, расчеты применявшихся тогда средств
ПВО просто не успевали. Нужна была новая техника –
мобильная и быстродействующая, способная вести огонь
с места и в движении.
В соответствии с постановлением Совета Министров
СССР от 17 апреля 1957 г. № 426-211 началось параллельное создание скорострельных ЗСУ «Шилка» и «Енисей» с
радиолокационными системами наведения.
Разработка ЗСУ «Шилка» была поручена ОКБ-40 (Мытищинский машиностроительный завод), Ленинградскому
оптико-механическому объединению (ЛОМО), КБ Тульского завода радиоэлементов (нынешнее НИИ «Стрела»),
Центральному конструкторскому и исследовательскому
бюро спортивного стрелкового оружия (г. Тула), ВНИИ
«Сигнал» (г. Ковров), научно-исследовательскому автомо-
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бильному институту и Калужскому опытному моторному
заводу. Главный конструктор установки – Н. А. Астров.
Согласно постановлению Совета министров от 5
сентября 1962 г. № 925-401, ЗСУ-23-4 «Шилка» была принята на вооружение. После определенных доработок Ульяновский механический завод развернул серийное производство, и уже в конце 1960-х годов среднегодовой выпуск
составлял около 300 боевых машин. Установка стала штатным средством ПВО мотострелковых и танковых полков.
ЗРК «Стрела-1». Почти одновременно с зенитным артиллерийским комплексом «Шилка» в СССР началась разработка зенитного ракетного комплекса «Стрела-1». Разработка комплекса началась 25.08.1960 г. в соответствии
с постановлением Совета министров СССР. Срок представления предложений по дальнейшим работам (с учетом стрельбовых испытаний экспериментальной партии
образцов ракет) – III квартал 1962 года.
Комплекс был предназначен для поражения воздушных
целей, которые летят на высотах от 50–100 метров до 1–1,5
километров со скоростями до 250 метров в секунду, на
дальности до 2 тыс. м. Головной разработчик комплекса
в целом и зенитной управляемой ракеты – ОКБ-16 ГКОТ
(позднее было преобразовано в КБ точного машиностроения (КБТМ) Министерства оборонной промышленности).
При разработке ЗРК «Стрела-1» (9К31), в отличие от
других ракетных комплексов ближнего действия (таких,
как американские «Ред Ай» и «Чапарел»), было принято
решение использовать на ракете не инфракрасную (тепловую), а фотоконтрастную головку самонаведения. В те
годы из-за низкого уровня чувствительности инфракрасных головок самонаведения не обеспечивалось выделение
целей в передней полусфере, в связи с чем, стрельбу по
самолетам противника вели только «вдогон», главным образом, после выполнения ими боевых задач.
Государственные испытания опытного образца ЗРК
«Стрела-1» проводились в 1968 г. на Донгузском полигоне
(руководитель полигона Финогенов М. И.) под руководством комиссии, возглавляемой Андерсеном Ю. А.
Комплекс приняли на вооружение постановлением
ЦК КПСС и СМ СССР от 25.04.1968 г.
Серийное производство боевой машины 9А31 зенитного ракетного комплекса «Стрела-1» наладили на Саратовском агрегатном заводе МОП, а ракет 9М31 – на Ковровском механическом заводе МОП.
Опыт эксплуатации ЗРК «Стрела-1» в войсковых условиях
показал его существенные недостатки: большое значение ближней границы зоны поражения – (900–2200) метров, низкая точность наведения при стрельбе по маневрирующей цели.
В связи с этим, по инициативе ГРАУ МО, 3 ЦНИИ
в период с 1969 по 1983 год было проведено несколько
модернизаций комплекса. Модернизации ЗРК «Стрела»
проводились по направлениям: совершенствование головки самонаведения ЗУР; повышение могущества боевой
части ЗУР; совершенствование аппаратуры запуска ракет;
разработка аппаратуры оценки зоны; разработка и введение в состав боевой машины комплекса аппаратуры
автоматизированного приема и реализации целеуказания
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(АПРЦУ) 9В179–1; разработка и введение в состав боевой
машины двухканального оптического визира с переменным полем зрения и кратностью увеличения.
Параллельно с разработкой самоходного ЗРК «Стрела-1»,
размещаемого на базе бронированной разведывательной дорожной машины БРДМ-2, тем же постановлением правительства от 25 августа 1960 года предусматривалось создание
переносного ЗРК «Стрела-2». ЗРК БД «Стрела-1» с расширенной зоной поражения предполагалось использовать в
полковом, а ПЗРК «Стрела-2» – в батальонном звене ПВО.
Разработка принципов построения комплекса изначально проводилась двумя предприятиями: ОКБ-16
ГКОТ, в дальнейшем Конструкторское бюро точного машиностроения (КБТМ), и СКБ ГКОТ, впоследствии Конструкторское бюро машиностроения (КБМ).
Переносные ЗРК. В результате тщательных проработок были сформированы предложения, которые впоследствии вылились в реализацию двух направлений развития
систем ПВО ближнего действия. Первое направление –
самоходные ЗРК ближнего действия, которое развивается
усилиями, в том числе и ФГУП «КБМ».
Второе направление – переносные ЗРК. Единственным
разработчиком ПЗРК в России, как, впрочем, и в СССР,
является ФГУП «КБМ» (г. Коломна).
За многолетнюю историю производства и развития
комплекса было создано целое семейство ПЗРК – «Стрела-2», «Стрела-3», «Игла-1», «Игла», «Игла-С».
Следует подчеркнуть, что под ПЗРК понимают комплекс, массогабаритные характеристики которого обеспечивают возможность его переноски одним человеком с проведением пуска с плеча зенитной управляемой ракетой.
Основными особенностями ПЗРК являются: реализация принципа «выстрелил-забыл» с обеспечением полностью пассивного режима работы; предельно малые масса
и габариты, допускающие переноску одним человеком и
пуск с любых неподготовленных позиций.
ПЗРК отличаются предельной простотой использования и, как следствие, отсутствием жестких требований к
стрелкам-зенитчикам.
В настоящее время наибольшее распространение в
подразделениях войсковой ПВО ВС РФ получил переносной зенитный ракетный комплекс 9К38 «Игла».
Разработка переносного ЗРК «Игла» была начата в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 12 февраля 1971 года с учетом инициативных
предложений КБМ МОП. При создании комплекса ставились задачи повышения эффективности в направлениях:
защищенности тепловой ГСН от оптических помех-ловушек, отстреливаемых самолетами и вертолетами противника;
более эффективного поражения цели при прямом попадании ЗУР в нее;
повышения дальности и эффективности стрельбы по
целям на встречных курсах;
обеспечения достоверного определения государственной
принадлежности (опознавания) цели;
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 беспечения предварительного нацеливания стрелков-зео
нитчиков на приближающиеся самолеты и вертолеты противника пунктами управления ПВО в тактическом звене.

Фотоархив ВКР
Новейший всепогодный многоканальный высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс «Бук-М3». Командный пункт 9С510М.
«Бук-М3» имеет 36 целевых каналов

Фотоархив ВКР
Пуско-заряжающая установка 9А316М несет 12 ракет
в ТПК на подъемной рампе

Фотоархив ВКР
Самоходная огневая установка 9А317М
несет 6 ракет в ТПК на подъемной рампе
с многофункциональной РЛС
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После принятия на вооружение в марте 1981 года,
серийное производство ПЗРК «Игла» было развернуто на
Ковровском заводе имени В. А. Дегтярева.
Переносный зенитный ракетный комплекс 9К38 «Игла»
предназначен для поражения всех типов визуально видимых
целей, являющихся источниками теплового излучения, в условиях применения противником ложных тепловых помех.
Комплекс обеспечивает обслуживание и ремонт своих
боевых средств, а также обучение и тренировку стрелковзенитчиков в составе зенитного отделения.
Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2К22М «Тунгуска». Бурное развитие СВН привело к тому, что штурмовая авиация стала способна наносить удары по бронеобъектам, не входя в зону обстрела ЗСУ «Шилка».
Возникла необходимость увеличения параметров зоны
обстрела ЗСУ-23-4М3. Уже в конце 1960-х годов обсуждалась идея модернизации ЗСУ и замены 23-мм 4-х ствольного автомата на 30-мм 2-х ствольный автомат. Отсутствие собственных средств разведки и невозможность самостоятельно обнаруживать воздушные цели еще больше
снижали эффективность применения ЗСУ-23-4М3.
Кроме того, опыт эксплуатации и опыт использования в боевых действиях существующих на тот момент
ЗРК показал низкую эффективность при обстреле воздушных целей в ближней зоне (до 5000 м). Уже тогда
твердо закрепилась идея создания зенитного комплекса,
который в ближней зоне мог вести эффективную стрельбу зенитными автоматами, в дальней зоне осуществлять
обстрел воздушных целей зенитными управляемыми ракетами (ЗУР).
С началом разработки блоком НАТО штурмовика
А-10А и вертолета огневой поддержки «Апач» возникла
реальная угроза в нанесении ударов по танковым и мотострелковых подразделениям и частям, поскольку ни ЗСУ23-4М3, ни ЗРК других типов от таких целей защитить
бронеобъекты уже не могли. Возникла реальная необходимость в создании зенитного пушечно-ракетного комплекса.
Разработка такого комплекса под шифром «Тунгуска»
была поручена Конструкторскому бюро приборостроения (главный конструктор А. Г. Шипунов) в кооперации
с другими организациями оборонных отраслей промышленности Постановлением ЦК КПСС от 8 июня 1970
года, которая предусматривала создание новой пушечной
ЗСУ на смену известной «Шилке» (ЗСУ-23-4).
Государственные испытания комплекса «Тунгуска»
проводились с сентября 1980 года по декабрь 1981 года
на Донгузском полигоне. Комплекс был принят на вооружение постановлением ЦК КПСС от 8 сентября 1982 г.
Серийное производство комплексов «Тунгуска» и их
модификаций было организовано на Ульяновском механическом заводе, пушечного вооружения – на Тульском
механическом заводе, ракетного – на Кировском машиностроительном заводе «Маяк», прицельно-оптического
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оборудования – в Ленинградском оптико-механическом
объединении. Гусеничные самоходы (с системами обеспечения) поставлял Минский тракторный завод МСХМ.
К середине 1990 г. комплекс «Тунгуска» был модернизирован и получил обозначение «Тунгуска-М» (2К22М).
Комплекс 2К22М с августа по октябрь 1990 г. проходил
испытания на Эмбинском полигоне под руководством
комиссии, которую возглавлял А. Я. Белоцерковский и
был принят на вооружение в том же году.
ЗРК «Оса-АКМ». К началу 1960-х годов тактика авиации изменилась: действия с малых высот стали основным
средством повышения живучести средств воздушного нападения в условиях массированного применения против
них зенитных управляемых ракет (ЗУР).
Накопленный к концу 1950-х и началу 1960-х годов
опыт эксплуатации первых ЗРК, принятых на вооружение
войсковой ПВО, показал, что они имели ряд существенных
недостатков, делавших их малопригодными для реального
использования в качестве мобильных средств поражения в
условиях ведения маневренных боевых действий.
Этот факт дал толчок к началу разработки в ряде
стран компактных ЗРК, предназначенных для прикрытия
как стационарных, так и подвижных объектов от СВН,
действующих на малых высотах. Одно из основных требований, предъявляемых к этим комплексам, – предельная автоматизация и компактность.
ЗРК большой дальности решали задачу обороны важнейших объектов фронтового и армейского уровней, а ЗРК
средней дальности – обеспечения ПВО танковых дивизий.
Отдельная ниша с комплексами непосредственного прикрытия мотострелковых (танковых) полков оставалась незанятой.
Поэтому остро встала задача в кратчайшие сроки создать ракетные (артиллерийские) комплексы малой дальности, зоны поражения которых должны были соответствовать организационной структуре войск и определяться
исходя из необходимости перекрытия ширины фронта и
глубины боевых порядков обороняемого подразделения
при его действии в обороне или наступлении.
Задачу создания такого комплекса пытались решить
в разных странах, но технический уровень того времени
не позволял создать образец с приемлемыми характеристиками даже в США. Однако в СССР конструкторы с
задачей справились. Созданный ими ЗРК «Оса» доказал
свою высокую надежность и эффективность в ходе как
эксплуатации, так и боевого применения.
Разработка мобильного войскового зенитно-ракетного
комплекса «Оса» была начата в 1960 году в соответствии
с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР
от 27 октября 1960 года.
Головным разработчиком ЗРК был определен НИИ20 Госкомитета СССР по радиоэлектронике. Главным
конструктором был назначен В. Тарановский, которого
затем сменил М. Косичкин. Впервые перед отечественными разработчиками была поставлена задача разработать
автономный ЗРК с размещением на одном плавающем
шасси всех боевых средств, включая средства обнаружения
и сопровождения воздушных целей, пусковое устройство
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Фотоархив ВКР
Низковысотный многофункциональный радиолокатор 9С36 имеет антенный пост и тип ФАР, полностью
унифицированной с СОУ 9А31. Его антенна поднимается на выдвижной телескопической мачте на высоту
до 22 метров. Это позволяет обнаружить крылатую
ракету на высоте 10 м и удалении 40 км

Фотоархив ВКР
Станция обнаружения целей 9С36М осуществляет
сопровождение воздушных объектов на дальностях
от 2,5 до 70 км, высотах от 0,005 до 35 км
и на скоростях до 3000 м/с
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с зенитной управляемой ракетой, средства навигации,
топопривязки, а также источники электроснабжения.
В июле 1970 года ЗРК «Оса» был предъявлен на совместные испытания на Эмбинском полигоне. Они
прошли успешно, и 4 октября 1971 г. комплекс был принят на вооружение.
ЗРК «Оса» является всепогодным автономным мобильным средством ПВО Сухопутных войск, имеет хорошую
проходимость и плавучесть, обеспечивает достаточно высокую эффективность и обладает хорошей помехозащищенностью. В состав ЗРК «Оса» входят следующие средства:
боевая машина 9А33Б со средствами разведки, наведения и
пуска ракет; зенитная управляемая ракета 9МЗЗ; транспортно-заряжающая машина. Боевая и транспортно-заряжающая машины базируются на трехосных плавающих колесных шасси БАЗ-5937. Шасси имеет хорошую проходимость
и плавучесть, оснащено средствами навигации, топопривязки, жизнеобеспечения, связи и электроснабжения комплекса – от газотурбинного агрегата и генератора oтбора
мощности от ходового двигателя. Конструкция боевых
средств комплекса предусматривает возможность перевозки
их самолетом Ил-76 и железнодорожным транспортом.
В 1975 году на вооружение ПВО Сухопутных войск
был принят модернизированный комплекс «Оса-АК». Он
имеет шесть ЗУР 9М33М2 (вместо четырех 9М33 у ЗРК
«Оса»). Этот комплекс по сравнению с ЗРК «Оса» обладает большей зоной поражения, обеспечивает поражение
более скоростных и маневренных воздушных целей.
В частности, ЗРК «Оса-АК» обеспечивает борьбу с самолетами, летящими со скоростями до 500 м/с (у ЗРК «Оса»
– 420 м/с), маневрирующими с перегрузками до 8 единиц (5
единиц у ЗРК «Оса»). Вероятность поражения самолета F-4С
одной ракетой составляла 0,35–0,4 на высоте 50 м и 0,42–0,85
на высоте более 100 м. Часть радиоэлектронной аппаратуры
ЗРК «Оса-АК» была выполнена на новой элементной базе,
что позволило уменьшить массогабаритные характеристики и
потребляемую мощность, а также повысить надежность. Были
внесены усовершенствования в конструкцию радиовзрывателя ракеты, что обеспечило снижение минимальной высоты
зоны поражения комплекса с 50 до 25 метров. Дальнейшая
модернизация комплексов этого типа получила наименование
«Oca-AKM» (принят на вооружение ПВО Сухопутных войск
в 1980 году). Основное отличие ЗРК «Оса-АКМ» заключается
в его повышенных возможностях по борьбе с вертолетами.
ЗРК «Тор». В конце 1960-х – начале 1970-х годов после принятия на вооружение ЗРК «Оса», практически сразу возникла
необходимость создания принципиально нового зенитного
ракетного комплекса, способного успешно бороться с самолетами, вертолетами, авиационными крылатыми ракетами,
летящими на предельно малых, малых и средних высотах.
Опыт локальных войн, сравнительный анализ боевых возможностей ЗРК, стоявших на вооружении в Вооруженных
силах СССР, и перспективных средств воздушного нападения противника убедительно показывали необходимость создания более совершенной зенитной ракетной системы (ЗРС).
К создаваемой зенитной ракетной системе предъявлялись расширенные технические требования: высокая
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помехозащищенность; малое время реакции (порядка 5
с); высокая мобильность и живучесть; способность уничтожать элементы высокоточного оружия, в том числе и
противорадиолокационные ракеты (ПРР); возможность
одновременного обстрела нескольких целей.
Помимо решения традиционной задачи борьбы с пилотируемой авиацией, войсковые ЗРК должны были обеспечить поражение и авиационных средств поражения –
ракет «воздух-земля», планирующих авиабомб типа «Уоллай», а также крылатых ракет типа ASALM и ALCM, дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов (ДПЛА)
типа BGM-34. Эффективное решение этих задач требовало автоматизации всего процесса боевой работы, применения более совершенных радиолокационных средств.
В 1975 году в соответствии с постановлением ЦК
КПСС, Совета министров СССР и тактико-техническими
требованиями ГРАУ была поставлена задача на разработку эскизного проекта ЗРС «Тор».
В 1986 году после успешных государственных испытаний приказом МО СССР ЗРС «Тор» была принята на вооружение войск ПВО Сухопутных войск (шифр 9К330).
При создании ЗРС «Тор» все технические требования
были выполнены, за исключением возможности одновременного обстрела нескольких целей. Поэтому с 1984 года,
одновременно с созданием опытного образца ЗРС «Тор»,
шла разработка модернизированной ЗРС «Тор-М1».
В 1991 году приказом Министра обороны СССР после
успешных испытаний модернизированная ЗРС «Тор-М1»
(9К331) была принята на вооружение.
Дальнейшая модернизация ЗРС привела к появлению
ее модификаций с улучшенными боевыми возможностями, таких как: ЗРС «Тор-МУ», ЗРС «Тор-М2», арктический
вариант ЗРС «Тор-МДТ».
ЗРС С-300В. Анализ тенденций развития средств воздушного нападения стран НАТО, проведенный в начале 1960-х
годов, показал, что оперативно-тактические и тактические
баллистические ракеты (ОТР и ТБР) стали занимать все большее место в составе СВН. Существенным недостатком созданной в то время системы вооружения ПВО СВ являлось
то, что она совершенно не решала задач прикрытия войск
от ударов оперативно-тактических и тактических баллистических ракет вероятного противника. Актуальность и пути
решения этой важной и сложной задачи силами и средствами войсковой ПВО были определены еще в конце 50-х начале 60-х годов в исследованиях, проведенных в НИИ-3 ГАУ
(ГРАУ). В них было показано, что ПВО СВ должна была
быть не только противосамолетной, но и противоракетной.
На основании совместных исследований, проведенных
НТК и НИИ-3 ГРАУ в 1965 году в рамках НИР «Бином» и
«Призма», были разработаны техническое задание и исходные данные на разработку универсального войскового ЗРК.
Проект «Призма» был завершен в 1967 году и стал основой
для разработки самоходной войсковой ЗРС С-300В.
Разработка ЗРС С-300В была задана постановлением
Совета министров СССР № 394-138 от 25 мая 1969 года.
В соответствии с заданием эта система должна была стать
фронтовым средством ПВО и предназначаться для пора-
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жения баллистических ракет наземного и авиационного
базирования, крылатых ракет, самолетов стратегической и
тактической авиации, постановщиков помех в сложной
воздушной и помеховой обстановке.
Опытный образец системы С-300В, созданный на первом
этапе разработки (не включавший в себя РЛС программного
обзора, ЗУР 9М82 и соответствующие ей ПУ и пусковые заряжающие установки), проходил в 1980-1981 годах совместные
испытания на Эмбинском полигоне ГРАУ МО и был принят
на вооружение под названием ЗРС С-300В1 в 1983 году.
На втором этапе разработки система дорабатывалась с целью обеспечения борьбы с БР типа «Першинг1А», «Першинг-1Б», аэробаллистическими целями типа
«SRAM» и барражирующими самолетами-постановщиками активных помех на дальностях до 100 км.
Совместные испытания системы в полном составе
проводились также на Эмбинском полигоне ГРАУ МО в
1985-1986 годах. Зенитная ракетная система С-300В в полном комплекте всех ее средств в 1988 году была принята
на вооружение войск ПВО СВ.
Зенитная ракетная система С-300В – это многоканальная (с высокой степенью защиты от всех типов помех),
самоходная (на шасси повышенной проходимости) зенитная система нестратегической противосамолетной и
противоракетной обороны.
ЗРС ориентирована на решение задач противоракетной и противосамолетной обороны в ходе маневренных
боевых действий, может использоваться автономно и совместно с другими средствами ПВО для отражения массированных ударов современных СВН при активном радиоэлектронном и огневом противодействии противника.
В данной ЗРС применяются два типа ракет: 9М82
– для поражения головных частей БР «Першинг», авиационных БР SRAM и самолетов на большой дальности
и 9М83 – для поражения ТБР типа «Ланс» и крылатых
ракет. В состав боевых средств ЗРС С-300В входят: пункт
боевого управления 9С457 (командный пункт системы);
РЛС кругового обзора (РЛС КО) «Обзор-3» (9С15); РЛС
программного обзора (РЛС ПО) «Имбирь» (9С19); до четырех ЗРК, каждый из которых включает многоканальную
станцию наведения ракет (МСНР) 9С32; четыре пусковые
установки (ПУ) 9А83 с ракетами 9М83 и две 9А82 с ракетами 9М82; пусковые заряжающие установки (ПЗУ) 9А85
и 9А84.
Большие модернизационные возможности, заложенные при проектировании ЗРС С-300В, позволили в
дальнейшем значительно повысить боевые возможности,
эффективность и помехозащищенность системы. В настоящее время головным разработчиком системы – концерном «Антей» предлагается ЗРС С-300ВМ «Антей-2500»
– результат глубокой модернизации ЗРС С-300В.
ЗРК «Бук». Разработка ЗРК «Бук» началась в 1972 году.
Необходимость начала разработки и появления ЗРК «Бук»
(начало испытаний в 1977 г. и принятие на вооружение
в 1979 г.) вызвана объективными причинами, обусловленными новыми достижениями научно-технического прогресса, а также бурным развитием авиации противника и
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способов ее боевого применения, что происходило ускоренными темпами в начале 1980-х годов.
К этому времени система ПВО страны и войсковая
ПВО обладали богатым опытом организации и ведения
боевых действий в различных условиях. Применение ЗРК
С-75 во Вьетнамской войне, комплексов ближнего действия (ПЗРК «Стрела-2, 3»), ЗРК «Квадрат» в войнах на
Ближнем Востоке позволило особенно ясно определить
направления развития систем вооружения ПВО.
Следует отметить, что опыт боевого применения ЗРК
«Квадрат» оказал решающее воздействие на идеологию
проектирования и построения ЗРК «Бук». При этом конструкторы (головной разработчик обоих ЗРК – НИИП
им. В. В. Тихомирова) стремились учесть выявленные
недостатки и слабости получившего бесценный боевой
опыт ЗРК «Куб» («Квадрат»).
Эти обстоятельства обусловили необходимость внедрения в состав нового ЗРК РЛС группового назначения,
гораздо более эффективную по всем параметрам, а также
разработки средств автоматизированного управления боевыми средствами комплекса.
Разрабатываемый ЗРК «Бук» при заданных показателях
боевых возможностей должен был реализовать повышенные требования к перспективному ЗРК, впитав в технический облик передовых, на тот момент, конструкторских
идей и достижений научно-технического прогресса. Комплекс предназначался для прикрытия войск общевойсковых
(танковых) армий во всех видах проводимых операций.
При этом требовалось обеспечить непрерывное прикрытие
войск, многократное перекрытие зон поражения, максимально возможный вынос зон поражения на подступы к
войскам, быструю смену позиционных районов (стартовых позиций) в соответствии с требованиями динамично
меняющейся обстановки.
Головным разработчиком ЗРК «Бук» стал НИИП имени
В. В. Тихомирова под руководством главного конструктора
А. А. Растова. Новый ЗРК предназначался для замены ЗРК
«Куб», который в свое время разрабатывался этим же коллективом.
На первом этапе создания нового ЗРК 9К37 «Бук»
была создана самоходная огневая установка (СОУ) 9А38,
представляющая собой самостоятельную огневую единицу, оснащенную собственным радиолокатором (9С35),
дополненным телевизионно-оптическим визиром (ТОВ),
аппаратурой подготовки и ведения стрельбы, станцией
подсвета целей, четырьмя ЗУР на направляющих.
РЛС 9С35 была построена с учетом новейших достижений в области радиоэлектроники, потому могла решать
задачи обнаружения, сопровождения и подсвета целей.
Параллельно с проектированием СОУ 9А38 шла
разработка других составляющих комплекса «Бук» (головной исполнитель – НИИП, генеральный директор
В. В. Матяшев, на заключительной стадии разработки –
Ю. И. Белый, главный конструктор Е. А. Пигин):
 П дивизиона – 9С470 (НИИП, главный конструктор
К
Г. Н. Валяев);
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станции обнаружения и целеуказания для КП зрдн –
9С18 «Купол» (Научно-исследовательский институт измерительных приборов (НИИИП), главный конструктор
СОЦ А. П. Ветошко);
самоходной огневой установки 9А310 (НИИП, главный
конструктор В. В. Матяшев);
пусковой заряжающей установки 9А39 (Машиностроительное конструкторское бюро (МКБ) «Старт», главный
конструктор А. И. Яскин);
ЗУР 9М38 (Свердловское машиностроительное конструкторское бюро (СМКБ) «Новатор», главный конструктор Л. В. Люльев);
полуактивной доплеровской головки самонаведения
9Э50 для ЗУР 9М38 (НИИП, главный конструктор
И. Г. Акопян);
гусеничных унифицированных шасси для КП, модернизированной СОЦ, СОУ и ПЗУ (ОКБ-40 Мытищинского машиностроительного завода).
Испытания ЗРК «Бук» в полном составе начались в ноябре
1977 года и продолжались до марта 1979 года. По сравнению
с ЗРК «Куб-М4» новый ЗРК имел более высокие боевые и эксплуатационные характеристики и обеспечивал: одновременный
обстрел до шести целей, большую вероятность обнаружения
целей за счет совместного обзора пространства станцией обнаружения и целеуказания и шестью самоходными огневыми
установками, высокую помехозащищенность и большую эффективность боевого снаряжения ракеты.
В 1979 году ЗРК «Бук» был принят на вооружение. К
этому моменту уже были развернуты работы по его модернизации, которая не прекращается до настоящего времени. Усилия разработчиков направлены на повышение боевых возможностей ЗРК путем расширения границ зоны
поражения, повышения помехозащищенности, увеличения
типажа поражаемых ВЦ, создания многоканального ЗРК,
наращивания численности ЗУР на СОУ, внедрения ЦВМ с
повышенными характеристиками, замены устаревшей элементной базы на современную и др.
Уже в 1982 году были проведены испытания нового
варианта ЗРК – «Бук-М1».
Дальнейшая работа по совершенствованию ЗРК в
1994-1997 годах группой предприятий во главе с НИИП
завершилась созданием комплекса «Бук-М1-2».
В настоящее время в войсках ведутся работы по освоению комплекса четвертого поколения «Бук-М3». Новый
ЗРК имеет повышенную канальность (до 36 ЦК), увеличенную дальностью поражения (до 70 км) и высоту (до
35 км), высокую помехозащищенность. Боевые качества
повышаются за счет новой ЗУР в сочетании с доработан-

ной СОУ. Запас ЗУР на СОУ увеличивается с четырех до
шести, а на ПУ – до двенадцати единиц.
Оценивая эволюцию развития и нынешнее состояние
зенитных ракетных комплексов и систем, можно сделать
вывод, что современный комплекс нового поколения должен обладать:
 ногофункциональностью и универсальностью – возм
можность ведения борьбы с различными типами целей
– аэродинамическими, аэробаллистическими, баллистическими, наземными, надводными с целью обеспечения
решения задач противовоздушной и тактической ПРО
военных и военно-промышленных объектов;
высокой огневой производительностью и боевой эффективностью, наличием большого и относительно недорогого, готового к стрельбе боекомплекта для отражения налетов СВН высокой плотности;
высокой степенью автоматизации операций боевой работы, обеспечивающей привлечение минимального количества личного состава;
комплексируемостью – способностью средств комплекса
(системы) обеспечивать совместное и согласованное
применение в многовидовой группировке в интересах
совместной, комплексной борьбы с противником.
Высокие результаты, достигнутые отечественными разработчиками высокоэффективных систем ПВО, базируются на принципах:
к ритического анализа последних достижений отечественной и зарубежной науки и техники;
модульно-блочного принципа проектирования;
унификации (как внутривидовой, так и межвидовой);
создания базовых образцов с большим модернизационным потенциалом и рассчитанной возможностью поэтапного наращивания характеристик;
системного подхода к разработке новых образцов вооружения.

Переносной зенитный ракетный комплекс «Игла»
обладает прекрасными характеристиками,
он способен не только уверенно поражать самолеты
и вертолеты противника, но и противодействовать
помехам, а также распознавать ложные цели

Георгий Данилов
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Василий ЮДИН,
полковник, кандидат технических наук, доцент кафедры № 10
(радиолокационного вооружения) Военной академии войсковой
противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации
имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского

РАДИОЛОКАТОРЫ
ВОЙСКОВОЙ
противовоздушной
ОБОРОНЫ
В настоящее время на вооружении
войсковой ПВО находятся 11 типов РЛС
метрового, дециметрового и сантиметрового
диапазонов длин волн
В предлагаемом вниманию читателей журнала «ВКР»
материале рассматриваются основные РЛС разведки воздушного противника, находящиеся в настоящее
время на вооружении войсковой противовоздушной
обороны Вооруженных Сил Российской Федерации,
и их краткие характеристики

Радиолокационная станция 1Л125Е «Ниобий-СВ»
представляет собой высокомобильную твердотельную

РЛС средних и больших высот метрового диапазона
волн кругового обзора дежурного режима.
РЛС 1Л125Е разработана на замену всего ряда РЛС
дежурного режима, стоящих на вооружении
войсковой ПВО, а именно – П-18, 1Л13, 1Л119

Подвижная наземная РЛС 1РЛ131 П-18
является самой массовой в мире РЛС МДВ обнаружения
воздушных объектов на средних и больших высотах.
Обеспечивает дальность обнаружения ВЦ до 270 км
Георгий ДАНИЛОВ
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Фотоархив ВА ВПВО

вооружения войсковой проС истема
тивовоздушной обороны (ПВО),

под которой понимается совокупность взаимосвязанных боевых и
обеспечивающих средств, предназначена для защиты Сухопутных войск
и объектов тыла от ударов воздушного противника в различных условиях, в том числе наиболее сложных
– условиях отражения массированных
ударов, прикрываемых средствами
радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и
подавления ПВО.
Система вооружения войсковой
ПВО по функциональному признаку
состоит из трех подсистем:
 нформационной (РЛС разведки
и
воздушных целей, ВЦ);

август 2018

у правляющей (командные пункты и
пункты управления подразделений,
частей и соединений);
исполнительной (зенитные ракетные
и артиллерийские комплексы).
В состав системы вооружения
могут входить также средства РЭБ.
Задачи информационной подсистемы решают радиолокационные
средства, которые обеспечивают большие дальности обнаружения, слабую
зависимость от времени суток и погодных условий, высокую точность,
разнообразие и незамедлительность
получения радиолокационной информации о воздушном противнике.
Основу радиолокационного вооружения составляют РЛС разведки

радиолокационных
подразделений
войсковой ПВО; РЛС обнаружения
зенитных ракетных и артиллерийских комплексов; РЛС специального
назначения, которые могут быть как
в составе радиолокационных подразделений, так и в составе зенитных
комплексов.
В настоящее время на вооружении
войсковой ПВО находятся 11 типов
РЛС метрового, дециметрового и сантиметрового диапазонов длин волн
(1РЛ131, 1Л13, 1Л119, 1РЛ134, 35Н6,
1РЛ132, 9С18М1, 9С15МТ, 9С19М2,
1Л122-1, 1Л125), которые были приняты на вооружение с начала 1970 годов
и по настоящее время. Основные из
указанных РЛС будут рассмотрены в
данной статье.
Одним из ведущих предприятий
России, обеспечивающих поддержание и развитие разведывательной
составляющей войсковой ПВО, является Акционерное общество «Федеральный научно-производственный
центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники»
(АО «ФНПЦ «ННИИРТ»).
ННИИРТ – одно из немногих в
мире предприятий, где разрабатываются и развиваются уникальные
технологии создания и производства локаторов метрового диапазона
волн (МДВ), способных достаточно
эффективно обнаруживать объекты,
изготовленные с применением технологии стелс.
Разработанная институтом подвижная наземная РЛС 1РЛ131 П-18
является самой массовой в мире РЛС
МДВ обнаружения воздушных объектов на средних и больших высотах.
Обеспечивает дальность обнаружения
ВЦ до 270 км. Позднее метровый
диапазон стал базовым для станций
раннего предупреждения.
В 2000 году проведена модернизация данной РЛС в ННИИРТ на
основе монтажного комплекта. Внешний облик модернизированной РЛС
П-18М не изменился, а аппаратура
РЛС выполнена с использованием современной элементной базы.
В 2000 году также проведена альтернативная модернизация РЛС П-18-2 (совместно ОАО «НИТЕЛ» и ЗАО «Центр
технического сотрудничества радио
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Вадим САВИЦКИЙ

РЛС 9С15МТ сантиметрового диапазона с электронным сканированием луча
по углу места предназначена для обнаружения воздушных целей, в том числе
аэродинамических и баллистических, на больших и предельно малых высотах
и определения трех координат: азимута, угла места, дальности

РЛС 1Л13 – подвижный когерентно-импульсный радиолокатор с малым

временем развертывания и высокой проходимостью в условиях бездорожья.

РЛС предназначалась для обнаружения, опознавания воздушных целей

и выдачи их координат на сопрягаемые с ней пункты обработки радио-

локационной информации (пункты управления) радиолокационных рот

(постов) из состава радиотехнических бригад и батальонов,

а также на командные пункты зенитных ракетных бригад войсковой

электронного комплекса»). Особенностями данной модернизации являются:
значительное повышение защищенности от активных помех;
повышение эффективности и стабильности работы системы защиты
от пассивных помех за счет замены
аналоговой аппаратуры на цифровую;
наземный радиолокационный запросчик переведен на новую элементную базу с обеспечением работы в международной системе опознавания;
ряд блоков и узлов выполнен на современной элементной базе с улучшением эксплуатационных характеристик станции.
Для войсковой ПВО в метровом
диапазоне волн в 1984 году ННИИРТ
разработал двухкоординатную РЛС
кругового обзора дежурного режима
1Л13 «Небо-СВ», представляющую
дальнейшее развитие станций ряда
П-10, П-12, П-18.
РЛС 1Л13 – подвижный когерентно-импульсный радиолокатор с
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малым временем развертывания и
высокой проходимостью в условиях
бездорожья. РЛС предназначалась для
обнаружения, опознавания воздушных целей и выдачи их координат
на сопрягаемые с ней пункты обработки радиолокационной информации (пункты управления) радиолокационных рот (постов) из состава
радиотехнических бригад и батальонов, а также на командные пункты
зенитных ракетных бригад войсковой
ПВО. РЛС обеспечивает дальность обнаружения ВЦ до 350 км.
Дальнейшим развитием радиолокационного вооружения МДВ
явился переход к активным фазированным антенным решеткам (АФАР)
и реализации всего объема функциональных задач: пространственновременной обработки, управления,
отображения, контроля, сопряжения,
тренажа и документирования. Примером успешного решения проблем,
связанных с этими задачами, стала
мобильная РЛС 1Л119 «Небо-СВУ»
МДВ с АФАР и электронным сканированием зондирующего луча в вертикальной плоскости.

ПВО

Необходимость создания такой
РЛС была вызвана совершенствованием средств радиопротиводействия и огневого подавления радиолокационной техники. РЛС обеспечивает дальность обнаружения ВЦ до
400 км.
РЛС 1Л119 устойчива к воздействию организованных активных и
пассивных помех, в автоматическом
режиме способна обнаруживать и
выдавать радиолокационную информацию по самолетам стратегической
и тактической авиации, баллистическим ракетам, боевым блокам гиперзвуковых крылатых ракет, целям, выполненным по технологии стелс.
В последние годы актуальность
РЛС МДВ резко возросла в связи с
реализацией технологии стелс, которая, как известно, в этом диапазоне
неэффективна. Последней разработкой ННИИРТ для войсковой ПВО
в ряду РЛС метрового диапазона является высокомобильная РЛС 1Л125Е
«Ниобий-СВ».
Она представляет собой высокомобильную твердотельную РЛС
средних и больших высот метрового
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Алексей МУХИН

Игорь РУМЯНЦЕВ

Трехкоординатная РЛС кругового обзора сантиметрового диапазона волн
9С18М1 «Купол» принята на вооружение в 1984 году. РЛС разработана
НИИИП, серийно РЛС выпускалась Ульяновским электромеханическим

В 1988 году была принята на вооружение
РЛС 9С19М2 «Имбирь». РЛС имеет пассивную
ФАР линзового типа с оптическим возбуждением

заводом

антенных элементов сферическим фазовым
фронтом волны

диапазона волн кругового обзора дежурного режима. РЛС 1Л125Е разработана на замену всего ряда РЛС
дежурного режима, стоящих на вооружении войсковой ПВО, а именно
– П-18, 1Л13, 1Л119.
РЛС 1Л125Е предназначена для
обнаружения, измерения трех координат, сопровождения, определения
государственной
принадлежности
(опознавания) аэродинамических и
баллистических объектов, в том числе,
созданных по технологии стелс, в различных помеховых условиях, пеленгации источников излучения радиопомех и выдачи радиолокационной
информации потребителям. РЛС обеспечивает дальность обнаружения ВЦ
до 500 км.
Уникальность РЛС 1Л125Е состоит
в том, что она полностью размещается на одном шасси – автомобиле
Камаз-63501. При создании этой РЛС
пришлось решить целый комплекс
конструктивно-технологических задач
по размещению такого радара на
одной транспортной единице, за счет
чего РЛС 1Л125Е обладает высокой
мобильностью.
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Время свертывания (развертывания) РЛС составляет 10 (15) минут.
РЛС обеспечивает большие дальности обнаружения всех типов целей, в
том числе малоразмерных и малозаметных, выполненных по технологии
стелс, и сопровождает до 300 целей с
темпом 5 с.
Антенна РЛС представляет собой
твердотельную ФАР с электронным
сканированием в вертикальной плоскости. Около каждого излучателя
расположены
приемо-передающий
модуль и источник электропитания,
что обеспечивает высокую надежность приемо-передающего тракта.
Вся основная аппаратура расположена во вращающемся контейнере,
что исключает необходимость подключения каких-либо кабелей при
развертывании. На шасси автомобиля
размещена аппаратура свертывания/
развертывания и вращения антенны.
Опыт локальных вооруженных
конфликтов 1990-х годов и развитие
средств воздушного нападения на
малых и предельно малых высотах
выявили недостаточное информационное обеспечение о состоянии воз-

душного пространства подразделений
войсковой ПВО тактического звена,
вооруженных зенитными ракетными
комплексами (ЗРК) ближнего действия.
Прежде всего, это относится к
ЗРК, не имеющим средств радиолокационной разведки. Для повышения боевых возможностей подразделений, вооруженных ЗРК ближнего
действия, ННИИРТ разработал не
имеющую аналогов в ВС РФ малогабаритную трехкоординатную РЛС
1Л122Е. РЛС представляет собой когерентно-импульсный радар кругового обзора дециметрового диапазона
длин волн с твердотельным передатчиком и цифровой ФАР.
В РЛС 1Л122Е реализован принцип построения системы цифровой
обработки радиолокационной информации с минимальными потерями,
обеспечивающей обнаружение, оценку параметров, разрешение и распознавание радиолокационных целей в
заданных пределах работы в условиях
активных и пассивных помех.
Существуют две модификации
РЛС 1Л122Е.
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РЛС 1Л122-1Е – носимо-возимая,
автономная РЛС со средствами связи,
обеспечивающими передачу информации на дальность не менее 10 км. Конструкция этой переносной РЛС дает
возможность оперативно доставлять
ее в пункты назначения, в том числе
в труднодоступную горную местность.
РЛС способна работать в автоматическом режиме с минимальным участием
обслуживающего персонала, обеспечивает дальность обнаружения ВЦ до 40 км.
РЛС 1Л122-2Е – малогабаритная
РЛС, монтируемая на подвижном
шасси и способная работать в движении. Размещение РЛС на подъемной
мачте обеспечивает повышение эффективности обнаружения целей, летящих на малых и предельно малых
высотах. Зона обнаружения данной
РЛС: по дальности – до 80 км, по высоте – до 20 км.
Другими ведущими предприятиями России по созданию парка радиолокационной техники являются Федеральный научно-производственный
центр «Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники»
и «Муромский завод радиоизмерительных приборов» (МЗ РИП).
Этими предприятиями совместно
была разработана и изготовлена двухкоординатная РЛС дециметрового диапазона для обнаружения низколетящих
целей с большим радиусом действия и
высокой помехозащищенностью 35Н6
«Каста-2Е1». Отличительной особенностью РЛС является полностью твердотельное исполнение аппаратуры (за
исключением индикатора кругового
обзора рабочего места оператора), обеспечивающее высокую ее надежность,
удобство, простоту и безопасность
эксплуатации. РЛС обеспечивает дальность обнаружения ВЦ до 150 км.
В РЛС применена система селекции
движущихся целей, основанная на методах цифровой фильтрации. В зависимости от внешней обстановки, величина зоны режекции может быть оптимизирована для наилучшего подавления
мешающих отражений, в том числе и
при постановке организованных пассивных помех с высокой плотностью.
РЛС 35Н6 используется в качестве
автоматизированной системы целеуказания ЗРК малой дальности. РЛС
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35Н6 может использоваться с антеннофидерным устройством на мачте типа
«Унжа». Антенно-мачтовое устройство
предназначено для формирования диаграммы направленности антенны, увеличивающей дальность обнаружения
целей, летящих на малых и предельно
малых высотах. Это достигается подъемом электрического центра зеркала
антенны на высоту до 50 метров.
В настоящее время на вооружении
войсковой ПВО находятся РЛС боевого режима сантиметрового диапазона
длин волн 9С15МТ, 9С18М1, 9С19М2.
В 1984 году МЗ РИП по конструкторской документации, созданной научно-исследовательским институтом
измерительных приборов (НИИИП),
разработал РЛС 9С15МТ сантиметрового диапазона с электронным сканированием луча по углу места.
РЛС предназначена для обнаружения воздушных целей, в том числе
аэродинамических и баллистических,
на больших и предельно малых высотах и определения трех координат:
азимута, угла места, дальности. Станция имеет высокую точность и разрешающую способность по угловым
координатам и дальности.
Обнаружение воздушных целей
на дальностях до 300 км осуществляется путем кругового механического
вращения антенны и электронного
сканирования лучом «карандашного»
типа в вертикальной плоскости до
550. В настоящее время осуществляется модернизация РЛС 9С15МТ.
Трехкоординатная РЛС кругового обзора сантиметрового диапазона
волн 9С18М1 «Купол» принята на вооружение в 1984 году. РЛС разработана НИИИП, серийно РЛС выпускалась Ульяновским электромеханическим заводом. РЛС имеет пассивную
ФАР волноводного типа. Обнаружение воздушных целей на дальностях
до 160 км осуществляется путем кругового механического вращения антенны и электронного сканирования
лучом «карандашного» типа в вертикальной плоскости до 400.
В настоящее время на вооружение
поступает модернизированная РЛС
9С18М1-3. В данной РЛС увеличена
дальность обнаружения до 145 км по
цели с эффективной поверхностью

рассеяния 1 м2, реализован алгоритм
вторичной обработки информации,
который позволяет сопровождать до
200 трасс целей, реализовано распознавание 5 классов целей, улучшен ряд
эксплуатационных характеристик и
ремонтопригодность.
В 1988 году была принята на вооружение РЛС 9С19М2 «Имбирь».
Разработчик РЛС – Научно-исследовательский электромеханический институт, изготовитель РЛС – Марийский
машиностроительный завод.
РЛС имеет пассивную ФАР линзового типа с оптическим возбуждением
антенных элементов сферическим фазовым фронтом волны. Обнаружение
воздушных целей на дальностях до 175
км осуществляется путем сканирования луча «карандашного» типа в двух
плоскостях (в секторе 900 по азимуту и
500 по углу места). Возможности РЛС
позволяют просматривать воздушное
пространство по углу места от –2 до
800. В настоящее время осуществляется модернизация РЛС 9С19М2.
Совершенствование РЛС сантиметрового диапазона проводится в рамках модернизации (ОКР «Модерн-2»).
Усилия разработчиков направлены на:
увеличение дальности обнаружения
ВЦ для обеспечения их поражения
ЗРС дальнего действия и ЗРК средней
дальности на дальних границах зон поражения; повышение защищенности
от радиоэлектронных помех; повышение технической надежности. Добиться
этого планируется путем перехода на
новую элементную базу и полностью
цифровую обработку сигналов.
Таким образом, сегодня можно
сформулировать облик современных и
перспективных РЛС войсковой ПВО Вооруженных Сил Российской Федерации:
а ктивная ФАР, а в дальнейшем –
цифровая антенная решетка;
твердотельное малогабаритное приемо-передающее устройство;
автоматическое развертывание и
свертывание антенного устройства;
унифицированные рабочие места
операторов;
спутниковая система навигации;
реализация алгоритмов обработки
ответных сигналов с помощью специализированных ЭВМ.
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Система государственного радиолокационного опознавания (РЛО) является
одной из самых массовых военных и общегосударственных систем.
Запросчики и ответчики системы РЛО устанавливаются на большинстве
объектов Вооруженных сил. Качество их функционирования и порядок
боевого применения в значительной степени определяет эффективность
ведения боевых действий. Информация, получаемая с помощью средств
опознавания, является исключительно важной при оценке воздушной
обстановки, принятии решения на отражение удара воздушного противника,
а также предотвращения ошибочных обстрелов и поражения своей авиации
как в военное, так и в мирное время.

В настоящее время для большинства РЛС и РЛК,
по сути, разрабатывается свой запросчик
Радиолокационный комплекс 5Н87
на площадке полигона Ашулук.
Справа - наземный радиолокационный
запросчик системы «Пароль»

В настоящее время большая часть средств
«Пароль» (на снимке - слева от РЛС П-18)
выработала свой ресурс, эксплуатируется с ресурсом
ниже установленного, морально и физически устарела
системы

Леонид ЯКУТИН
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Р

ешение этой задачи тесно связано
с развитием систем управления
войсками (силами) и оружием, вооружения и военной техники (ВВТ) практически всех видов ВС и родов войск.
Ранее, в 1960-80-х годах, средства
радиолокационного опознавания – запросчики и ответчики – существовавших
в то время систем радиолокационного
опознавания «Кремний» и «Пароль»
разрабатывались отдельно от обеспечиваемых ими образцов вооружения
(радиолокационных станций, зенитных
ракетных комплексов, бортовой радиоэлектронной аппаратуры и т. д.).
В частности, наземный радиолокационный запросчик (НРЗ) мог
быть автономным или встроенным,
в последнем случае его аппаратура
находилась в РЛС, а антенная система могла размещаться на антенной
системе РЛС, либо быть автономной.
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При сопряжении НРЗ со старым
парком РЛС, имеющих «аналоговый
выход», информация от РЛС и НРЗ
поступала по отдельным каналам на
индикатор. Объединение информации (привязка меток опознавания
к отметкам от цели) осуществлялось
оператором РЛС или простейшим
комплексом средств автоматизации.
Относительно небольшой типаж
существовавшего в то время радиолокационного вооружения обусловил
разработку и производство нескольких типовых запросчиков системы
РЛО «Пароль», которые в течение
длительного времени могли не подвергаться модернизации.
Этому положению, по сути, и
соответствовала структура органов
военного управления в области эксплуатации и развития систем государственного опознавания и суще-

ствующей нормативно-технической
базы Российской Федерации в области разработки и применения систем
государственного опознавания.
Дальнейшее развитие радиолокационного вооружения обусловило увеличение функций РЛС в части обработки информации опознавания.
На смену «аналоговым» РЛС
стали разрабатываться радиолокационные станции с цифровым и трассовым выходом, где объединение информации НРЗ и РЛС происходит
в устройстве вторичной обработки
РЛС на этапе решения задачи завязки
трассы обнаруженного воздушного
объекта (ВО) и его сопровождения.
В РЛС происходит, по сути, окончательный этап принятия решения
об опознавании. На индикаторе отображаются трассы ВО с формулярами его характеристик, где и присут-
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ствуют результаты решения задачи
опознавания и получения индивидуальной (полетной) информации. С
выхода РЛС информация о трассах
ВО с «привязанными» к ним признаками опознавания выдается потребителю стандартными сообщениями.
Современный этап развития систем
радиолокационного вооружения характеризуется следующими факторами.

Наличие на борту ответчика системы
государственного опознавания и получение сигнала
ответа на запрос наземного радиолокационного
запросчика значительно повышает безопасность полетов
авиации.

Но при условии, что такая же аппаратура уста-

новлена на всех воздушных судах, находящихся
в зонах обнаружения и поражения.

На снимке - слева от РЛС 5Н84
«Оборона» НРЗ «Пароль»

Владислав БЕЛОГРУД
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1. Увеличением степени интеграции
средств радиолокационного опознавания с РЛС и аппаратурой других систем, прежде всего систем вторичной
радиолокации, которые имеют единые
принципы построения, что обеспечивает наибольшую эффективность интегрирования, поскольку в большей
степени позволяет реализовать прогрессивные методы конструирования
интегрированной аппаратуры.
Термин «интегрирование» означает функциональное объединение отдельных устройств и систем
с целью достижения более высоких
технико-экономических
характеристик единой системы по сравнению
со случаем раздельного решения возложенных на систему задач. Высвобождаемые в процессе интеграции
радиоэлектронной аппаратуры объемы могут быть использованы для
дальнейшего наращивания информационных или боевых характеристик
систем вооружения.
Современные РЛС и РЛК, решающие задачу контроля воздушного пространства, включают в свой состав аппаратуру комплексированного вторичного радиолокатора (КВРЛ), в общем
случае, функционирующего в режимах
системы РЛО «Пароль», систем вторичной радиолокации RBS, включая
режим дискретно-адресного запроса
(режим S), системы РЛО Мк-10А, системы автоматического зависимого наблюдения 1090-ЕS (АЗН-В). Комплексное использование информации этих
систем позволяет повысить качество
контроля воздушного пространства.
Возможно также включение в состав РЛС (РЛК) средств радиотехнической разведки и оптикоэлектронных средств.
При этом необходимо отметить
высокий уровень интеграции аппаратуры различных систем. Выделить из
этой схемы отдельно запросчик системы РЛО «Пароль» не представляется возможным.
Аппаратура запросчика системы
РЛО в рамках КВРЛ имеет с каналами систем вторичной радиолокации
общий передатчик, приемник, аппаратуру обработки информации,
решающую задачи декодирования и
обработки ответных сигналов.

При этом оценку качества опознавания обнаруживаемых и сопровождаемых ВО можно производить
только на выходе РЛС по результатам
анализа выдаваемой информации
(сообщениях о трассе ВО).
Высокий уровень интеграции
средств опознавания с другими системами наблюдается и в бортовой
аппаратуре.
Радиооборудование в настоящее
время проектируется в виде единой
системы, в которой объединение
функций осуществляется с применением бортовой вычислительной
машины. Обмен данными, их пересылка, обработка и объединение осуществляется в цифровой форме.
Ответчики системы государственного опознавания становятся составной
частью бортовой интегрированной
радиотехнической системы, выполняющей также функции ответчика системы вторичной радиолокации управления воздушным движением; радиотехнической системы ближней навигации (РСБН), системы предупреждения
столкновения в воздухе.
Авиационные же запросчики могут
входить в состав бортовой радиолокационной аппаратуры управления авиационными средствами поражения «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».
2. Комплексным использованием
дополнительных (косвенных) источников информации при решении
задачи опознавания, что обусловлено
усложнением способов боевого применения радиолокационного вооружения. Решение о государственной
принадлежности (или идентификации объектов) в образцах или системах вооружения происходит с использованием современных методов
обработки информации.
Следует также отметить, что информация от НРЗ может использоваться
для решения других задач: обнаружения и сопровождения ВО, получения
от них дополнительной (полетной)
информации, причем эта информация может использоваться в интересах
различных ведомств. При этом, прежде
всего, следует отметить множество вариантов совместного использования
средств радиолокационного опознава-
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ния и систем вторичной радиолокации
УВД, АЗН-В в интересах решения задач
контроля воздушного пространства.
Происходит интеграция алгоритмов их
функционирования, что обусловливает
взаимное влияние их друг на друга и
может в определенных условиях снизить показатели качества решения соответствующих задач. Поэтому подвести
какие-то общие алгоритмы для множества вариантов комплексирования или
рекомендации практически не представляется возможным. Это обусловливает разработку «своих» алгоритмов для
большинства образцов вооружения.
3. Увеличением типажа образцов
вооружения, оснащаемого средствами системы РЛО. Особенности их боевого применения и уровень интеграции с другими информационными
системами определяют расширение
спектра требований к средствам опознавания, что увеличивает типаж разрабатываемых средств опознавания.
К числу требований обеспечиваемых образцов вооружения, обусловливающих вариацию требований к
характеристикам средств опознавания, например, радиолокационных
запросчиков, относятся требования:
к зонам обнаружения, способам
обзора пространства, что определяет энергетические и, соответственно, информационные и
вероятностные характеристики
опознавания;
к условиям применения и
размещения запросчиков и
ответчиков
системы
радиолокационного опознавания и,
прежде всего, размещаемыми
на необслуживаемых (малообслуживаемых) объектах наземного и воздушного базирования.
Таким образом, следует констатировать, что современные тенденции
развития радиолокационного вооружения обусловливают следующее.
Увеличивающийся типаж средств
системы РЛО, интеграция средств опознавания с радиолокационным вооружением, комплексное использование
информации средств системы РЛО с
информацией других источников обусловили тот факт, что в настоящее
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время для большинства РЛС и РЛК, по
сути, разрабатывается свой запросчик.
В этих условиях следует отметить
тенденцию к увеличению числа предприятий промышленности – разработчиков образцов вооружения,
стремящихся к собственной разработке средств опознавания в рамках
создания новых РЛС (РЛК) (исключением является засекречивающая
аппаратура опознавания).
Это способствует развитию конкуренции между производителями аппаратуры опознавания и, как следствие,
улучшению качества и снижению стоимости последней, а также обусловливает сокращения сроков внедрения
современной элементной базы, что необходимо, прежде всего, для повышения эксплуатационных характеристик.
В последнее время разработан
ряд НРЗ и КВРЛ, имеющих тактикотехнические характеристики, значительно превосходящие аналоги разработок 10-15 летней давности.
Рассмотренные выше факты определяют необходимость наличия соответствующей нормативно-технической
базы (стандартов), необходимой для
разработки средств опознавания. Разработчик радиолокационного вооружения должен иметь возможность в рамках своей ОКР разрабатывать (или заказывать) интегрированные в эту технику
средства системы РЛО или отдельные
их элементы с учетом особенностей
предъявляемых к ним требований.
Следовательно, разработка системы опознавания должна завершаться не только изготовлением опытных
образцов и их испытанием, но и разработкой соответствующих нормативных документов (стандартов), которые
должны включать общие принципы
построения системы опознавания, технические характеристики запросчиков
и ответчиков (временные, спектральные и энергетические характеристики
используемых сигналов и т. д.).
Особенности развития средств и
систем вооружения на современном
этапе и, как следствие, средств и системы опознавания, обусловливают необходимость реформирования структуры и организации работ по заказу
и военно-научному сопровождению
в рассматриваемой тематике.

При этом заказчик по системе в
целом должен решать задачу сопровождения государственного контракта по
разработке системы государственного
опознавания в интересах всех видов
ВС и других заинтересованных ведомств. Разработка системы опознавания должна завершаться изготовлением опытных образцов, их испытанием, а также разработкой и принятием
соответствующих стандартов.
Военно-научное сопровождение разработки системы опознавания должно
осуществляться головным научно-исследовательским учреждением по данному
вопросу и соответствующими НИУ,
представляющими интересы различных
видов ВС и родов войск.
На дальнейших этапах заказчиками
средств системы опознавания должны
являться заказчики образцов вооружения (либо их составных частей), в которые эти средства встраиваются. Соответственно военно-научное сопровождение разработки средств системы
опознавания должно осуществляться
головным научно-исследовательским
учреждением, осуществляющим военно-научное сопровождение данного
образца вооружения.
Испытания и приемка средств системы госопознавания должны осуществляться, соответственно, в два этапа.
1. Проверка соответствия требованиям стандартов к техническим характеристикам средств опознавания.
Средства опознавания проверяются
отдельно от обеспечиваемых образцов вооружения.
2. Проверка требований к решению задачи опознавания, заложенных в ТТЗ на конкретный образец
вооружения, куда встраивается запросчик (ответчик). Средства опознавания проверяются совместно с обеспечиваемыми образцами вооружения. Испытания проводятся на соответствующих полигонах (позициях).
Все вышерассмотренные факты
обусловливают возрастание роли предприятий промышленности – разработчиков крупных систем вооружения в
части разработки новой системы РЛО
и ее средств и обусловливают целесообразность в изменении организации
работ по тематике государственного
опознавания.
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Сергей БЕРСЕНЕВ,
полковник, доцент кафедры Военной академии
ВКО им. Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова, кандидат военных наук, профессор

Николай ТОЛКАЧЕВ,
полковник, начальник отдела Военной академии
ВКО им. Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова

Спектр задач, стоящих перед Воздушно-космическими силами ВС РФ,
значительно шире перечня задач, решаемых в свое время Военно-воздушными силами

УСПЕХ РАБОТЫ ТЫЛА
ЗАВИСИТ ОТ МАТЕМАТИКИ

Вадим САВИЦКИЙ

Предлагаемый подход к решению задачи совершенствования средств
специального математического обеспечения комплекса средств автоматизации автоматизированных систем управления материально-техническим обеспечением ВКС позволяет по мере необходимости наращивать и корректировать
перечень тематических групп задач в целях реализации должностными лицами
МТО ВКС управленческих функций.

задач, стоящих перед ВозС пектр
душно-космическими
силами

(ВКС) нового состава, значительно шире перечня задач, решаемых
ВВС. Условия решения задач характеризуются значительным повышением роли вопросов, связанных с
обоснованием и поддержкой решения главнокомандующего на ведение
операций (боевых действий), (участие
в операциях).
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С одной стороны, это связано с
возрастанием объемов расчетов и необходимостью повышения их точности, с другой – резким сокращением
времени на принятие решения (его
корректировку с учетом изменений
обстановки в реальном масштабе
времени).
Поиск подходов к решению данной задачи и оценка альтернативных
вариантов ее решения говорят о том,

что одним из перспективных направлений является совершенствование
средств специального математического обеспечения (СМО) комплексов
средств автоматизации (КСА) автоматизированной системы управления
материально-техническим обеспечением ВКС, позволяющих в автоматизированном режиме корректировать
данные обстановки, выполнять наиболее сложные и трудоемкие расчеты
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Специальное математическое обеспечение комплексов средств
автоматизации автоматизированной системы управления материальнотехническим обеспечением ВКС позволит
успешно решать поставленные боевые задачи

Вадим САВИЦКИЙ

В условиях, когда на подготовку войск (сил)
и системы МТО отводится крайне ограниченный
ресурс времени, оперативность работы должностных лиц органа управления МТО ВКС становится
объективной необходимостью

Анатолий ШМЫРОВ

Одной из важнейших задач, решаемых органом
управления МТО ВКС, является управление
материально-техническим обеспечением

август 2018

с целью своевременного принятия
решения и предоставления войскам
максимального ресурса времени на
реализацию поставленных перед
ними задач.
В условиях, когда на подготовку
войск (сил) и системы МТО отводится крайне ограниченный ресурс
времени,
оперативность
работы
должностных лиц органа управления
МТО ВКС становится объективной
необходимостью.
Анализ обязанностей должностных лиц МТО ВКС позволил выявить основные функциональные
комплексы задач, решение которых
целесообразно осуществлять в ходе
управления материально-техническим
обеспечением в автоматизированном
режиме.

Таковыми являются:
 беспечение оперативного сбора
о
(своевременного обновления), обработки и выдачи должностным
лицам органа управления МТО
ВКС данных обстановки;
решение информационных и расчетных задач в кратчайшие сроки;
своевременное планирование (уточнение планов) материально-технического обеспечения;
представление в установленные сроки
в вышестоящие органы управления
МТО донесений и заявок;
своевременное доведение до
войск (сил) и подчиненных организаций, частей и подразделений
МТО директив, приказов и распоряжений;
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 бмен с вышестоящими, подчио
ненными и взаимодействующими
органами управления формализованной и неформализованной информацией.
Одной из важнейших задач, решаемых органом управления МТО ВКС
при подготовке и в ходе операций
(боевых действий), является управление материально-техническим обеспечением. От оперативности управления МТО зависит результативность
действий сил и средств ВКС в операциях (боевых действиях).
КСА органа управления МТО ВКС
по вопросам материально-технического обеспечения должен обеспечивать:
сбор и обобщение информации об
обстановке;
ведение учета состояния аэродромов и аэродромной сети ВКС
(оперативный учет состояния аэродромов других министерств и ведомств, сопредельных государств);
ведение учета наличия и движения
личного состава частей и организаций МТО ВКС;
ведение учета наличия, состояния
и движения ВВСТ и материальных
средств по службам МТО;
анализ состояния и фактических
возможностей частей и организаций МТО ВКС;
контроль мобилизационного развертывания сил и средств МТО ВКС;
планирование материально-технического обеспечения операций (боевых действий) ВКС;
разработку и доведение документов
по управлению МТО ВКС до объединений, соединений, частей и организаций при подготовке и в ходе
операций (боевых действий);
учет нормативно-справочной информации по вопросам материальнотехнического обеспечения.
Задачи внутрисетевого и межобъектового взаимодействия КСА
ВКС целесообразно реализовать
путем создания группы программ
«Сервер передачи сообщений». На
группу программ целесообразно
возложить следующие основные
функции:
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 беспечение передачи сообщений
о
произвольного содержания в реальном масштабе времени четырех категорий срочности как внутри объекта, так и между объектами;
ведение обмена сообщениями через
различные базовые сети передачи
данных с различными протоколами, с использованием различных
каналов связи;
обеспечение
предварительной
маршрутизации сообщений для
передачи через разные сети;
обеспечение промежуточной буферизации сообщений;
обеспечение возобновления передачи сообщений после перерыва
связи с позиции, в которой произошел сбой;
регистрацию процесса передачи сообщений и получение подтверждения о доставке сообщения.
КСА МТО ВКС должен обеспечивать обмен информацией с КСА
ВКС, КСА штаба МТО ВС РФ, и
другими взаимодействующими КСА
(рис. 1).
Обмен информацией должен осуществляться на основе согласованных протоколов взаимодействия.
Задачи специального математического обеспечения (СМО) КСА ВКС
целесообразно свести в группы программ по признаку общности их
функционального предназначения и
с целью «гибкой» настройки на конкретного пользователя.
Анализ положительных сторон и
недостатков существующих средств
СМО КСА тылового и технического
обеспечения войск (сил) и реализации управленческих функций должностных лиц МТО ВКС позволили
сформировать основные направления совершенствования специального математического обеспечения.
Основными из них являются создание многофункционального программного комплекса, способного решать
не только задачи материально-технического обеспечения ВКС в условиях
мирного времени, при подготовке и в
ходе операций (боевых действий), но
и обеспечить проведение с должностными лицами МТО ВКС тренировок,
КШУ и КШМУ.

В части, касающейся формирования общесистемных подходов к совершенствованию средств СМО, на
наш взгляд, наиболее перспективными являются:
 азработка универсальных прор
грамм (комплексов программ),
позволяющих решать близкие по
сущности задачи в различных условиях функционирования КСА
МТО ВКС;
в условиях мирного времени (материально-технического обеспечения
повседневной деятельности ВКС,
заблаговременной
подготовки
войск, сил и средств МТО к боевым действиям) целесообразно
предусмотреть автоматизированное
формирование документов планирования хозяйственной деятельности, эксплуатации и ремонта ВВСТ;
в условиях перевода с мирного на
военное время частей и организаций МТО ВКС и материально-технического обеспечения развертывания войск целесообразно предусмотреть возможность реализации
функций автоматической обработки принимаемых от объединений, соединений и частей сообщений, их обобщение в отчетных документах;
в условиях непосредственной подготовки и в ходе операций (боевых
действий) целесообразно предусмотреть автоматизированную корректировку документов по управлению МТО при вводе новых исходных данных;
для проведения тренировок и
учений необходимо разработать
комплексы программных средств,
предназначенных для тренировки
должностных лиц МТО ВКС в решении основных задач материально-технического обеспечения подготовки и ведения операций (боевых
действий). Для решения данных
задач целесообразно использовать
имеющиеся алгоритмы и программы, исходные данные формировать
отдельно, результирующие данные
размещать в базе данных отдельно.
Кроме того, необходимо учитывать, что задачи планирования ма-
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Ведений боевых действий
в современных условиях
требует большого расхода

Вадим САВИЦКИЙ

авиационных средств поражения

Ш МТО ВС РФ
АСУ
«Палас-Ц»

АСУ
«Палас-Ц»

Ш МТО ВО

У МТО ВКС
ГЦ МТО ВКС

АСУ
«Палас-В»

АСУ
«Палас-В»
АСУ
«Палас-В»
К ВВС

К ПВО-ПРО
АСУ
«Палас-В»

К КВ
АСУ
«Палас-В»

А ВВС и ПВО

К ДА

К ВТА

А ПВО-ПРО

А ОсН

ГИК

АСУ
«Палас-В»

АСУ
«Палас-В»

АСУ
«Палас-В»

АСУ
«Палас-В»

АСУ
«Палас-В»

АСУ
«Палас-В»

Рис. 1
Комплексы средств автоматизации МТО ВКС
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териально-технического обеспечения
операций (боевых действий) ВКС
требуют значительного расширения
алгоритмической составляющей, т. е.
разработки алгоритмов и программ,
позволяющих в автоматизированном режиме рассчитывать потребность объединений, соединений и
частей в ВВСТ и в материальных
средствах, распределять выделенный
ресурс и формировать и согласовывать со штабом МТО ВС РФ планы
подвоза материальных средств в обеспечиваемые объединения, соединения и части.
С учетом изложенного, в составе средств СМО КСА ВКС целесообразно иметь перечень тематических
групп задач. Предлагаемые группы
задач предусматривают реализацию
должностными лицами органа управления МТО ВКС управленческих
функций в условиях мирного времени, при подготовке и в ходе операций (боевых действий).
Тематическая группа «Учет состояния сил и средств МТО ВКС».
Данная группа задач является базовой и, на основе ведения учета состава, развертывания, размещения и
перемещения организаций и частей
МТО, позволит оценить степень их
боеготовности и фактические возможности сил и средств МТО ВКС.
Кроме того, группа задач позволит
вести учет состава обеспечиваемых
объединений, соединений и частей.
Группа «Учет наличия и движения личного состава». На основе
учета штатной и списочной численности личного состава организаций
и частей МТО, группа задач позволит
оценивать их укомплектованность,
учет состава обеспечиваемых войск
(сил) позволит прогнозировать их потребности в ресурсах.
Группа «Учет состояния аэродромной сети» позволит на основе
учета параметров аэродромов ВКС
в объеме формуляров оценивать их
эксплуатационное состояние и наличие ремонтно-восстановительных
материалов, планировать капитальный и текущий ремонт аэродромов
ВКС. Кроме того, оперативный учет
аэродромов других министерств и
ведомств, учет аэродромов сопредель-
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ных государств позволит оценить
возможность их использования при
подготовке и в ходе операций (боевых действий).
Группа «Планирование и контроль мобилизационного развертывания сил и средств МТО, учет
поступления
мобилизационных
ресурсов» позволит формировать
планы основных мероприятий перевода частей и организаций МТО ВКС
в высшие степени боевой готовности, контролировать своевременность
выполнения плановых мероприятий
при поступлении соответствующих
сигналов и донесений.
Группа задач «Учет нормативносправочной информации по материально-техническому обеспечению» обеспечит учет и доведение нормативно-справочной
информации
(документации) до обеспечиваемых
войск (сил), учет норм содержания запасов текущего довольствия, вооружения и военной техники длительного
хранения, неприкосновенных запасов
материальных средств, а также позволит оценивать фактическое наличие
ВВСТ и материальных средств.
Наиболее объемной должна быть
группа задач «Оперативный учет
наличия, состояния и движения
ВВСТ и материальных средств по
службам МТО».
Информационной основой группы задач должны
быть классификаторы вооружения,
военной и специальной техники и
номенклатурные перечни материальных средств по службам МТО, сформированные в соответствии с целевым предназначением и основными
свойствами применяемости ВВСТ и
материальных средств. Группа задач
должна позволить вести основной
учет ВВСТ и материальных средств
по службам МТО за обеспечиваемые
объединения, соединения, части, арсеналы, базы и склады ВКС. Кроме
того, должностным лицам служб
МТО должна предоставляться возможность формирования отчетно-заявочных документов в автоматизированном режиме. Группа программ
обеспечивает информационную поддержку решения задач по оценке обеспеченности подчиненных объединений, соединений и частей ВВСТ и ма-

териальными средствами общевойскового назначения и специальной
номенклатуры.
Группа задач «Расчеты в интересах планирования материальнотехнического обеспечения» должна
позволить в автоматизированном
режиме выполнять расчеты потребности в ВВСТ и основных видах материальных средств.
Группа задач «Управление материально-техническим обеспечением». Группа задач должна позволить в автоматизированном режиме
формировать основные планы материально-технического обеспечения
операций (боевых действий) ВКС, а
также формировать комплект планов
обеспечения по службам МТО на период подготовки и ведения боевых
действий, директив по МТО, распоряжений по видам обеспечения для
постановки задач объединениям, соединениям и частям.
Таким образом, представленными
комплексами (группами) задач будут
реализованы основные управленческие функции должностных лиц
МТО ВКС.
Авторы статьи считают необходимым обратить внимание должностных лиц органа управления материально-техническим обеспечением
ВКС на тот факт, что предлагаемый
подход к решению задачи совершенствования средств СМО КСА АСУ
МТО ВКС позволяет по мере необходимости наращивать и корректировать перечень тематических групп
задач в целях реализации должностными лицами МТО ВКС управленческих функций.
В заключение следует подчеркнуть,
что при реализации данного подхода
к разработке средств специального
математического обеспечения КСА
АСУ МТО ВКС предполагается значительное повышение интеллектуализации управленческой деятельности
должностных лиц органа управления
МТО ВКС, повышение оперативности выработки решений (предложений) по МТО, доведению задач
до исполнителей и, соответственно,
предоставление им дополнительного
ресурса времени на выполнение поставленных задач.
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Владимир ПАХОМОВ,
подполковник, кандидат технических наук,
докторант ВА ВКО (г. Тверь)
Сергей ЛАВРОВ,
майор, адъюнкт ВА ВКО (г. Тверь)

РЕШЕНИЕ
НАХОДИТСЯ
НА СТЫКЕ НАУЧНЫХ
ДИСЦИПЛИН
Технологии искусственного интеллекта могут
быть использованы при прогнозировании
параметров динамики изменения состояния
вооружения ПВО ВКС
Анализ и прогнозирование процессов функционирования парка образцов ВВСТ ПВО в течение периода
времени с учетом особенностей жизненного цикла
образцов и различных ограничений на управляющее
воздействие целесообразно осуществлять на основе комплексного использования мультиагентного
эволюционного моделирования и генетических
алгоритмов.

На позиции одной из радиолокационных рот 1-й армии
ПВО/ПРО особого назначения. На переднем плане –
подвижная трехкоординатная радиолокационная станция
дециметрового диапазона кругового обзора дежурного режима

«Каста-2Е2» (39Н6). Предназначена для контроля

воздушного пространства, определения координат и опоз-

навания воздушных целей, в том числе на предельно малых

высотах, их трассовых характеристик и выдачи их координат

и параметров движения на системы управления ПВО.
На заднем плане – унифицированная многофункциональная
вышка УМВ-30. Высота сооружения – 30 метров.
Наверху – трехкоординатная радиолокационная станция
дециметрового диапазона боевого режима 35Д6
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настоящее время управление
развитием системы вооружения
войск противовоздушной обороны
(ПВО) воздушно-космических сил
(ВКС) осуществляется на плановой
основе посредством разработки и
реализации долгосрочных программ
развития вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), основной
из которых является Государственная программа вооружения, которая
представляет собой долгосрочный
программный документ, включающий скоординированные по целям,
ресурсам и срокам мероприятия по
разработке, производству и поддержанию в боеготовом состоянии системы вооружения.
Перечень основных документов,
которые в качественных показателях определяют параметры развития
системы вооружения, включает следующее:

высших звеньев государственного и
военного управления, группировок
войск (сил), административно-политических центров, промышленных
экономических районов, важнейших
объектов экономики и инфраструктуры страны является одной из задач
войск ПВО.
Кроме того, высокая боевая готовность частей и подразделений

ПВО является одним из основных
факторов обеспечения требуемой
эффективности организации боевого дежурства по противовоздушной
обороне.
Образцы вооружения ПВО относятся к сложным техническим системам, при этом каждый образец
вооружения ПВО имеет свой «жизненный цикл» (разработка, производ-

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации» (утверждена Указом президента России 31 декабря 2015 года);
Военная доктрина Российской Федерации (утверждена Указом президента России 25 декабря 2014 года);
«Основы военно-технической политики Российской Федерации
на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» (утверждены Указом президента России 24
апреля 2016 года).
В соответствии с Указом президента России от 7 мая 2012 года
№ 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития ВС
РФ, других войск, воинских формирований и органов, и модернизации
оборонно-промышленного
комплекса», к 2020 году должно быть обеспечено оснащение ВС РФ современными образцами ВВСТ с доведением
их доли до 70 процентов.
Анализ целевых показателей ГПВ
2020 показывает, что вооружение и
военная техника ПВО являются важнейшим элементом системы вооружения Российской Федерации. Отражение агрессии в воздушно-космической сфере и защита от ударов СВКН
противника пунктов управления
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ство, эксплуатация, ремонт), по окончании которого подлежит списанию
(выводу из боевого состава) и утилизации. Причем списанию подлежат
не только выслужившие установленные сроки образцы, но и не соответствующие современным критериям.
Оценка количественного и качественного состояния парка образцов ВВСТ, находящихся в войсках,

– важнейший элемент исследований,
отправная точка процесса изменения
состояния системы вооружения в
плановом периоде. Данная информация поступает из войсковых формирований на вышестоящие уровни
по установленным формам табелей
срочных донесений.
На основе полученных оценок о
текущем состоянии ВВСТ и его про-

гнозной динамики в последующем
определяются необходимые объемы
ассигнований, которые требуется выделить на развитие и переоснащение
того или иного вида (типа) вооружений.
Параметры прогнозной динамики изменения количественного и
качественного состава парка ВВСТ в
течение программного периода устанавливаются при формировании военно-технических исходных данных
(ВТИД).
Военно-технические
исходные
данные включают два блока.
Первый из них связан с прогнозом технического облика комплексов
и образцов вооружения, военной и
специальной техники зарубежных
государств в исследуемом периоде,
ожидаемых научно-технических прорывов в военной области за рубежом,
перспектив появления нового оружия
в армиях ведущих стран мира. Эти
исходные данные разрабатываются
соответствующими НИО МО и другими силовыми ведомствами РФ.
Второй блок ВТИД содержит
информацию о динамике количественного и качественного состояния
парка ВВСТ ВС РФ, которая является определяющей для решения ряда
ключевых задач программно-целевого планирования развития ВВСТ.
К таким задачам, прежде всего,
следует отнести:
 пределение необходимых парамео
тров развития системы вооружения
ВС РФ, расчет показателей ресурсообеспеченности и технической оснащенности ВС РФ;

РЛС 35Д6 предназначена для обнаружения
и сопровождения маловысотных целей в активных
и пассивных помехах при наличии интенсивных
отражений от земли и в сложных метеоусловиях.

Ее размещение на вышке УМВ-30 на высоте 30 м
Михаил ХОДАРЕНОК

позволяет существенно улучшить обнаружение целей
на малых и предельно малых высотах
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 пределение объемов серийных зао
купок и капитального ремонта образцов ВВСТ, необходимых для
поддержания в установленной степени готовности типовых воинских
формирований;
оценку необходимости изменения
номенклатурного ряда создаваемых
образцов ВВСТ;
определение предельного времени
завершения научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ по созданию и развертыванию серийного производства
новых образцов ВВСТ;
оценку влияния государственного
оборонного заказа на качественные
параметры системы вооружения
ВС РФ.
Необходимо отметить, что основой для представления ВТИД является табличный формат данных,
который включает порядка 90 позиций.
Сбор и обработка данных по наличию и состоянию образцов ВВСТ
осуществляется в штабах командований видов и родов войск. На основании анализа этих данных должны
формироваться обоснованные предложения по ВТИД в части закрепленной номенклатуры ВВСТ в табличном и графическом виде.
В настоящее время основным
подходом, на основе которого определяются прогнозные значения наличия и технического состояния образцов ВВСТ, является использование
экспертных методов.
Сущность экспертных методов
заключается в усреднении различными способами мнений (суждений)
специалистов-экспертов по рассматриваемым вопросам. Одним из основных недостатков использования
экспертных методов является то,
что уменьшение субъективности и,
соответственно, повышение объективности результатов использования
экспертных методов существенно зависит от соблюдения правил организации, подготовки и проведения экспертных работ.
Особенно это зависит от организации экспертного оценивания,
назначения ответственного за орга-

76

Воздушно-космический рубеж

низацию и проведение работ по экспертной оценке, а также от формирования экспертных комиссий.
Актуальность решения задачи
прогнозирования определяется степенью уменьшения риска при принятии решений в таких областях, как
управление
материально-производственными запасами, планирование
производства, финансовое планирование, разработка расписаний и т. д.
Однако применительно к сфере
программно-целевого планирования
развития системы вооружения, проблемы реализации процедуры прогнозирования параметров динамики
изменения состояния вооружения
ПВО ВКС связаны с отсутствием
методов, эффективно работающих в
условиях недостатка априорной информации и квалифицированных
экспертных средств.
Еще одним подходом, на основе
которого определяются прогнозные
значения наличия и технического состояния образцов ВВСТ, является использование аналитических методов
математического аппарата теории
массового обслуживания.
Известны работы, в которых для
описания процессов эксплуатации
ВВСТ используется аналитическая
модель системы массового обслуживания (СМО), которая, с одной стороны, достаточно адекватно описывает реальный процесс эксплуатации
ВВСТ, а, с другой, – ее параметры
достаточно просто могут быть определены по статистическим данным
из войск.
Сущность используемого подхода заключается в том, что на основе
графа возможных состояний образца
ВВСТ формируется аналитическая
модель массового обслуживания,
которая представляет собой систему
дифференциальных уравнений.
Данная система уравнений позволяет связать переменные, характеризующие среднюю численность
ВВСТ определенного типа, находящихся в различных состояниях, с
параметрами l и µ, которые характеризуют интенсивность различных
процессов эксплуатации ВВСТ (поступление новых образцов ВВСТ;
интенсивность потока отказов ВВСТ,

интенсивность восстановления ВВСТ;
интенсивность отхода ВВСТ на доработки; интенсивность поступления
модернизированной ВВСТ; интенсивность отхода ВВСТ в утилизацию).
Полученные значения связываются с затратами, которые необходимы
для проведения соответствующих мероприятий, и производится оценка
текущих и общих затрат на техническое обеспечение войск.
Использование вышеизложенного
подхода позволяет оперативно получать оценочные значения численности ВВСТ, находящегося в каждом
из состояний, что, в свою очередь,
позволяет рассчитывать показатели
эффективности системы технического обеспечения, количественные и качественные показатели группировки
войск, а также показатели боевого потенциала войск и показатели затрат,
необходимых для реализации мероприятий технического обеспечения.
Вместе с тем, одним из необходимых условий использования математического аппарата теории массового
обслуживания является то, что рассматриваемые случайные процессы,
циркулирующие в СМО, должны являться марковскими.
Именно в этом случае работа рассматриваемой системы легко описывается с помощью аппарата конечных систем обыкновенных линейных дифференциальных уравнений
первого порядка, а в предельном
режиме (при достаточно длительном
функционировании СМО) – с помощью аппарата конечных систем
линейных алгебраических уравнений,
что в результате позволяет выразить
в явном виде основные характеристики эффективности функционирования СМО через параметры СМО,
потока заявок и дисциплины работы
СМО.
Чтобы случайный процесс был
марковским, необходимо и достаточно, чтобы все потоки событий,
под воздействием которых происходят переходы системы из состояния
в состояние, были пуассоновскими.
Поток событий является пуассоновским, если он обладает свойствами
ординарности, стационарности и отсутствия последействия.
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Данные требования являются
серьезным ограничением использования аналитических методов теории
массового обслуживания для моделирования процессов эксплуатации
и изменения состояния образцов
ВВСТ ПВО.
Особенностью парка ВВСТ
ПВО ВКС является то, что в течение периода времени парк техники может менять свою структуру, количественный и качественный состав. Изменение структуры
может происходить при реформировании системы вооружения, что,
в свою очередь, обусловливает изменения организационно-штатной
структуры.

Окончание срока
проведения ремонта

S2

Изменение количественного и качественного состояния парка ВВСТ
ПВО ВКС в течение периода времени происходит под воздействием
управляющего воздействия, которое
условно можно разделить на детерминированное и стохастическое.
Стохастическое управляющее воздействие на парк ВВСТ ПВО ВКС
определяется случайными процессами деградации и старения техники,
которые приводят к неисправному
или предельному состоянию, что, в
свою очередь, приводит к необходимости списания образца или отправки его в ремонт. Детерминированное
управляющее воздействие включает в
свой состав комплекс заранее плани-

Выведен из боевого состава
группировки

S21

Образец в ремонте

Образец списан

Утилизация
образца

S22

Есть возможность
отправки в ремонт

Есть возможность
Находится
по списанию
на текущем обеспечении
в боевом составе группировки

S1

окончание заданного
периода времени

Неисправное
состояние

S12

В3

Проверка условия
наличия возможностей
по ремонту

Нет
возможности
отправки
в ремонт

окончание заданного
периода времени

S121

Образец эксплуатируется,
гарантия закончилась

S111

Окончание
гарантийного
срока службы

Проверка условия
наличия
возможностей
по списанию

В4

Образец эксплуатируется,
нуждается в ремонте
Необходимо
проведение ремонта

Поставка
образца

руемых мероприятий технического
обеспечения.
Граф изменения состояния типового образца ВВСТ ПВО ВКС,
управляющее воздействие на который осуществляется с учетом технического состояния и ограничений на
управляющее воздействие в течение
периода планирования, представлен
на рис. 1.
Анализ показывает, что применение аналитических методов при моделировании процессов изменения
количественного и качественного состояния парка ВВСТ является чрезвычайно сложным или практически
невозможным. Динамичность и неопределенность исходных данных,

Образец эксплуатируется,
гарантийный срок службы

Окончание
назначенного
срока
службы

S122

Образец эксплуатируется,
нуждается в списании

В2
Предельное
состояние
наступило

S112

Нет
возможностей
по списанию

В1

Необходимо
списание

Определение типа
необходимого воздействия
на образец
исправное
состояние

S11
Проверка технического
состояния образца (наступление
предельного состояния)

Предельное
состояние
не наступило

Рис. 1
Граф изменения состояний образца ВВСТ ПВО
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большое количество факторов, которые необходимо учитывать, нестационарность, нелинейность и стохастичность протекающих процессов,
большое количество и дискретный
характер переменных обусловливают
практически непреодолимые трудности в разработке формализованной
аналитической модели.
Неопределенность
воздействия
внешней среды в будущем и отсутствие информации о состоянии
наблюдаемого объекта при тех или
иных внешних и внутренних условиях делают задачу прогнозирования
частью сложного процесса, в котором тесно переплетаются эмпирические и теоретические изыскания.
Отсутствие или недостаток априорной информации для выработки
прогноза по уникальным объектам
создает трудности на пути применения традиционных математических,
логических и структурных методов
прогнозирования.
На пути применения любых математических методов экстраполяции лежит ограничение, связанное
с размерностью решаемой задачи
прогноза. Наличие большого числа
параметров некоторых объектов, порядка 103...104, а также эмерджентность прогнозируемых многомерных процессов делают затруднительным осуществление процедуры прогнозирования в реальном масштабе
времени.
Одной из основных предпосылок
теории управления является предпосылка о том, что управлять – значит
предвидеть, уметь определить реальную потребность в том или ином
действии, оценить целесообразность
принимаемых решений.
В связи с этим, прогнозирование
рассматривается как часть системы
управления системами, основная задача которого определяется упреждающей ориентацией управления на
возможные изменения в развитии
технического состояния элементов
системы.
Развитие теории решения целочисленных и комбинаторных задач
оптимизации непосредственно происходит под влиянием запросов
практики, в частности, необходимо-
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сти производить оптимальный выбор
решений на множестве вариантов.
Многочисленные задачи планирования операций, проектирования и
развития систем и структур, а также
другие важнейшие военные и народно-хозяйственные задачи получают
адекватную математическую формулировку лишь при использовании
моделей целочисленного и математического программирования, в которых переменные принимают дискретные значения.
При обосновании долгосрочных
программ и планов развития сложных технических систем необходимо
оценивать и прогнозировать их фактическое техническое состояние, так
как будущие явления или процессы,
характеризующие изменение технического состояния, обладают большой
значимостью для решений по управлению состоянием объектов, принимаемых в настоящий момент.
В тех случаях, когда не удается
преобразовать математическую модель исследуемого объекта или процесса в соответствующую систему
уравнений, либо же упрощение задачи приводит к недопустимо грубым результатам, наиболее целесообразным является использование
подхода, сущность которого заключается в построении имитационной
модели исследуемого объекта.
В настоящее время к наиболее популярным, закрепившимся в современных инструментальных решениях, относятся следующие парадигмы
имитационного моделирования: дискретно-событийное
имитационное
моделирование, системная динамика,
мультиагентное имитационное моделирование.
Мультиагентное
имитационное
моделирование является относительно новой парадигмой компьютерного моделирования, которое позволяет
изучать системные закономерности в
результате воспроизведения индивидуального поведения и взаимодействия активных объектов, называемых агентами.
Агентный подход к имитационному моделированию применяется в
том случае, когда модель исследуемой
системы удобно представить в виде

совокупности отдельных объектов
(агентов).
Для каждого агента можно задать его набор параметров и алгоритм функционирования. Изменение состояний каждого из агентов
можно представить как случайный
процесс, который можно воспроизвести с помощью средств моделирования. На основе использования
агентного моделирования возможно определение параметров поведения агентов на индивидуальном
уровне, при этом, объединяя их
вместе, появляется возможность отслеживать глобальные зависимости.
Трудности, возникающие при
прогнозировании технического состояния сложных организационно-технических систем и оптимизации процессов, связанных с их
обслуживанием, заставляют искать
новые методы решения задач на
стыке дисциплин: теории вероятности и математической статистики,
нейрофизиологии, комбинаторики
и нелинейной динамики.
Именно нейрогенетические технологии открыли возможности для
приемлемого решения задач, как
недоступных мозгу человека, так
и не имеющих эффективных методов решения в рамках последовательной парадигмы реализации
вычислительного процесса на ЭВМ
Фон-неймановского типа. Речь идет
о задачах дискретной оптимизации,
относящихся к классу NР-трудных,
для которых пока не найдено алгоритмов решения, имеющих полиномиальную сложность, и существование или не существование
таких алгоритмов не доказано.
Решение NР-полных задач является актуальным с момента возникновения этого понятия в начале 1970-х годов и стало символом
громадных трудностей, с которыми
все чаще приходится сталкиваться
разработчикам алгоритмов по мере
того, как они берутся за решение
оптимизационных задач экспоненциально возрастающей размерности и усложняющейся структуры.
К настоящему времени решение NP-полных комбинаторных
задач представлено различными
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множествами методов и алгоритмов. Однако для практического
использования их возможности
ограничены из-за невозможности
преодоления «проклятия размерности», присущего рассматриваемому классу задач. Точные методы не
эффективны при большом числе
исходных данных, а эвристические
алгоритмы обладают большими погрешностями.
Одним из направлений, позволившим в значительной мере
устранить перечисленные недостатки, является использование для
решения дискретных задач оптимизации, получивших в последнее
время бурное развитие, нейронных
сетей и подкласса методов направленного случайно детерминированного поиска – методов эволюционных вычислений.
Эффективность данных подходов обусловлена распараллеленной
обработкой информации при реализации перебора всего множества
альтернатив и использованием элементов случайности, позволяющих
просматривать всю область решений. Суть эволюционных алгоритмов моделирования заключается в
имитации эволюционного процесса, а терминология заимствована
из генетики.
Таким образом, анализ и прогнозирование процессов функционирования парка образцов ВВСТ
ПВО в течение периода времени с
учетом особенностей жизненного
цикла образцов и различных ограничений на управляющее воздействие целесообразно осуществлять
на основе комплексного использования мультиагентного эволюционного моделирования и генетических алгоритмов.
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Фото ЯВВУ ПВО

КУЗНИЦА

ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ВКС
Сегодня таковой является Ярославское высшее военное училище
противовоздушной обороны
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны с 1951
года является кузницей офицерских
кадров для войск противовоздушной
обороны. За свою многолетнюю историю училище выпускало специалистов
для эксплуатации всего парка зенитных ракетных систем и комплексов,
начиная от первого ЗРК С-25 и заканчивая современными ЗРС С-400 и
ЗРПК «Панцирь-С». В настоящее время
в ЯВВУ ПВО проходят подготовку курсанты, обучающиеся по специальностям как зенитных ракетных, так и
радиотехнических войск.
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дним из основных профилирующих подразделений
Олексов,
училища является кафедра зенитных ракетных компгде проходят обучение как российские военнослужащие (курсанты и слушатели, обучающиеся по программам дополнительного профессионального образования),
так и иностранные военные специалисты.
В ходе учебных занятий по дисциплинам, преподаваемым на кафедре ЗРК, обучающиеся изучают устройство
и порядок эксплуатации радиотехнического, стартового и
энергетического оборудования зенитных ракетных комплексов средней дальности и дальнего действия, а также
средств зенитных ракетно-пушечных комплексов.
В этом году состоялся первый выпуск офицеров по
специальности «Применение и эксплуатация средств зенитных ракетно-пушечных комплексов ПВО». Новоиспеченные лейтенанты направились в различные регионы
Российской Федерации в качестве командиров боевых
машин зенитных ракетно-артиллерийских дивизионов,
имеющих на вооружении ЗРПК «Панцирь-С».
При обучении курсантов устройству и эксплуатации
ЗРПК, в силу особенностей его построения и боевого
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применения, напрямую применить методические наработки, которые используются при обучении специалистов
зенитных ракетных комплексов систем С-300 и С-400,
нельзя, поэтому программу обучения пришлось строить,
что называется, «с нуля», опираясь на потребности войск,
собственный опыт, советы и пожелания разработчиков
комплекса. Благо возможности для этого у кафедры ЗРК
имеются.
В числе профессорско-преподавательского состава доктора и кандидаты наук, офицеры, имеющие боевой опыт,
а также принимавшие участие в научном сопровождении
разработки и испытаниях ЗРПК. Кроме того, в работе
над созданием логичного и охватывающего все элементы и системы комплекса тематического плана изучения
дисциплины «Устройство и эксплуатация средств ЗРПК»
участвовали как преподавательский состав кафедры ЗРК,
так и специалисты учебного центра АО «Конструкторское
бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова» г. Тула.
Кафедре всегда необходимо быть на передовой. И в
прямом и в переносном смысле этого слова. Промышленность непрерывно модернизирует зенитный ракетнопушечный комплекс «Панцирь-С», с 2011 года внесено
большое количество изменений в его конструкцию. Появился арктический вариант комплекса, ведутся испытания глубоко модернизированных боевых машин и пункта управления. И на каком из этих вариантов комплекса
будут служить выпускники нашей кафедры, сказать невозможно. В связи с этим, в тематическом плане предусмотрено изучение устройства как боевых машин старого
парка, так и нового. При этом отслеживать изменения
конструкции и программного обеспечения БМ приходится непрерывно. Материал, выносимый на занятия, постоянно корректируется. Другой важный вопрос – эксплуатация и применение боевых машин. По сравнению с
другими ЗРК, комплекс достаточно «молодой» и вопросы
эксплуатации и боевого применения постоянно совершенствуются и оттачиваются.
В связи с этим, нужно максимально использовать в
образовательном процессе опыт, который приобретают
войска в ходе повседневной жизнедеятельности, учений,
практических стрельб и применения боевых машин. Командование Возушно-космических сил и училища это
прекрасно понимают и принимают все возможные меры,
чтобы преподаватели и курсанты имели возможность перенять тот бесценный опыт, который приобретают наши
ВКС в районе выполнения специальных задач, на полигонах Министерства обороны Российской Федерации,
в ходе подготовки и проведения этапов конкурса по полевой выучке расчетов ЗРВ «Ключи от неба».
При выполнении специальных задач в Сирийской
Арабской Республике преподаватели кафедры познакомились с порядком организации противовоздушной и
наземной обороны, с руководящими документами и порядком взаимодействия сил и средств группировки Вооруженных сил Российской Федерации, с особенностями
расположения и оборудования позиций, участвовали в
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несении боевого дежурства, ремонте и техническом обслуживании систем комплекса, а также проводили постоянный анализ отказов систем боевых машин совместно с
представителями промышленности.
На практических занятиях и в ходе ремонтно-эксплуатационной практики особое внимание обучаемых заостряется именно на тех системах, которые чаще всего
выходят из строя. Отрабатываются вопросы устранения
наиболее часто возникающих отказов. Рассматриваются
ошибки, допускаемые личным составом при проведении
технического обслуживания, подготовки машин к боевому применению, которые приводят к отказам и повреждениям ВВСТ, на конкретных примерах «из жизни».
В ходе подготовки курсантов и слушателей используется классный тренажер 9Ф676-1, позволяющий одновременно имитировать работу шести боевых машин в
различных вариантах боевых действий, создавать для них
имитированные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты и снаряды реактивных систем залпового
огня с различных направлений и по различным траекториям с возможностью изменения плотности налета.
При этом особое внимание уделяется созданию сложной радиолокационной обстановки, когда в воздухе находится множество воздушных объектов как чужих, так и
своих. Задаваемые параметры имитируемых целей получены в результате боевого применения ЗРПК в САР, поэтому максимально соответствуют реальным. Практические
действия по эксплуатации также отрабатываются сначала
с использованием классного тренажера, а после получения первичных навыков выполняются непосредственно
на средствах ЗРПК.
Немаловажным фактором, способствующим обучению курсантов, получению ими практических умений
и навыков, является использование опыта подготовки и
боевого применения вооружения на полигонах МО РФ.
В текущем году курсанты 4-го и 5-го курсов дважды, а
преподаватели трижды участвовали в практических занятиях с боевой стрельбой на боевых машинах ЗРПК
«Панцирь-С».
Так, на полигоне центра боевого применения зенитных ракетных войск «Ашулук» курсанты выполняли
стрельбы ракетным вооружением по четырем ракетам-мишеням, имитирующим крылатые ракеты, все цели были
уничтожены. При этом курсанты сами проводили пополнение боекомплекта артиллерийского вооружения и заряжание ракет и готовили боевые машины к применению.
Практические стрельбы из пушечного вооружения выполнялись непосредственно на территории Ярославской области на полигоне Воздушно-десантных войск, с руководством которого налажено тесное взаимодействие.
А совсем недавно курсанты выполняли практические
стрельбы по наземной мишени. В ходе подготовки боевой машины к стрельбе получены практические навыки в проведении технического обслуживания зенитных
автоматов, замене их неисправных механизмов, заряжании, устранении задержек, возникающих при стрельбе,
навыки в пополнении боекомплекта зенитных автоматов.
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Обучение курсантов
проводят преподаватели
центра подготовки специалистов

АО «КБП» г. Тула
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Все операции проводились курсантами самостоятельно,
под руководством преподавателей училища. После проведения стрельб курсанты выполняли неполную разборку,
чистку и смазку зенитных автоматов, а также разряжание
боевой машины.
Необходимо отметить, что преподаватели училища
ежегодно участвуют в проведении 3-го этапа конкурса
«Ключи от неба» в качестве судей. Проводят анализ ошибок в действиях расчетов, принимающих участие в соревнованиях. Опыт работы лучших расчетов учитывается и
используется при проведении учебных занятий. Расчеты,
представленные на конкурс от училища, ежегодно показывают хорошие и отличные результаты. В ходе последнего конкурса расчет училища занял второе место в
номинации ЗРПК «Панцирь-С», а по итогам конкурса в
целом, где учитывались результаты работы боевых расчетов зенитных ракетных систем средней дальности и даль-
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него действия, «Ключи от неба» достались Ярославскому
ВВУ ПВО.
Между Ярославским ВВУ ПВО и АО «Конструкторское бюро приборостроения имени А. Г. Шипунова»
г. Тула заключен договор о научно-техническом сотрудничестве, в рамках которого выполняются научно-исследовательские работы, публикуются совместные научные
статьи.
Преподаватели центра участвуют в конференциях и
семинарах, проводимых в училище, приглашают на предприятие, делятся своими знаниями и опытом. Преподаватели специализированных кафедр училища проходят
повышение квалификации в центре подготовки специалистов предприятия, где также организованы занятия и
с курсантами.
Так, в январе этого года были организованы и проведены практические занятия по учебной дисциплине

август 2018

военное образование

Фото ЯВВУ ПВО

Изучение курсантами ЯВВУ ПВО
пушечного вооружения ЗПРК «Панцирь»

Групповое занятие
с использованием классного тренажера

Фото ЯВВУ ПВО

«Устройство и эксплуатация средств зенитных ракетнопушечных комплексов ПВО» на учебно-материальной
базе предприятия. Занятия проводились специалистами
учебного центра предприятия совместно с преподавателями кафедры зенитных ракетных комплексов. В ходе
занятий курсанты училища получили практические умения и навыки в настройке и техническом обслуживании
самых современных образцов боевых машин ЗРПК, по
сути, еще стоящих на конвейере. Курсанты изучили основные направления развития и модернизации боевых
средств комплекса, познакомились с перспективным образцом боевой машины ЗРПК, находящимся в стадии
разработки.
Будущие офицеры своими глазами увидели, как создаются элементы различных систем, как складываются эти
элементы в грозное оружие, сколько труда и старания
вкладывают в свое детище работники предприятия.
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Курсанты встретились и пообщались лично с главным
конструктором ЗРПК «Панцирь-С» Слугиным Валерием
Георгиевичем, встреча прошла в виде интересной дискуссии, имеющей безусловную пользу как для курсантов, так
и для разработчиков вооружения, которым совершенно
небезразлично, в чьи руки попадет их продукция.
Преподаватели кафедры ЗРК надеются и на дальнейшее
плодотворное сотрудничество, которое позволит училищу
поднять процесс обучения курсантов на новый уровень
и готовить по-настоящему высококлассных специалистов.
В русле тесного взаимодействия с предприятиямиизготовителями вооружения представителями войск организована в училище подготовка специалистов и по
другим военным специальностям, связанным с эксплуатацией и применением радиотехнического, зенитного
ракетного вооружения и автоматизированных систем
управления.
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УЧИТЬ ТОМУ,
ЧТО НЕОБХОДИМО НА ВОЙНЕ
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Выпускники Ярославского высшего военного училища ПВО
должны уметь вести современный противовоздушный бой
Евгений НИКАНОРОВ,
кандидат военных наук, доцент

Кафедра тактики противовоздушной обороны
ЯВВУ ПВО получила свое
нынешнее название
в 2015 году, одновременно с формированием нового вида Вооруженных
сил РФ – Воздушно-космических сил. Такое наименование структурного
подразделения училища –
не дань моде, а приведение к соответствию
названия содержанию
преподаваемых дисциплин. В настоящее время
будущие выпускники
училища изучают
на кафедре тактику
зенитных ракетных
войск, радиотехнических
войск, авиации, включая
их боевое применение.

Игорь РУМЯНЦЕВ
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Полигон Ашулук.
Огонь по воздушному противнику ведет
зенитная ракетная система С-400 «Триумф»
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Г

лавная цель деятельности кафедры – подготовка специалиста
с уровнем, гарантирующим выполнения заданных государственным
образовательным стандартом видов
военно-профессиональной
деятельности на должностях предназначения. Другими словами, выпускники
должны уметь вести современный
противовоздушный бой, управлять
воздушным боем, обеспечивать органы управления, части и подразделения противовоздушной обороны
качественной радиолокационной информацией. Для достижения поставленной цели личный состав кафедры
особое внимание уделяет совершенствованию практической подготовки
выпускников.
На кафедре развернута сеть командных пунктов зенитных ракетных войск (звена зенитный ракетный дивизион (зрдн) – группа зрдн
– зенитный ракетный полк), оснащенных
тренажно-имитационным
комплексом (ТИК) «Тенор», пунктов управления и командных пунктов радиотехнических войск (звена
радиолокационная рота – радиотехнический батальон), оснащенных современным ТИК «Тест». Применение
ТИК в образовательном процессе
позволяет рационально готовить обучаемых к работе на реальном вооружении и военной технике, экономно
расходовать ресурс.
Говоря о практической подготовке курсантов, необходимо отметить, что кафедрой накоплен большой опыт проведения полигонной
практики с курсантами выпускного
курса. Главным звеном полигонной
практики является участие курсантов
в выполнении (обеспечении) боевых
стрельб на соответствующих офицерских должностях. Многолетний
опыт ее проведения (с 2001 года)
позволил сформировать устойчивую
последовательность, этапы подготовки курсантов и ВУЗа в целом к
боевым стрельбам и боевому применению курсантских частей и подразделений ПВО.
Сначала из курсантов выпускного курса формируются зенитные
ракетные полки в составе КП полка
и зенитных ракетных дивизионов и
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Выполнение боевых стрельб на полигоне
требует от личного состава
высокой профессиональной выучки

Подготовка курсантами
ЗРПК Панцирь
к боевой стрельбе

Вадим САВИЦКИЙ
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Фото ЯВВУ ПВО

На пункте управления радиолокационной роты

Фото ЯВВУ ПВО

радиотехнические батальоны в составе КП батальона, радиолокационного
узла и радиолокационных рот.
Состав и количество подразделений зависит от количества выпускников. Кафедра исходит из требований
максимального участия курсантов в
данном мероприятии. Как правило,
формируется до двух батальонов РТВ
и до восьми полков ЗРВ.
Подготовка к полигону начинается на учебно-материальной базе
училища под руководством наиболее опытных преподавателей. Затем
боевые расчеты курсантских подразделений выезжают на войсковую стажировку и в ее ходе совершенствуют
умения и навыки ведения противовоздушных боев и выдачи радиолокационной информации непосредственно в войсках, активно участвуют
в мероприятиях боевой подготовки
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частей ЗРВ и РТВ, стажируются на
должностях предназначения.
На следующем этапе проводится передислокация курсантов воздушным транспортом на полигон,
выполнение в течение типовой недели на полигоне учебных и боевых
стрельб по реальным мишеням и
этап возвращения в училище.
В ходе полигонной практики помимо обучения курсантов решается
еще одна задача – боевые стрельбы
являются своего рода экзаменом на
профессионализм для профессорскопреподавательского и инженерно-технического состава училища. Одно дело
учить теории противовоздушного боя,
и совсем другое – довести обучающегося до уровня уверенного выполнения
обязанностей в составе боевого расчета.
Причем, критерием усвоения изученного выступает не абстрактная оценка
«хорошо» или «отлично», а конкретный
результат – уничтожение мишени.
Одной из важных традиций стала
практика проведения ракетно-стрелковой конференции по окончании
каждой полигонной практики. На нее
приглашаются не только участники
выезда на полигон, но и курсанты
младших курсов, весь профессорскопреподавательский состав училища,
представители других военных учебных заведений. Именно при таком

кворуме проходит детальный анализ
всех этапов подготовки и проведения
стрельб и боевого применения, анализ
достигнутых результатов, причин имеющихся недостатков, ставятся задачи
на подготовку в следующем учебном
году. Доклады на конференцию готовят курсанты – непосредственные
участники проведенной практики.
Передают свой опыт курсантам младших курсов, приобретают навыки
подведения итогов ответственнейших
мероприятий боевой подготовки, в
которых они будут принимать участие в недалеком будущем в войсках.
В такой атмосфере рождаются конкретные практические предложения о
том, как быстрее и эффективнее преодолеть существующие трудности и
устранить недостатки, как использовать накопленный опыт для совершенствования содержания образовательного процесса в училище, какие
внести коррективы в планы подготовки к практике с боевой стрельбой для
следующего выпускного курса.
Таким образом, кафедра тактики
противовоздушной обороны ЯВВУ
ПВО и в целом училище акцентированно развивают практическую подготовку будущих офицеров с целью
формирования специалистов, отвечающих всем вызовам современного
противовоздушного боя.
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КАДРЫ

ПОВЫСИТЬ
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ОПК
Этому будет способствовать реализация программы «Новые кадры
для ОПК» в образовательном кластере инжинирингового центра
Тверского государственного технического университета

Фотоархив «ВКР»

Только фундаментальная базовая подготовка
инженеров-конструкторов позволит создавать
перспективные и конкурентоспособные системы
вооружения, пользующиеся высоким спросом

Борис ПАЛЮХ,
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Информационные системы» Тверского государственного
технического университета

на мировых рынках вооружения.

На снимке - арктическая версия зенитного
ракетного комплекса «Тор-М2ДТ»
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Валерий КЕМАЙКИН,
кандидат технических наук, доцент, исполняющий обязанности
заведующего кафедрой «Радиотехнические информационные
системы» Тверского государственного технического университета
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Предлагаемые в материале меры направлены на повышение качества
подготовки кадров для ОПК, призваны усилить их практическую, научную
и инновационную составляющую, повысить степень вовлеченности организаций и предприятий ОПК в научно-образовательные процессы вузов, создать
основу для подготовки высококвалифицированных кадров

государственный техниT верской
ческий университет (ТвГТУ) яв-

Помимо базового варианта размещения боевых средств
ЗРК «Тор-М2Э» на гусеничном шасси, потенциальным
инозаказчикам предлагается несколько альтернативных
вариантов этого комплекса.
на колесном шасси

Есть вариант комплекса
МЗКТ-6922, обеспечивающий

повышенные эксплуатационные характеристики
на дорогах с твердым покрытием и улучшенные условия
обитаемости расчета.
получил обозначение

ЗРК в модульном исполнении
«Тор-М2КМ»

ляется одной из федеральных инновационных площадок, выбранных
в Минобрнауки России на период
2018-2023 годы. В феврале 2018 года
ТвГТУ удостоен премии Правительства Тверской области в номинации
«Ведущий инновационный и технологический центр развития Верхневолжья».
Целью деятельности существующего инжинирингового центра
(Центра) ТвГТУ является создание
современного научно-учебного комп-

Леонид Якутин
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лекса для организации и проведения
фундаментальных, прогнозных и поисковых исследований, прикладных и
технологических НИОКР в интересах
создания и развития военных и промышленных технологий, а также подготовки квалифицированных кадров
для предприятий ОПК.
Образовательный кластер Центра
представляет сеть взаимосвязанных
в заявленной деятельности предприятий реального сектора экономики и
организаций, генерирующих новые
знания: университет, исследовательские центры, структуры по трансфе-

Фотоархив «ВКР»

Воздушно-космический рубеж

89

КАДРЫ

Фотоархив «ВКР»
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Боевую стрельбу ведет
ЗРК «Тор-М2ДТ»

ру технологий. Системообразующим
фактором кластера выступает направление деятельности, в том числе
подготовка кадров для предприятий
ОПК.
Особое внимание в существующем кластере уделяется подготовке
магистров и аспирантов, т. к. уровень современного развития технологий, необходимость решения сложных задач на стыке производственных, информационных технологий
и передовых научных знаний требует
нового подхода к развитию исследовательских компетенций.
В сентябре 2016 года университет
принял участие и был признан победителем в конкурсе Минобрнауки
России на предоставление поддержки
программ развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса в образовательных организациях высшего образования (далее – Программа «Новые
кадры для ОПК»).
Целью реализации Программы
является повышение качества подготовки кадров для оборонных предприятий Российской Федерации,
развитие которых относится к числу
стратегических приоритетов государства. Программа инициирована решением Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.
Стратегическими партнерами в
реализации Программы являются:
АО «РТИ», одно из крупнейших
российских отраслевых холдингов в
составе более шестидесяти предприятий, которые реализуют уникальные
по сложности и масштабу проекты
в сфере радио и космических технологий, систем безопасности, микроэлектроники и системной интеграции;
ЗАО «РТИС ВКО» – российская
компания, занимающая лидирующие
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позиции в системном проектировании построения воздушно-космической обороны (ВКО) и ее подсистем;
ЦНИИ ВКО Минобороны России, который выступает головной научно-исследовательской организацией
в области проблем строительства и
развития Воздушно-космической обороны Российской Федерации и где
проводятся комплексные исследования основных направлений развития
вооружения, военной и специальной
техники ВКО, военно-научное сопровождение их разработки, испытаний
и применения, исследования надежности, эксплуатации, стандартизации,
унификации, энергообеспечения, военной эргономики, устойчивости,
разрабатывается тактико-технико-экономическое обоснование требований
к новым образцам вооружения.
Образовательный кластер включает различные формы взаимодействия
АО «РТИ», ЗАО «РТИС ВКО» и
ЦНИИ ВКО Минобороны России с
ТвГТУ, важнейшей из которых является укрепление связей через базовую
кафедру «Радиотехнические информационные системы», что обеспечивает возможность непосредственного
участия в отборе студентов на обучение и профессиональную подготовку инженерных кадров в интересах
предприятий и организации ОПК.
Базовая кафедра позволяет осуществлять тесную связь производства
с учебным заведением, ведение практик, стажировок, проведение занятий
на современном технологическом
оборудовании, что сокращает время
адаптации молодых специалистов на
рабочем месте и экономит денежные
средства предприятий, вкладываемые
в доучивание молодого специалиста
на предприятии. Базовая кафедра
способствует развитию интереса у
студентов к инженерной деятельности и ускоряет процесс формирования из них инженеров.
Реализуемая на базовой кафедре
образовательная программа соответствует приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники и перечню критических технологий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
июля 2011 года № 899 «Об утвержде-

нии приоритетных направлений развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации и перечня
критических технологий Российской
Федерации» в части: технологий информационных и управляющих систем перспективных видов вооружения, военной и специальной техники.
Основной целью программы подготовки является обеспечение прикладной направленности подготовки
магистрантов в области разработки
информационных технологий и построения информационных систем,
реализуемых в радиотехнических системах и комплексах двойного назначения.
Задачей программы подготовки является приобретение знаний и
практических навыков студентами
магистратуры в области:
 ундаментальных математических
ф
методов, критериев и алгоритмов
принятия решений математической теории статистического обнаружения сигналов на фоне помех
и математической теории решения
задач об оптимальном быстродействии при ограниченной энергии
управления;
основных принципов, методов и
этапов автоматизированного проектирования и моделирования радиотехнических средств;
методов описания проектов создания целевой системы, разработки
функциональной и архитектурной
спецификаций системы и программно-алгоритмического
обеспечения системы (радиотехнической);
методов и средств цифровой обработки сигналов (ЦОС) в радиотехнических системах и комплексах, методов синтеза устройств
цифровой обработки сигналов;
основных положений теории и
практики получения информации
о наличии, координатах, параметрах движения целей путем использования вторичного излучения и
собственного излучения объектов;
принципов построения радиотехнических систем передачи информации (РТС ПИ), основ проектирования и функционирования
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и систем радиоуправления подвижными объектами и входящих в их
состав радиосредств, особенности
многоканальных систем и систем с
многостанционным доступом к общему ресурсу, характеристики этих
систем, приемы, позволяющие реализовать требуемую помехоустойчивость различных РТС ПИ.

обороны России. Из них: 4 доктора
и 3 кандидата технических наук, 1
кандидат военных наук, 3 профессора, 2 доцента и 1 старший научный
сотрудник.
Тематика научных исследований, проводимых с участием студентов магистратуры базовой кафедры,
включает:

В соответствии с действующими
договорами о сотрудничестве в области науки и подготовки кадров с
ЗАО «РТИС ВКО» и НИЦ (г. Тверь)
ЦНИИ ВКО Минобороны России,
студенты ТвГТУ проходят производственную и преддипломную практику, в ходе которой знакомятся с работой на производстве, приобретают
профессиональные навыки.
В 2017 году производственную
практику прошли 8 студентов, а в
текущем учебном году запланирована практика еще 10 студентов. С руководством предприятия достигнута
договоренность о привлечении к работам Центра перспективных исследований ТвГТУ, способного решать
задачи в интересах не только ЗАО
«РТИС ВКО», но и других предприятий концерна ОАО «РТИ», а также
ЦНИИ ВВКО Минобороны России
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов.
Научная работа, проводимая
на кафедре, охватывает достаточно
широкий спектр научных направлений. В настоящее время проводятся исследования на тему «Теория и
адаптивные алгоритмы обнаружения
антропогенных частиц и объектов и
оценка их динамического взаимодействия с космическими аппаратами
на основе интеллектуального анализа
данных».
Исследование проводится при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Российской
Федерации, проект №2.1777.2017/4.6.
В состав исполнителей включены четыре студента магистратуры базовой
кафедры.
В рамках программы приглашены и участвуют в подготовке магистрантов ведущие сотрудники ЗАО
«РТИС ВКО» и ЦНИИ ВВКО Мин-

статистические методы обработки
данных, полученных загоризонтными средствами с целью разработки
предложений по совершенствова-
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В состав комплекса «Тор-М2К»

входит несколько обслуживающих машин.

Заряжающая машина
«Урал-4320»
имеет один боекомплект (восемь ракет),
на базе автомобиля

оснащена погрузочными устройствами

(краном со специальным манипулятором).
С его помощью извлекаются пустые
пусковые контейнеры и устанавливаются
новые.

Процесс перезарядки занимает

восемнадцать минут
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нию специального программного
обеспечения радиотехнических комплексов;
обработка спутниковых фотографических снимков с целью формирования разведывательных признаков;
обнаружение динамического объекта на сложном фоне по точечному слабоконтрастному изображению оптико-электронного прибора
(ОЭП);
алгоритм краткосрочной коррекции
статистической модели ионосферы
по данным средств диагностики

параметров ионосферы и магнитосферы в интересах повышения
достоверности информации, получаемой в РЛС ЗГО декаметрового
диапазона;
методика коррекции работы алгоритма оптимизации частотно-угловых
режимов РЛС ЗГО по данным сигналов, получаемых с помощью специального диагностического комплекса;
алгоритм распознавания объектов
по круговым двумерным радиолокационным изображениям;

а лгоритм автофокусировки инверсно синтезируемых круговых двумерных радиолокационных изображений объектов;
адаптивный метод и алгоритм обнаружения малоконтрастных объектов оптико-электронным средством.
По договорам целевой подготовки по индивидуальным планам осуществляется обучение бакалавров, начиная с 3 курса (с перспективой обучения в магистратуре) по тематике:
к омпьютерный инжиниринг: моделирование теплового и напряженного состояния перспективных ЛА,
в том числе с повреждениями;
э кспериментально-теоретический
метод оценки показателей качества
и алгоритмы оптимизации оптических и конструктивных характеристик имитаторов фоноцелевой
обстановки;
инженерия поверхности твердых
тел и моделирование ее структуры.

Фотоархив «ВКР»
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В программе подготовки кадров
для ОПК присутствует и послевузовская подготовка, которая включает
подготовку ученых высшей квалификации через обучение в совместной
аспирантуре.
В совместной аспирантуре ТвГТУ
и НИЦ (г. Тверь) ЦНИИ Войск
ВКО проходят обучение два аспиранта по изучению методов оценки
показателей качества и алгоритмов
оптимизации имитаторов фоноцелевой обстановки, использованию
численных методов определения пространственного положения ЛА на основе 2-D оптических изображений и
методов оценивания характеристик
многофункционального авиационного комплекса радиолокационного
дозора и наведения при проведении
бесполетных испытаний.
Важным результатом реализации
программы также является обеспечение непрерывного профессионального роста преподавателей ТвГТУ и
специалистов предприятия ОПК на
курсах повышения квалификации
института дополнительного профессионального образования.
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Сотрудничество ТвГТУ со стратегическими партнерами организовано
и развивается на протяжении десятилетий, но именно совместное участие
в конкурсе позволило выявить и отчетливо сформулировать проблемы
и достижения в подготовке кадров,
которая не ограничивается условиями и сроками реализации Программы «Новые кадры для ОПК».
1. Наличие личной заинтересованности и ответственности руководителей предприятий и организаций
ОПК в вопросах кадровой политики
и заинтересованности в приеме молодых перспективных сотрудников.
В настоящее время на предприятиях ОПК возникла проблема при
решении сложных задач, связанная
с нехваткой высококвалифицированных кадровых ресурсов наиболее
продуктивного возраста. Частично нехватку научных и инженерных кадров
уравновешивает высокая квалификация имеющихся кадров. Однако, при
этом, дестабилизирующим фактором
выступает возрастной ценз. Сегодня
около 40% научных сотрудников и
инженеров ведущих научно-технических предприятий старше 55 лет.
Без понимания руководством
предприятий необходимости подготовки новых молодых сотрудников,
без осознания того, что решение кадровых вопросов – это вклад в будущие достижения отрасли и развитие
предприятия, подготовка кадров для
ОПК с участием образовательных учреждений обречена.
Следует отметить, что по итогам подготовки на базовой кафедре 60% выпускников становятся
сотрудниками ЗАО «РТИС ВКО» и
НИЦ (г.Тверь) ЦНИИ ВВКО Минобороны России.
2. Формулирование требований
работодателей к молодым специалистам в виде целевых компетенций в
интересах обеспечения успешной совместной деятельности университета
и стратегических партнеров.
В настоящее время такие требования работодателей (руководителей
высокотехнологичных предприятий
ВКО), предъявляемые к бакалаврам,
специалистам и магистрам, существуют в соответствии с разрабаты-
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ваемыми профессиональными стандартами, формулируются в виде трудовой функции и соответствующих
ей трудовых действий, необходимых
знаний и умений для занимаемой
должности.
Освоение указанного объема знаний, умений и навыков потребует
у специалиста (инженера) затрат на
обучение более 2000 часов. Выделение дополнительнотакого ресурса
при существующем учебном процессе в университетах практически
невозможно, так как для получения
диплома высшего образования необходимо освоить все дисциплины по
установленному ФГОС перечню.
Дополнительные факультативные
занятия со студентами также не позволят освоить все рекомендованные
работодателями дисциплины, так как
учебная нагрузка не допускает более
30 часов занятий в неделю.
В этих условиях решением является четкое формулирование требуемых базовых и дополнительных компетенций и целевая специализация
студента под конкретные места для
нужд ОПК, начиная с третьего курса
обучения в университете.
В этом случае представится возможность удовлетворить требования работодателя к уровню подготовки молодого специалиста при
его трудоустройстве, и появляются
четкие ориентиры в организации
образовательной деятельности университета.
3. Необходимость создания современного учебно-лабораторного комплекса (лабораторное оборудование и
программное обеспечение), развернутого на учебных мощностях университета, и разработка учебно-методического обеспечения выполнения
лабораторных и практических работ
с использованием оборудования и
программного обеспечения, приобретенного в рамках сотрудничества.
Должен быть обеспечен доступ
студентов магистратуры к научноисследовательской и научно-технической работе на современном оборудовании, а также привязка магистерской диссертации и иных работ обучающегося к решению практических
производственных задач.

Созданный учебно-лабораторный
комплекс должен стать основой для
формирования
практико-ориентированных компетенций студентов и
площадкой демонстрации научнотехнического потенциала предприятий и организаций ОПК.
В настоящее время для базовой
кафедры разработан и реализуется
аппаратно-программный комплекс
в лаборатории «Радиолокационные
системы и комплексы», основной
функциональной задачей которого
является обучение студентов магистратуры информационным технологиям в радиолокации с использованием
учебно-тренировочных
комплексов радиолокационных станций высокой заводской готовности.
4. Кадровое планирование в организациях ОПК по количеству и соотношению молодых сотрудников с
различным уровнем обучения.
Внедрение в стране Болонской
системы образования изменило привычную систему подготовки для
предприятий ОПК на уровне (специалистов), и, по сути, свело ее к подготовке бакалавров и магистров.
Анализ по трудоустройству выпускников ТвГТУ показывает, что
бакалавры востребованы в секторах,
связанных с производством, испытанием изделий, разработкой технической и конструкторской документации. Учитывая, что по существующему положению, бакалавры не
могут поступать в аспирантуру, эта
категория работников стимула к карьерному росту не испытывает. Процентный состав бакалавров не превышает 2% от общей численности
инженерно-технических работников.
Практический опыт свидетельствует о том, что сохранение классического бакалавриата в системе
Гособоронзаказа является необязательным. Данная ступень обучения
не обеспечивает непрерывного образования, которое требуется с учетом
специфики ОПК.
Специалисты (инженеры) востребованы во всех секторах деятельности предприятий и организаций,
связанных с разработкой, производством и испытанием продукции.
При получении соответствующих

август 2018

КАДРЫ

навыков им гарантируется служебное повышение, а при наличии научного задела – дальнейшее обучение
в аспирантуре. Процентный состав
инженеров на предприятиях составляет порядка 95% от общей численности инженерно-технических работников.
Магистры востребованы в тех же
секторах, что и специалисты (инженеры). Магистры при поступлении
в аспирантуру имеют преимущества
при сдаче вступительных экзаменов.
Процентный состав этой категории
работников составляет порядка 4%
от общей численности инженернотехнических работников.
Таким образом, возврат к подготовке специалистов, со сроком обучения 5,5 лет, как ключевого звена
подготовки инженеров высокотехнологичных предприятий ОПК и научных подразделений НИИ, имеет
первостепенное значение.
Для повышения эффективности
подготовки необходима реализация

не только текущих механизмов стимулирования студентов, в частности,
дополнительные стипендии, но и
грантовая поддержка отдельных научно-исследовательских инициатив.
5. Необходимость определения
содержания и своевременной корректировки учебных планов подготовки
и порядка прохождения дисциплин
в университете с привлечением ведущих сотрудников ОПК.
Своевременная разработка новых
и корректировка существующих образовательных программ (модулей),
оперативно отвечающих потребностям предприятий ОПК, требует участия ведущих сотрудников.
Здесь следует понимать необходимость разработки и реализации магистерских программ (профилей) в рамках существующих направлений подготовки в магистратуре. Такие программы, позволяющие совместными
усилиями университета и предприятий (НИИ) сочетать в специалисте два
блока компетенций – инженера по IT-

технологиям и радиоэлектронным системам и комплексам, могли бы реализовываться в рамках магистратуры
либо в формате повышения квалификации и переподготовки.
Новые модули в учебных планах
подготовки кадров, ориентированные на получение новых знаний,
отвечающих современному технологическому укладу, могут успешно
внедряться при наличии требуемой
учебно-лабораторной базы.
Таким образом, предлагаемые
меры направлены на повышение качества подготовки кадров для ОПК,
призваны усилить их практическую,
научную и инновационную составляющую, повысить степень вовлеченности организаций и предприятий ОПК в научно-образовательные
процессы при подготовке кадров,
создать основу для подготовки высококвалифицированных кадров. Но
впереди ждет еще большая работа
по полнокровному воплощению задуманного в жизнь.

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-я стр.
3-я стр.
4-я 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.
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В этой сфере важно понять
имеющиеся противоречия
и правильно сформулировать пути решения
стоящих задач

давно и прочно в
Д остаточно
обиход современных ученых и
практиков радиолокации вошли термины «разнесенная» или «многопозиционная» радиолокационная станция. Одна из первых созданных в
нашей стране РЛС являлась, по сути,
и первой двухпозиционной (ДП)
станцией.
К началу 1960-х годов в стране
сформировались известные научные
школы разнесенной радиолокации
под руководством Аверьянова В. Я.,
Черняка В. С. и др. Несомненное
признание научного приоритета подобных школ можно найти и в работах иностранных авторов. Например,
Nicholas J. Willis в предисловии к
своей работе предельно честно отмечает: «One textbook on bistatic radars,
Dispersed Radar Stations and Systems,
was authored by V. Ya. Aver’yanov and
published by Nauka i Tekhnika, Minsk,
in 1978. It was machine translated into
English in 1980, but never distributed
outside of U.S. government agencies.
Thus, it is unfortunately lost to the
bistatic radar community at large.
Perhaps someday Aver’yanov’s work will
become accessible and his contributions
properly recognized. Until then he
retains phantom recognition for the
first bistatic radar textbook». («Один
учебник по бистатическим радарам,
«Разнесенные
радиолокационные
станции и системы», был написан
В. Я. Аверьяновым и опубликован в
«Науке и технике», Минск, 1978 год.
Он был автоматически переведен на

английский язык в 1980 году, но никогда не распространялся за пределами государственных учреждений
США. Таким образом, он, к сожалению, потерян для широкого бистатического радарного сообщества. Возможно, когда-нибудь работа Аверьянова станет доступной, и его вклад
будет признан должным образом.
До тех пор он сохраняет фантомное
признание за первый учебник о бистатических радарах». Перевод Ю. Емельяновой).
Пожалуй, к первым фундаментальным публикациям по данной тематике следует отнести известную, к
сожалению, достаточно узкому кругу
специалистов монографию Аверьянова В. Я., опубликованную в Минском ВИЗРУ ПВО в 1966 г.
Следует особо отметить, безусловно, значительный вклад в теорию и
практику многопозиционной радиолокации коллективов ученых ВИРТА
ПВО (г. Харьков) под руководством
Ширмана Я. Д., Алмазова В. Б., Седышева Ю. Н., Цурского Д. А. и
многих других. Именно их усилиями
были сделаны первые и крайне важные шаги от основ теории к практике применения многопозиционных
(МП) РЛС.
В последние годы интересные
направления
многопозиционной
локации развивают многочисленные коллективы ученых из Нижнего Новгорода (ННИИРТ, НГТУ им.
Р. Е. Алексеева) и даже University of
Birmingham, UK, о чем свидетель-
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Вниманию читателей журнала «ВКР» предлагаются вопросы анализа, оценки
эффективности, разработки и практической реализации многопозиционных
радиолокационных станций, состоящих из нескольких разнесенных передающих и приемных пунктов. Помимо этого, анализируются имеющиеся примеры
использования многопозиционных РЛС.

ствует множество научных публикаций Бляхмана А. Б., Чернякова
М. В., Самарина А. В., Ковалева
А. Н., Ковалева Ф. Н., Мякинькова
А. В., Рындык А. Г., Сизова В. И.,
Гашиновой М. C. и др.
Большое внимание разнесенной
локации традиционно уделяется в
Республике Беларусь. Усилиями коллективов ученых (Охрименко А. Е.,
Слюсарь Н. М., Семашко П. Г. и др.)
разработана теория, созданы и испытаны отдельные образцы подобных
РЛС, использующие сторонние источники радиоизлучений.
Есть общеизвестное утверждение
о неминуемой гибели науки в пылу
терминологических споров. Ничуть
не отвергая этот постулат, необходимо отметить крайне осторожное отношение профессора В. Б. Алмазова
к термину «многопозиционная радиолокационная система».
Как известно, подобные системы
уже созданы и функционируют достаточно давно на базе существующих группировок радиотехнических
и зенитных ракетных войск. Реализованные, как правило, средствами
автоматизированных систем управления, они решают задачу совместной
обработки (объединения) информации отдельных РЛС, эту обработку
называют также третичной. Да, но, в
таком случае, ставится под сомнение
целесообразность разработки и создания каких-либо новых многопозиционных систем. И это при том, что в
полной мере преимущества многопозиционной радиолокации могут быть
реализованы по результатам совместной обработки радиолокационных
сигналов. В существующих системах
эти преимущества реализованы далеко не полностью, а принципиально
новые возможности следует ожидать
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лишь в проектируемых и вновь создаваемых МП РЛС.
Очень часто проверкой известных
теоретических положений выступает
практика, на которой бывает достаточно сложно обеспечить совместную
когерентную обработку (междупунктовые компенсацию и накопление)
сигналов в одном из пунктов приема.
Эксперименты, проведенные на
кафедре радиолокации ВИРТА ПВО
им. Л. А. Говорова под руководством
Алмазова В. Б. и Николаева А. И.,
показали принципиальную возможность подобной междупунктовой
обработки. Однако эксперименты
проводились с использованием упругих колебаний методом гидроакустического моделирования, а несущая
частота ультразвуковых колебаний не
превышала 7 МГц. Оба приемных
пункта, как и неподвижный источник помеховых колебаний, находились в вершинах равнобедренного
треугольника, что позволяло избежать
необходимости выравнивания помех
по времени запаздывания перед их
компенсацией.
В то же время эти первые опыты
по междупунктовой обработке обозначили ряд специфических проблем
многопозиционной локации. Приходящие в пункты приема помеховые
колебания должны обладать высокой
степенью когерентности. Поэтому
предполагается, что антенна помехопостановщика обладает слабыми
направленными свойствами, то есть
излучает практически один и тот же
сигнал в направлении обоих пунктов.
Очевидно, что эффективное подавление возможно, если уровень помех
значительно превышает уровень внутренних шумов. Адаптивная к помеховой обстановке однопозиционная
обработка обеспечивает «провалы» в

характеристике направленности антенны.
Междупунктовая обработка позволяет формировать «провалы» при
компенсации помех в определенных
областях пространства. То есть угловая селекция целей и постановщиков
помех заменяется пространственной,
а это существенно повышает эффективность подобной селекции.
Было также показано, что после
междупунктовой когерентной компенсации помех на выходе устройства совместной обработки наблюдается совокупность сигналов, отраженных от целей и принимаемых отдельными пунктами. Так, для случая
импульсной МП РЛС с двумя приемными пунктами общее количество
эхо-сигналов на выходе устройства
обработки удваивается. Необходимы
специальные меры для устранения
неоднозначности измерений.
Однако и плата за значительные
преимущества МП РЛС достаточно
высока. Необходимо не только передать сигналы в пункт совместной
обработки, но еще и обеспечить возможность регулируемой временной
задержки принятых сигналов, а также
смещения их по частоте для устранения доплеровской добавки. Очевидно,
все это возможно лишь после оцифровки сигналов и их последующей
обработки. Современные технологии
значительно расширили возможности
по передаче широкополосных СВЧ
сигналов на значительные расстояния
с использованием, например, оптических линий связи. Однако задача передачи подобных сигналов на значительные расстояния по-прежнему остается
технически достаточно сложной.
Опыт разработки и применения
ДП и МП РЛС непрерывно растет,
однако практические достижения
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Рис. 1
Функциональная схема ДП РЛС

по-прежнему остаются достаточно
скромными.
Многозвенный радиолокационный комплекс «Барьер-Е» предназначен:
д ля автоматического обнаружения,
определения координат и параметров траекторий движения воздушных объектов, в том числе малоразмерных низколетящих воздушных
целей, крылатых ракет и целей, изготовленных по технологии стелс;
распознавания классов сопровождаемых воздушных объектов;
выдачи радиолокационной информации на командные пункты
группировок ПВО для приведения
сил и средств в повышенные степени боевой готовности. Комплекс
обеспечивает наращивание радиолокационного поля группировок
ПВО на малых и предельно малых
высотах путем создания зон радиолокационного предупреждения о
полетах воздушных объектов.
Создатели комплекса отмечают
уникальность применения принципа
радиолокации «на просвет»:
у величение «видимости» объектов
на 3-4 порядка по сравнению с традиционными РЛС;
независимость характеристик обна-
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ружения от наличия радиопоглощающего покрытия объектов;
обнаружение объектов, наблюдение
которых традиционными радарами
невозможно или затруднено (легкомоторные самолеты и дельтапланы,
ДПЛА);
низкая излучаемая мощность;
высокая вероятность обнаружения
малоразмерных целей;
низкая вероятность ложных тревог.
Структура бистатического комплекса радиолокации, его возможности
по обнаружению целей и измерению
координат достаточно подробно проанализированы. Здесь же приведены
зоны обнаружения, дана оценка точностных характеристик. Функциональная схема ДП РЛС (рис. 1) включает
блок измерения пеленга на цель и блок
измерения частоты Доплера, на основании этих измерений в соответствующем блоке формируются траектории
целей и происходит распознавание.
Алгоритм измерения координат целей и построения траектории
их движения подробно рассмотрен
группой авторов под руководством
Бляхмана А. Б. в различных работах.
Multistatic Measurement System
(MMS) – многопозиционная измерительная система в составе испытательного полигона на атолле
Кваджелейн. Один из старейших

и вполне успешных проектов в области многопозиционной локации
– создание многопозиционной системы на атолле Кваджелейн. Многопозиционная измерительная система
(точнее все-таки система, а не РЛС)
была реализована путем объединения
активной однопозиционной РЛС на
острове Рои-Намур (атолл Кваджалейн, Маршаловы острова) и двух
приемных пунктов на о. Геллинам и
о. Иллегинни в составе того же атолла (рис. 2).
В этой системе активная импульсная РЛС TRADEX осуществляла зондирование пространства и измерение
дальности до цели. В качестве целей
обычно выступали головные части баллистических ракет. Благодаря радиорелейной приемопередающей станции
на о. Гаган, приемные пункты могли
в реальном масштабе времени получать опорный измерительный сигнал
и таким образом измерять дальности
до цели. Сигналы управления, посылаемые РЛС TRADEX, позволяли синхронизировать работу этих удаленных
приемных пунктов. Измерения времени распространения отраженных сигналов для РЛС TRADEX и каждого из
приемных пунктов позволяли оценивать соответствующие дальности RT,
RT+RG, RT+RI (рис. 2).
Результаты измерений передавались в центр совместной обработки
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(KREMS Data Center). С помощью
РЛС TRADEX измерялась и передавалась в пункт обработки координатная информация о дальностях, азимутах и углах места сопровождаемых
целей.
Сигналы, полученные приемными
станциями (о. Геллинам и о. Иллегинни), передавались на РЛС TRADEX,
записывались и использовались в
дальнейшем для совместной обработки. Задача совместной обработки
результатов измерений решалась методами фильтрации Калмана. Анализ
показал, что применение такой обработки позволило существенно снизить ошибки измерений. Основные
характеристики РЛС TRADEX приведены в табл. 1.
Двухпозиционные охранные системы. Существует множество охранных систем (систем контроля рубежей и периметров), построенных
на принципах двухпозиционной
локации. Их выпуском занимаются
самые различные производители как
в России, так и за рубежом. Сложно даже перечислить все имеющиеся в настоящее время разновидности и модификации подобных
систем. Наиболее распространенны-

Линия
связи

ЦЕЛЬ
(х,y,z)

TRADEX
(0,0,0)

RT
RI

ROINAMUR

GAGAN

GELLINAM
(xG,yG,zG)
ILLEGINNI
(x1,y1,z1)

Рис. 2
Расположение элементов многопозиционной измерительной
системы

Таблица 1
Параметры РЛС TRADEX
No п.п.

Наименование параметра

Значение

1

Длина волны, м

0.227

2

Ширина луча

0.65°

3

Диапазон волн

4

Разрешающая способность по дальности, м

150

5

Разрешающая способность по скорости, м/с

0.11

6

Минимальная дальность, км

9.4

7

Частота повторения импульсов, Гц

500

8

Отношение сигнал-шум в импульсе для цели с ЭПР
1м2 на дальности 1000 км, дБ

26
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L

ми и известными изделиями этого
семейства являются датчики «Серия
16000» (фирма «RACON», США),
«РЛД» (НИКИРЭТ, г. Пенза, Россия),
«Радий» (ЗАО «Юмирс», г. Пенза,
Россия), «РИФ» (ПО «СТАРТ» г. Заречный, Россия), «Василек», «ВасилекОМ» (ООО «НПП «ИНПРОКОМ»,
Россия), «ПИОН-В» (ОАО «Черкасский приборостроительный завод»,
г. Черкассы, Украина), «FMW» (ЗАО
«ОХРАННАЯ ТЕХНИКА», г. Заречный, Россия). Анализ подобных систем представляет определенный интерес из-за их многочисленности и, как
следствие, обширного накопленного
опыта их эксплуатации.
Как правило, подобные средства
охраны, часто называемые «радиолучевыми», формируют объемную зону
обнаружения в виде сильно вытянутого эллипсоида вращения (рис. 3),
диаметр которого в середине зоны

Воздушно-космический рубеж

99

ТЕНДЕНЦИЯ

200 м
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Зона неуверенного
обнаружения согнувшегося
нарушителя
Рис. 3
Конфигурация зоны обнаружения для системы FMW_3

составляет от 50 см до 6 метров (в
зависимости от параметров системы).
В большинстве случаев охранные
системы предназначены для обнаружения человека, передвигающегося
«в рост» или «согнувшись». При этом
фирмы-производители отмечают, что
в зоне обнаружения не должно быть
больших неровностей почвы, то есть
в зависимости от типа излучателя эти
неровности не должны превышать
0,08-0,4 м.
В качестве главных достоинств подобных средств защиты производители отмечают:
создание зоны контроля без возведения дополнительных заграждений
(забора), приемник и передатчик
располагаются по линии воображаемого периметра;
возможно применение специальных отражателей ЭМВ, позволяющих создавать Г-образные или
П-образные зоны контроля;
контроль водных или других рубежей, когда отсутствует возможность
прокладки кабельных магистралей
для подключения датчиков, но технически возможна установка отражателя (в документации производителей – «радиозеркала»).
Опыт эксплуатации радиоволновых систем в целом подтверждает указываемые производителем в
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технических характеристиках данные
о создании объемной контролируемой зоны. Для различных моделей
систем размеры этих зон могут несколько отличаться.
Так, для модели FMW_3 протяженность зоны обнаружения может
достигать 200 метров, а модель
FMW_3/2 гарантирует зону обнаружения протяженностью не более 35
метров. В охранных системах используются радиоволны различных
частотных диапазонов (от L до K).
Размеры зон Френеля для таких систем существенно разнятся. Однако,
судя по техдокументации производителей, существенного влияния рабочей частоты на поперечный размер
(высоту) зоны обнаружения не отмечено. Данное обстоятельство представляется не вполне очевидным, по
всей видимости, необходимы дополнительные исследования. Вероятно,
зона обнаружения охранных систем
искусственно заужается за счет направленных свойств передающей и
приемной антенн.
Практически все производители
указывают, что земная поверхность
между передатчиком и приемником
должна быть предварительно выровнена. В пределах зоны обнаружения
вблизи линии базы нежелательно наличие посторонних предметов (в том
числе кустов, пеньков, веток и других
выступающих предметов).

Очевидно, все это необходимо,
чтобы нарушитель не преодолел зону
обнаружения, используя местные
предметы или складки местности.
Опыт эксплуатации свидетельствует,
что на работу подобных систем могут
оказывать существенное влияние высокая трава и зеленые насаждения,
значительные атмосферные осадки.
Поэтому практически все разработчики пытаются это влияние исключить или, по возможности, снизить.
Существенное отличие охранных
систем от ДП РЛС обнаружения воздушных целей – желание сделать зону
обнаружения по возможности узкой,
а также исключить из обнаружения
нецелевые малоразмерные объекты.
Для охранных систем такими малоразмерными объектами являются
дикие и домашние животные, мелкие
грызуны, птицы и т. п. Для этого
делаются попытки перейти на более
высокие рабочие частоты (до 30 Ггц),
сузить диаграмму направленности
передающей и приемной антенн,
усовершенствовать логику работы
устройства обнаружения. В отличие
от ДП РЛС обнаружения воздушных
целей, в охранных системах обычно
не решается задача измерения координат обнаруживаемых объектов,
оценки траектории и параметров их
движения.
Возможность использования для
целей радиолокации сторонних источников излучения является чрезвычайно привлекательной. Идея предложена и тщательно рассматривалась
довольно давно. Анализ проблемы
можно найти в оригинале справочника на английском языке, где приведена довольно подробная классификация ДП и МП РЛС, связанная
с использованием того или иного
сигнала «подсвета» или источника излучения.
В своем анализе Николас Дж. Уиллис, автор известных монографий по
двухпозиционной локации, отмечает
относительно узкую область использования ДП РЛС по сравнению с
традиционными однопозиционными
локаторами. Невоенное применение
ДП РЛС связано с наблюдением за
дорожным движением, измерением
скорости воздушных потоков, изуче-
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нием структуры поверхности планет
и их атмосферы. Изучение возмущений ионосферы Земли может проводиться как в военных, так и гражданских целях. Несмотря на многочисленные примеры, область применения ДП РЛС по-прежнему остается
достаточно ограниченной.
По классификации Н. Дж. Уиллиса ДП РЛС могут работать с собственным (специальным) передатчиком
или использовать излучение стороннего (сопутствующего) передатчика.
Очевидно, что приемный пункт ДП
РЛС в этом случае является основным элементом пассивного радиолокатора, хотя отличия ДП РЛС от станции радиотехнической разведки попрежнему остаются существенными.
Используемый передающий пункт
ДП РЛС может рассматриваться
как кооперативный «cooperative»
(принадлежит
собственным
войскам, стране) или некооперативный
«noncooperative» (принадлежит нейтральной или противоборствующей
стороне). Очень часто решающий
коммерческие задачи и принадлежащий частным компаниям передатчик
приходится рассматривать как некооперативный. В ДП РЛС прямой
сигнал передающего пункта зачастую
используется в качестве опорного в
корреляционном приемнике.
Важной характеристикой является
размер базы ДП РЛС в сравнении
с диапазоном дальностей до цели.
Передающий и приемный пункт
загоризонтной РЛС, разнесенные
на дальность более 40 км, в сравнении с рабочей дальностью до целей
в тысячи километров не позволяют
рассматривать данную РЛС как двухпозиционную. При рассмотрении
разновидностей ДП РЛС Н. Дж. Уиллис уделяет большое внимание методам измерения координат целей, при
этом анализируются локаторы с измерением направления приема (угловых координат целей) и локаторы,
измеряющие только дальности.
«Кооперативные» и «некооперативные» передатчики создают у поверхности земли бушующий океан
ЭМВ. Большинство жителей Земли
носят в кармане или дамской сумочке радиопередатчик диапазона УВЧ,
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сравнимый по мощности с армейской радиостанцией времен Второй
мировой войны. В свое время этой
мощности хватило, чтобы передать
сигналы гибнущей экспедиции Нобиле, принять их в далекой архангельской деревне и спасти почти всех
участников экспедиции.
Современный эфир отличается от радиочастотной среды 1930-х
годов. Он плотно «заселен» сигналами радиовещательных и телевизионных станций, спутниковых систем
связи и навигации, систем радио- и
радиорелейной связи, включая станции дальнего тропосферного и ионосферного распространения, РЛС
управления воздушным движением,
контроля воздушного и космического пространства военного и гражданского назначения.
Из-за такой «населенности» эфира
шансов спасти очередную гибнущую
экспедицию сейчас практически нет.
В последние годы в этот переполненный эфир, потеснив другие сигналы,
вклинились технологии WiFi, WiMax,
Blue Tooth и т. д., на смену традиционным телевизионным и радиостанциям пришли станции телевидения
высокой четкости HDTV и цифрового радиовещания DRМ.
Закономерно возникает желание
использовать в целях локации хотя
бы малую часть энергии этого безбрежного океана: создать некоторый симбиоз на базе существующих
радиотехнических средств, а, может,
просто «паразитировать» на излучении других станций.
Подобная возможность достаточно подробно анализируется в
многочисленных научных работах и
статьях. Этим вопросам посвящают
докторские диссертации, а практическим аспектам – магистерские работы. В большинстве работ анализируется возможность, энергетические
соотношения, а также вопросы практической реализации двухпозиционного локатора с кооперируемым или
некооперируемым передатчиком.
Один из ярких представителей
Минской школы радиолокации Охрименко А. Е. в своих работах традиционно анализирует ДП РЛС на основе телевизионного сигнала. В свое

время эта задача достаточно фундаментально исследовалась учеными
ВИРТА ПВО (научные коллективы
под руководством Седышева Ю. Н.,
Литвинова В. В.).
В качестве несомненной заслуги
коллектива Охрименко А. Е. следует
отметить успешную реализацию известной идеи: в конце 1990-х годов
создана белорусская ДП РЛС «Поле»
с телевизионным сигналом подсвета.
Судя по публикациям, в этой РЛС
были реализованы достаточно современные технические решения.
Аналогичные разработки выполняются во многих странах. Например, в США на основе сигналов
TV и FM передатчиков создана МП
РЛС Silent Sentry. С использованием
сигналов сотовых телефонных сетей
GSM и 3G функционирует РЛС
Celldar, созданная в начале XXI-го
века в Великобритании. Подобные
разработки ведутся в Германии (РЛС
«CORA»), Чехии (разработки фирмы
ERA), Польше (РЛС «PaRaDe») и некоторых других странах.
В России решением данной проблемы заняты коллективы ученых
ФГУП «ГКБ Связь», НИИДАР, ФГУП
«МКБ Электрон», СПбГЭТУ и др.
Обсуждение проходит в ходе различных международных конференций,
результаты изложены на страницах
журналов и монографий.
Довольно подробный анализ проблемы использования сторонних источников излучения в целях радиолокации изложен в ряде работ. Авторы отмечают, что выбор того или
иного источника радиоизлучения
зависит от ряда факторов: несущая
частота (длина волны), мощность излучения с учетом коэффициента направленного действия антенны, вид
модуляции, ширина спектра и др.
К сожалению, вряд ли возможна
оптимизация выбора источника с
учетом большинства из приведенных
факторов. Базируясь на постулатах
теории принятия решений, можно
лишь определить множество различных источников излучения подсвета
как множество несравнимых альтернатив (множество Парето).
Так, коротковолновое радиовещание (аналоговое и цифровое) характе-
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ризуется достаточно высокой мощностью и обладает способностью загоризонтного распространения. Однако
относительно узкий спектр этих сигналов не позволяет реализовать желаемую разрешающую способность РЛС
по дальности, а достаточно большая
длина излучаемой электромагнитной
волны предполагает лишь «релеевское» рассеяние на объектах локации
малых размеров. К тому же сама
судьба КВ радиовещания остается не
вполне ясной, призванные спасти его
технологии DRM пока не получили
должного развития из-за относительно высокой стоимости.
Аналоговое FM и УКВ-вещание
весьма распространено в пределах,
по крайней мере, Европейской части
России. Для этих целей используются практически всенаправленные антенны, расположенные вблизи крупных административных центров.
Применяемые частоты позволяют
рассчитывать на преимущественно
резонансный характер вторичного излучения объектов локации. Дальность
действия ограничена зоной прямой
видимости, а нестационарный спектр
сигнала зависит от характера (контента) передаваемого сообщения. В этой

связи разрешаемая способность по
дальности относительно невелика и
подвержена изменениям.
Сигналы сетей стандарта GSM
имеют малую мощность и относительно узкий спектр. По всей видимости, они могут быть использованы
только в целях ближней локации или
локации «на просвет».
Наилучшими для целей локации
энергетическими характеристиками
обладают сигналы телевизионного
вещания. Как известно, «обычный»
аналоговый TV сигнал включает
практически два сигнала на различных частотах: сигнал изображения со
строгой периодической структурой и
псевдослучайный ЧМ звуковой сигнал. В ходе практического использования в целях радиолокации этих
сигналов возникают определенные
сложности. Сигналы HDTV более
предпочтительны.
Выделение сигнала от цели в ДП
РЛС с внешним подсветом (рис. 4)
возможно по результатам корреляционной обработки с использованием
опорного сигнала.
При построении приемника основное внимание уделяется подавлению прямого сигнала (рис. 4), ко-

торый проникает по боковым лепесткам ДН основной антенны. Прямой
сигнал может превышать полезный
(отраженный от цели) на 60-90 дБ,
а иногда – на 100 дБ. По мнению
авторов некоторых работ, его подавление считается одной из основных
проблем ДП РЛС. Для ее решения
используется комплекс мер, включающий экранирование основной
антенны от источника подсвета, поляризационную и спектральную селекцию, пространственную когерентную автокомпенсацию, оптимальный
выбор величины базы ДП РЛС.
Предлагаемая структура приемного
устройства РЛС с телевизионным сигналом подсвета приведена на рис. 5.
Целевой канал предназначен для
приема сигнала, отраженного от цели.
Предполагается, что антенна целевого
канала имеет высокий коэффициент
усиления и достаточно узкую диаграмму направленности, обеспечивающую
требуемое угловое разрешение целей.
Обзор пространства по азимуту
может производиться путем вращения
антенны с помощью антенного привода (АП). Принятый сигнал также
подвергается двойному преобразованию частоты и аналого-цифровому

Скорость цели
Сигнал
подсвета цели

Дальность
по цели

Источник
сигнала подсвета

Прямой сигнал
Опорный сигнал

Рис. 4
Структура ДП РЛС на основе использования стороннего сигнала подсвета
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АЦП
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Рис. 5
Функциональная схема полуактивной РЛС

преобразованию. Пространственный
автокомпенсатор (АК) служит для подавления сильного прямого сигнала,
проникающего по боковым лепесткам антенны целевого канала.
В многоканальном корреляторе
(МК) производится корреляционная
обработка и обнаружение отраженного от цели сигнала. В качестве эталонного сигнала корреляторов используется сигнал из опорного канала. МК
обеспечивает параллельный обзор по
времени запаздывания и по частоте
Доплера. Для формирования сетки
доплеровских частот используется
синтезатор частот (СЧ). Обнаруженные отметки целей отображаются на
индикаторах (И) в координатах «азимут–дальность» и «азимут–скорость».
Необходимо заметить, что как в
прямом, так и в опорном сигнале
могут присутствовать сигналы теневого рассеяния от целей, пересекающих линию базы или находящихся
вблизи. Однако, похоже, авторы не
считают возможным и необходимым
выделять подобные сигналы, то есть
осуществлять обнаружение «на просвет» малоразмерных и слабоотражающих целей.
Ранее проблемы реализации удаленных приемных пунктов ДП РЛС
были связаны с некоторыми ограничениями технологий передачи и генерирования сигналов. Многие ограничения преодолены, вопросы передачи
опорных когерентных сигналов на
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большие расстояния решаются средствами цифровой передачи. На пути
построения ДП РЛС достигнут значительный прогресс в вопросах адаптивной цифровой пространственновременной обработки сигналов и
изображений, построения адаптивных и самофокусирующихся антенн,
антенн с синтезированной апертурой
и т. п. В то же время ряд вопросов
практической реализации ДП РЛС с
использованием сторонних источников излучения остаются нерешенными, к числу которых относятся:
Согласованный обзор пространства
предающим и приемным пунктами.
Пространственные и частотновременные характеристики используемых радиосигналов.
Вопросы взаимодействия с кооперативными и вопросы оптимального использования некооперативных
передатчиков.
Организация согласованного обзора пространства предполагает наличие информации об угловом положении ДН антенны передатчика. В
случае некооперативного передатчика
подобная информация отсутствует.
Положение характеристики направленности в пространстве может быть
легко предсказано при использовании в качестве передающего устройства РЛС с регулярным обзором
пространства. Однако современные
РЛС часто осуществляют нерегулярный адаптивный обзор пространства,

механическая скорость вращения полотна антенны и электронная скорость перемещения луча существенно различаются.
Несомненным достоинством РЛС
со сторонним подсветом является их
высокая скрытность – характеристика, приобретающая решающее значение в условиях боевых действий. Однако маловероятно обычное функционирование многих источников
радиоизлучения в военных условиях.
Когда говорят пушки, телецентры
отключают и джазовые мелодии не
транслируют по радио. В таких условиях и РЛС с внешним подсветом
могут оказаться совершенно «слепы».
Так что, нерешенные вопросы применения ДП РЛС со сторонним подсветом по-прежнему остаются.
Таким образом, вопросы практической реализации многопозиционных РЛС, рассмотренные здесь, несомненно, важны. Анализ имеющихся
в этой области технических решений
позволяет лучше понять и сформулировать нерешенные до сих пор проблемы многопозиционной локации.
В статье сделана попытка, если не
решить, то хотя бы четко обозначить
существующие проблемы многопозиционных РЛС. Важно понять имеющиеся противоречия, четко и, по
возможности, формально сформулировать задачу. Как известно, «правильно поставленная – это наполовину решенная задача».
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Павел МОРОЗОВ,
кандидат технических наук,
заместитель начальника
кафедры автоматизированных
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противовоздушной обороны
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майор, адъюнкт кафедры
автоматизированных систем
управления Ярославского
высшего военного училища
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Роман АНОШИН,
старший лейтенант, адъюнкт
кафедры автоматизированных
систем управления Ярославского высшего военного училища
противовоздушной обороны

Многофункциональный радиолокатор 92Н6Е зенитной ракетной системы С-400
«Триумф» на полигоне Ашулук

Игорь РУДЕНКО

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
ЕСТЕСТВЕННО-ПОДОБНОГО ЯЗЫКА
Именно с их помощью осуществляется
управление информацией, отображаемой
на автоматизированных рабочих местах
операторов РЛС и ЗРС/ЗРК
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В сложной воздушной обстановке,
которая характеризуется резким
возрастанием объема и темпа выдачи
информации, оператору автоматизированного рабочего места приходится выполнять ряд дополнительных
действий для правильного принятия
решения, что, в свою очередь, приводит к увеличению значения времени
выполнения необходимой операции
по объекту управления. Время принятия решения в таком случае критично. Поэтому одним из актуальных
направлений сокращения времени
принятия решения оператором автоматизированного рабочего места может
выступать управление информацией,
отображаемой на автоматизированном
рабочем месте, с помощью голосовых
запросов оператора в терминах и понятиях естественно-подобного языка.

повышения гибкости и эффективности способов
Д ляработы
лиц, принимающих решения (операторов)
при формировании оперативной информации, предлагается использовать командно-ориентированные запросы.
Внедрение в системы информационной поддержки соответствующих программных средств позволит сократить
значение времени принятия решения операторами автоматизированных рабочих мест за счет уменьшения времени на
извлечение требуемой информации по запросам операторов.
Бурное развитие СВКН вероятного противника, а
также сложность задач, решаемых лицами боевых расчетов командных пунктов и высокие требования к оперативности и качеству их решения, обусловливают необходимость совершенствования процессов управления.
В настоящее время это происходит в основном за счет
оснащения КП КСА.
Следует отметить, что для повышения информативности об оперативной обстановке, а также сокращения времени на принятие решения операторами автоматизированных рабочих мест (АРМ), в современных КСА применяется информационная модель отображения (ИМО), в
которой для управления всей информацией о воздушной
обстановке на фоне цифровой карты местности используется многоуровневое пользовательское меню, являющееся
существующим методом получения информации. Одной
из составляющих ИМО является множество объектов отображения – совокупность графических и текстовых данных, имеющих самостоятельное смысловое значение.
Необходимо подчеркнуть, что под воздушной обстановкой понимается совокупность факторов и условий, характеризующих состав, состояние и содержание действий
авиации и средств противовоздушной обороны (ПВО) в
данном районе. Представление воздушной обстановки в
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Михаил ХОДАРЕНОК

На позиции одной из радиолокационных рот
1-й А ПВО/ПРО ОН.
Оператор трассового радиолокатора 12А6
рядовой Олег Прутов

виде модели позволяет формально оперировать с терминами и понятиями данной предметной области, поэтому
в работе в дальнейшем будем использовать термин – «Модель воздушной обстановки» (МВО).
При существующем подходе, связанном с формированием управляющих воздействий, выполнение действий
и распоряжений по объектам отображения МВО оператором АРМ выполняются путем последовательного выбора той или иной команды в соответствии с информационной моделью отображения.
Однако в случае сложной воздушной обстановки, которая характеризуется применением противником массированного ракетно-авиационного удара, использование
большого количества беспилотных летательных аппаратов (анализ опыта применения СВКН в САР), постановщиков помех, происходит резкое возрастание объема и
темпа выдачи информации, при этом оператору АРМ
приходится выполнять ряд дополнительных действий для
правильного принятия решения, что, в свою очередь,
приводит к увеличению времени выполнения необходимых действий по объекту управления. Время принятия
решения, и, соответственно, время формирования управляющих воздействий в таком случае критично.
В соответствии с этим отметим, что существует ряд
направлений сокращения времени принятия решения
оператором АРМ (ЛБР), таких как: улучшение элементной базы ЭВМ с целью повышения производительности
комплекса; более качественная подготовка боевых расчетов комплексов средств автоматизации и т. д.
Однако данные направления имеют ряд ограничений
и недостатков.
Длительность решения задач в ЭВМ и темп выдачи
информации должны выдерживаться в соответствии с ре-
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жимом работы и текущим состоянием объекта управления. При этом обработка информации, прогнозирование
развития обстановки и состояния объекта управления, а
также выработка и выдача управляющих воздействий
должны осуществляться с более высокой скоростью, чем
скорость протекания реального управляемого процесса.
Современные ПЭВМ, применяемые в КСА, имеют
достаточно хорошие тактико-технические характеристики:
быстродействие – 10 трлн. операций/с; объем оперативной памяти – до 16 Гбайт; объем встроенной памяти – до
10 Тбайт.
Удовлетворение указанного требования достигается
путем использования достаточно быстродействующих
ЭВМ, определения целесообразного темпа решения задач,
использования приоритетных дисциплин обслуживания
заявок на включение программ той или иной категории
важности. Наличие специальных программ, обеспечивающих оперативное управление вычислительным процессом
в реальном масштабе времени, является одной из специфических особенностей ЭВМ АСУ.
Высокая достоверность результатов вычислений и
устойчивость вычислительного процесса достигается
путем применения специальных методов аппаратного,
алгоритмического и программного характера.
Аппаратные методы основаны на резервировании отдельных устройств ЭВМ в сочетании с автоматическим
обнаружением отказов и включением резерва.
Алгоритмические и программные методы предполагают использование специальных контролирующих
и тестовых программ, программ обнаружения сбоев и
коррекции ошибок, а также такое построение отдельных алгоритмов, которое обеспечивает их устойчивость
к ошибкам.
В ряде случаев для повышения надежности вычислительных средств используются многомашинные вычислительные комплексы, в которых одна или несколько ЭВМ
являются резервными и автоматически включаются в
работу при отказе основной ЭВМ. Применение многомашинных вычислительных комплексов позволяет также
повысить производительность и суммарный объем памяти вычислительной системы.
В качестве других особенностей управляющих ЭВМ
следует отметить:
 тносительную стабильность (неизменяемость) проо
грамм работы ЭВМ в течение длительного периода –
периода эксплуатации АСУ;
использование для хранения программ постоянных
запоминающих устройств, что повышает надежность
хранения программ и позволяет сократить время выработки команд. Однако это затрудняет корректировку
и отладку программ.
Такие характеристики позволяют решать на АРМ
(ПЭВМ) сложные комплексные задачи по обработке информации, прогнозированию развития обстановки и состояния объекта управления, выработке и выдаче управ-
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ляющих воздействий, однако, время отклика ПЭВМ на
запрос оператора АРМ в случае улучшения данных характеристик сократится незначительно. Также необходимо
подчеркнуть, что в случае улучшения элементной базы
АРМ соответственно повышается стоимость комплекса
в целом.
Тренировка оператора также является одним из способов сокращения времени принятия решения оператором в КСА.
Условия деятельности оператора АРМ всецело определяются большой динамичностью и вероятностным
характером изменения боевой обстановки. Операторы
могут подвергаться воздействию раздражений, связанных
с характером среды обитания: изменению температуры,
постоянной вибрации, воздействию шумов и т. д. Жесткие ограничения габаритов пунктов управления создают
серьезные трудности для рационального размещения оборудования, затрудняют работу оператора.
Все это требует от оператора развития таких психологических качеств, как способность к быстрому анализу
обстановки, эмоциональная устойчивость, высокие сенсорные качества и доведенные до автоматизма определенные двигательные навыки. Поэтому к военнослужащим,
выполняющим функциональные задачи на АРМ, предъявляются высокие требования и уделяется большое внимание на тренировки, тренажи и подготовку к выполнению боевых задач.
Основу современного обучения расчетов подразделений боевой работе составляют тренажеры, которые
представляют собой программно-технические комплексы,
встроенные непосредственно в соответствующие комплексы средств автоматизации. Это обуславливает высокую
затратность тренировок из-за необходимости включения
при их проведении соответствующих образцов вооружения и военной техники. Кроме того, на встроенных тренажерах довольно трудно организовывать комплексные
тренировки, а количество автономных тренажеров (например, тренажер для подразделений радиотехнических
войск «Тест») ограничено.
Также необходимо добавить, что на определенном
уровне тренированности оператора время формирования
управляющих воздействий оператором АРМ КСА становится постоянным, соответственно, значение времени
принятия решения практически не меняется.
Еще одним направлением сокращения времени принятия решения оператором выступает развитие современных средств человеко-машинного взаимодействия с
вычислительной техникой, например интеллектуальный
мультимодальный интерфейс, средства интеллектуальной
визуализации данных с элементами инфографики, средства дополнительной и виртуальной реальности, позволяющие в реальном масштабе времени совмещать получаемое изображение объективного мира с виртуальными
объектами и т. п.
Однако сложность реализации многомодальных интерфейсов в условиях боевой работы КП, оснащенных КСА,
приводит к полному отказу от применения подобных
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технологий еще на стадии формирования технического
задания, где зачастую ограничиваются лишь требованиями действующих нормативно-технических документов
по эргономической и технической эстетике организации
рабочего места оператора.
Одним из актуальных направлений сокращения времени принятия решения операторами АРМ КСА может
выступать управление информацией, отображаемой на
автоматизированном рабочем месте, с помощью голосовых запросов оператора в терминах и понятиях естественно-подобного языка.
Решение этой задачи заключается в формировании
информации о воздушной обстановке, основанной на
использовании моделей и способов работы с ними, которые учитывают различные аспекты представления и использования информационной модели КСА в процессе
выполнения задач боевым расчетом.
В качестве исходного информационного ресурса используется существующая информационная модель отображения КСА.
Далее из нее необходимо определить основные объекты управления (например, воздушные объекты, КСА,
РЛС и т. д.), которые на следующем шаге должны быть
описаны в терминах предметной области, определены
функции, которые они могут выполнять, а также определяются все возможные отношения между всеми выполняемыми функциями всех объектов управления.
На следующем этапе всем возможным объектам
управления ставится в соответствие их графическое представление. После чего производится совмещение предметного и графического представления информации.
После чего разрабатываются языковые средства, которые позволяют выразить предметное содержание запроса в естественно-подобной языковой структуре запросов
(стандартная схема: запрос–команда–условия (данные) на
основе языка логики предикатов).
Это позволяет, с одной стороны, логически связать в
запросе понятия и отношения предметной области, а, с
другой стороны – использовать в запросе синтаксические
структуры естественного языка. Здесь же определяются
синтаксис и семантика языковых запросов, определяющие правила формирования запросов на естественно-подобном языке. Причем запросы могут быть как односложными, так и с несколькими подусловиями.
Способ формирования информации о воздушной обстановке в контексте предлагаемого метода будет выглядеть
последовательным выполнением следующих процедур:
грамматический анализ запроса;
предметная интерпретация предложения запроса;
формирование графического контекста отображаемой
информации;
визуализация информации.
Предлагаемый подход формирования информации о
воздушной обстановке на основе информационной модели отображения КСА, представленной в виде отдельных
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Боевой расчет зенитного ракетного дивизиона в кабине управления

Заместитель командира радиолокационной роты
Виктор Савченко на рабочем месте
комплекса средств автоматизации пункта управления рлр «Фундамент-1»
старший лейтенант

Михаил ХОДАРЕНОК

объектов управления, определяемых фреймовой моделью,
позволит:
существенно сократить время на принятия решения
боевым расчетом КСА благодаря предоставлению возможности боевому расчету средств голосового ввода
схемно-ориентированных запросов (например, нормативное время для выполнения команды «присвоить количественный состав» составляет 10 секунд, а при применении предлагаемого подхода – 3-4 секунды);
использовать сочетание нескольких операций в одном
языковом запросе, что позволит сократить время выполнения команды в несколько раз (например, для решения
задачи на отображение обеспечиваемых КП, на которые
выдаются чужие ВО, на средней высоте необходимо выполнить три блока операций меню, общее нормативное
время выполнения которых составляет 30 секунд, а при
применении предлагаемого подхода – 6-7 секунд);
использовать дополнительные сведения из БД КСА и
ЦКМ при подготовке к использованию КСА и в процессе его боевого применения;
развивать голосовые, тестовые и графические интерфейсы в системах информационной поддержки в КСА ВКС,
что отвечает современным тенденциям развития средств
автоматизации комплексов военного назначения.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОРУЖИЕМ
Возможности применения технологии искусственных нейронных сетей
при разработке имитационных моделей дают толчок к развитию теории
имитационного моделирования сложных систем

Тенденции современных локальных войн и вооруженных конфликтов характеризуются массированным применением высокоточного, гиперзвукового
оружия по эффективности сопоставимого с ядерным, беспилотных летательных и автономных морских и наземных аппаратов, управляемых роботизированных образцов вооружения и военной техники.
В связи с этим, возникает острая проблема достижения превосходства по своевременности сбора
и качеству обработки информации с целью создания предпосылок для принятия оптимальных решений в условиях критической нехватки времени,
диктуемая общим сокращением временных параметров подготовки к ведению боевых действий.

то превосходство может быть полуЭ
чено имитационным моделированием как доступным и реализуемым в
ЭВМ методом исследования характеристик процесса функционирования больших систем, таких как современные системы управления военного назначения.
Имитационное моделирование, наряду с другими методами моделирования, в настоящее время занимает главенствующую позицию среди методов
военно-научного познания. Именно
имитационное моделирование решает большинство проблем в разработке и применении систем и объектов
военного назначения, когда реальные
эксперименты с ними являются невозможными или дорогостоящими.
Имитационное моделирование позволяет получить знания о целях, силах,
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средствах и способах достижения их
противником и, соответственно, своевременно принять адекватные меры
по противодействию этому замыслу.
В академии уже длительное время
занимается проблематикой имитационного моделирования школа доктора технических наук, профессора
Зернова Михаила Ивановича. В состав школы входят более 20 докторов
и кандидатов наук, школа имеет широкие научные связи с предприятиями военно-промышленного комплекса и научными исследовательскими центрами и институтами.
Основными результатами работы
научной школы являются выработанные: предложения по созданию разведывательно-огневых систем ПВО;
оперативно-тактические
требования

Вадим САВИЦКИЙ
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Михаил СМИРНОВ,
подполковник, кандидат
технических наук, докторант
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Советского Союза
А. М. Василевского

Павел ФИЛАТОВ,
подполковник, адъюнкт
Военной академии войсковой
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Командный пункт 9С457М зенитной ракетной системы
«Антей-2500». На заднем плане - многоканальная станция
наведения ракет 9С32М

август 2018

Воздушно-космический рубеж

109

ЭКСПЕРТИЗА

к перспективным АСУ войсками и
огнем; практические рекомендации
для войск по отражению ударов превосходящих сил воздушного противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия; тактические приемы ведения
информационной борьбы при отражении ударов воздушного противника; технология обучения командиров
вопросам управления огнем на основе
современных информационных технологий; осуществлено моделирование
боевых действий смешанных группировок сил и средств ПВО при подготовке и в ходе отражения ударов воздушного противника с возможностью
комплексного использования ПЭВМ
и аппаратуры образцов АСУ ПВО СВ
(9С52М1, 9С52, 9С737М, АСУ «Касательная», МП22, МП25, 9С470М1,
ПУ-12М6,
ППРУ-1М,
ПОРИ-П1,
ПОРИ-П2); внедрены инновационные
методы обучения в процесс подготовки командного состава фронтового,
армейского, дивизионного звена.
Школой поддерживается тесная
взаимосвязь с войсками. Периодически уточняются и рассылаются в
войска практические рекомендации
по отражению ударов воздушного
противника для использования их в
процессе боевой подготовки.

Основным научным направлением работы школы стоит выделить
разработку и обоснование новых методов управления боевыми действиями и огнем при подготовке и в ходе
отражения ударов СВН противника
на основе интеллектуальных информационных технологий, научно-методического аппарата нечеткой логики
и нейросетевых технологий.
В настоящее время в Вооруженных силах используется большое
количество программных моделирующих систем, позволяющих проводить имитационное моделирование
боевых действий. Они разрабатываются предприятиями промышленности, такими как АО «НПП «Рубин»,
АО «Радиозавод» г. Пенза, АО «Системпром» г. Москва и др.
Имитационное
моделирование
начинает внедряться в комплексы
информационных и расчетных задач
и системы поддержки принятия решения перспективных комплексов
средств автоматизированного управления, выполняемых в рамках опытных конструкторских работ, таких
как «Барнаул-Т», «Поляна-Д4М1»,
«Магистр-СВ» и других.
При практическом использовании имитационных моделирующих
систем возникает ряд вопросов, ко-

торые в настоящее время не имеют
достаточного уровня научного обоснования. Достаточно сказать, что
много-итерационные расчеты для набора статистики при имитационном
моделировании занимают неоправданно большой промежуток времени.
Кроме того, современные подходы к моделированию систем и объектов военного назначения не всегда
обеспечивают проведение полноценных исследований возможностей применения перспективных роботизированных систем вооружения в бою.
Хотя предприятия отечественного
военно-промышленного комплекса в
инициативном порядке разрабатывают специальные боевые системы и с
успехом демонстрируют их возможности на различных выставках.
Таким образом, развитие теории
имитационного моделирования систем управления военного назначения
играет ключевую роль в повышении
эффективности управления военными формированиями.
К решению проблемы развития теории имитационного моделирования
подталкивают складывающиеся противоречия, обусловленные состоянием
возможностей современной вычислительной техники и потребностью в достоверном и широком по временному

ТЕОРИЯ
Организация
боевых действий

Эффективность

ПРОТИВОРЕЧИЯ

Система
разведки

ПРАКТИКА

ПРОГНОЗ

Реальная
обстановка

Боевые действия

Отсутствие достоверной
информации
Интеллектуальные
информационные
технологии
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Система огневого
поражения

Развитие
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СВН
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Рис. 1
Схема решения проблемы развития теории имитационного моделирования
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Рис. 2
Экранные формы среды моделирования систем управления оружием

отрезку прогнозом, получить который
можно только моделированием.
Возникает необходимость в устранении противоречий между прогнозом, реализованном при планировании, текущим развитием складывающейся ситуации и выработкой вариантов повышения эффективности
функционирования системы управления оружием. Схема решения проблемы развития теории имитационного
моделирования представлена на рис. 1.
С одной стороны, прогноз, выработанный при планировании, не может
быть идеальным и всегда будет обладать неточностями, исходя из статистических, вероятностных, эмпирических
и философских принципов. С другой
стороны, достаточно детализированное решение, принятое к реализации,
может уже на начальном этапе выполнения корректироваться, причем значительно. Это заставляет лицо, принимающее решение, из-за нехватки времени
и, порой, без использования каких-либо вспомогательных систем принимать
решения, опираясь на свой опыт или
интуицию, а не на «точный», рассчитанный с применением современных
методов моделирования, прогноз.
При решении указанных проблем
сформулирована гипотеза о возможности применения интеллектуальных
информационных технологий, например, технологии искусственных
нейронных сетей при моделировании
систем управления оружием.
Данная гипотеза подтверждена и
реализована в виде среды моделирования систем управления оружием
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«Орион» (далее Среда). Ее демонстрационная версия представлялась на выставке научных достижений академии,
проводимой в рамках научно-деловой
программы международного военно-технического форума «Армия-2017»,
где была отмечена дипломом за предоставленный инновационный проект.
Среда
моделирования
систем
управления оружием – это программа
для ЭВМ, предназначенная для создания нейросетевых имитационных моделей многоуровневых систем управления оружием и исследования эффективности их функционирования.
Экранные формы работы Среды
представлены на рис. 2.
На данном этапе развития Среда
представляет собой программный
продукт, позволяющий развертывать
полномасштабные исследования влияния огромного количества разнообразных факторов на эффективность
системы управления оружием любых
воинских формирований при ведении боевых действий в различных
физико-географических условиях.
Закладываются возможности моделирования современных и перспективных образцов вооружений по
инновационному подходу к имитационному моделированию систем
управления оружием.
Например, в Среде имеется возможность создать нейросетевую модель системы управления огнем формирования войсковой ПВО и оценить
показатели ее эффективности, такие
как математическое ожидание числа
уничтоженных целей, расход ракет,

предотвращенный ущерб и другие.
При этом заложена возможность использования сторонних, уже доказавших свою адекватность, моделей.
Предлагаемый подход к моделированию обладает рядом преимуществ:
значительно упрощается работа с
имитационными моделями сложных
систем при одновременной возможности их значительного усложнения;
повышается надежность функционирования имитационных моделей;
обеспечивается возможность модификации отдельных объектов модели системы управления без изменения остальных;
обеспечивается возможность повторного использования как отдельных компонентов моделей, так
и моделей объектов целиком путем
их «клонирования»;
пользователю Среды не обязательно знать языки программирования,
нужно лишь правильно обучить экземпляр искусственной нейронной
сети модели объекта.
Таким образом, подтверждение
гипотезы о возможности применения технологии искусственных нейронных сетей при разработке имитационных моделей дает толчок к
развитию теории имитационного моделирования сложных систем, а предлагаемый подход является новым
направлением научных исследований
и прикладного использования результатов моделирования современных
боевых действий.
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СИСТЕМА

Именно она может стать основой
для определения координат неподвижных
источников радиоизлучения
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типаж средств КТК позволяет реИ
шать задачи местоопределения ИРИ,
меющийся на сегодняшний день

однако существует ряд факторов, препятствующих местоопределению нескольких неподвижных ИРИ, находящихся на малой дальности (до нескольких километров) от подавляемого РЭС.
К таким факторам можно отнести:
 алые размеры и скрытное разм
мещение мешающих ИРИ, требующие высокой точности их
местоопределения;
работа мешающих ИРИ на
одной частоте, затрудняющая, а
иногда делающая невозможной
пеленгацию с использованием
фазовых и слабонаправленных
амплитудных пеленгаторов;
значительные размеры (как правило, отдельное автомобильное
шасси) и стоимость, не позволяющие оснастить данными системами всех нуждающихся в них
потребителей;
широкий диапазон работы РЭС,
являющихся потенциальными
объектами радиоэлектронного
подавления (РЭП), накладывающий существенные технические
ограничения на используемые
принципы пеленгации.

В качестве средства поиска неподвижных ИРИ, находящихся на
сравнительно небольших дальностях
порядка 1-2 км, во второй половине
ХХ-го века развитие получили пассивные ручные пеленгаторы.

Поиск ИРИ такими устройствами осуществляется по пеленгу ИРИ,
при этом дальность последнего остается неизвестной. Помимо принципиальной невозможности определения дальности такими средствами,
их недостатками также является недостаточная точность пеленгации и
существенное снижение эффективности при работе по нескольким
ИРИ, работающим на одной частоте. Причиной отмеченных недостатков является ограничение массо-габаритных характеристик антенных
устройств, которые способен переносить человек, а также применение
однопозиционных методов пеленгации ИРИ.
Альтернативой
однопозиционным методам пеленгации может
служить многопозиционное определение координат ИРИ. В настоящее время основные принципы
построения многопозиционных систем достаточно хорошо изучены, а
также существует ряд серийно производимых образцов. Такие системы
предназначены для определения
координат ИРИ, находящихся на
дальностях 10 и более километров,
размещаются на нескольких транспортных единицах. Вследствие этого,
их применение в качестве систем
целеуказания при поиске ИРИ, находящихся на дальностях 1-3 км, не
всегда целесообразно.
Развитие радиоэлектронной техники в последние десятилетия позволило сформировать новые требования к облику носимых систем определения координат ИРИ.
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Одним из способов снижения (устранения) воздействия на радиоэлектронные
средства (РЭС) преднамеренных и непреднамеренных активных помех является поиск и нейтрализация их источников. Техническую основу системы поиска
мешающих источников радиоизлучений (ИРИ) составляют специализированные
радиотехнические средства, использующие принципы пассивной радиолокации
(пеленгации) и имеющиеся на снабжении подразделений комплексного технического контроля (КТК), а также в составе подразделений радиотехнического
контроля.

Применение имеющегося методического аппарата позволило
определить технический облик перспективной носимой системы определения координат неподвижных
источников радиоизлучения, рассмотренной далее.
Особенностью такой системы,
по сравнению с амплитудными и
фазовыми пеленгаторами, является применение разностно-дальномерного метода определения
координат ИРИ, позволяющего
существенно снизить требования
к размерам антенных устройств и
потенциально повысить эффективность функционирования по нескольким источникам ИРИ одного
частотного диапазона.
В состав перспективной носимой
системы определения координат неподвижных источников радиоизлу-

чения целесообразно включить два
приемных пункта. При этом для
обеспечения возможности определения полного вектора координат
ИРИ один из приемных пунктов
должен быть подвижным. Подвижность приемного пункта может быть
обеспечена как перемещением его
группой поиска ИРИ, так и его размещением на беспилотном летательном аппарате.
Неподвижный приемный пункт
дополнительно оснащается активным синхронизатором, предназначенным для обеспечения привязки
принимаемых сигналов к системе
единого времени. Для визуализации карты местности, координат
обнаруженных ИРИ и координат
группы поиска, а также в качестве
терминала управления режимами
работы системы может использо-

ваться планшетный компьютер.
Вариант внешнего вида составных
частей перспективной носимой
системы определения координат
неподвижных источников радиоизлучения представлен на рис. 1.
Принцип функционирования носимой системы определения координат неподвижных источников радиоизлучения заключается в следующем.
Для обнаружения и определения
координат ИРИ неподвижный приемный пункт системы располагается
в максимальной близости с предполагаемым районом их размещения.
После этого осуществляется запуск
подвижного приемного пункта по
маршруту, позволяющему наиболее
точно определить координаты ИРИ.
Следует отметить, что в зависимости
от пространственного расположения
ИРИ, соотношения их мощностей, а

Неподвижный
приемный пункт

Подвижный
приемный пункт

Мобильный
терминал

Рис. 1
Вариант внешнего вида составных частей перспективной носимой системы определения
координат неподвижных источников радиоизлучения
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Ц
R
R
r
1

r синхр
(определяется геоположением пунктов)

t=
t

tсинхр

r/С
t

Обрабатываемый
интервал

U1(t)

2

6
5
4

t
U2(t)

Корреляционная
обработка

Сигнал
синхронизации

3
2
1

t
Рис. 2
Принцип определения разности расстояний до ИРИ

Каждой измеренной разности
расстояний r на плоскости
соответствует гиперболический
пеленг

Ц

r1

r2

r3

r4

r5

2
2

2
2

2
1
Рис. 3
Принцип определения координат ИРИ разностно-дальномерной системой
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также их числа оптимальный маршрут перемещения приемного пункта
может отличаться.
В процессе передвижения приемный пункт осуществляет передачу
принятых им сигналов на неподвижный приемный пункт с помощью
радиоканала системы передачи данных. В результате корреляционной
обработки принятых сигналов для
каждого местоположения подвижного приемного пункта осуществляется
определение относительной разности
расстояний от приемных пунктов
системы до ИРИ ( r). Синхронизация приемных пунктов обеспечивается за счет совместной обработки
сигнала, излучаемого неподвижным
приемным пунктом. Расстояние
между приемными пунктами ( r
синхр) считается известным и может
быть определено как с помощью
системы геопозиционирования, так
и другими известными методами.
Принцип определения разности расстояний до ИРИ показан на рис. 2.
В соответствии с основными
принципами
функционирования
разностно-дальномерных
систем,
каждому измеренному значению
разности расстояний на плоскости

геометрически соответствует гиперболический пеленг. Пересечение гиперболических пеленгов, построенных
для различных позиций подвижного
приемного пункта, определяет координаты ИРИ (рис. 3).
Для подтверждения принципиальной реализуемости описанной
системы определения координат неподвижных источников радиоизлучения был разработан ее прототип.
Основной особенностью прототипа является использование программно-определяемых радиосистем
(SDR), получивших в настоящее
время широкое распространение.
Это позволяет обрабатывать принимаемые сигналы различных частот и
стандартов на ПК.
Отличительной
особенностью
прототипа, по сравнению с перспективной системой, является то,
что перенос данных подвижного
поста осуществляется по окончании рабочего сеанса с помощью
флеш-накопителя. Для определения
координат приемных пунктов используется навигационный сенсор
системы
геопозиционирования.
Структурная схема прототипа представлена на рис. 4.

Неподвижный приемный пункт

SDR-приемник

Устройство
обработки
и управления

Усилитель
сигнала

Генератор
синхросигнала

Внешний вид основных элементов прототипа показан на рис. 5.
Характеристики элементов прототипа представлены в Таблице 1.
Для оценки реализуемости системы поиска и был проведен ряд
экспериментов, в ходе которых были
проверены:
э ффективность системы синхронизации приемных пунктов;
дальность действия системы;
точность местоопределения
ИРИ.
В качестве ИРИ использовался
постановщик активных шумовых
помех РП-377А. Проверка системы
производилась на местности с измерительными базами 75, 160 метров
в первом эксперименте, и 570 и 800
метров во втором эксперименте.
Рабочая частота составляла 90
МГц, полоса пропускания приемного устройства – 2.4 МГц, время корреляционного накопления сигналов
– 3.4 мс.
В каждой пространственной конфигурации системы осуществлялось
измерение 50 пеленгов. Определение
координат ИРИ производилось с ис

Подвижный приемный пункт

SDR-приемник

G

Устройство
обработки

Навигационный
сенсор

GPS

МНИ

Рис. 4
Структурная схема прототипа системы определения координат неподвижных источников радиоизлучения
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1. SDR - приемник

2. Усилитель сигнала

3. Генератор синхросигнала

4. Антенна

Рис. 5
Структурная схема прототипа системы определения координат неподвижных источников
радиоизлучения

Таблица 1
Характеристики элементов прототипа

Наименование элемента

116

Основные характеристики

SDR приемник

SDR приемник на микросхемах RTL2832U, R820T.
Диапазон частот: 24 – 1750 МГц.
Мгновенная полоса: от 250 кГц до 3 МГц.
Чувствительность: 0.22 мкВ (на 438 МГц).
Входное сопротивление приемника: 50 Ом.
Разрядность АЦП: 8 бит.
Автоматическая регулировка усиления: есть.

Усилитель сигнала

Диапазон частот: от 1 до 930 МГц .
Входная мощность: 1 мВт.
Максимальная выходная мощность: 2 Вт.
Входное/ выходное сопротивление 50 Ом.

Генератор синхросигнала

Генератор синхросигнала на микросхеме прямого цифрового синтеза радиоизлучений AD9854,
управляемой микроконтроллером ATMega32.
Частота формируемых сигналов: до 100 МГц .
Вид модуляции сигналов: АМ, ФКМ, ЛЧМ и др.
Частота дискретизации: 300 МГц.
Разрядность ЦАП: 12.
Выходная мощность: до 10 мВт.

Антенна

Дипольная антенна с креплением для подъемного
устройства.
Коэффициент усиления 2-3 дБ.

Воздушно-космический рубеж

пользованием усредненных пеленгов.
Результаты измерений, полученные в
первом эксперименте, приведены на
рис. 6.
Проведенные эксперименты показали, что испытываемый прототип
способен уверенно обнаруживать
ИРИ типа РП-377А на дальностях
75-900 метров. Увеличение дальности обнаружения потенциально
может быть достигнуто увеличением
высоты подъема антенных устройств
приемных пунктов и (или) времени
корреляционного накопления сигналов. Ошибка определения координат ИРИ в экспериментах составила
4.5 и 44 метра соответственно, что
составило 6-8% от его дальности.
Полученные результаты позволяют определить основные направления совершенствования системы, которыми являются:
1. Увеличение полосы пропускания приемных устройств (потенциально до 10 МГц).
2. Увеличение отношения сигнал/
шум за счет увеличения времени корреляционного накопления сигналов,
а также высоты подъема антенн приемных пунктов.
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Усреднение
пеленги

Постановщик
АШП РП-377А

2-я позиция
мобильного
приемного
пункта

1-я позиция
мобильного
приемного
пункта

Стационарный
приемный
пункт

Рис. 6
Результаты измерений, полученные в первом эксперименте

Таблица 2
Характеристики разработанного прототипа
и перспективной системы определения координат ИРИ
Действующий
прототип

Перспективный
образец

24-100

10-12000*

Мгновенная полоса анализа, МГц

2,4

10

Точность определения координат,
% от дальности

6-8

<4

Тип подвижного приемного пункта

носимый

на БПЛА

1

до 5

Разрешающая способность, м

250

<50

Время развёртывания системы, мин.

<10

<5

Время определения координат, мин.

15-20

<10**

<10

<10**

2

1

импортная

-

Характеристика
Частотный диапазон, МГц

Радиус зоны поиска, км

Вес системы, кг
Боевой расчет, чел.
Элементная база

Примечание к таблице : * может быть расширен, ** определяется характеристиками БПЛА
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3. Уменьшение ошибки пеленгации за счет весового усреднения
результатов измерений, а также
выбора оптимального маршрута
движения мобильного приемного
пункта.
Сравнительные
характеристики
разработанного прототипа и перспективной системы определения
координат неподвижных источников
радиоизлучения представлены в Таблице 2.
Таким образом, полученные результаты подтверждают реализуемость рассмотренной перспективной
системы определения координат неподвижных ИРИ. Заявленные характеристики перспективной системы
могут быть достигнуты повышением
технических характеристик ее компонентов и оптимизаций ее алгоритмического и программного обеспечения.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ,
ГЛОБАЛЬНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Именно этого позволит достичь
новая парадигма развития
космических информационных систем
в интересах цифровой экономики России
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Вниманию читателей журнала «ВКР»
предлагается новая парадигма
развития космических информационных систем в интересах обеспечения
потребителей глобальной связью,
предоставления возможности высокоскоростной передачи данных и глобального космического мониторинга.
Для ее реализации предлагается
многофункциональная космическая
информационная система, которую
можно создать на базе орбитальной
многоспутниковой сети малых космических аппаратов (МКА). Условное наименование – «Парадигма».

Вячеслав ФАТЕЕВ,
доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ
Александр ГАЛЬКЕВИЧ,
доктор технических наук

C

NASA

август 2018

ложившаяся международная обстановка требует принятия нестандартных технологических решений в развитии космических информационных систем. Однако,
как видно из последних событий и планов развития отечественных космических технологий, значимых прорывов в решении поставленной задачи пока нет.
Отечественная космическая техника продолжает развиваться на старых заделах, игнорируя тенденции развития
мировой автоматической космонавтики и достижения
отечественных ученых. В стране не созданы конкурентоспособные системы персональной спутниковой связи.
Мы до сих пор не имеем своей космической телематической системы для сопровождения транспорта и грузов,
что очень важно для обеспечения отдаленных районов и,
в особенности, стратегически важного региона Арктики.
Проекты космического мониторинга Земли строятся
на традиционных технологиях и требуют, с одной стороны, огромных средств (более 250 млрд. руб.), а с другой
– длительных сроков реализации (более 10 лет), что в современных условиях недопустимо.
Кроме того, развитие средств глобальной связи и мониторинга чрезвычайно важно для укрепления обороноспособности страны, в частности для создания систем
управления новыми средствами вооружения.
В этой связи Президент России подчеркивает, что «в
обеспечении обороноспособности государства должен
быть в полной мере задействован интеллектуальный потенциал всего научного сообщества. Имею ввиду прежде
всего ученых, конструкторов, инженеров, работающих
над созданием новейших комплексов и систем, – тех, кто
обеспечит Вооруженным силам возможность адекватного
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Космический кластер связи
«КОСМОСЕТЬ» (72 МКА)

Кластер КА «Оптика»

Воздушный эшелон
АС и БПЛА

Кластер КА «Радио»

Кластер КА
«Радиолокатор»
Эшелон
абонентской
аппаратуры связи

Наземный центр
управления
системой

Центр приема
и анализа информации
мониторинга

Кластер КА «Гравика»

Кластер КА
«Ионосфера»
Привлекаемые
КА связи на ГСО и ВЭО

Рис. 1
Состав многофункциональной космической информационной системы «Парадигма»

реагирования на существующие и возможные, перспективные вызовы и риски военной безопасности России».
Что касается цифровой экономики, то Владимир
Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам отмечает: «Цифровая
экономика – это не отдельная отрасль, по сути – это
уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной
сферы, всего общества. И конечно, формирование цифровой экономики — это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции отечественных компаний».
В данной статье предлагается новая парадигма развития космических информационных систем в интересах
обеспечения потребителей глобальной связью, предоставления возможности высокоскоростной передачи данных
и глобального космического мониторинга. Для ее реализации предлагается многофункциональная космическая информационная система, которую можно создать на базе
орбитальной многоспутниковой сети малых космических
аппаратов (МКА) (условное наименование «Парадигма»).

120

Воздушно-космический рубеж

Актуальность новой парадигмы. Необходимость разработки новой парадигмы создания космических информационных систем объясняется существенными ограничениями возможностей существующих систем:
1. В части передачи данных:
существующие системы на основе геостационарных
спутников имеют «мертвые» зоны в районе Арктики и
Антарктики, что недопустимо;
существующая низкоорбитальная система космической
связи «Гонец» не обеспечивает высокую оперативность
и информативность, задержка при передаче информации составляет от десятков минут до нескольких часов.
2. В части космического мониторинга:
 азрешение на местности современных оптико-элекр
тронных систем разведки из космоса пропорционально
диаметру объектива бортового телескопа. Такая оптическая система выдает снимки высокого качества, однако
космические аппараты, оснащенные такой системой,
имеют значительные габариты и вес. По экономиче-
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ским причинам таких КА запускают обычно совсем
немного, поэтому оперативность наблюдения заданных
участков поверхности Земли невелика и достигает нескольких часов;
дальнейшее увеличение разрешающей способности
систем космического радиотехнического мониторинга
(радиопеленгации) проблематично, поскольку бортовые
космические приемники надо пространственно разносить как можно дальше, однако предельный их разнос ограничивается конструктивными особенностями
космического аппарата (не более 10-15 м);
системы космического радиолокационного мониторинга, основанные на так называемом принципе монолокации, имеют много положительных качеств. Однако
для реализации этого принципа требуется большая
мощность системы бортового электропитания и, как
следствие, значительный вес бортового оборудования.
Кроме того, такая система дает лишь один ракурс наблюдения и малоэффективна при вскрытии замаскированных объектов;
в стране до сих пор не создана космическая система
регулярного мониторинга ионосферы, не разработана
спутниковая система геодезического мониторинга гравитационного поля Земли.
Главным недостатком существующей парадигмы создания перечисленных информационных систем является

их независимое друг от друга существование, заложенное
уже на стадии проектирования.
По этой причине каждая из перечисленных систем
должна иметь свою космическую платформу, свою систему связи с Землей, свой отдельный наземный комплекс
управления и т.д., что ведет к огромным финансовым
затратам как на этапе создания, так и на этапе эксплуатации всего комплекса систем.
Цель новой парадигмы. Цель новой парадигмы создания космических информационных систем заключается
в обеспечении следующих характеристик:
 ногофункциональность, которая предполагает одном
временное решение нескольких практических задач для
повышения эффективности системы;
глобальность покрытия территорий и акваторий Земного шара;
непрерывность действия над любой точкой поверхности
Земли;
высокая оперативность связи и доведения результатов
глобального космического мониторинга (допустимая задержка – десятки секунд);
высокая живучесть в случае выхода из строя части спутников;
возможность двойного применения системы;
снижение стоимости системы.

структура многоспутниковой транспортной системы
передачи данных «космосеть»

Количество спутников: 72=9х8
Основное свойство:
м
 ногосвязность
(каждый МКА связан с каждым соседом)
Орбита круговая:
в ысота - 650 км
наклонение - 82.50
Режимы работы системы:
по протоколам IP-телефонии и Internet со скоростями до 1 Мбит/с;
с обеспечением транспорта данных по космическому сегменту
и его взаимодействием с наземным сегментом сети со скоростью
не менее 180 Мбит/с.
Система обеспечивает:

Базовые технологии:
сетевые информационные технологии;
Кластерная структура космических объектов.

г лобальный транспорт данных и телефонную связь между любыми
точками поверхности Земли, воздушного и околоземного космического
пространства в режиме реального времени;
 асштабируемость (простота подключения) и гибкость (простота изменем
ния протоколов) относительно систем пользователей.

Рис. 2
Пример кластера МКА передачи данных «КОСМОСЕТЬ»
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ПРИНЦИП:
1

Синтезирование аппаратуры в режиме бистатической радиолокации: от КА своего или соседнего созвездия малых КА
(вариант 1)

2

Радиолокационный подсвет: от КА системы «ГЛОНАСС» или системы GPS
(вариант 2)
ВАРИАНТ 1									

ВАРИАНТ 2

C1
КА «радиоподсвета»

C2
C3

R3
C1

C2
C3

Cамолет
наблюдатель

Зондирующий
канал

Сигналы,
отраженные
от объектов

R1

КА «ГЛОНАСС», GPS

R2

R2

Опорный
сигнал

R1
Прямой сигнал

КА - наблюдатель
Отраженный
сигнал

Рис. 3
Кластер МКА бистатического радиолокационного мониторинга «РАДИОЛОКАТОР»

Сущность новой Парадигмы создания многофункциональной космической информационной системы
(МКИС). Сущность новой парадигмы создания МКИС
состоит в том, что в многоспутниковой системе установлена взаимная радиосвязь между всеми соседними
низкоорбитальными малыми космическими аппаратами
(МКА), которые создают сеть. При этом каждый МКА
связан с МКА-соседом по каналу миллиметрового диапазона и передает (или ретранслирует) через него свою
информацию. При высоте орбиты спутников 800-1000
км каждый МКА «видит» не менее 3-4 МКА-соседей. При
этом каждый спутник связан с Землей по дуплексному
каналу «Земля-космос».
Одновременно на борту каждого МКА решается своя
частная задача мониторинга Земли или космического
пространства.
На основе межспутниковых связей создается глобальная транспортная система связи и передачи данных
между любыми наземными потребителями. При этом
информацию с любого МКА мониторинга можно пере-
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дать по межспутниковым каналам в любую точку Земли
практически в реальном времени.
В силу постоянного присутствия одного-трех МКА в зоне
видимости наземного потребителя информация ему также передается в реальном времени. Образно говоря, каждый МКА
с аппаратурой мониторинга Земли обладает мобильным телефоном глобального действия и может в любой момент передать свою информацию любому наземному абоненту.
Новая парадигма предполагает существование единого
центра проектирования, эксплуатации и развития системы.
Единственной отечественной многоспутниковой сетевой системой, соответствующей данной парадигме, является космическая навигационная система ГЛОНАСС, в
состав которой вводятся дополнительные межспутниковые радио- и оптические каналы связи.
Данная парадигма развивается в последние десятилетия во многих зарубежных странах – США, Германии, Франции, Японии, Китае и завершается либо созданием коммерческих систем (типа систем навигации
GPS, GALILEO, Вaidou, систем персональной связи
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IRIDIUM, GLOBALSTAR, системы сопровождения грузов
ORBCOMM), либо созданием экспериментальных оборонительных систем. В России эта парадигма развивается
силами научных школ вузов. Однако из-за отсутствия финансовых средств эти исследования носят, в основном,
теоретический и научно-экспериментальный характер.
Состав МКИС, реализующей новую парадигму. В
состав МКИС «Парадигма» включены следующие основные элементы (рис. 1):
космический эшелон информационных кластеров КА;
в оздушный эшелон информационных атмосферных спутников (АС) и БЛА;
эшелон абонентской аппаратуры связи наземных потребителей;
Центр приема и анализа информации мониторинга;
наземный Центр управления системой.
Особенности работы космических кластеров МКИС.
Космический низкоорбитальный кластер «КОСМОСЕТЬ». Космический низкоорбитальный кластер глобальной передачи данных (транспортный космический информационный кластер) «КОСМОСЕТЬ» реализует виртуальную «космическую шину» за счет сети из 72 КА, расположенных на высоте 800 км в 8 приполярных орбитальных
плоскостях по 9 КА в каждой (рис. 2).
В транспортном информационном кластере «КОСМОСЕТЬ» решаются следующие научно-технические задачи:

панхроматическая
камера

 ередача данных между любыми точками земной и
п
водной поверхностей, воздушного и околоземного
космического пространства в реальном масштабе времени и организация различных сетевых сервисов;

ОэС

видеоспектрометр

«КУБ» цифровой
информации

а дресация, обеспечивающая однозначную идентификацию устройств, служб и приложений в любом их местоположении;
реализация протоколов динамической маршрутизации
и ретрансляции пакетов данных на борту космических
аппаратов и др.
Кластер многопозиционной бистатической радиолокации «Радиолокатор». Один из МКА кластера (рис.
3) облучает наземную цель, а остальные – принимают
отраженные радиосигналы, и строят многоракурсное (по
количеству МКА-приемников) изображение цели.
Многоракурсное изображение очень важно для распознавания наземных объектов. Кроме того, такая технология позволяет определить высоту рельефа, что важно
при решении проблем геодезии и картографии.
В качестве источников сигналов облучения могут использоваться сигналы космических навигационных систем ГЛОНАСС, GPS, GALILEO. В РФ с участием одного
из авторов уже проведены успешные эксперименты по
бистатической радиолокации на сигналах ГЛОНАСС.
Кластер синхронной панхроматической и гиперспектральной оптической съемки местности с борта
МКА «Оптика». На борту МКА этого кластера располагается малогабаритный телескоп панхроматической съемки
с диаметром зрачка 10-15 см, а также малогабаритный
гипервидеоспектрометр с количеством спектральных каналов в несколько сотен (до тысячи) (рис. 4).
Исследование показало, что совместное использование результатов наблюдений этих инструментов позволяет получить разрешение на местности, соизмеримое с
разрешением, получаемым большими бортовыми телескопами.

Цифровая система
автоматического обнаружения
и распознавания объектов

ВНИЗ:

координаты объектов
на ЦКМ
Преимущества:
малые габариты бортового телескопа;
система
управления
МКА

в озможность решения задачи автоматического обнаружения
объектов на борту МКА в зоне видимости МКА;
малый вес МКА

Наблюдаемые объекты
ВВЕРХ:

ЦУ на наблюдение поля и опорная цифровая карта местности

Рис. 4
Кластер МКА многоспектрального оперативного оптического мониторинга «ОПТИКА»
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Пример орбитальной
структуры

кластер 1

кластер 2

кластер 3

Режим радио- и радиотехнического мониторинга
с определением координат целей

В

кластер 5

C1

C3
C2

R3

R2

R1
Наблюдаемый
регион

Цель №3
Цель № 1
Цель №2
Пункт определения координат целей

В= 10 - 50 км

Рис. 5
Пример кластера МКА радиотехнического мониторинга «РАДИО»

Габариты, вес и стоимость бортовой аппаратуры МКА
в таком режиме наблюдений значительно (в десятки раз)
меньше.
Кластер многопозиционного радиотехнического
мониторинга «Радио». В этом режиме сигнал, излучаемый наземным (или космическим) радиоисточником,
принимается на борту ближайших МКА низкоорбитальной системы «Парадигма» и переизлучается либо на
Землю, либо на центральный МКА кластера радиомониторинга (рис. 5).
Если переизлучение сигнала ведется как минимум
тремя МКА, то в Центре приема этих сигналов решается
задача определения высокоточных координат источника
практически в реальном времени.
Среди других задач, решаемых этим кластером, следует назвать дуплексную связь, мониторинг транспортных
средств, а также мониторинг территорий и атмосферы на
основе сети наземных и атмосферных датчиков. Решение
этих задач особенно важно в регионе Арктики.
В качестве преимуществ этого кластера следует выделить следующие:
в ысокая точность определения координат целей по их
собственному излучению (десятки метров);
высокая оперативность определения координат неизвестных источников практически в реальном масштабе
времени (до минуты);
многофункциональность аппаратуры МКА.
Кластер непрерывного ионосферного радиомониторинга «Ионосфера». В кластере «Ионосфера» (рис. 6) решается задача уточнения состояния ионосферы на основе
приема сигналов системы ГЛОНАСС, «пронизывающих»
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ионосферу. Прием выполняется с помощью бортовой навигационной аппаратуры ГЛОНАСС, установленной на
каждом МКА системы «Парадигма».
Главные задачи, решаемые этим кластером МКА, состоят в повышении точности системы ГЛОНАСС, в повышении надежности прогнозов атмосферной и космической погоды, а также в обнаружении особых областей
ионосферы.
Кластер мониторинга параметров ГПЗ «Гравика».
Работа кластера КА мониторинга и уточнения параметров гравитационного поля Земли (ГПЗ) (рис. 7) основана на использовании межспутниковых каналов связи
двух соседних спутников в мм-диапазоне для измерения
параметров их относительного движения.
В этих параметрах (взаимная дальность, скорость,
ускорение) содержится информация о параметрах ГПЗ
(потенциал и его градиенты). Погрешность измерения
взаимной скорости соседних спутников в мм-диапазоне
не должна превышать единиц мм в секунду, что уже
реализовано в практических системах. Другая возможность решения этой задачи основана на независимых
измерениях текущей скорости КА с помощью бортовой навигационной аппаратуры (НАП) ГНСС типа
ГЛОНАСС.
Вспомогательный кластер воздушных летательных
аппаратов «Дрон». Этот кластер может строиться на базе
атмосферных спутников, дирижаблей и БПЛА-низколетов
различных видов (рис. 8). Атмосферные спутники используют солнечную энергию, не требуют специального
топлива и могут совершать полет на высоте 20-30 км в
течение 3-5 лет. На аппаратах этого кластера может размещаться информационная «добывающая» аппаратура всех
перечисленных выше кластеров.
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Кроме рассмотренных, могут рассматриваться и другие
кластеры МКА, например, кластер обнаружения пожаров,
кластер наблюдения элементов космического мусора и др.
Преимущества МКИС «Парадигма». Преимущества
рассмотренной космической информационной системы
состоят в следующем:

 ысокая живучесть системы за счет большого количев
ства спутников, многосвязности и наличия альтернативных маршрутов передачи информации;
высокая эффективность мониторинга территорий
и акваторий по причине совместного использования
МКА радио- и оптического мониторинга.

 ногофункциональность, которая заключается в одном
временном решении задач связи, мониторинга Земли
и передачи данных с помощью единой орбитальной
группировки МКА;
глобальность действия за счет использования околополярных орбит;
непрерывность действия за счет большого количества
МКА в системе;
высокая оперативность передачи информации (практически в реальном времени) на глобальные расстояния
за счет использования межспутниковых связей по множеству альтернативных маршрутов;

Ни одна из известных Российских космических систем
(существующих и проектируемых) такой совокупностью
свойств не обладает.
Новые возможности, открывающиеся при внедрении системы. В целом, внедрение системы открывает совершенно новые возможности в следующих стратегически
важных направлениях развития Российской Федерации:
 азвитие цифровой экономики;
р
освоение и развитие Арктики;
глобальный мониторинг земной и водной поверхностей, а также воздушного пространства;

Группировка оперативного контроля состояния ионосферы
в приполярной области
ГЛОНАСС-2

Область
модифицированной
атмосферы

ГЛОНАСС-1

ГЛОНАСС-3

Решаемые задачи:
п овышение точности
ГЛОНАСС;
повышение точности
северной цепочки РЛС
«Воронеж-М»;
повышение точности
и дальности ЗГРЛС;
обнаружение особых
областей ионосферы.

f1f2

МКА 1

Нагревный
стенд

f1f2

МКА 2

Рис. 6
Кластер МКА ионосферного мониторинга «ИОНОСФЕРА» на основе бортовых многочастотных
приемников ГНСС
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сетевой кластер ка гравиметрии
ГЛОНАСС

GPS

GALILEO

НАП-3

L2

НАП-1

НАП-2

L1
НАП-4

Количество геодезических НАП-измерений в год
с 72 мка по 4 ГНСС составит 9,082368е+10
Известная реализация
на 2 КА: проект GRACE

Пункт обработки геодезической
информации

Рис. 7
Кластер мониторинга параметров ГПЗ «ГРАВИКА» на основе межспутниковых радиолиний
и бортовой навигационной аппаратуры ГНСС

глобальный мониторинг атмосферной и космической
погоды и непрерывный мониторинг чрезвычайных ситуаций;
глобальное сопровождение наземных, воздушных и
морских транспортных средств и развитие службы их
спасения;
проведение научных исследований земной и водной поверхностей, воздушного и околоземного космического
пространства;
развитие базовых технологий для внедрения интеллектуальных систем управления робототехническими системами;
укрепление национальной безопасности и обороноспособности.
Наконец, система открывает возможность создания
Российского «Космического интернета», что может выдвинуть РФ в число самых передовых информационноразвитых стран.
Экономическая оценка проекта показала, что система
может быть реализована на отечественном научно-техническом заделе в течение 6-7 лет.
Стоимость системы – около 60 млрд. руб.
Заключение. Новая парадигма создания и развития
многофункциональной космической информационной
системы (МКИС) на основе многоспутниковой орбитальной структуры МКА предполагает ее проектирование в
едином центре с единых научных и технических позиций.
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Ас оптического мониторинга

мкА космосеть
Ас рлм

Ас рлм

кластер Ас связи
сигналы, е от объекта
отраженны

у
дир
зон нал
сиг
и
ющ

LTЕ

й

Рис. 8
Воздушный кластер «ДРОН» атмосферных
спутников и БПЛА мониторинга

NASA
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Стоимость создания системы существенно ниже стоимости
систем, проектируемых на основе классического подхода.
МКИС «Парадигма» способна одновременно решать
задачи глобальной связи, глобального многоракурсного
мониторинга Земли и передачи данных в любую точку
Земли.
На основе новой парадигмы возможно достижение
совокупности показателей системы, включающей многофункциональность, глобальность действия, непрерывность действия, высокую оперативность, высокую живучесть и высокую эффективность. В настоящее время ни
одна из существующих и проектируемых систем такой
совокупностью свойств не обладает.
Предлагаемая МКИС «Парадигма» может дать существенный вклад в решение многих стратегических задач
развития страны. Она может стать локомотивом в развитии идеологии направления «Цифровая экономика», а
также отечественного «Космического интернета» на основе широкого использования космических информационных систем.
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В настоящее время АО «ЦНИРТИ им. академика А. И. Берга»
является головным предприятием по разработке космических
и авиационных комплексов дистанционного зондирования Земли,
ведущим предприятием по разработке конкурентоспособной
наукоемкой гражданской продукции

АО «ЦНИРТИ
им. АКАДЕМИКА
А. И. БЕРГА»

– 75 ЛЕТ

Григорий АНДРЕЕВ,
генеральный директор АО «ЦНИРТИ им. академика
А. И. Берга», доктор технических наук, профессор,
академик Академии военных наук, академик РАЕН,
почетный радист РФ

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский
радиотехнический институт имени академика А. И. Берга»
было основано в 1943 году как ведущий институт по радиолокации.
Под руководством первого директора – академика А. И. Берга
во ВНИИ-108 (первое название предприятия) были проведены
фундаментальные и прикладные исследования в области радиолокации, которые легли в основу таких ее направлений, как радиоэлектронная борьба, авиационное и космическое радиоэлектронное
наблюдение, создание радиоэлектронных систем ПВО, радиопротиводействие средствам радиоэлектронного наблюдения. АО «ЦНИРТИ
им. академика А. И. Берга», наряду с другими крупными предприятиями отрасли, входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
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с 1940-х годов минувшего века средствами РЭБ,
Н ачиная
разработанными в институте, оснащалось большинство

типов самолетов ВВС. Здесь непрерывно велась интенсивная,
целенаправленная работа по повышению эффективности
средств РЭБ, снижению их массогабаритных характеристик и
энергопотребления, освоению новых диапазонов длин волн,
разработка и реализация автоматизированных систем управления средствами, совершенствование элементной базы.
С непосредственным участием специалистов института, на который были возложены функции головной организации по тематике РЭБ, в НИИ и в КБ подотрасли
были разработаны эффективные средства РЭБ в интересах ВВС, ВМФ и сухопутных войск, принятые на вооружение и изготавливаемые серийно.
Разработанные в ЦНИРТИ принципы перестройки
частоты были широко внедрены в новые разработки и,
начиная с 1960 года, почти все станции помех создавались как станции ответного типа.
Это такие станции как «Резеда» – 3 литера; «Сирень» – 9
литеров; «Герань» – 4 литера; «Гардения» – 2 литера; «Гурзуф»
– 3 литера; «Сапфир» и «Сапфир-2», «Икэбана», «Пике» и
другие. Важно отметить, что эти станции помех содержали
устройства и индикаторы для предупреждения летчика о нападении на его самолёт с передней и задней полусферы.
Ю. Н. Мажоровым и А. А. Зиничевым, исполнявшим
обязанности главного инженера института, было получено
авторское свидетельство, на базе которого в КНИРТИ в
кратчайшие сроки была создана станция групповых помех
«Смальта». Эта станция представляет собой активный ретранслятор сигналов, сфазированных антенной решеткой,
и может подавлять средства противника с непрерывным,
импульсным и квазинепрерывным излучением, используя
принцип управляемого «эффекта Доплера».
Станцию оказалось целесообразным ставить на вертолет Ми-8. Станция «Смальта-В» в дальнейшем была модернизирована до «Смальта-ВМ» (1981 год), «Смальта-У»
(1982 год) и «Смальта-ПГ» (1998 год). Вертолет со станцией «Смальта» получил название Ми-8СМВ.
В середине 1960-х годов усилиями сотрудников института вместе с Новосибирским НИИАП, а также вместе с некоторыми другими институтами была выполнена
НИР «Исток», посредством которой были разработаны
научные основы создания бортовых комплексов обороны
(БКО) боевых самолетов различных назначений.
Было принято, что БКО должен включать в себя СПС –
самолетную станцию помех (станция активных помех радиолокационного диапазона «Герань»), станцию предупреждения
об облучении (станция радиотехнической разведки СПО-15С
«Береза» (изд. Л-006С), теплопеленгатор, фиксирующий пуск
атакующей ракеты (теплопеленгатор «Мак» (Л-082), автомат
отстрела пиропатронов (система отстрела дипольных отражателей и ложных тепловых целей АПП-50 с блоками держателей патронов калибра 50 мм), прибор управления комплексом (бортовая ЭВМ «Неон-Ф» (изд. Л-167).
Первые БКО под названием «Карпаты-М» в процессе испытаний устанавливались на бомбардировщики Су24М в конце 1970-х годов.
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Впоследствии эффективные БКО были созданы для
всех тяжелых самолетов ВВС: бомбардировщиков Ту-22М2
и М3 – «Урал-М»; Ту-95 МС – «Метеор-Н»; Ту-142 МР –
«Саяны-М»; Ту-160 – «Байкал-М»; для военно-транспортного самолета Ил-76 – «Алай-М»; для самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 – «Кряж-М».
В 2000-х годах в целях развития работ главным конструктором Л. В. Михайловым с участием ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал» была выполнена ОКР
«Омуль-ШД8» («Роза-21») для создания станции активных
помех индивидуально-взаимной защиты самолетов.
На основе самолетных станций РЭБ был проведен
комплекс работ по защите надводных кораблей: НИР
«Коррида», ОКР «Пчела» и др.
В институте также были разработаны средства РЭБ
для экранопланов – ОКР «Хипер» – главный конструктор
В. В. Степанов; беспилотных летательных аппаратов –
НИР «Подножье» – научный руководитель Л. И. Буняк;
крылатых морских ракет – НИР «Зыбка» – научный руководитель В. В. Млечин; ОКР «Василек» – главный конструктор А. П. Белявский: ОКР «Янтарь» – главные конструкторы А. В. Покатилов и В. П. Солдатов.
На основе проведенных НИР и ОКР была создана одноконтейнерная станция активных помех МСП-418К (гл.
конструкторы В.П. Солдатов, А.Н. Кочеров) для защиты
малоразмерных летательных аппаратов, таких как МиГ-29,
крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, воздушных мишеней и др.
Названная станция предназначена для индивидуальной и индивидуально-взаимной защиты самолетов и
других объектов путем создания активных помех радиоэлектронным средствам управления оружием.
Для обеспечения высоких технических характеристик
станции была создана сверхбыстродействующая интегральная микросхема DSM на принципах IP-технологии.
Сейчас станция проходит испытания.
Сходные по сути, но кардинально отличные в нюансах принципы были заложены при создании в институте
систем КСП ПРО для защиты баллистических ракет и
космических аппаратов (КА).
Институт известен своим вкладом в дело создания
систем загоризонтной связи, ныне проводимого в ОАО
«НПК «НИИДАР», а также своими пионерскими работами при создании нелинейной радиолокации.
Большая работа продолжается в институте по созданию систем космического радиоэлектронного наблюдения Земли. Следом за несколькими хорошо зарекомендовавшими себя «Целинами» («Целина-О», «Целина-Д»,
«Целина-2») ныне начата эксплуатация КА «Лотос», а на
будущий год планируются запуски КА «Пион».
В институте, основанном инженер-адмиралом академиком А. И. Бергом, работали такие выдающиеся специалисты,
как генеральный конструктор зенитных ракетных систем
академик А. А. Расплетин, министр радиопромышленности
СССР П. С. Плешаков, первый заместитель председателя
КГБ СССР генерал армии Н. П. Емохонов, члены-корреспонденты АН СССР Г. Я. Гуськов и Л. А. Вайнштейн.
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Евгений БОБЫЛКИН,
кандидат технических наук,
доцент, заместитель начальника
НИЦ (г. Королев) ЦНИИ ВВКО
Минобороны России

Дмитрий ЖИЛЕНКО,
кандидат технических наук,
доцент, начальник НИЦ
(г. Королев) ЦНИИ ВВКО
Минобороны России

Александр ЗАБОКРИЦКИЙ,
доктор технических наук,
профессор, главный научный
сотрудник НИЦ (г. Королев)
ЦНИИ ВВКО Минобороны России

ТВЕРДО ВСТАЛ НА НОГИ
И УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ
50-му ЦНИИ космических систем
имени М. К. Тихонравова – 50 лет
Весной 2018 года исполнилось пятьдесят лет со дня
образования 50-го Центрального научно-исследовательского ордена Октябрьской Революции института Военно-космических сил имени Михаила Клавдиевича Тихонравова. Ветераны 50 ЦНИИ, руководство
и личный состав ЦНИИ ВВКО, который в настоящее
время в лице научно-исследовательского центра
(г. Королев) является преемником задач и традиций
50 ЦНИИ, отметили эту дату праздничными мероприятиями.

О

сновой комплекса мероприятий
явилось проведение научно-технической конференции на тему «50 лет
на передовых рубежах космонавтики». Выступающие на конференции
докладчики показали на конкретных
примерах роль и место 50 ЦНИИ от
зарождения до настоящего времени
по решению задач применения и развития военного космоса, военно-научного сопровождения работ по созданию космических систем и комплексов военного и двойного назначения. По результатам конференции
издан научно-исторический сборник
«50 лет в космическом строю».
История создания 50 ЦНИИ своими корнями уходит в историю развития 4 ЦНИИ Минобороны России
(НИИ-4 МО) и тесно связана с име-
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нем Михаила Клавдиевича Тихонравова, выдающегося ученого, соратника Сергея Павловича Королева. В период 1947-1956 годов в стенах НИИ-4
МО Тихонравов М. К. объединил вокруг себя группу молодых военных
ученых, инженеров-энтузиастов, интересовавшихся вопросами использования космического пространства.
Эта группа с 1950 г. по 1956 г. выполнила ряд теоретических исследований по космической баллистике,
по созданию межконтинентальных
баллистических ракет. Была разработана теория полета искусственного
спутника Земли (ИСЗ), обоснована
принципиальная возможность создания и запуска ИСЗ.
30 января 1956 года Постановлением СМ СССР 0149-88 начались
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Уже в 1970 году
научными подразделениями
филиала

НИИ-4 МО был разработан
Программы вооружения

первый проект

космическими средствами

В интересах обеспечения запусков КА
с территории России учеными НИЦ (г. Королев)
ЦНИИ ВВКО были проведены военно-техническое
обоснование развития космодромов
и обоснование необходимости создания
космодрома

Восточный

Вадим САВИЦКИЙ

Вадим САВИЦКИЙ
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официальные работы по созданию
1-го искусственного спутника Земли.
Головной военной организацией
был определен НИИ-4 МО с задачами проведения исследований по
использованию ИСЗ для решения
оборонных задач по баллистическому обеспечению, по обоснованию и
разработке командно-измерительного
комплекса для всех типов космических объектов. Указанные задачи в
полном объеме были выполнены. С
начала 1967 года фактически произошло разделение научной деятельности
НИИ-4 МО на два самостоятельных
крупных направления: ракетные комплексы стратегического назначения и
космическое вооружение.
Становилась очевидной необходимость значительного увеличения
численности научных сотрудников,
работающих по космической тематике, и создания самостоятельной научно-исследовательской организации
по космическим средствам военного
назначения.
В связи с ростом масштабов
работ по военно-космической тематике приказом МО СССР от 11 марта
1968 года был создан филиал НИИ-4
МО – войсковая часть 73790 как головная организация по проведению
военно-космических
исследований
в Вооруженных Силах. Филиал возглавил кандидат технических наук генерал-майор-инженер Геннадий Павлович Мельников. Уже в 1970 году
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История образования НИЦ (г. Королев) ЦНИИ ВВКО
НИИ-4 МО

1960 г. - создание космической специальности из 10 НИО
1967 г. - разделение НИИ-4 на ракетное и космическое направления
1968 г. - создание в НИИ-4 космического филиала

Космический
филиал НИИ-4 МО

1968-1972 гг. - создание в двух НИУ в составе 13 НИО:
Обоснования перспектив развития и применения КС и КК
Космических аппаратов и бортовых систем

50 ЦНИИ КС МО

1972 г. - создание 50 ЦНИИ космических средств из 7 НИУ
1991 г. - для проведения исследований по многоразовым
и боевым космическим комплексам ОШС увеличена до 9 НИУ (65 НИО)

4 ЦНИИ МО

1997 г. - слияние 4 ЦНИИ МО Рф И 50 цнии кс мо
2009 г. - образование Центра ракетно-космических систем(РКС)
функционалкосмического направления обеспечивало до 400 н/с

НИЦ
(г. Королев)
ЦНИИ ВВКО

2014 г. - из состава 3, 4, 5, управлений НИЦ РКС 4 ЦНИИ создан НИЦ
(г. Королев) ЦНИИ ВВКО в составе 2 НИУ с задачами военнонаучного
сопровождения космических систем и комплексов

Рис.
Вехи истории 50 ЦНИИ и его преемников

научными подразделениями филиала
был разработан первый проект Программы вооружения космическими
средствами.
Проявляя выдающиеся организаторские способности, в 1972 году
Г. П. Мельников решает проблему
преобразования филиала НИИ-4 МО
в Центральный научно-исследовательский институт космических средств
– 50 ЦНИИ КС, что явилось логическим и объективным завершением качественного и количественного
роста космических исследований, их
значимости для повышения эффективности видов Вооруженных Сил.
Основной задачей института являлось проведение всесторонних
исследований, включая вопросы
обоснования перспектив развития
космического вооружения и частей
космического назначения, эксплуатации, боевого применения космиче-
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ских средств и разработки проектов
тактико-технических требований и
тактико-технических заданий на образцы космического вооружения.
В 1975 году за большие заслуги в
создании системы стратегической спутниковой связи Президиум Верховного
Совета СССР наградил институт орденом Октябрьской революции, ряд
сотрудников – орденами и медалями,
а генерал-майору Мещерякову И. В.,
заместителю начальника института по
научной работе, присвоено звание
Герой Социалистического труда.
Личный вклад доктора технических наук, профессора Мельникова Г.
П., был отмечен присуждением ему
званий лауреата Ленинской и Государственной премий, заслуженного
деятеля науки и техники РСФСР, награждением орденами и медалями,
присвоением воинского звания генерал-лейтенант.

В различные периоды институт
возглавляли: доктор технических
наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР, Герой Советского Союза, Герой социалистического труда, заслуженный деятель
науки и техники РСФСР, генерал-лейтенант Мещеряков Иван Васильевич
(1983-1989 годы); доктор технических
наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, действительный член Академии космонавтики имени К. Э. Циолковского
и Академии военных наук, генералмайор Алексеев Эдуард Викторович
(1989-1992 годы); доктор технических
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации,
лауреат премии Правительства РФ,
заслуженный испытатель космодрома
Байконур, действительный член многих Российский отраслевых и международных академий, генерал-майор
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Меньшиков Валерий Александрович
(1992-1997 годы).
В 1997 году в самый разгар либеральных реформ начались кардинальные реформы в Министерстве
обороны. Эти реформы существенно затронули Космические войска,
упразднив их как род войск прямого
подчинения и переподчинив их главнокомандующему РВСН. Естественно, это затронуло и 50 ЦНИИ. Решением Министра обороны в 1997
году 50 ЦНИИ был расформирован,
а направления работ и личный состав
научных сотрудников был передан в
4 ЦНИИ МО РФ.
За время существования 50
ЦНИИ была создана методологическая база по обоснованию требований к перспективным космическим
комплексам и системам (КК и КС) и
оценке эффективности их функционирования.
Разработаны методология программно-целевого подхода, которая
позволила на каждом этапе обосновывать Основные направления
развития и Программу вооружения
космическими средствами, методологические основы основ применения
Военно-космических сил, ее технической основы – космических систем
и комплексов военного назначения в
различных периодах ВПО, разработаны Военно-космическая концепция,
определяющая взгляды на использование космического пространства
в военных целях, основные направления развития космических сил и
средств навигационно-баллистического обеспечения боевого применения
космических систем и комплексов в
части выведения КА на орбиты, орбитального полета, маневрирования
с проведением транспортных операций на орбите и возвращения объекта на Землю.
Были определены задачи технического обеспечения Военно-космических сил, повышения надежности
ракетно-космической техники, метрологического и эргономического
обеспечения КС, стандартизации и
унификации средств и научно обоснована приоритетность их решения.
Определена роль космических
средств в обеспечении стабильности
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и безопасности в мире, в осуществлении контроля выполнения договоров
и соглашений.
Разработана методология проведения испытаний КС и КК, документация по применению практически
всех эксплуатируемых комплексов, а
также комплекты руководящих документов системы ОТТ, обеспечено
проведение испытаний и принятие
на вооружение более шестидесяти
новых космических средств наблюдения из космоса, связи, навигации,
геодезического, картографического,
навигационно-баллистического и метеорологического обеспечения, позволяющих существенно повысить
боеготовность и боевые возможности
Вооруженных Сил.
На базе института был создан
имитационно-моделирующий комплекс, являющийся базой Главного
баллистического центра Министерства обороны, который в оперативном взаимодействии со средствами
Наземного
автоматизированного
комплекса управления (НАКУ), полигонами, Центрами управления космическими аппаратами (ЦУП КА),
баллистическим центром Академии
наук СССР обеспечивал испытания
всех новых КК военного и двойного
назначения.
Быстрейшему внедрению результатов НИР в практику способствовала творческая активность изобретателей и рационализаторов института.
За весь период было подано более
10 000 заявок на предполагаемые изобретения, получено более 4500 авторских свидетельств.
За время существования института
было подготовлено около 70 докторов наук и более 600 кандидатов наук.
Девяти ведущим научным сотрудникам института присуждено почетное
звание «Заслуженный деятель науки и
техники», а 19 ученым института за
значительный личный вклад в развитие космических средств присуждена
Государственная премия.
Справедливости ради необходимо сказать, что в составе 4 ЦНИИ
МО космическая специальность не
растворилась, а приобрела новые качества. Период формирования объединенного 4 ЦНИИ МО не был
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История создания
50 ЦНИИ своими
корнями уходит
в историю развития
4 ЦНИИ Минобороны
России (НИИ-4 МО)
и тесно связана
с именем Михаила
Клавдиевича
Тихонравова,
выдающегося ученого,
соратника
Сергея Павловича
Королева
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простым. Ведь задачи космических
исследований не были существенно
сокращены. До 90% работ, выполняемых в 50 ЦНИИ, было взято на
сопровождение 4 ЦНИИ. На штатах
4 ЦНИИ было размещено более 700
научных сотрудников 50 ЦНИИ как
в новых научных управлениях и отделах, занимающихся исключительно
космической тематикой (с назначением руководства этих подразделений
из сотрудников 50 ЦНИИ), так и в
совмещенных подразделениях, которые выполняли задачи исследований
как в интересах развития ракетных,
так и в интересах развития космических комплексов.
В совмещенных подразделениях,
как правило, руководство было также
совмещенным. Новое качество получили исследования по военно-стратегическим аспектам использования
космических вооружений, системам
боевого управления и связи, информационно-расчетным системам, которым в 4 ЦНИИ уделялось больше
внимания.
Возглавил космические исследования в 4 ЦНИИ заместитель начальника института по космическим
исследованиям, доктор технических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, действительный член
Академии космонавтики им. К. Э.
Циолковского полковник Кузин Анатолий Иванович.
Этот период сопровождался в основном замораживанием исследований по дорогостоящей космической
тематике, а в своей основе исследования содержали направленность,
связанную с продлением сроков эксплуатации космических вооружений.
Однако «в большой бочке дегтя»
были свои «ложки меда». Так, удалось
обосновать необходимость и возможность кардинальной модернизации
вычислительных средств Наземного автоматизированного комплекса
управления и Измерительных комплексов космодромов в связи с «Проблемой 2000», что было осуществлено
к началу 2000 года, была обоснована
Концепция развития средств выведения КА на период до 2030 года,
выполнен ряд НИР по перспективам
развития космических средств воору-
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жения и поддержания орбитальной
группировки в условиях существенного сокращения финансирования.
Организационные проблемы возникли в 2003 году, когда из РВСН
были вычленены космические подразделения и образованы Космические
войска как род войск с прямым подчинением, однако научные подразделения космической специальности
остались в РВСН с подчинением командующему (на небольшой период
времени 4 ЦНИИ подчинили начальнику вооружения, но такая, может
быть и правильная, концепция просуществовала недолго).
Отсутствие своего института в
Космических войсках приводило к
действиям командования, направленным на поиск путей образования
своего научного подразделения. В
этих условиях руководство 4 ЦНИИ
в лице начальника института гене-

рал-майора Василенко Владимира
Васильевича и заместителя по космическим исследованиям полковника
Данилюка Александра Юрьевича небезуспешно искало компромиссные
решения по осуществлению приемлемых для Космических войск и 4
ЦНИИ решений, направленных на
плодотворное взаимодействие.
Такое решение вопроса не могло
существовать бесконечно, поэтому
командование Космических войск
предпринимало попытки формирования в составе Космических войск
научной организации по проведению
исследований в области военно-космической деятельности. Появились
идеи формирования при Академии
А. Ф. Можайского научного подразделения, занимающегося вопросами
космических исследований. Такое
решение принял командующий Космических войск на то время гене-
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Как говорят,
если у организации
есть планы – значит,
она живет
и развивается.
У нашей организации
есть грандиозные
планы, поэтому
мы твердо встали
на ноги и устремлены
в будущее.
Комплексная программа целевого использования
пилотируемых долговременных орбитальных комплексов
в интересах обороны и национальной безопасности

Российской Федерации разработана на период
до 2020 года

Вадим САВИЦКИЙ
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рал-лейтенант Поповкин Владимир
Александрович. Этот процесс начался в 2008 году с передачей штатной
численности и личного состава Научного центра (г. Санкт-Петербург) из
4 ЦНИИ в академию.
Процесс формирования научного института в составе академии
породил идею образования Военноучебных научных центров (ВУНЦ),
которые представлялись «реформаторами» чуть ли не единственной
панацеей решения проблем военной
науки. Эта идея оказалась живучей, и
в настоящее время не потеряла своей
«актуальности», хотя по нашим оценкам образование ВУНЦ в родах и
видах войск проблем военной науки
не решила.
Очередная веха военной реформы в 2010 году была направлена на
слияние военных институтов с образованием научных холдингов с
подчинением их Председателю военно-научного комитета Минобороны
России.
Таким холдингом стал 4 ЦНИИ
МО, в состав которого вошли 7 центров – бывших ЦНИИ Минобороны
России. Одним из центров 4 ЦНИИ
стал Центр ракетно-космических систем, у которого в перечне основных
задач были исследования в сфере военно-космической деятельности. В
составе
Научно-исследовательского
центра ракетно-космических систем
4 ЦНИИ МО РФ космические исследования проводились до 2014 года.
Наиболее значимыми научными результатами за этот период были следующие результаты.
В интересах обеспечения запусков
КА с территории России проведены
военно-техническое обоснование развития космодромов и обоснование
необходимости создания космодрома Восточный с выбором возможного размещения и разработкой проекта тактико-технических требований.
Разработаны предложения по созданию научно-технического задела
в интересах развития КСВ и разработке перспективных космических
комплексов на период до 2030 года
с определением научно-технических
проблем и ключевых элементов создания перспективных космических

средств, а также приоритетности их
(проблем) решения.
Разработана Комплексная программа целевого использования пилотируемых долговременных орбитальных комплексов в интересах обороны и национальной безопасности
Российской Федерации на период до
2020 года.
Разработаны общесистемные решения по построению и функционированию автоматизированной системы управления Космических войск,
проведена оценка эффективности ее
функционирования в различных условиях обстановки.
С вступлением в должность нового Министра обороны генерала
армии Шойгу С. К. было принято
решение о совершенствовании научного комплекса Минобороны России. Основная концепция совершенствования включала создание (а по
сути – восстановление) Центральных
научно-исследовательских институтов
Минобороны и отдельных научно-исследовательских центров, выводимых
из подчинения Военно-научного комитета Министерства обороны России и подчиняемых заместителям
Министра обороны, Главнокомандующим и Командующим видами и
родами войск.
Организационные вопросы переподчинения научных организаций и
разработки основ для формирования
новых ЦНИИ МО РФ были изложены в Приказе Министра обороны
№ 80 дсп от 4 февраля 2013 года.
Согласно этому приказу, 4 ЦНИИ
Минобороны России с входящими в
него на тот период Научно-исследовательскими центрами передавался в
подчинение командующему Ракетными войсками стратегического назначения, на которого возлагалась организация мероприятий по формированию предложений о реорганизации 4
ЦНИИ и формирования из научноисследовательских центров, входящих
в его состав, новых Центральных
научно-исследовательских институтов
Военно-воздушных сил и войск Воздушно-космической обороны, а на
руководство этими воинскими формированиями до принятия кадровых
решений возлагались полномочия по
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организации
научно-исследовательской деятельности и развитие лабораторно-испытательной базы.
В связи с тем, что созданные на то
время войска Воздушно-космической
обороны в своем составе содержали
подразделения
противовоздушной
обороны (ПВО), ракетно-космической обороны (РКО) и космические
формирования (КВ), новый институт
войск ВКО планировалось создавать
для решения научных проблем по
этим направлениям исследований.
Во исполнение постановления
Правительства № 1794-р Директивой
начальника Генерального штаба №
81/815 от 23 декабря 2013 года была
введена
организационно-штатная
структура ЦНИИ ВВКО, которая
включала НИЦ (г. Юбилейный), выполняющий исследования в области
военно-космической деятельности, в
составе руководства Центра и двух
управлений.
Функционирование НИЦ (г.
Юбилейный) ЦНИИ ВВКО началось с момента государственной регистрации организации 18 апреля
2014 года. На этот период организационно-штатная структура Центра
и набранный персонал научных сотрудников позволяли выполнять задачи по космическим исследованиям
в меньшем, чем в 4 ЦНИИ объеме.
Фактически мы были способны
вести военно-научное сопровождение
создаваемого и эксплуатируемого
космического вооружения в полном
объеме на всех этапах жизненного
цикла (включая эксплуатацию вооружений и их утилизацию).
Однако по остальным направлениям исследований в первый год
нашей работы были существенные
проблемы. Поисковые исследования,
обоснование перспектив развития,
исследования условий применения
космических вооружений выполнялись только по остаточному признаку. Несмотря на эти трудности, нам
уже к концу 2014 года удалось получить существенные результаты.
Так, в течение 2014 года мы разработали 6 Тактико-технических заданий на вновь открываемые НИОКР,
приняли участие в летных испытаниях 9 космических комплексов и сис-
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тем («Родник», «Глобус», «Персона»,
«Кондор», «Кобальт-М», «Гарпун»,
«Муссон-2», космического ракетного
комплекса «Союз-2» с КБВ «Волга»,
наземного комплекса управления
ГЛОНАСС), было разработано более
десяти руководящих документов по
эксплуатации и специальным видам
технического обеспечения ВВСТ
Войск ВКО.
Традиционно на постоянной основе работал наш Баллистический
центр (БЦ). Было выполнено навигационно-баллистическое
обеспечение ракет космического назначения
(РКН), разгонных блоков (РБ) и космических аппаратов, проходящих
на этот период летные испытания
«Протон-М», «Союз-2», РБ «Бриз-М»,
«Фрегат», КА «Глобус-1М», «Гарпун»,
«Кондор» в качестве Главного баллистического центра и обеспечено
навигационно-баллистическое
обеспечение всех запусков КА военного,
народнохозяйственного назначения в
качестве дублирующего БЦ.
Директивой № 314/10/5367 от
12.11.2015 года начальник Генерального штаба увеличил организационно-штатную структуру ЦНИИ
ВВКО, в том числе, штатную численность Центра на одно управление,
которое начало функционировать
уже к лету 2016 года. Измененная
организационно-штатная структура
Центра в составе трех управлений
и перераспределение задач позволили организовать исследования по
неприкрытым направлениям, тем
самым замкнув методическую схему
проведения исследований, включающую оперативно-стратегическое и
оперативно-тактическое обоснование
применения и перспектив развития
космического вооружения и военной техники, планов строительства
системы ВКО, обоснование тактикотехнических требований к автоматизированным системам управления
силами и средствами, космическим
системам и комплексам военного
и двойного назначения, военно-научное сопровождение разработки,
испытаний и эксплуатации космических вооружений и военной техники
на всех этапах жизненного цикла от
военно-технического обоснования до

утилизации, и разработки проектов
нормативных и нормативно-технических документов по применению
космических средств вооружений,
правовых документов в сфере космической деятельности.
В 2016 году произошло еще одно
организационно-штатное изменение,
существенно укрепившее Центр. На
площадке теперь уже города Королев
(в этот период произошло слияние
городов Королев и Юбилейный) в
соответствии с Директивой начальника Генерального штаба был образован Центр с новой оргштатной
структурой, состоящей из руководства Центра, в которое были включены две новые должности заместителя начальника Центра по научной
работе и главного инженера, трех
управлений и отделов, служб и групп
прямого подчинения. В центре появились: служба режима, секретный
отдел и отдел связи, группы кадров
и строевой, материально-технического обеспечения, учета материальных
средств, организации и планирования НИР, военно-технической информации.
Становление Центра как научной
организации, способной решать возлагаемые на него руководством Минобороны задачи, подтверждается результатами, полученными за период
его развития.
За последние три года подготовлены, согласованы и утверждены начальником Генерального штаба Минобороны России:
системный проект по проблемным
вопросам обеспечения космической деятельности;
интерфейсный контрольный документ космической навигационной
системы ГЛОНАСС «Навигационные сигналы с кодовым разделением для специальных пользователей»;
система исходных данных для обеспечения работ по созданию космических средств вооружения на период до 2025 года;
утверждены Командующим войсками ВКО руководящие документы по эксплуатации и специальным
видам технического обеспечения
ВВСТ войск ВКО;
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 редставлены на согласование и утп
верждение Командующему космических войск проекты Руководств
по применению по трем космическим комплексам, по которым
успешно завершены летные испытания;
завершено военно-научное сопровождение летных испытаний девяти космических комплексов и двух
ракетно-космических комплексов с
положительными результатами;
подготовлены проекты документов
для приема на вооружение по трем
космическим комплексам.
Большую роль в становлении
центра играет внебюджетная деятельность. Уже в 2015 году мы получили
лицензию Роскосмоса на оказание
услуг в сфере космической деятельности, в 2016 году – лицензию на проведение работ по оборонзаказу.
Сейчас внебюджетная деятельность приносит ощутимый доход.
Эти средства нами расходуются на
повышение заработной платы, увеличение численности сотрудников
управлений и отделов прямого подчинения, развитие лабораторно-экспериментальной базы, проведение ремонта административно-хозяйственного фонда.
Лабораторная база нам досталась
из 4 ЦНИИ в плачевном состоянии.
В Баллистическом центре технические
средства выработали свой ресурс, аппаратно-программные
комплексы
оценки характеристик ГЛОНАСС
были приняты только на ответственное хранение, башня невесомости
уже много лет не функционировала,
компьютерная техника научных сотрудников не соответствовала современным требованиям.
При непосредственном содействии командующего Космическими
войсками генерал-полковника Головко Александра Валентиновича нами
полностью обновлены компьютеры
на рабочих местах сотрудников, проведены работы по размещению системы передачи информации в сети
Минобороны.
С использованием внебюджетных
источников модернизирован стенд
оценки характеристик ГЛОНАСС
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и произведен ввод в эксплуатацию
оборудования, хранящегося на ответственном хранении.
По нашим предложениям открыта составная часть ОКР по модернизации Баллистического центра,
произведены работы по приведению
башни невесомости к работоспособному состоянию, намечены пути по
ее модернизации до 2019 года.
Нами было введено в эксплуатацию 28 объектов автоматизации и аппаратно-программных стендов, доведен уровень автоматизации рабочих
мест научных сотрудников до 100%.
Административно-хозяйственный
комплекс Центра включает три здания, принадлежавшие в прошлом
50 ЦНИИ, расположенные на территории 4 ЦНИИ. Эти здания не
ремонтировались со времен принадлежности их 50 ЦНИИ. Работы
по ремонту зданий начались уже с
первых дней создания ЦНИИ ВВКО
и выполнялись в соответствии с Планом развития ЦНИИ ВВКО до 2025
года. Бюджетное финансирование
мероприятий Плана было ощутимо
только в 2014 году. Далее финансирование работ велось по остаточному
принципу. Однако за четырехлетний
период выполнены все запланированные мероприятия. В предстоящих планах мы наметили провести
ремонт помещений для размещения
модернизированного баллистического центра, модернизированного узла
связи и вновь создаваемых аппаратно-программных комплексов из состава лабораторной базы управлений
и многое другое.
Как говорят, если у организации
есть планы – значит, она живет и развивается. У нашей организации есть
грандиозные планы, поэтому мы
твердо встали на ноги и устремлены
в будущее.

Быстрейшему
внедрению
результатов
НИР в практику
способствовала
творческая активность
изобретателей
и рационализаторов
института.
За весь период
было подано
более 10 000 заявок
на предполагаемые
изобретения,
получено более
4500 авторских
свидетельств.

За время существования 50 ЦНИИ
была создана методологическая база по обоснованию
требований к перспективным космическим комплексам
и системам

(КК и КС) и оценке эффективности
их функционирования

Вадим САВИЦКИЙ
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День рождения

Владимиру Григорьевичу Гурбичу - 70 лет

Уважаемый Владимир Григорьевич!
От имени коллектива АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» и от себя лично сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем - 70-летием со Дня рождения!
Зная Вас не один год по совместной работе, могу утверждать, что Ваша жизнь являет собой пример патриотического служения Отечеству: почти полвека напряженного труда Вы вложили в развитие Правдинского радиозавода.
Уверенно поднимаясь по служебной лестнице, на занимаемых должностях Вы неизменно проявляли высокую ответственность, исполнительность, целеустремленность, инициативное и творческое отношение к порученному делу, качества грамотного руководителя и организатора, способного сплотить людей, консолидировать их усилия на решение
стоящих задач.
За десятилетия, отданные работе на Правдинском радиозаводе, Вы завоевали прочный авторитет настоящего
профессионала, человека высоких гражданских и нравственных принципов, внесли существенный вклад в освоение
Концерном новых технологий. Сегодня под Вашим руководством АО «НПО «Правдинский радиозавод» не только
целенаправленно трудится над выполнением государственной программы вооружения, но и занимает прочные позиции на рынке продукции гражданского назначения, постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции.
В Концерне хорошо знают о Вашем огромном личном вкладе в дело совершенствования воздушного щита
России, других Ваших заслугах и глубоко Вас уважают. Надеюсь, что наши деловые и человеческие взаимоотношения
сохранятся на долгие годы.
В этот замечательный для Вас и Ваших родных и близких день позвольте пожелать Вам, уважаемый Владимир
Григорьевич, доброго здоровья, большого человеческого счастья и новых свершений на благо нашей Родины.
Генеральный директор
АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей» Я.В. Новиков
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Евгений Фитасов,
кандидат технических наук, доцент кафедры
Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета
имени Н. И. Лобачевского

Анатолий Чижов,
полковник, доктор технических наук, доцент,
заместитель начальника кафедры № 10 (радиолокационного вооружения) Военной академии
войсковой противовоздушной обороны
Вооруженных Сил Российской Федерации
им. Маршала Советского Союза А. М. Василевского

Вадим САВИЦКИЙ

Огонь ведет зенитный ракетный комплекс «Стрела-10СВ»

Малогабаритная трехкоординатная РЛС 1Л1221Е представляет собой когерентно-импульсный
радар кругового обзора, дециметрового диапазона
длин волн, с твердотельным передатчиком
и цифровой ФАР

ВОЙСКОВУЮ ПВО
НЕОБХОДИМО ОСНАСТИТЬ
МАЛОГАБАРИТНЫМИ РЛС
П

режде всего, это относится к
ЗРК, не имеющим средств радиолокационной разведки, то есть не являющимися всепогодными. К таким
зенитным комплексам относятся
ПЗРК «Игла» и ЗРК «Стрела-10» различных модификаций. Повышение
эффективности их боевого применения безусловно приведет в целом к
повышению эффективности функционирования системы ПВО.
В качестве одной из основных и
актуальных целей повышения боевых
возможностей подразделений, вооруженных ЗРК ближнего действия,
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является оснащение войсковой ПВО
специализированными малогабаритными радиолокационными станциями (МРЛС) для контроля воздушного пространства, в том числе и на
малых высотах.
К таким РЛС предъявляются следующие основные требования:
 адежное обнаружение воздушных
н
целей, в том числе низколетящих
целей и малоразмерных, в пределах зоны обзора до 80-100 км по
дальности и до 10-20 км по высоте, летящих со скоростями от 0 до

Фитасов Е. С., Чижов А. А.
– «Вопросы цифровой
обработки сигналов в РЛС
обнаружения низколетящих
целей малой дальности
в условиях сложной сигнальнопомеховой обстановки»
/ Монография. – Смоленск,
издание Военной академии
войсковой ПВО Вооруженных сил
Российской Федерации
им. Маршала Советского Союза
А. М. Василевского, 2018. 104 с.
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Развитие средств воздушного нападения, способных действовать на малых и предельно малых высотах,
а также опыт последних локальных войн, особо актуальной делает задачу повышения боевых возможностей подразделений войсковой противовоздушной обороны (ПВО), вооруженных зенитными ракетными
комплексами (ЗРК) ближнего действия, такими как: переносные зенитные ракетные комплексы «Игла»,
ЗРК «Стрела-10», «Тунгуска», «Шилка», «Тор-М1, М2».

Фото ВА ВПВО

Фото ВА ВПВО

РЛС 1Л122-2Е – малогабаритная РЛС, монтируемая

Вадим САВИЦКИЙ

на подвижном шасси и способная работать в движении.

Размещение РЛС на подъемной мачте обеспечивает повышение
эффективности обнаружения целей, летящих на малых
и предельно малых высотах. Зона обнаружения данной РЛС:
по дальности – до 80 км, по высоте – до 20 км

1000 м/с (в том числе «зависших»
вертолетов), на фоне активных и
пассивных помех;
обеспечение разрешения отдельных
целей;
обеспечение обнаружения и распознавания вертолетов (в том числе
«зависших» вертолетов);
надежное подавление отражений от
подстилающей поверхности, местных объектов, гидрометеоров и
пассивных помех, а также высокая
помехозащищенность по отношению к активным помехам;
возможность классификации и распознавания типов целей;
высокая мобильность (в том числе
возможность ручной переноски).
Реализация приведенных выше
требований, отчасти противоречивых
(с одной стороны – необходимость
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ПЗРК «Игла» предназначен для поражения низколетящих

обеспечения заданной зоны обзора,
с другой – жесткие ограничения по
массе и габаритным размерам, которые исключают применение мощных
передающих устройств и накладывают ограничения на размеры полотна
антенной решетки), возможна только
при сочетании конструктивно-технологических решений с использованием
современной вычислительной техники
с оптимальными методами обработки.
Развитие вычислительной техники
предоставляет широкие возможности
при проектировании аппаратуры обработки современных радиолокационных изделий. Малые массогабаритные
характеристики, низкое энергопотребление, возможность оперативной
коррекции алгоритмов в процессе отладки, а также приемлемый уровень
цен делают использование этой техники весьма привлекательным.

воздушных целей на встречных и догонных курсах
в условиях воздействия ложных тепловых помех

Среди вышеперечисленных средств,
нашедших широкое применение в
радиолокационной технике в последние годы, можно выделить специализированные персональные электронные вычислительные машины
(ПЭВМ), а также модули на базе
цифровых сигнальных процессоров.
Одним из основных параметров,
характеризующих новое поколение
вычислительных средств, является реально достигнутый высокий уровень
производительности. Это, с одной
стороны, стимулирует развитие перспективных методов и алгоритмов
обработки, позволяющих реализовать улучшенные технические характеристики, но требующих повышенной производительности.
С другой стороны, это позволяет в ряде случаев пересмотреть
отношение к практическому ис-
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пользованию уже известных, но
ранее не применявшихся методов
обработки. В то же время современные высокопроизводительные
процессоры позволяют в реальном
масштабе времени применять более эффективные (в том числе и
строго оптимальные) методы обработки в ситуации одновременного
присутствия нескольких полезных
сигналов. Речь идет, прежде всего,
о методе максимального правдоподобия, а также о большой группе
методов, основанных на анализе
свойств выборочной корреляционной матрицы процесса: метод линейного предсказания, проекционные методы и т. д.
Поэтому становятся актуальными, с практической точки зрения, задачи синтеза алгоритмов, требующих
относительно небольших вычислительных затрат с одной стороны, и
удовлетворяющих тому или иному
частному критерию оптимальности,
связанному с предъявленными к
устройству техническими требованиями, – с другой.
Одной из основных задач при
проектировании РЛС является синтез системы цифровой обработки
радиолокационной
информации,
обеспечивающей обнаружение, оценку параметров, разрешение и распознавание радиолокационных целей в заданных пределах работы на
фоне активных и пассивных помех
и вносящей минимальные потери в
отношении сигнал/шум при обнаружении сигнала, отраженного от
радиолокационной цели.
Теория обнаружения, оценки
параметров и разрешения радиолокационных сигналов, в том
числе при воздействии активных
и пассивных помех, рассмотрена
достаточно подробно в известных
работах. Вопросам защиты РЛС от
шумовых активных помех и проектирования систем компенсации
активных помех также посвящено
достаточно большое количество
работ. В настоящее время одним
из основных способов борьбы с
активными помехами, создаваемыми специальными постановщиками, является формирование нулей
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(«провалов») диаграмм направленности (ДН) в направлениях постановщиков помех.
Как известно, формирование необходимой ДН применительно к
АР можно обеспечить двумя группами методов. Первая группа методов предполагает синтез ДН по
априорной информации об угловых
координатах целей и помех. Вторая
группа методов использует адаптивную настройку весового вектора.
Последняя, в свою очередь, включает различные градиентные и прямые методы адаптации. Градиентные
методы основаны на поиске центра
поверхности уровня с помощью так
называемого «метода спуска». Прямые методы адаптации, связанные
с обращением или псевдообращением корреляционной матрицы помех (КМП), состоят в определении
весового вектора и, следовательно,
амплитудно-фазового распределения
на основе знания КМП и вектора,
задающего волновой фронт полезного сигнала. Операция нахождения
весового вектора достаточно трудоемкая, требует относительно больших временных затрат и связана с
обращением матрицы или решением системы уравнений.
Главной задачей систем компенсации помех является обеспечение
работы многофункциональных РЛС
в сложной помеховой обстановке. Результаты, полученные при решении данной задачи, позволяют
успешно разрабатывать РЛС для стационарной помеховой обстановки.
Однако в реальных условиях работы
РЛС приходится иметь дело с нестационарной помеховой обстановкой,
что объясняется рядом факторов.
Один из основных факторов нестационарности вызывается режимом
кругового обзора РЛС, так как в
процессе обзора изменяются угловые соотношения между лучом антенны и постановщиком помех, а,
следовательно, и угловое положение
нулей ДН относительно максимума
основного лепестка.
Вопросы оценки параметров
и разрешения радиолокационных
сигналов, а также повышения их
эффективности при аппаратных

ограничениях (например, в малогабаритных РЛС малой дальности),
также являются принципиальными
при проектировании системы цифровой обработки радиолокационных сигналов. Известно, что при
согласованной фильтрации сигналов разрешающая способность по
какой-либо координате ограничена
шириной функции рассогласования
и не может быть улучшена путем
увеличения энергии сигнала. Существует ряд методов, позволяющих
получить более высокое разрешение. К ним, например, относятся
методы спектрального сверхразрешения. Однако они хорошо разработаны лишь для сигналов синусоидальной формы.
Также известен метод, инвариантный по отношению к форме
сигналов. Он состоит в разделении
разрешаемых сигналов на полезный
и мешающие, что при гауссовой
статистике амплитуд приводит к алгоритму, заключающемуся в предварительной режекции мешающих
сигналов с последующим накоплением полезного. Однако этот метод
предполагает знание количества мешающих сигналов и их координат
(информативных параметров).
В связи с этим, в данной работе рассматривается подход к разрешению сигналов, не требующий
никакой априорной информации
о параметрах сигналов, а также
инвариантный по отношению к
их форме. Он основан на известном методе наименьших квадратов
(МНК). Метод наименьших квадратов, отличаясь по подходу от метода максимума правдоподобия и
обладая своими собственными оптимальными свойствами, в то же
время совпадает с методом МП в
важном случае нормально распределенных наблюдений. Алгоритмы
разрешения на основе МНК позволяют значительно улучшить разрешение, обеспечиваемое согласованной фильтрацией для моделей
сигнала с произвольным количеством целей. При этом обеспечивается также оценка координат и
параметров движения отдельных
целей. Аналогичными свойствами
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также обладает проекционный метод сверхразрешения, разработанный и детально исследованный в
работах ученых академии.
Однако, несмотря на довольно
исчерпывающую информацию по
отдельным рассмотренным вопросам, алгоритмы и методики проектирования РЛС конкретного класса, предполагающие комплексный
подход к синтезу систем цифровой
обработки сигналов РЛС с заданными тактико-техническими характеристиками, представлены, на наш
взгляд, недостаточно полно. При
этом комплексный подход подразумевает жесткую взаимосвязь алгоритмов обработки, режимов работы РЛС, особенностей построения
передающей и приемной систем
РЛС, пропускной способности каналов связи, вычислительной мощности специализированной цифровой
вычислительной машины (СЦВМ)
изделия, массогабаритных характеристик, стоимостных показателей и
т. д. А при проектировании РЛС
малой дальности, малогабаритных
РЛС (с ограничениями по массе,
габаритам, энергопотреблению и т.
д.) решение задач, направленных на
реализацию данного подхода, становится особенно актуальным.
В первом разделе монографии
проводится разработка принципа построения системы цифровой
обработки сигналов импульсной
РЛС малой дальности. Рассмотрены общие вопросы и особенности
режимов работы РЛС и построения схемы типового тракта цифровой обработки сигналов. Проведен
анализ схем когерентного, некогерентного и смешанного когерентно-некогерентного накопления и
показано, что для реализации требований, предъявляемых к РЛС малой
дальности, с точки зрения минимизации потерь при обнаружении
полезного сигнала и комплексной
реализации алгоритмов ЦОС, наиболее предпочтительной является
реализация алгоритма смешанного
когерентно-некогерентного
накопления с однозначным измерением
радиальной скорости и неоднозначным измерением дальности. При
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этом зондирование осуществляется пачками с вобуляцией периода
повторения от пачки к пачке. Использование в каждой пачке эквидистантного (симметричного) режима
зондирования позволяет реализовать
когерентное накопление с применением процедуры быстрого преобразования Фурье и обнаружение целей
в заданном диапазоне скоростей на
фоне отражений от местных предметов.
Во втором разделе проведен синтез системы межпериодной обработки малогабаритной РЛС малой
дальности. Рассмотрен метод, основанный на аппроксимации неизвестной обратной корреляционной
матрицы помех матрицей-проектором на подпространство, ортогональное подпространству помех.
Синтезированы группы фильтров с
различными зонами режекции, обеспечивающих обнаружение целей
в заданном диапазоне радиальных
скоростей и коэффициент подавлением пассивных помех до 60 дБ.
Показана возможность использования предложенного метода для
компенсации доплеровской составляющей при движении транспортного носителя. Рассмотрен метод
формирования порога обнаружения с учетом многоканальности
схемы межпериодной обработки
по доплеровской частоте и малым
числом элементов разрешения по
дальности внутри такта зондирования. Дана оценка потерь, вносимых
предложенной схемой в обнаружение полезного сигнала.
В третьем разделе рассмотрены
основные задачи по реализации
системы автокомпенсации шумовой активной помехи в РЛС малой
дальности. Рассмотрен алгоритм
трехканального автокомпенсатора
шумовой активной помехи на основе метода непосредственного обращения корреляционной матрицы
помех. Рассмотрен алгоритм повышения эффективности работы
автокомпенсатора, основанный на
процедуре линейной интерполяции
коэффициентов настройки. Показано, что использование процедуры
линейной интерполяции весовых

коэффициентов позволяет увеличить коэффициент подавления помехи в среднем на 10 дБ. Приведена
зависимость коэффициента подавления от величины временного интервала между служебными зонами
(в которых зондирующий сигнал
РЛС не излучается и происходит
вычисление коэффициентов) по
отношению к ширине диаграммы
направленности основного канала.
Данная зависимость позволяет оптимальным образом синтезировать
режимы работы РЛС. При этом, с
одной стороны, обеспечивается требуемый коэффициент подавления,
а, с другой стороны, обеспечиваются минимальные потери в отношении сигнал/шум при обнаружении
сигнала системой межпериодной
обработки.
В четвертом разделе рассмотрен
способ повышения эффективности
разрешения и оценки параметров
сигналов радиолокационных целей в малогабаритной РЛС малой
дальности на основе метода наименьших квадратов. Показано, что
решение задачи разрешения при
помощи традиционных методов согласованной фильтрации сигнала,
отраженного от одиночной цели,
а также за счет увеличения частоты
девиации модулированного сигнала
при увеличении частоты дискретизации или перехода в более коротковолновый частотный диапазон,
при условии ограничения по массе
и габаритным размерам РЛС, не
представляется возможным. Показано, что алгоритмы разрешения на
основе метода наименьших квадратов позволяют обеспечить разрешение и провести оценку параметров
групповой цели для произвольного
количества целей для РЛС малой
дальности.
В пятом разделе рассмотрены вопросы формирования адаптивного
порога обнаружения, стабилизации
уровня ложных тревог и пеленгации
постановщиков активных шумовых
помех.
В шестом разделе приведены особенности учета потерь в отношении
сигнал-шум при цифровой обработке сигналов в РЛС.
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Катулев А. Н., Храмичев А. А., Ягольников С. В.
– «Основы теории цифровой обработки 2d слабоконтрастных изображений, формируемых
оптико-электронным прибором в сложных фоновых условиях: обнаружение, распознавание,
сопровождение динамических объектов». – М.: Радиотехника, 2018. – 408 с.: ил., 500 экз.

КОМПЛЕКСЫ ПВО УВИДЯТ
МАЛОЗАМЕТНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ЦЕЛИ
ДАЖЕ В СЛОЖНЫХ МЕТЕОУСЛОВИЯХ
Анализ тенденций развития
средств воздушного нападения
в ведущих иностранных государствах свидетельствует о непрерывной и широкомасштабной
реализации технологии стелс
во всех модернизируемых
и новых типах боевых пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах.

Истребители ВВС США,

обладающие малой радиолокационной заметностью:

F-22 «Раптор» (вверху) и F-35 «Лайтнинг-2» (внизу)
US AIR FORCE

US AIR FORCE
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Работа может
представлять
значительный интерес
для специалистов,
проектирующих
программные
комплексы обработки
информации
в оптико-электронных
информационных
системах, а также
научных сотрудников
НИУ и профессорскопреподавательского
состава ВУЗов
Минобороны России,
представителей
обороннопромышленного
комплекса страны,
занимающихся
разработкой оптикоэлектронных средств
и систем.
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ще в начале 1980-х годов с целью
определения основных направлений
дальнейшего совершенствования наступательных вооружений в США были
сформулированы приоритетные направления развития аэрокосмических систем
и перспективных летательных аппаратов,
способных за счет снижения заметности
для информационных средств при одновременном снижении числа средств нападения в налете решать стратегические и
оперативно-тактические задачи.
Одним из направлений противодействия технологии стелс, является широкое
применение и развитие оптико-электронных средств в системах и комплексах вооружения ПВО наземного, воздушного и
космического базирования. Тактико-технико-экономические характеристики таких
средств при использовании новейших технологий постоянно возрастают.
В условиях интенсивных помех, применения малых высот и противорадиолокационных ракет в силу своих характеристик и компактности ОЭС является наиболее эффективным для реализации в зенитных ракетных комплексах, комплексах
специального вооружения, бортовых авиационных и космических информационных системах, а также ГСН управляемых
ракет для поражения малозаметных СВН.
Необходимо отметить, что эффективность
оптико-электронных средств существенно
возрастает при их комплексировании с
радиолокационными средствами.
В монографии, написанной авторским коллективом под руководством заслуженного деятеля науки Российской
Федерации, доктора технических наук,
профессора Ягольникова С. В., на основе
многолетних научных исследований и публикаций в открытой печати развиты теория и программно реализуемые методы
адаптивной оптимальной автоматической
обработки изображений, формируемых
оптико-электронными приборами (ОЭП)
при обнаружении и сопровождении динамических объектов (ДО) в сложных фоновых условиях.
В основу предлагаемой разработки положены новые принципы обработки информации без использования априорных
данных о текущей фоноцелевой обстановке в зоне контролируемого ОЭП пространства.
В книге представлено решение научной
проблемы высокоточной обработки и вы-

деления так называемых кластеров изображений динамических объектов на текущих
фоноцелевых кадрах ОЭП в сложных фоновых условиях (облачность, туманы, осадки и т. д.) для решения задач обнаружения,
сопровождения и распознавания.
Показано, что значительный объем
задач по обнаружению и распознаванию
целей может решаться в автоматическом
режиме в реальном масштабе времени, например:
 ринятие решения об обнаружении ДО
п
по выбранной логике в ходе анализа последовательности фоноцелевых кадров;
распознавание типа ДО по геометрическим параметрам контура и энергетическим особенностям изображения ДО
и т. д.;
сопровождение ДО на последовательности фоноцелевых кадров и ряд других.
По каждому из разработанных алгоритмов приведены характеристики качества функционирования.
Предложенные методы опережают достигнутый уровень в известных работах
по близким проблемам отечественных и
зарубежных авторов, определяют научную
значимость выполненной работы и опубликованы авторами в ведущих рецензируемых российских научных журналах и
изданиях.
В целом, полученные научные и практические результаты составляют вклад в
цифровую алгоритмическую обработку
и анализ изображений на фоноцелевых
кадрах оптико-электронного прибора и
являются основой совершенствования
комплексного алгоритма обнаружения,
сопровождения и распознавания динамических объектов в зоне контроля ОЭС
комплексов вооружения ПВО при априорной неопределенности, сложной помеховой обстановке и изменений знака контраста ДО.
Работа может представлять значительный интерес для специалистов, проектирующих программные комплексы обработки информации в оптико-электронных
информационных системах, а также научных сотрудников НИУ и профессорско-преподавательского состава ВУЗов
Минобороны России, представителей оборонно-промышленного комплекса страны,
занимающихся разработкой оптико-электронных средств и систем.
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