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Стратегическое командно-штабное учение «Центр-2019» проходило с 16 по 21 сентября 2019 года на шести 

общевойсковых полигонах «Тоцкий», «Донгуз», «Аданак», «Чебаркульский», «Юргинский», «Алейский» и по-

лигонах ВВС и войск ПВО «Ашулук», «Сафакулево» на территории России, а также в акватории Каспийского 

моря. Отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями прошли на по-

лигонах государств-партнеров по отдельным планам.

К участию в учении привлекались органы военного управления и войска Центрального военного округа, Ка-

спийской флотилии Южного военного округа, часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных 

войск, Дальней и Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, а также для отработки совмест-

ных действий – воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, 

Кыргызской Республики, Республики Индии, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан.

Всего в СКШУ «Центр-2019» приняли участие около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц во-

оружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения, в 

том числе в практических действиях войск на полигонах «Донгуз», «Тоцкий», «Аданак» в европейской части 

Российской Федерации были задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих ВС РФ – до 10700, 

иностранных государств – до 2250 человек), танков – до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров – 

до 450, артиллерийских систем и РСЗО – до 200.

СКШУ «Центр-2019» показало, что Россия, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан являются ос-

новой региональной стабильности и центром притяжения мощных союзников – Китая, Пакистана, Индии.

Оборонительные возможности России, ее союзников и партнеров были и остаются непреодолимой прегра-

дой для экспансии международных вооруженных террористических организаций и любого потенциального 

противника.

Учение «Центр-2019» прошли со стратегическим размахом, совершенно недосягаемым для США и Северо-

атлантического альянса.

Президент России Владимир Путин положительно отозвался об активной фазе учений «Центр-2019», за ко-

торой он наблюдал лично на полигоне «Донгуз» в Оренбургской области. Вместе с Путиным за учениями на-

блюдал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Главы государств увидели, как войска восьми стран 

совместно отражали агрессию условного террористического государства. 

Стратегические цели СКШУ «Центр-2019» достигнуты, военно-политические задачи решены. Аналогичные 

учения 2023 года обещают быть еще масштабнее.
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Сотрудничество России и королевства Саудовская 

Аравия в военно-технической сфере пока ограничива-

ется относительно небольшими по объему партиями во-

оружения и военной техники, хотя на протяжении ряда 

лет сообщалось о возможных закупках дорогостоящих 

систем, включая ЗРС С-400 «Триумф». 

Во многом потенциальные возможности расшире-

ния сотрудничества использовались обеими сторонами 

как политический инструмент, не перерастая в реаль-

ные контракты в силу различных факторов, включая 

давление США и разнонаправленные политические ин-

тересы сторон.

Успешная атака движения хуситов на саудовские не-

фтяные месторождения и завод по первичной очистке 

нефти компании Saudi Aramco с помощью беспилотных 

аппаратов и крылатых ракет ставит, однако, вопрос о 

принципиальной способности вооруженных сил Коро-

левства защитить основу экономики страны от повто-

рения подобных инцидентов.

Нужно отметить, что саудовские силы ПВО, осна-

щенные почти исключительно американскими система-

ми как обнаружения, так и огневыми, и ранее демон-

стрировали невысокую боеспособность, регулярно про-

пуская ракетные удары хуситов.

Это вновь ставит вопрос о совершенствовании сил 

ПВО Королевства на первое место в повестке дня и де-

лает актуальным возможное сотрудничество с Россией, 

как единственной страной, способной поставить совре-

менную систему ПВО/ПРО «под ключ».

Главным отличием потенциального российского 

предложения является многоэшелонность системы и ее 

возможное дублирование на каждом рубеже. Так, даль-

ний рубеж (до 400 км) может быть защищен зенитными 

ракетными системами типа С-400 и С-300ВМ («Антей-

2500»), которые предназначены, главным образом, для 

противодействия аэродинамическим целям (самолеты, 

крылатые ракеты, БЛА, включая малозаметные), но 

имеют и возможность перехвата баллистических целей.

Средний рубеж обороны может быть представлен 

новейшим российским комплексом С-350 «Витязь», 

ключевой особенностью которого является 3D-радар 

нового поколения и увеличенный боекомплект зенит-

ных управляемых – до 12 ЗУР на пусковой установке, 

что повышает возможности противодействия массиро-

ванным атакам с разных 

направлений. 

На этом же рубеже 

может быть задействован 

ЗРК «Бук-М3» («Викинг»), 

новейшая версия извест-

ного семейства, также от-

Михаил ХОДАРЕНОК
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личающаяся возросшим боекомплектом (с 4 до 6 ракет 

на установке) и увеличенной до 70 («Бук-М3») и до 65 

километров (ЗРК «Викинг») дальностью поражения целей.

Наконец, как сами установки, так и прикрываемые 

объекты могут быть защищены на ближнем рубеже 

обороны зенитными ракетно-пушечными комплексами 

«Панцирь-С1» и зенитными ракетными комплексами 

«Тор» различных модификаций, также дублирующих и 

дополняющих друг друга, повышая вероятность обна-

ружения и уничтожения цели. 

Разумеется, огневые комплексы могут и должны 

дополняться комплектом радиолокационных станций, 

средств управления и радиоэлектронного противодей-

ствия.

Ключевой особенностью российской системы яв-

ляется многоэшелонность, обеспечивающая наращи-

вание плотности обороны по мере приближения к при-

крываемому объекту, а также уже отработанная и про-

веренная, в том числе на практике, возможность увязки 

всех средств в единый контур управления с автомати-

ческой передачей информации о целях, их распределе-

нием и выработкой огневых решений.

Уникальность российских систем ПВО заключается 

в том, что они могут интегрироваться в уже существую-

щую национальную ПВО любого производства и брать 

ее под свое управление без потери функциональности. 



То есть у заказчиков не возникнет вопросов, что 

делать с уже купленными продуктами – встроить их в 

новую надежную, сделанную в России, систему на вы-

бранных направлениях. А это уже фактор существен-

ной экономии.

Необходимо отметить, что устойчивость и работо-

способность такой организованной системы ПВО тре-

бует подготовки квалифицированного персонала и его 

«натаскивания» в условиях повседневной службы для 

закрепления навыков и их последующего воспроиз-

водства. 

В этой связи необходимо говорить не столько о за-

купках вооружения, сколько о сотрудничестве в соз-

дании системы ПВО в целом – отсутствие системного 

подхода в данном вопросе может обессмыслить любые 

затраты на закупки современного вооружения и воен-

ной техники.

На сегодняшний день Саудовская Аравия распо-

лагает американскими системами ПВО/ПРО Patriot и 

THAAD, поддержанными на последнем рубеже обороны 

малокалиберными зенитными установками Oerlikon 

Contraves Skyguard. В качестве средств раннего обна-

ружения используются РЛС AN/FPS-117 и AN/TPS-43.

Организация этой системы построена на прикрытии 

не столько территории страны в целом, сколько отдель-

ных ключевых объектов и относительно небольших по 

площади районов, вокруг которых сосредоточены силы 

обороны. Недостатками «Пэтриотов», по сравнению с 

комплексами С-300/С-400, является большее время ре-

акции и наличие мертвой зоны в силу предварительной 

ориентированности наклонной пусковой установки по 

горизонту, что требует времени на ее доворот в слу-

чае появления угрозы с неожиданного направления. 

Комплекс THAAD, являющийся одним из самых совре-

менных средств борьбы с баллистическими ракетами 

малой и средней дальности, не способен бороться с 

аэродинамическими целями, такими, как БЛА и крыла-

тые ракеты, что сужает его возможности в рамках сис-

темы ПВО/ПРО в целом.

Радиотехническое вооружение саудовских сил ПВО 

представлено достаточно старыми системами разра-

ботки 1960-80-х годов и не может считаться современ-

ным в нынешних условиях, учитывая необходимость 

борьбы с малозаметными низколетящими целями.

Отдельно выделяется полное отсутствие у США 

среднего эшелона ПВО/ПРО, который представлен в 

российском предложении, а также неполноценность 

ближнего рубежа, ограниченного, по факту, буксируе-

мой зенитной артиллерией. Эти недостатки не позво-

ляют реализовать принцип усиления обороны по мере 

приближения к защищаемому объекту, что повышает 

вероятность успешной атаки в случае промаха средств 

ПВО первого эшелона.

Атака на НПЗ в Саудовской Аравии показала всю 

остроту проблемы и крайнюю необходимость карди-

нально менять подход к защите важных государствен-

ных объектов, инфраструктурных объектов ТЭК, атом-

ной энергетики и других стратегических отраслей.

В современном мире угроза со стороны малораз-

мерных и средних БПЛА резко возросла. Ее актуаль-

ность показывают атаки последних двух лет со стороны 

террористов, экстремистов и просто людей с неуравно-

вешенной психикой на аэропорты в США и Европе.

Россия сегодня может предложить средства борьбы 

с БЛА всех классов.

Имеется возможность построения эшелонирован-

ной системы борьбы с применением комплексов РЭБ 

(противодействие малоразмерным БЛА) и ПВО (огне-

вое поражение средних и тяжелых БЛА).

 

В этом случае одним из основных способов борьбы 

является воздействие на каналы навигации и управле-

ния БЛА с целью воспрепятствования его полету.

Для гарантированного противодействия атакам БЛА 

по объектам военной и государственной инфраструкту-

ры (аэродромы, объекты ТЭК), а также защиты особо 

важных персон наиболее востребованными могут яв-

ляться следующие средства.

Комплекс радиоэлектронной борьбы с малораз-
мерными БЛА «Репеллент». Он решает задачи при-

крытия объектов в зоне радиусом не менее 30 км.

Комплекс осуществляет:

  обнаружение и пеленгование радиосредств пере-

дачи данных и управления БЛА, сопровождает БЛА 

по сигнальным параметрам, ведет базу данных по 

результатам радиотехнической разведки и класси-

фикацию сигналов;

  подавление каналов управления БЛА, передачи 

телеметрии и данных с БЛА, а также каналы спут-

никовой навигации БЛА.

Многофункциональный комплекс «Сапсан-Бе-
кас» по обнаружению и противодействию БЛА. Ре-

шает задачи прикрытия объектов в зоне радиусом до 

10 км. Может устанавливаться на автомобили типа «Га-

зель», «Форд Транзит», «Тигр», а также стационарно.

Способен как в ручном, так и в автоматическом ре-

жиме противодействовать БЛА в широком частотном 

диапазоне – от 400 МГц до 6 ГГц. 

Благодаря установке комплекса на автомобильное 

шасси он является высокоманевренным, может опера-

тивно перемещаться с одного объекта на другой.

Одно из главных преимуществ комплекса «Сапсан-

Бекас» – его универсальность и гибкость. Функционал 



комплекса легко адаптировать к потребностям заказчи-

ков. Комплекс может поставляться в требуемой заказ-

чиком комплектации.

В состав комплекса входят:

  модуль радиолокационного обнаружения (РЛС) с 

дальностью обнаружения 10 км;

  модуль оптико-электронной разведки с дальностью 

распознавания не менее 3 км;

  модуль радиоэлектронной разведки и пеленгова-

ния (РТР и П) с дальностью обнаружения не менее 

20 км;

  модуль радиоэлектронного противодействия (РЭП) 

с дальностью подавления не менее 5 км.

Станция радиоэлектронного подавления средств 
связии управления БЛА «Купол-ПРО». Радиус радио-

подавления каналов управления и навигации БЛА не 

менее 2,7 км. 

Размещается как на стационарных объектах, так и 

на автомобильной базе. Может применяться скрытно 

(из верхнего багажника автотранспортного средства).

Работает в диапазоне температур от минус 40 град 

до плюс 60 град С, а также при дожде, в условиях песка 

и пыли.

Носимый комплекс противодействия БПЛА 
«ПИЩАЛЬ-ПРО». Обеспечивает безопасность прове-

дения массовых мероприятий, охрану режимных объ-

ектов государственного и гражданского назначения и 

подавление всех коммерческих БЛА.

Противодействует БЛА путем помехового воздей-

ствия на каналы передачи навигации и управления. 

Дальность радиоподавления каналов управления и 

навигации БЛА не менее 2 км. Вес – не более 3,7 кг. 

Продолжительность непрерывной работы – не менее 

1 часа.

ЗРПК «Панцирь-С1». Зенитный ракетно-пушечный 

комплекс «Панцирь-С1» предназначен для противовоз-

душной обороны малоразмерных военных (в том числе 

подвижных) и административно-промышленных объ-

ектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых 

ракет, высокоточного оружия и БЛА, а также для уси-

ления группировок ПВО при отражении массирован-

ных ударов средств воздушного нападения на дально-

сти до 20 км.

Основные зарубежные аналоги: SPYDER-SR (Из-

раиль), MICA-VL, Crotale-Mk3 (оба – Франция), Spada-

2000 (Италия), HQ-64 (Китай), Iris-T SL (фирмы ФРГ и 

др. стран Европы).
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Конкурентные преимущества «Панцирь-С1»: 

  возможность автономной работы отдельных бое-

вых машин, что увеличивает максимальные сум-

марную обороняемую площадь и количество защи-

щаемых объектов;

  возможность обстрела воздушных целей не толь-

ко с короткой остановки, но и в движении (из всех 

средств ПВО малой дальности такой особенностью 

обладает только ЗРПК «Панцирь-С1М», ЗРК «Тор-

М2Э» и «Тор-Э2»);

  возможность перехвата оружия класса «воздух-

земля»;

  комбинация ракетного и пушечного вооружения, 

возможность самообороны от наземного против-

ника;

  использование командного способа управления, 

обеспечивающего высокую помехозащищенность 

комплекса;

  наличие опыта боевого применения.

Зенитная ракетная система большой дальности 
С-400 «Триумф». Спрос на ЗРС С-400 разработки и 

производства Концерна ВКО «Алмаз – Антей» в мире 

огромен. И здесь нашим основным преимуществом 

перед конкурентами является твердая уверенность как 

у нас, так и у партнеров в способности удовлетворить 

этот спрос благодаря хорошо отлаженной работе рос-

сийской промышленности.

Все без исключения российские системы и комплек-

сы имеют многократный опыт их успешного боевого 

применения или в реальных военных конфликтах, или 

на учениях с боевой стрельбой, что по своей сути яв-

ляется аналогичным боевому применению. Иностран-

ные заказчики периодически присутствуют на учениях 

российской армии с применением С-400, также для них 

проводятся специальные стрельбы на полигонах в Рос-

сии. Наши открытость и готовность к боевым испытани-

ям системы играют немалую роль при их выборе.

Конкурентные преимущества С-400. С-400 «Три-

умф» – уникальная система. Она обладает неоспори-

мыми преимуществами перед любыми конкурентами. 

По максимальной дальности поражения цели (380 км) 

С-400 превосходит аналоги практически вдвое. Ближай-

ший показатель конкурентной ЗРС – 200 км, остальные 

отстают от российской системы в разы. Аналогичная 

ситуация и с минимальной дальностью, которая у «Три-

умфа» составляет 3 км.

Сегодня одной из важнейших характеристик для 

средств ПВО является минимальная высота поражения 

цели. Она говорит о способности эффективно противо-

стоять элементам высокоточного оружия – основным 

поражающим факторам в современной войне, которые 

наносят максимальный урон войскам и инфраструкту-

ре. Как правило, такие цели летят на предельно низ-

ких высотах, используя рельеф местности в качестве 

естественной маскировки. С-400 способен уничтожить 

крылатую ракету или любой самолет противника на вы-

соте, начиная от 10 метров. Ниже уже ничто не летает. 

Ближайшие конкуренты отстают по этому показателю 

от нашей системы в 2 с половиной раза.

Один из важнейших факторов эффективности сис-

темы ПВО и ее живучести в современной войне – время 

ее свертывания и развертывания. По этому показателю 

С-400 опередил своих конкурентов минимум в 3 раза. 

«Триумф» способен начать работать по любым целям 

всего лишь через 5 минут после получения команды. 

Столько же времени ему требуется на то, чтобы уйти с 

точки. Конкурентам нужно минимум 15 минут для под-

готовки к стрельбе.

Главное преимущество ЗРС С-400 перед конкурен-

тами на мировом рынке – высокая универсальность 

уничтожения различных типов целей. ЗРС С-400 спо-

собна уничтожать как аэродинамические цели (само-

леты, вертолеты, крылатые ракеты, БЛА и др.) на даль-

ности 380 км и высотах до 30 км, так и баллистиче-

ские ракеты различных классов с дальностью пуска до 

3000-3500 км. 

Иностранные комплексы ПВО и ПРО такой универ-

сальностью не обладают. Так, ЗРК «Patriot PAС-3» спо-

собен уничтожать аэродинамические цели, но возмож-

ность уничтожения баллистических ракет у него огра-

ничена дальностью их пуска до 1000 км. Комплексы же 

ПРО, например, THAAD способны уничтожать балли-

стические ракеты средней дальности, но не способны 

бороться с целями, летящими на высотах ниже 40 км.

ЗРК «Викинг» (Бук-М3). Многоканальный, высоко-

мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) сред-

ней дальности «Викинг» является развитием знамени-

той линейки ЗРК ряда «Куб» – «Бук». По сравнению с 

ЗРК «Бук-М2Э», дальность стрельбы у «Викинга» уве-

личилась почти в 1,5 раза – до 65 километров. Кроме 

того, в 1,5 раза увеличилось количество одновременно 
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обстреливаемых целей – по 6 каждой самоходной огне-

вой установки, а количество готовых к пуску зенитных 

управляемых ракет в огневой позиции из 2 боевых еди-

ниц выросло с 8 до 18. 

ЗРК «Викинг» получил ряд уникальных особенно-

стей, которые прежде не были доступны ни в одном 

комплексе ПВО. Например, у него появилась возмож-

ность интеграции пусковых установок из состава зе-

нитной ракетной системы «Антей-2500», которая обе-

спечит возможность поражения целей на дальности до 

130 километров и значительно повысит эффективность 

всей группировки ПВО в борьбе с пилотируемой авиа-

цией противника. 

«Викинг» разрабатывался и создавался с учетом 

трендов мирового рынка. Его технические особенности 

позволяют максимально адаптировать комплекс под 

приоритеты иностранных заказчиков. 

Пункт боевого управления «Викинга» имеет воз-

можность сопряжения не только со штатной радио-

локационной станцией, но и с другими РЛС, в том числе 

и не российского производства, обладающими требуе-

мыми характеристиками. 

Кроме того, у ЗРК предусмотрена возможность ав-

тономного применения огневых единиц и даже отдель-

ных самоходных огневых установок, что увеличивает 

суммарную обороняемую площадь и количество при-

крываемых объектов, а также позволяет минимизиро-

вать стоимость организации системы ПВО. 

Принятый на вооружение российской армией комп-

лекс «Бук-М3» и его экспортный вариант «Викинг» в 

ходе эксплуатации и учений показал очень высокий 

уровень боевой эффективности. «Викинг» обладает 

способностью поражения с очень высокой вероятно-

стью не только авиации, атакующих элементов высо-

коточного оружия, но и тактических баллистических и 

крылатых ракет, а также морских и наземных целей. 

ЗРК «Тор-Э2». ЗРК «Тор-Э2» является новейшим 

российским комплексом, представленным в сегменте 

средств ПВО малой дальности.

ЗРК предназначен для поражения самолетов, вер-

толетов, крылатых, противорадиолокационных и других 

управляемых ракет, планирующих и управляемых авиа-

ционных бомб и беспилотных летательных аппаратов в 

пределах своей зоны поражения и в условиях интенсив-

ного огневого и радио-оптико-электронного противо-

действия, в любых метеоусловиях, днем и ночью.

Комплекс применяется для прикрытия частей и со-

единений во всех видах боя и на марше, а также важ-

ных объектов от ударов пилотируемых и беспилотных 

средств воздушного нападения.

В отличие от большинства зарубежных аналогов 

ЗРК «Тор-Э2» является автономной мобильной боевой 

единицей, имеющей высокую проходимость, обеспе-

чивает обнаружение и опознавание воздушных целей 

на марше и стоянке, переход на автосопровождение 

и обстрел целей на стоянке, с короткой остановки и в 

движении.

Высокая автоматизация и уникальные алгоритмы 

комплекса позволяют до минимума сократить участие 

расчета в боевой работе.

Батарея ЗРК «Тор-Э2» в составе четырех машин 

способна одновременно поразить 16 целей, летящих с 

любых направлений на дальности до 15 км и высоте до 

12 км. Боекомплект одной боевой машины составляет 

16 ракет, что в 2 раза выше по сравнению с предыду-

щей модификацией ЗРК типа «Тор». 

Фотоархив Концерна ВКО «Алмаз-Антей»
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Предприятие начало свою производствен-

ную деятельность более 200 лет назад. Этапы 

деятельности АО «УПП «Вектор» связаны 

с разработкой, освоением и производством 

сложной радиоэлектронной аппаратуры, в том 

числе и военного назначения: радиолокацион-

ных комплексов, автоматизированных систем 

управления ПВО, комплексов зондирования 

атмосферы, информационно-разведыватель-

ного обеспечения и управления, аппаратуры 

зенитно-ракетных систем. 

В 2002 году АО «УПП «Вектор» вошло в состав Концерна 

ВКО «Алмаз – Антей».

Широкую известность имеют следующие виды производимой 

техники:

  автоматизированный многофункциональный радиолока-

ционный комплекс «Зоопарк», предназначен для автома-

тизированного определения координат огневых позиций 

артиллерии противника (минометов, полевой артиллерии, 

реактивных систем залпового огня и тактических ракет) по 

выстрелу (пуску), выдачи целеуказания собственным сред-

ствам противодействия, а также контроля (корректировки) 

результатов стрельбы своих аналогичных средств;

  межвидовой радиопеленгационный метеорологический 

комплекс «Улыбка-М» предназначен для проведения ком-

плексного температурно-влажностно-ветрового зондирова-

ния атмосферы. Основными потребителями информации, 

полученной в ходе зондирования атмосферы, являются: 

наземная и зенитная артиллерия, реактивные системы зал-



генеральный директор  
АО «Уральское производственное  
предприятие «Вектор» 

Валерий Анатольевич Немтинов родился 19 января 1955 года 
в г. Березовский Свердловской области. Окончил Уральский 
политехнический институт им. С. М. Кирова по специальности 
«Автоматика и телемеханика» (1977). С 1977 года по 1987 год – мастер, 
старший мастер, начальник участка, заместитель начальника сборочно-
монтажного цеха Свердловского завода электроавтоматики. С 1987 
года по 1994 год – начальник сборочно-монтажного цеха. С 1994 
года по 2000 год – заместитель директора по производству и общим 
вопросам. С января 2000 года и по настоящее время – генеральный 
директор АО «Уральское производственное предприятие «Вектор».

В период руководства В. А. Немтиновым на предприятии не только 
сохранено производство спецтехники, но и проведена глубокая 
модернизация отдельных систем производимой продукции. 
При его непосредственном участии был освоен серийный 
выпуск метеокомплекса «Улыбка», произведена модернизация 
автоматизированных систем управления комплексом с переводом 
его на новую элементную базу. Под руководством В. А. Немтинова 
проходило освоение, выпуск и модернизация автоматизированного 
многофункционального радиолокационного комплекса «Зоопарк».

Предприятие, возглавляемое В. А. Немтиновым, успешно реализует 
производство сложнейших опытных образцов и освоение серийного 
выпуска изделий спецтехники, а также продукции гражданского 
назначения по направлениям: метеотематика, средства связи и 
телекоммуникаций, лифтовое оборудование, оборудование для 
электротранспорта, медицинская техника.

В. А. Немтинов награжден медалями «За трудовое отличие», «За 
укрепление государственной системы защиты информации» II степени 
и «За укрепление боевого содружества», а также знаками «Ударник XII 
пятилетки», «Почетный радист», «За заслуги в защите информации», 
«Почетный гражданин города Екатеринбурга», имеет звание «Почетный 
машиностроитель».

пового огня и тактические ракеты, штабы и подразделения 

химической и радиационной защиты, воздушно-десантные 

войска для проведения десантирования ВВС в части обес-

печения метеорологической информацией;

  пункт наведения истребительной авиации «Горизонт», пред-

назначен для автоматизированного управления и наведения 

под управление вышестоящего пункта управления самоле-

тов типа МиГ и Су на маневрирующие воздушные и назем-

ные цели из положения дежурства на земле, в воздухе, а 

также для управления истребителями при выводе их в зону 

дежурства в воздухе и при дежурстве в воздухе;

  комплекс средств автоматизации «Вертикаль» командного 

пункта истребительного авиационного полка предназначен 

для автоматизации управления действиями истребительной 

авиации в мирное и военное время, обеспечения дежурства 

модификаций самолетов типа МиГ и Су на аэродроме и в 

воздухе и их наведения с помощью пунктов наведения на 

маневрирующие и не маневрирующие воздушные и назем-

ные цели из положений дежурства в воздухе и дежурства 

на земле.

Предприятие «Вектор» по номенклатуре 

выпускаемой техники обеспечивает: 

  поставку и развертывание техники в рай-

оне, определенном заказчиком;

  сервисное техническое обслуживание; 

дополнительную поставку сервисного 

оборудования для обеспечения длитель-

ной эксплуатации; 

  поставку комплектующих, запасных агре-

гатов и модулей; 

  поэтапную модернизацию поставленных 

ранее средств с учетом новых требований 

заказчика; 

  техническое освидетельствование техни-

ки и определение форм и способов прод-

ления ее жизненного цикла.

В последние годы метеорологическая те-

матика на предприятии получила новое раз-



витие. Совместно с Уральским федеральным 

университетом им. первого президента Рос-

сии Б. Н. Ельцина разработаны и поставлены 

на производство автоматизированный ра-

диолокационный вычислительный комплекс 

«Вектор-М», радиозонды различных модифи-

каций: ветровые, температурные, влажност-

ные, барометрические, автоматизированная 

метеорологическая информационная система 

(АМИС-1). 

Современные метеостанции, разработан-

ные и выпускаемые предприятием, работают в 

самых разных климатических зонах нашей страны – от Крайнего 

Севера до самых южных границ.

Также в рамках программы диверсификации производства 

ведется разработка и освоение производства новой медицин-

ской продукции, современных модульных приборов и устройств 

формата PXI и автоматизированных систем контроля радио-

электронной аппаратуры.

В процессе производства продукции как военного, так и 

гражданского назначения применяются технологии автоматизи-

рованного проектирования конструкторской и технологической 

документации, высокоточной пятикоординатной механической 

обработки корпусных деталей, лазерной резки и электроэрози-



онной обработки, поверхностного монтажа печатных плат, авто-

матизированного электрического контроля радиоэлектронной 

аппаратуры.

В структуре предприятия имеются практически все виды 

производств: радиоэлектронное; литейное; механообрабатыва-

ющее; каркасно-сварочное; штамповочное; гальвано-лакокра-

сочное; производство механических узлов, крепежных и уста-

новочных деталей массовой применяемости на штамповочных 

многопозиционных и холодновысадочных автоматах; производ-

ство деталей из пластмассы, керамики и специальных порош-

ков; участок деревообработки.

В настоящее время АО «УПП «Вектор» продолжает активно 

участвовать в освоении производства, а также в повышении на-

дежности новейших образцов изделий специ-

ального назначения для средств ВКО страны. 

Предприятие активно наращивает экспорт-

ный потенциал, самостоятельно осуществляет 

техническое перевооружение, создает новые 

линии для производства современных видов 

конкурентоспособной продукции, в том числе 

товаров народного потребления, внедряет ав-

томатизированные методы проектирования 

радиоэлектронной аппаратуры, разрабатыва-

ет основные принципы моделирования сис-

тем, построения имитаторов смежных систем, 

тренировки боевых расчетов. 



Днем основания акционерного общества «РАТЕП» традицион-

но считается 3 марта 1938 года, когда в Москве на шоссе Энтузиа-

стов начал свою работу новый приборостроительный завод № 252, 

именуемый в те годы «почтовый ящик № 2». С первых дней он стал 

лидером обеспечения системами управления корабельным артил-

лерийским зенитным огнем развивавшегося Советского флота. 

С началом Великой Отечественной войны советское прави-

тельство приняло решение о частичной эвакуации московских 

оборонных предприятий, в соответствии с которым с августа 

1941 года по январь-февраль 1942 года оборудование «п/я № 2» 

и его коллектив были отправлены в Новокузнецк. Преодолев ты-

сячекилометровые расстояния, работники смогли организовать 

производство в новых для себя условиях Сибири.

В конце 1943 года предприятие возвратилось из эвакуации, 

обосновавшись в Серпухове, так как его прежние здания в столи-

це уже были заняты другим созданным в военные годы промыш-

ведущий специалист службы по связям  
с общественностью АО «РАТЕП» 



ленным объектом. Серпуховский радиотехнический завод (СРТЗ) 

расположился на месте бывшей текстильной фабрики, переос-

нащение которой в приборостроительное предприятие стало 

предвестником ударного послевоенного восстановления города 

из руин. С тех пор история АО «РАТЕП» и Серпухова тесно пере-

плетены многочисленными яркими событиями.

В 1946 году на предприятие было доставлено оборудование 

из числа репарационных поступлений с немецких заводов, дис-

лоцированных в Чехословакии, после чего Министерство судо-

строительной промышленности дало коллективу поручение на 

освоение выпуска принципиально новой продукции радиотехни-

ческого профиля. 

Именно в этот период ряды ратеповцев пополнила большая 

группа специалистов-выпускников специально созданного в Сер-

пухове по инициативе заводского руководства Серпуховского 

электромеханического техникума (ныне – Серпуховский техниче-

ский колледж), в числе которых на предприятие пришел его буду-

щий директор – Николай Алексеевич Калинин, ставший не только 

легендой РАТЕПа, но и всего города.

Николай Алексеевич Калинин трудился на посту директора 

СРТЗ практически четверть века – целых 23 года. Его заслуги были 

неоднократно высоко отмечены руководством 

СССР, а самыми яркими наградами стали при-

своение звания Героя Социалистического труда 

и торжественное вручение ордена Ленина.

С деятельностью Н. А. Калинина связан 

целый этап не только в развитии предприятия, 

но и всего Серпухова. Именно при нем велась 

разработка генерального плана развития по-

селка имени Ногина, ставшего впоследствии 

для коллектива РАТЕПа родным, горячо люби-

мым микрорайоном. 

В рамках празднования 80-летнего юбилея 

предприятия, неподалеку от заводской проход-

ной был разбит сквер, в котором установлен 

памятник этому выдающемуся руководителю, 

получившему в 2018 году звание «Почетный 

гражданин города Серпухов».

Уже к началу 1960-х годов заводом были 

успешно освоены серийный выпуск одной из 

первых бортовых систем управления и само-

наведения противокорабельных крылатых 



ракет и изготовление гироскопических систем 

стабилизации и РЛС управления наведением 

противолодочных ракетоторпед. 

Но стоит отметить, что приоритетными раз-

работками на тот момент считались изделия 

«Турель» и, в особенности, система управле-

ния первого корабельного зенитного ракетного 

комплекса «Волна» под названием «Ятаган». 

Опыт, полученный коллективом предприятия 

во время его освоения, предопределил произ-

водственные мощности СРТЗ на многие деся-

тилетия вперед.

Не будет преувеличением сказать, что 

большинство последующих разработок АО 

«РАТЕП» – наследие этого комплекса, да и 

практически все корпуса завода были постро-

ены для обеспечения производства «Ятагана», 

памятник которому был торжественно установ-

лен на территории предприятия более десяти 

лет назад.

Учитывая, что еще с 1956 года завод стал 

постоянным участником различных экспози-

ций и был неоднократно награжден за созда-

ние нестандартного оборудования и распро-

странение передового опыта, 1960-е годы для 

АО «РАТЕП» стали эпохой многочисленных 

побед, в том числе золотых и серебряных ме-

далей ВДНХ за оригинальные работы по авто-

матизации и механизации. 

Отдельно среди полученных наград можно 

назвать диплом ВДНХ СССР II степени (1956), 

диплом ВДНХ СССР I степени (1971), диплом 

ВДНХ СССР II степени (1975), дипломом ВДНХ 

СССР II степени (1980). Всего до распада Совет-

ского союза 87 участников работ, представлен-

ных в экспозициях, были награждены 133 меда-

лями ВДНХ СССР, в числе которых 5 золотых, 

35 серебряных и 93 бронзовых. Также 6 сотруд-

ников предприятия получили дипломы лауреа-

тов смотра технического творчества молодежи. 

Но особенным событием стало награждение 

коллектива орденом Трудового Красного Знаме-

ни за достигнутые успехи в деле освоения новой 

техники для ВМФ, развития производственной и 

социальной базы, состоявшееся в 1963 году.

Уже в конце 1960-х годов началось второе 

технологическое переоснащение производ-

ства, в связи с чем на предприятии разверну-

лось строительство промышленных корпусов, 

были созданы новые производственные участ-

ки, внедрена новая культура производства и 

реконструированы цеха. 

Для решения проблемы закрепления кад-

ров руководство предприятия уделяло особен-

но много внимания вопросам жилищного стро-

ительства и развития центров культурного досуга, что повлекло 

за собой торжественное открытие в 1967 году Дворца культуры, 

возведенного силами заводчан.

Эти годы характеризуются достижением высоких показателей 

во всех сферах деятельности: существенно возросли объемы про-

изводства, расширилась номенклатура выпускаемых изделий, 

вступил в строй новый блок механических цехов с обновленными 

станками и оборудованием. За достигнутые успехи во второй по-

ловине 1970-х годов коллектив был вновь отмечен многочислен-

ными правительственными наградами. И по-прежнему, учитывая 

достижения заводчан, руководством предприятия огромное вни-

мание уделялось ударному строительству жилья и объектов со-

циально-бытового значения, например, спортивного комплекса 

«Олимп», торжественно открытого в 1982 году.

Таким образом, к началу 1980-х годов завод подошел со сло-

жившейся широкой номенклатурой изделий, в которой наряду с 

освоением продукции нового поколения предприятие продолжа-

ло выпуск техники предыдущих поколений. Несмотря на столь 

непростые производственные условия, коллектив справился и с 

этой сложнейшей задачей, что вновь было отмечено высшей госу-

дарственной наградой – орденом Ленина за успехи в обеспечении 

Советского флота сложнейшими радиолокационными системами.

Миновав распад СССР, коллектив предприятия не только смог 

устоять на ногах, но и приступил в середине 1990-х годов к изго-

товлению радиолокационных систем управления (РЛСУ) стрель-

бой корабельной артиллерии нового поколения.

Постепенное развитие производственных мощностей по-

зволило приступить к изготовлению универсальной системы 

управления «Подача» для управления стрельбой самоходного 

комплекса «Берег», предназначенного для поражения малых и 

средних кораблей на непосредственных подступах к побережью 

и наземных целей. 

Благодаря освоению современных технологий был осущест-

влен переход на выпуск принципиально новых систем управле-

ния. Также в 1990-е годы в рамках программы диверсификации 

производства планы развития предприятия были откорректиро-

ваны в направлении разработки и производства товаров народ-

ного потребления и продукции гражданского назначения. 

Параллельно специалистами РАТЕПа совместно с МНИИ-

РЭ «Альтаир» была разработана турельная установка «Комар» 

для ПЗРК типа «Игла», предназначенная для защиты надводных 

кораблей и катеров малого водоизмещения от противокорабель-

ных ракет, самолетов и вертолетов противника в зоне сверхма-

лой дальности, впервые представленная в 2005 году на Между-

народном военно-морском салоне, на котором предприятие было 

награждено дипломом лауреата выставки IMDS-2005 «За лучший 

выставочный экспонат».

Новый этап в развитии предприятия начался в 2002 году, 

после вступления в АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» (тогда 

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»). В кратчайшие сроки на за-

воде произошли качественные перемены: была реорганизована 

система управления предприятием, в сжатые сроки осуществле-

на модернизация производства. 

В 2000-х годах освоение серийного выпуска систем управле-

ния комплексов, сочетающих в себе все элементы радиолокации, 



микроэлектроники, точного приборостроения, высокочастотных 

элементов и узлов, а также крупного судового машиностроения, 

каковыми являются антенные посты, требовало проведения пол-

ного перевооружения производства. 

Решая поставленные задачи по модернизации, коллективом, 

наряду с освоением и серийным выпуском систем управления 

для нужд ВМФ, проводилась и реконструкция имеющихся произ-

водственных корпусов, а также велось строительство новых зда-

ний и освоение новых видов производств. 

Успешно справляясь с возникающими трудностями и нара-

щивая имеющийся потенциал, в настоящее время АО «РАТЕП» 

готово обеспечивать изготовление и поставку средств вооруже-

ния и военной техники, а также осуществлять выпуск продукции 

гражданского назначения для широкого использования.

Особое внимание руководство предприятия уделяет развитию 

и модернизации своих производственных возможностей. Одной 

из основных программ в этой области является внедрение кон-

цепции оптимизации потерь «Бережливое производство». 

Учитывая, что внедрение бережливых технологий для пред-

приятий – это, прежде всего, повышение уровня благосостояния 

работников, реализация столь масштабного проекта потребова-

ла самоотдачи не только от руководителей и кураторов програм-

мы, но и от каждого ратеповца. 

Ведь понять непосредственно на рабочем месте, что именно 

является самым необходимым для решения поставленных задач 

– непростое и ответственное дело, разобраться с которым можно, 

основываясь лишь на своем опыте и знаниях. 

Результат этих масштабных нововведений был подведен во 

время аудиторской проверки, проходившей на производственных 

площадях АО «РАТЕП» в конце апреля 2019 года. Благодаря долгой 

целенаправленной работе предприятию удалось успешно пройти 

сертификацию действующей системы менеджмента бережливого 

производства, получив 17 мая специальный сертификат. 

Стоит отметить, что Серпуховский радиотехнический завод 

стал пятым в России промышленным оборонным объектом, удо-

стоенным столь высокого признания в этой передовой производ-

ственной концепции и при этом – первым из числа подмосков-

ных предприятий, успешно прошедших данную сертификацию. 

Теперь одной из приоритетных задач для коллектива является 

поддержание имеющейся производственной культуры на нужном 

уровне, что, в свою очередь, будет проверено в рамках повторной 

сертификации, которая состоится в первой половине 2020 года.

Сегодня освоение продукции гражданского назначения – 

крайне актуальное направление в развитии отечественной обо-

ронной промышленности. В 2017 году во время январского со-

вещания о диверсификации производства 

Президент Российской Федерации Владимир 

Путин подчеркнул, что доля гражданской про-

дукции к 2030 году должна вырасти до 50% от 

общего объема изделий предприятий ОПК.

Руководствуясь поставленной Президен-

том задачей, АО «РАТЕП», имевшее в про-

шлом опыт совмещения производства страте-

гического оборудования для Военно-Морского 

Флота и реализации гражданской продукции, 

в кратчайшие сроки развернул производство 

светодиодных светильников Диора Unit, пред-

назначенных для широкого применения при 

освещении сложных инженерных конструк-

ций, архитектурных сооружений, мостов, ав-

тодорог, железнодорожных вокзалов, портов, 

офисных помещений, объектов ЖКХ, а также 

горнодобывающей и нефтегазовой промыш-

ленностей.

Летом 2019 года на объединенном стенде 

Концерна ВКО «Алмаз – Антей» РАТЕП впер-

вые представил линию энергоэффективных 

светодиодных светильников собственного про-

изводства в рамках Международной промыш-

ленной выставки «ИННОПРОМ-2019», тради-

ционно проходившей в Екатеринбурге. 

На 50 тысячах квадратных метров выста-

вочных площадей «Екатеринбург-ЭКСПО» 

располагалась стенды крупнейших компаний, 

на которых были продемонстрированы более 

600 экспонентов из 22 стран мира, за четыре 

дня привлекших более сорока трех тысяч по-

сетителей и около полутора тысяч представи-

телей СМИ. 

На второй день работы форума Президент 

России Владимир Путин посетил юбилейное 

мероприятие в рамках своей рабочей поезд-

ки в Екатеринбург, ознакомившись с лучшими 

экспонатами современной техники.

Успешную реализацию гражданской про-

дукции диктуют правила рынка, что, в свою 

очередь, требует от предприятия мобильного 

производства, в котором должны быть задей-

ствованы высококлассные специалисты, го-

товые к оперативному решению новых задач. 

Учитывая, что конъюнктура рынка продаж под-

вергается постоянным изменениям, представ-

ленные на стенде изделия своим широким ас-

сортиментом подтвердили готовность РАТЕПа 

к освоению в самые кратчайшие сроки новых 

типов продукции, а значит и новых технологи-

ческих процессов.

Более того, несмотря на широкую линейку 

продукции, в которой представлено около 200 

типов, сейчас РАТЕП ведет работы по разра-



ботке уличного светодиодного светильника, 

работающего с использованием альтернатив-

ных энергоисточников – накопленной солнеч-

ной энергии и ветряной генерации, а также 

разработку «умного» светильника.

Об успешной деятельности предприятия го-

ворит продукция, демонстрируемая на различ-

ных выставочных площадках. РАТЕП в 2019 

году стал участником сразу нескольких между-

народных форумов, на которых презентовал 

не только продукцию гражданского назначе-

ния, но и лучшие образцы своих профильных 

изделий для повышения обороноспособности 

наших морских границ.

С 10 по 14 июля 2019 года в Санкт-Петербурге проходил девя-

тый Международный военно-морской салон «МВМС-2019», орга-

низованный Министерством промышленности и торговли Россий-

ской Федерации. Среди участников были представлены ведущие 

предприятия судостроительной отрасли России: производители 

комплектующего оборудования, приборов, электронных компо-

нентов, информационных технологий. Делегация АО «РАТЕП» 

представила образцы военной техники собственного производ-

ства на объединенном стенде Концерна ВКО «Алмаз – Антей».

В ходе работы салона заместитель Председателя Правитель-

ства РФ Юрий Борисов в сопровождении Главнокомандующего 

Военно-Морским Флотом России Николая Евменова и заместителя 

генерального директора по внешнеэкономической деятельности 

Концерна ВКО «Алмаз – Антей» Вячеслава Дзиркална отдельно оз-

накомились с лучшими экспонатами вооружения и военной техники 

морского базирования, представленными на стенде Концерна.

Центральное место в экспозиции АО «РАТЕП» на стенде 

«Алмаз – Антей» занял динамичный макет турельной установки 

«Комар». Экспозиция привлекла широкое внимание как делега-

ций компаний-смежников по оборонно-промышленному комплек-



су, так и ряда официальных представителей иностранных госу-

дарств, что в очередной раз подтвердило высокий экспортный 

потенциал производимых предприятием изделий.

Стоит отметить, что именно на МВМС в 2005 году широкой пу-

блике была представлена новая корабельная турельная установ-

ка «Комар» для переносных зенитных ракетных комплексов типа 

«Игла», разработанная АО «РАТЕП». Другим передовым издели-

ем, освоенным на заводе, стал многоканальный, всепогодный зе-

нитный ракетный комплекс морского базирования «Клинок».

В настоящее время АО «РАТЕП» ведет работы по модерни-

зации имеющихся изделий и планирует дальнейшее активное 

участие в международных выставках для их демонстрации среди 

представителей предприятий ОПК и иностранных делегаций.

Турельная установка «Комар» – собственная разработка АО 

«РАТЕП», предназначенная для автоматизированного пуска зе-

нитных ракет типа «Игла». Изделие применяется для обороны 

объектов вооруженных сил и промышленности от средств воз-

душного нападения, а также для защиты надводных кораблей в 

зоне сверхмалой дальности от атак противокорабельных ракет, 

самолетов и вертолетов противника в условиях естественных 

(фоновых) и искусственных помех. 

Турельная установка «Комар» может быть установлена на ко-

раблях и катерах водоизмещением 200 тонн и более. На более 

крупных кораблях, оснащенных средствами противовоздушной 

обороны средней и большой дальности действия, может быть 

размещено несколько таких установок в качестве средства непо-

средственного прикрытия и борьбы с воздушным противником в 

зоне самообороны корабля.

ЗРК «Клинок» оснащен собственными радиолокационными 

средствами обнаружения, обеспечивающими полную незави-

симость и оперативные действия в самой сложной обстановке. 

Встроенные в антенный пост телевизионно-оптические средства 

обнаружения целей не только повышают его помехозащищен-

ность в условиях интенсивного радиопротиводействия противни-

ка, но и позволяют личному составу визуально оценивать харак-

тер сопровождения и поражения целей.

Серпуховский радиотехнический завод всегда принимал ак-

тивное участие в развитии микрорайона имени Ногина города 

Серпухов. За годы жизни предприятия его труженики отдали не-

счетное количество сил и времени ради благополучия родного 

края. Одним из наиболее ярких эпизодов активного участия ра-

теповцев в благоустройстве «Ногинки», как называют район сер-

пуховичи, стало ударное строительство двух крупных социальных 

объектов – Дворца культуры «РАТЕП» (тогда ДК имени Ленина) 

и Дворца спорта «Олимп». Открытые в 1967 и 1982 годах соот-

ветственно сегодня центры культурного и спортивного досуга на-

ходятся в центре особого внимания руководства предприятия.

В 2016 году РАТЕП начал реализацию программы по модер-

низации и развитию своих социальных объектов. За это время 

предприятием были успешно претворены в 

жизнь несколько крупных проектов, среди ко-

торых открытие хореографической студии и 

нового гимнастического зала Дворца культу-

ры «РАТЕП», полная реконструкция Большого 

бассейна и открытие новых секций во Дворце 

спорта «Олимп».

В этом году в рамках программы развития 

одним из приоритетных проектов стал капи-

тальный ремонт Малого бассейна, в котором 

проходят занятия детских групп, начиная с 

грудничкового возраста. По словам работни-

ков Дворца спорта, интерьер и технологиче-

ские помещения бассейна не обновлялись с 

1982 года, поэтому ремонтные работы про-

водились в полном объеме в соответствии со 

всеми требованиями безопасности и по самым 

современным стандартам. И благодаря гра-

мотной работе коллектива уже к началу нового 

школьного года Малый бассейн открыл свои 

двери для новых поколений спортсменов.

Особенной гордостью предприятия стало 

возрождение, после почти двадцатилетнего 

перерыва, традиции проведения детских но-

вогодних елок и массовых мероприятий на 

крупные городские и государственные празд-

ники, в том числе и знаменитого Дня Нептуна 

– театрального представления под открытым 

небом, приуроченного ко Дню Военно-Морско-

го Флота России. 

В 2018 году подготовленный по этому слу-

чаю спектакль вновь порадовал многочислен-

ных гостей, ознаменовав возрождение теа-

тральной студии заводского Дворца культуры, 

слава о которой гремела по всему Серпухову в 

далекие советские годы, и сегодня символично 

названной ее новыми участниками «Феникс».

Особенным подарком для заводчан и жите-

лей города стала организация летнего фести-

валя культурно-оздоровительных секций для 

детей, в рамках которого профессиональные 

педагоги проводят занятия различных студий и 

кружков, направленных на всестороннее разви-

тие детского мышления и спортивных навыков.

В числе ближайших знаменательных со-

бытий социальной жизни предприятия на се-

редину осени запланировано открытие вос-

становленного Большого концертного зала 

Дворца культуры «РАТЕП». К мероприятию 

приурочена премьера музыкального спекта-

кля по мотивам повести Н. В. Гоголя «Ночь 

перед рождеством». Спустя десятилетия 

Дворец культуры «РАТЕП» вновь откроет те-

атральный сезон, а студия «Феникс» подарит 

свои новые постановки. 





Это был путь многочисленных преобразова-

ний, переподчинений различным ведомствам 

и министерствам, смены географических мест 

расположения, выделения из состава Институ-

та многих подразделений, которые затем ста-

новились крупными самостоятельными НИИ, 

КБ и заводами.

Первые годы деятельности института, как 

Остехбюро, находящегося в Ленинграде, были 

связаны, в основном, с морской тематикой, раз-

работкой управляемых по радио катеров, танков, 

самолетов, управлением взрывами фугасов.

Далее история АО «ВНИИРТ» неразрывно 

связана с историей становления и развития  

отечественной радиолокации.

В 1938 году, по результатам исследова-

ний под шифром «Редут», в Ленинградском 

Физтехе под руководством Ю. Б. Кобзаре-

советник генерального директора,  
в 1987-1988 и 2006-2011 годах –  
директор АО «Всероссийский научно- 
исследовательский институт радиотехни-
ки», почетный радист, почетный работник 
науки и техники РФ  
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ва при участии НИИ связи и особой техники 

РККА (НИИСТ) были сформулированы основ-

ные тактико-технические требования к РЛС 

(радиолокационной станции) для обнаружения 

самолетов, основанные на принципе отраже-

ния электромагнитных волн.

2 апреля 1939 года Комитет Обороны при 

СНК СССР принимает Постановление о по-

ручении НИИ-20 (ВНИИРТ) создания средств 

радиообнаружения самолетов. Начальником 

связи РККА 29.06.1939 г. были утверждены 

ТТХ на опытный образец радиодальноме-

ра дальней разведки (получены институтом 

09.07.1939 г.).

К концу 1939 года был разработан проект 

станции, а к апрелю 1940 года – изготовлены 

два опытных образца «Редут-40». Это был 

двухантенный вариант РЛС с двумя синхрон-

но вращающимися кабинами. Под шифром 

«РУС-2» (радиоулавливатель самолетов) РЛС 

была принята на вооружение войск ПВО (ос-

новные разработчики: А. Б. Слепушкин – ру-

ководитель разработки, Л. В. Леонов,  А. М. 

Рабинович, И. И. Вольман, В. Ф. Шумских,  

Д. С. Михайлевич). 

Одновременно с разработкой РЛС «РУС-

2» институт проводил работу по созданию 

одноантенной РЛС. Решение было найдено 

инженером НИИ-20 Д. С. Михайлевичем. Под 

шифром «РУС-2С» РЛС была принята на во-

оружение.

Быстроту создания одноантенного вариан-

та станции «РУС-2» интересно сопоставить с 

решением такой же задачи в Англии. Там ана-

логичная проблема в течение ряда лет оста-

Анатолий ШМЫРОВ
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валась нерешенной, и использовались две раздельные антенны 

для излучения и приема. Демонстрация отечественных станций 

«РУС-2» и  «РУС-2С» офицерам военной миссии Великобрита-

нии в Москве в годы войны вызвала с их стороны нескрываемое 

удивление.

Необходимо отметить, что по простоте конструкции, надежно-

сти функционирования, трудоемкости изготовления, по времени 

развертывания и свертывания радиолокационные станции «РУС-

2» и «РУС-2С» значительно превосходили радиолокационные 

станции, разработанные и произведенные в Англии, США и Гер-

мании.

К 10 июня 1941 года за двенадцать дней до начала ВОВ 10 

комплектов РЛС  «РУС-2» были изготовлены и сданы Наркомату 

обороны. 

Первые «РУС-2», «РУС-2С», разработанные НИИ-20, были 

развернуты в  337-м отдельном радио-батальоне ВНОС Москов-

ской зоны ПВО, работу которых обеспечивали сотрудники инсти-

тута, в том числе И. И. Вольман, Е. И. Алейников,  В. А. Кабанов, 

В. В. Тихомиров, М. С. Рязанский, Я. Н. Немченко и др.

Боевое применение РЛС «РУС-2С» состоялось под Москвой 

на Можайском направлении в ночь на 22 июля 1941 года при от-

ражении массированного налета на Москву 220-ти бомбардиров-

щиков Люфтваффе. По замыслу немецкого руководства, предпо-

лагалось разрушить промышленные предприятия Москвы, адми-

нистративно-правительственные учреждения, органы военного 

управления, посеять панику и страх у населения.

Налет вражеской авиации был обнаружен на дальности 110 

км.  В результате своевременного приведения в готовность авиа-

ции и зенитной артиллерии, умелых действий воинов 1-го корпуса 

ПВО и 6-го истребительного авиационного корпуса большая часть 

фашистской авиации, сбросив бомбы на дальних подступах к сто-

лице, убралась восвояси. 22 вражеских бомбардировщика были 

уничтожены.

В этот день впервые в истории Великой Отечественной войны 

вышел поощрительный приказ Верховного Главнокомандующего.

Опыт ПВО Москвы стал распространяться в войска ПВО 

других важнейших промышленных и административных цент-

ров, таких, как Ленинград, Севастополь, Новороссийск. Так, при 

обороне Ленинграда в течение октября-ноября 1942 года было 

обнаружено 7900 самолетов противника, из которых 2020 унич-

тожено.

Трехдневный (21-23 сентября 1941 года) штурм Кронштадта 

немцами, по мощи подобный атаке Перл-Харбора, провалился 

благодаря заблаговременному обнаружению самолетов против-

ника установками «Редут-40» (РУС-2). Благодаря «Редутам» ни 

один налет вражеской авиации на корабли и базы Балтийского 

флота, а также на легендарный Ленинград не был внезапным.

В 1940 году НИИ-20 было выдано задание на разработку пер-

вой отечественной РЛС для кораблей ВМФ. В том же году РЛС 

«РЕДУТ-К» была изготовлена и смонтирована на крейсере «Мо-

лотов» инженерами НИИ-20 Б. П. Лебедевым и В. А. Сивцовым, 

зачисленными в состав экипажа корабля.

В первый день войны РЛС «Редут-К» на крейсере «Молотов» 

заблаговременно обнаружила налет немецкой авиации, что позво-

лило привести в повышенную степень боевой готовности все сред-

ства береговой и корабельной ПВО и достойно 

встретить противника. Такая «встреча» для нем-

цев была шоком. На третий день войны по лич-

ному указанию адмирала флота Н. Г. Кузнецова, 

крейсер имел прямые линии связи со штабом 

флота и КП ПВО Севастополя для оперативной 

передачи данных о воздушной обстановке.

Эффективность боевой работы станции 

«Редут-К» на крейсере «Молотов» иллюстри-

руют некоторые цифры: с 1 июля 1941 года по 

15 мая 1942 года станция обнаружила около 

3800 самолетов противника (включалась в ра-

боту 441 раз); с 15 мая 1942 года по 18 ноября 

1943 года было обнаружено 5500 самолетов 

(станция включалась 828 раз). Во время мас-

сированных налетов станция работала до 20 

часов в сутки и обнаруживала одновременно 

до семи-восьми групп самолетов противника 

на дальностях до 120 км. 

Установка «Редут-К» получила высочай-

шую оценку командования Краснознаменного 

Черноморского флота, а инженеры НИИ-20  

Б. П. Лебедев и  В. А. Сивцов за плодотворную 

работу на этой станции были награждены орде-

ном Красной Звезды.

Распоряжением Совета по эвакуации от 

26.09.1941 г. и приказом Наркомата электро-

промышленности СССР И. Г. Кабанова от 

30.09.1941 г. № 301сс Институт № 20 подлежал 

временной эвакуации в г. Барнаул Алтайско-

го края. Институт разместился в здании дома 

культуры Меланжевого ткацкого комбината и 

находился там вплоть до июня 1943 года. 

Директором института в эвакуации в этот 

период времени был В. В. Литарев.

В 1942 году в условиях эвакуации по По-

становлению ГКО разработан первый отече-

ственный самолетный радиолокатор «Гнейс-2» 

(главный конструктор В. В. Тихомиров). Инсти-

тут не располагал сведениями о зарубежных 

аналогах этой техники ввиду ее особой секрет-

ности. 

Учитывая настоятельные потребности ис-

требительной авиации в самолетной радио-

локационной аппаратуре, разработка РЛС 

«Гнейс-2» институтом была завершена в ре-

кордно короткие сроки. 

Всего через два месяца государственные 

испытания «Гнейс-2» были завершены, за-

данный результат получен. За короткий пери-

од времени было изготовлено 15 комплектов 

станции, которые тут же ушли на фронт. Конец 

1942 года – самое горячее время Сталинград-

ской битвы, переломный момент от обороны к 

наступлению. Тихомиров с группой разработ-



чиков отправился на место боевых действий, 

где «Гнейс-2» практически «на лету» устанав-

ливались на Пе-2 и тут же отлаживались. Вик-

тор Васильевич часто сам летал в качестве 

оператора РЛС и занимался инструктажем опе-

раторов станции и летчиков. 

Постановлением ГКО радиолокатор «Гнейс-

2» был принят на вооружение.  НИИ-20 из-

готовил для ВВС в 1943 году 227 комплектов 

«Гнейс-2».

В 1943 году перед НИИ-20 была постав-

лена задача в кратчайший срок разработать 

корабельную радиолокационную станцию об-

наружения надводных и воздушных целей, 

пригодную для вооружения кораблей Военно-

Морского Флота всех классов. Отечественных 

радиолокаторов такого типа в ВМФ (кроме 

«Редут-К») тогда не было. Институтом был 

создан опытный образец корабельной станции 

«Гюйс-1» и испытан на эсминце «Громкий» в 

апреле–мае 1944 года в Баренцевом и Белом 

морях при волнении от 1 до 8 баллов.

В установке станции и ее испытаниях при-

нимали участие офицеры кораблей, инженер 

флота К. В. Голев и инженеры НИИ-20 Б. П. Ле-

бедев и В. В. Самарин, имевшие опыт работы 

на станции «Редут-К».

Модернизация этой станции позволила соз-

дать корабельную РЛС «Гюйс-1Б», по своим 

характеристикам превосходящую английскую 

РЛС «291». 

Важной вехой НИИ-20 в развитии радио-

локации явилось создание радиолокационных 

средств наведения истребительной авиации на 

Леонид ЯКУТИН

Михаил ХОДАРЕНОК



самолеты противника. Опыта разработки таких средств у Инсти-

тута не было.

Тактико-технические требования на новую работу были полу-

чены Институтом  7 мая 1943 года. В том же году была разрабо-

тана наземная станция «Бирюза».

Позже на ее основе была создана более совершенная и об-

ладающая высокими техническими характеристиками станция 

обнаружения и наведения П-3.

Радиолокатор П-3 предназначался для наведения истребите-

лей на самолеты противника при работе в наземных стационарных 

условиях.

В августе 1944 года станция П-3 успешно прошла первые по-

лигонные испытания, и в том же году Институтом было изготов-

лено и поставлено на фронт 14 комплектов РЛС. 

Таким образом, Всероссийский НИИ радиотехники стал раз-

работчиком и поставщиком первых отечественных РЛС наземно-

го, морского и воздушного базирования.

Учитывая исключительно важное значение радиолокации для 

повышения боеспособности Красной Армии и Военно-морского 

флота, 4 июля 1943 года Государственный Комитет Обороны 

принимает специальное Постановление «О радиолокации» № 

ГОКО-3686сс, которым при Государственном Комитете Обо-

роны создан Совет по радиолокации под председательством  

Г. М. Маленкова.

Помимо работ в области радиолокации в НИИ-20 (АО «ВНИ-

ИРТ») проводились разработки в области радиомеханики, квар-

цевой техники и специальной радиосвязи, и другой боевой техни-

ки для сухопутных войск.

Институтом в 1939-1940 годах разработаны средства управ-

ления взрывами фугасов на различных расстояниях.

Средства специального минирования (телефугасы) в годы 

Великой Отечественной войны применялись в боевых действиях 

под Сталинградом, на Орловско-Курской дуге, под Ленинградом, 

в Киеве, Харькове, Крыму и других административных центрах.

С 1941 по 1945 гг. институт поставил на фронт большое коли-

чество боевой техники для сухопутных войск, в том числе:

  РЛС РУС-2, РУС-2С – 487 комплектов;

  РЛС «Пегматит» (П-2) – 120 комплектов;

  РЛС П-3 – 14 комплектов;

  РЛС «Гнейс-2» – 226 комплектов;

  РЛС «Гнейс-4» – 6 комплектов;

  РЛС «Гнейс-5», «Гнейс-5М» – 110 комплектов;

  РЛС «Гюйс» – 6 комплектов;

  РЛС «Редут-41»;

  РЛС «Редут-К»;

  РЛС «Яхонт» и «Турмалин»;

  прибор управления торпедной стрельбой «Топаз»;

  радиолинии «Алмаз» и «Алмаз-4С» – 75 комплектов;

  радиолинию «Карбид» – 28 комплектов;

  радиостанцию «Вогезит» – 317 комплектов;

  наземные реактивные торпеды «Агат»;

  радиомаяки «Опал»;

  прицелы для низкого бомбометания «Сланец-2»  

и ПТН-42;

  тренировочные приборы для обучения 

операторов самолетных РЛС «Гнейс-2», 

«Гнейс-5»;

  устройства по управлению взрывами 

фугасов на расстоянии Ф-10 – 5000 ком-

плектов;

  приборы для производства взрывов на 

больших и малых расстояниях  Ф-40 и ФТД 

– 4700 комплектов;

  приборы для производства взрывов объек-

тов тактического значения «Валун» – 190 

комплектов. 

21 января 1944 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР за выполнение спе-

циального задания Правительства, успешную 

разработку образцов новой техники, их осво-

ение и серийный выпуск Научно-исследова-

тельский институт № 20 Наркомэлектропрома 

был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени.

Радиолокационная техника и техника спе-

циальной радиосвязи, разработанные инсти-

тутом в интересах Вооруженных сил страны, 

стали оружием Победы в Великой Отечествен-

ной войне.

В послевоенные годы институт продолжил 

разработку и производство радиолокационных 

средств в интересах противовоздушной обо-

роны страны.

Со временем разработанные до начала и 

в годы войны радиолокационные станции, в 

связи со значительным развитием средств воз-

душного нападения, уже не могли соответство-

вать новым требованиям по дальности дей-

ствия, точностным показателям и помеховой 

устойчивости. Требовались новые технические 

решения, возникла необходимость освоения 

новых частотных диапазонов.

В 1946 году координационным комитетом 

№ 3 при Совете министров СССР был принят 

Государственный план развития важнейших 

радиолокационных разработок. На НИИ-20 

возлагалось выполнение двух крупнейших 

опытно-конструкторских работ по созданию 

стационарной РЛС «Обсерватория» (П-50) и 

подвижной РЛС «Перископ» (П-20), предназна-

ченных для дальнего обнаружения самолетов 

противника и наведения истребителей в систе-

ме ПВО объектов государственного значения. 



Обе РЛС были разработаны в предельно корот-

кие сроки (директор института К. Л. Куракин, 

1944-1950 годы).

РЛС «Обсерватория» (главный конструктор 

А. М. Рабинович) представляла собой первый 

отечественный радиолокационный узел сверх-

дальнего действия, который состоял из ста-

ционарной РЛС, специального оборудования 

КП истребительной авиации и оборудования 

пяти постов наведения своих истребителей на 

самолеты противника, а также радиотрансля-

ционной линии для передачи данных в реаль-

ном масштабе времени на центральные посты 

управления.

Подвижная РЛС «Перископ» (главный кон-

структор В. Л. Леонов) позволяла обнаружи-

вать самолеты с дальностью до 200 км при вы-

соте полета до 13 км. В 1949 году РЛС успешно 

прошла все испытания и под шифром «П-20» 

была передана для серийного производства 

Лианозовскому электромеханическому заводу. 

Эта станция заложила основу целому семей-

ству таких РЛС, как: «П-25», «П-30», «П-35», 

«П-37», 1Л117, выпускаемых до настоящего 

времени. 

В 1954 г. 13 марта распоряжением СМ 

СССР НИИ-20 МПСС переименован в Государ-

ственный Союзный ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский Институт 

(НИИ-244) Министерства радиотехнической 

промышленности СССР. Директор института – 

А. П. Земнорей (1950-1964 годы).

В 1953 и 1961 годах для работы в радиоло-

кационных комплексах совместно с дальноме-

рами П-20, П-25, П-35 разработаны радиовысо-

томеры «Конус» (ПРВ-10) и «Вершина» (ПРВ-

11) (главный конструктор В.А. Сивцов). По 

сравнению с дальномерами они имели более 

высокий потолок обнаружения целей. В эти же 

годы была разработана мобильная дециметро-

вая РЛС «Тропа» для обнаружения низколетя-

щих целей в системе войсковой ПВО.

РЛС «Тропа» (П-15) и ее модификация П-19 

сыграли огромную роль в радиотехнических 

войсках ПВО и по праву занимают почетное 

место в истории отечественной радиолокации.

Главным конструктором РЛС «Тропа» был 

Б. П. Лебедев. Станция большой серией выпу-

скалась Муромским и Ульяновским радиозаво-

дами.

Серию РЛС поколения 1950-х, начала 1960-х 

годов завершает разработка мощной трехко-

ординатной РЛС высокой производительно-

сти «Памир» в дециметровом диапазоне волн 

(главный конструктор Б. П. Лебедев).

В 1956 году заказчик выдал институту задание на разработку 

радиолокационного комплекса «Алтай», в дальнейшем сыграв-

шего большую роль в отечественной радиолокации.

Благодаря своим тактическим возможностям РЛК «Алтай» 

длительное время являлся основным средством для обнаруже-

ния целей средних и больших высот в системе ПВО. 

24 марта 1966 году постановлением СМ СССР № 160 НИИ-

244 присваивается открытое наименование Яузский радиотех-

нический институт (ЯРТИ).

25 октября 1971 года приказом Министра радио-

промышленности №701 Яузский радиотехнический институт 

переименовывается во Всесоюзный НИИ радиотехники (в 1964-

1980 годах директором института был П. М. Чудаков). 

В связи с повышением боевых характеристик средств воз-

душного нападения резко возросли требования к радиолокаци-

онным средствам. С целью решения этих задач институту была 

задана разработка РЛС «Машук». Впервые в состав РЛС вошла 

электронно-вычислительная машина с аппаратурой обработки 

радиолокационных сигналов и выдачи информации о целях в 

виде трасс (главные конструктора Л. И. Собкин, Г. В. Кириллов).

В 1977 году РЛС «Машук» успешно прошла Государственные 

испытания, Комиссия отметила высокие тактические и техниче-

ские данные РЛС. Основоположник отечественной радиолокации 

Ю. Б. Кобзарев назвал разработку РЛС «Машук» шедевром. 

В начале 1980-х годов остро встал вопрос замены широко ис-

пользуемых в войсках устаревших дежурных РЛС обнаружения 

низколетящих целей П-15 и П-19. С этой целью была выполнена 

ОКР «Каста 2-1» – высокомобильная твердотельная РЛС дежур-

ного режима (главные конструктора В. В. Копейкин, С. Н. Степа-

нов). 

РЛС «Каста 2-1» была принята на вооружение в 1989 году и 

быстро стала массовой станцией в войсках. Кстати, это одно из 

немногих российских изделий, которое успешно используется в 

странах, входящих в НАТО. 

Следующей модификацией этого класса станций стала РЛС 

«Каста-2-2». РЛС имеет существенно более высокие конструк-

тивные и эксплуатационные параметры, в первую очередь, вы-

сокую мобильность и малое время развертывания для работы 

на неподготовленной позиции. РЛС «Каста 2-2» была принята 

на вооружение в 1998 году и успешно поставляется на экспорт 

(главный конструктор РЛС Е.А. Прощин). 

В области разработок РЛС средних и больших высот являет-

ся создание твердотельной трехкоординатной РЛС «Гамма-Д». В 

станции достигнуты высокие тактико-технические характеристи-

ки, не уступающие характеристикам лучших зарубежных образ-

цов, а по некоторым показателям превосходящие их. 

Главными конструкторами в различное время были Г. А. 

Гичко, И. Я. Иммореев, Ю. Н. Черемных, В. С. Ефремов, Р. Л. 

Махлин.

Работы в это время шли под руководством директоров инсти-

тута  В. В. Бондаренко (1980-1987 годы), В. В. Корлякова (1987-

1988 годы, 2006-2011 годы) и генерального конструктора Ю. А. 

Кузнецова (1987-2008 годы), в 1988 году директором института 

был назначен Ю. П. Минаев, с 1995 по 2006 год институт воз-

главлял А. А. Таныгин.



В 1998 году Институту присвоен статус Федерального научно-

производственного Центра Всероссийский НИИ радиотехники 

(ФНПЦ ВНИИРТ).

6 ноября 2002 года Институт стал открытым акционерным об-

ществом и вошел в состав ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей».

В 1997 году институт успешно завершил Государственные 

испытания мобильной трехкоординатной РЛС боевого режима 

средних и больших высот «Гамма-С1» (главный конструктор  

Е. А. Прощин). 

Последним словом института в области станций обнаружения 

низколетящих целей является разработка РЛС «Подлет». 

В ходе создания РЛС «Подлет» впервые разработана и вне-

дрена в серийное производство совокупность новых оригиналь-

ных конструктивно-технических решений, позволяющих эф-

фективно решать задачи по обнаружению средств воздушного 

нападения, в том числе разработанных по технологии «Стелс», 

крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. 

Руководителем работ, проводимых институтом в эти годы в об-

ласти обнаружения низколетящих целей, является Степанов С. Н. 

В 2007 году успешно завершены Государственные испытания 

комплексированного вторичного радиолокатора (КВРЛ) «Вопро-

сник» (главный конструктор С. Н. Степанов). Его появление свя-

зано с тем, что заказчиком выдвинуто требование о наличии в 

составе перспективных РЛС не только аппаратуры опознавания 

государственной принадлежности, но и канала вторичной радио-

локации, обеспечивающих работу в отечественной и междуна-

родной системах УВД. 

КВРЛ «Вопросник» встраивается в такие РЛС, как «Каста-2-

2», «Гамма С1-М», выпускается серийно и поставляется на экс-

порт в составе РЛС «Каста-2-2».

В конце 1990-х годов по заданию Тульского КБ приборо-

строения (КБП) институт разработал РЛС обнаружения и целе-

указания для зенитно-ракетного комплекса ближнего действия 

«Панцирь-С1» (главный конструктор Р. Л. Махлин). Станция про-

шла все виды испытаний и освоена в серийном производстве на 

Лианозовском электромеханическом заводе. 

С 2011 года возглавляет АО «ВНИИРТ» генеральный дирек-

тор В. Е. Зайцев.

В начале двухтысячных годов институт вновь обращается к 

морской тематике. Институту поставлена задача разработки ра-

диолокационных комплексов (РЛК) обнаружения и целеуказания 

для кораблей малого и среднего водоизмещения класса «Кор-

вет» и «Фрегат» (руководитель разработок Р. Л. Махлин).

В настоящее время РЛК для кораблей классов «Корвет» и 

«Фрегат» разработаны, успешно выдержали Государственные 

испытания и эксплуатируются на Северном, Балтийском и Тихо-

океанском флотах. О качестве этих разработок говорит письмо 

командования Северного флота:

«В период с февраля по июль 2019 года фрегат «Адмирал 

Флота Советского Союза Горшков», в составе отряда кораблей 

Краснознаменного Северного флота, впервые выполнил первое 

в новейшей истории кругосветное плавание. Корабль преодолел 

более 35,2 тыс. морских миль, прошел через Суэцкий и Панамский 

каналы, пересек экватор в восточной части Тихого и центральной 

части Атлантического океанов, выполнил большой комплекс бое-

вых упражнений в различных широтах Миро-

вого океана. При этом, благодаря непосред-

ственному участию сотрудников АО «ВНИИРТ», 

была обеспечена боевая работа РЛК с высокой 

эффективностью. Более полутысячи самоле-

тов базовой патрульной, истребительной, раз-

ведывательной и противолодочной авиации, 

самолетов радиоэлектронной борьбы, вертоле-

тов ВВС и ВМС иностранных государств были 

своевременно обнаружены и обработаны. Опыт 

боевого применения РЛК при выполнении задач 

кругосветного похода фрегата «Адмирал Флота 

Советского Союза Горшков» будет самым серь-

езным образом проанализирован и обобщен 

для учета в подготовке личного состава».

В эти же годы проведена существенная 

модернизация РЛС «Гамма-Д».  В результате 

разработана полностью твердотельная стан-

ция большой мощности. РЛС «Гамма-ДЕ» об-

ладает высокими тактико-техническими ха-

рактеристиками в своем классе и в настоящее 

время поставляется на экспорт (главный кон-

структор  Р. Л. Махлин).

В настоящее время институт ведет раз-

работку РЛС с управляемой энергетикой для 

перспективной системы противовоздушной и 

космической обороны.

АО «ВНИИРТ» располагает двумя хорошо 

оснащенными современными производственно-

испытательными базами, позволяющими произ-

водить сборку, регулировку, испытания и сдачу 

готовой продукции, разработанной институтом.

В институте действует аспирантура по под-

готовке ученых кадров в области радиотехни-

ки и радиолокации. За время существования 

аспирантуры подготовлены и защищены 9 дис-

сертаций докторов технических наук и более 

300 диссертаций кандидатов технических наук.

На основе соглашения между АО «ВНИ-

ИРТ», АО «НИИП им. В. В. Тихомирова», АО 

«МНИИ «Агат», с участием АО «Концерн ВКО 

«Алмаз – Антей», АО «НПО «ЛЭМЗ», МИРЭА и 

МГТУ им. Баумана в институте создан «Объеди-

ненный специализированный совет по защите 

диссертаций на соискание ученых степеней кан-

дидатов и докторов технических наук в области 

радиотехники (включая телевизионные устрой-

ства и системы), радиолокации и навигации».

С 2015 года Русский биографический ин-

ститут признал АО «Всероссийский научно-

исследовательский институт радиотехники», 

генеральный директор – В. Е. Зайцев, лауреа-

том премии «Человек года 2015» в номинации 

«Органы государственного управления, ком-

пании и организации года». 
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В современном мире полигон для испытания 

средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радио-

электронной разведки (РЭР), средств военно-кос-

мической обороны (ВКО) должен обеспечивать в 

условиях, максимально приближенных к боевым, 

возможность проводить испытания объектов воен-

ной техники (ВТ) по следующим направлениям: на 

радиолокационную заметность (РЛЗ); на оптическую 

заметность (ОЗ), включая ультрафиолетовый и ин-

фракрасный (ИК) диапазоны длин волн; на электро-

магнитную совместимость и помехозащищенность 

радиоэлектронных средств (РЭС), в том числе ВКО; 

на эффективность средств радиоэлектронной раз-

ведки (РЭР), комплексов РЭБ и средств ВКО.

Целью данной статьи является оптимизация со-

става и технологий для создания базовых техноло-

гий и аппаратуры для комплекса открытого типа, 

обеспечивающего испытания в реальном масштабе 

образцов по указанным выше направлениям, нахо-

дящегося на единой экспериментально-испытатель-

ной базе и работающего под управлением автомати-

зированной системы управления (АСУ) систем РЭБ, 

РЭР и ВКО.

В современных условиях испытания на радиолока-

ционную заметность (РЛЗ) образцов средств радио-

электронной борьбы (РЭБ), радиоэлектронной раз-

ведки (РЭР), средств военно-космической обороны 

(ВКО) являются одним из основных факторов, опре-

деляющих возможности противника по их разведке, 

идентификации и поражению. 

Несмотря на развитие альтернативных средств об-

наружения и наведения оружия, радиолокационные 

средства по-прежнему остаются самыми многочис-

генеральный директор АО «ЦНИРТИ  
им. академика А. И. Берга»,  
доктор технических наук, профессор

ленными и востребованными. Как показывают рас-

четы, снижение уровня отраженного сигнала в 2 раза 

уменьшает рубеж обнаружения цели на 40 процентов, 

в 4 раза – соответственно, на 60 процентов, поэтому 

уровень заметности объектов образцов РЭБ, РЭР и 

средств ВКО в радиолокационном диапазоне длин 

волн существенно влияет на их живучесть и боевую 

эффективность.

Оценка достигнутого уровня заметности прово-

дится на всех стадиях разработки и испытаний об-

разцов РЭБ, РЭР и средств ВКО. Основными радио-

локационными характеристиками (РЛХ) объекта 

являются интегральная и локальная эффективная 

поверхность рассеяния (ЭПР), описывающие соот-

ветственно рассеивающие свойства объекта как то-

чечной цели или рассеивающие свойства отдельных 

участков его поверхности, распределение которых 

по поверхности объекта формирует его радиолока-

ционное изображение.

При этом следует отметить, что несмотря на по-

стоянное совершенствование электродинамических 

методов расчета характеристик рассеяния, а также 

способов физического моделирования на масштаб-

ных моделях, основным и наиболее достоверным 

методом получения таких оценок остается метод на-

турных измерений РЛХ объектов РЭБ, РЭР и средств 

ВКО, при котором в качестве средств измерений ис-

пользуются радиоизмерительный комплекс РИК от-

крытого типа. 

Обусловлено это, в первую очередь, тем, что 

большинство разрабатываемых и модернизируемых 

реальных объектов РЭБ, РЭР и средств ВКО имеют 

достаточно сложную форму, а в их конструкции ши-

роко используются радиопоглощающие материалы и 

покрытия.

Особую актуальность проблема эксперименталь-

ных исследований радиолокационной заметности 

объектов РЭБ, РЭР и средств ВКО приобрела в связи 

с необходимостью получения достоверных и обос-

нованных исходных данных по РЛХ средства воздуш-

но-космического нападения (СВКН), а также оценки 

эффективности способов и средств противорадиоло-

кационной маскировки.

Для экспериментальных оценок РЛХ объектов 

РЭБ, РЭР и средств ВКО в нашей стране и за рубежом 

разрабатываются и созданы различные специализи-

рованные РИК. При этом многообразие РИК опреде-

ляется номенклатурой 

решаемых измеритель-

ных задач, реализован-

ными в комплексах ме-

тодиками выполнения 

измерений, условиями 

измерений, характери-

стиками используемых 



радиотехнических сигналов, объектами измерений и 

рядом других факторов.

Отработка базовых технологий проводилась в рам-

ках модернизации экспериментально-испытательной 

базы НИИИ (РЭБ) г. Воронежа, при этом также была 

создана аппаратура в сантиметровом и миллиметро-

вом диапазоне длин волн для оценки техники РЭБ, 

РЭР и ВКО на РЛЗ. 

Отличительной особенностью разработанной ап-

паратуры является ее реальная чувствительность, 

близкая к предельной и имеющая в своем составе 

систему формирования луча на основе специальной 

приемо-передающей антенной системы, способной 

обеспечить необходимый энергопотенциал для оцен-

ки эффективной площади рассеивания (ЭПР) изде-

лия, типа самолета пятого поколения, обладающего 

низкой ЭПР с погрешностью менее 3 дБ. 

На основе технологий обработки сложных сверх-

широкополосных сигналов создана система для обес-

печения сверхразрешения. Комплекс, созданный на 

базе разработанной аппаратуры, прошел аттестацию 

в Главном научном метрологическом центре (ГНМЦ) 

МО РФ и работает в диапазоне 2, 3, 4, 6, 10 см, а 

также 8 мм.

В рамках модернизации экспериментально-испы-

тательной базы НИИИ (РЭБ) г. Воронеж был разра-

ботан и оптический модуль (ОМ), работающий в спек-

тральном диапазоне от 0,4 до 0,9 мкм и с максималь-

ной дальностью наблюдения образцов техники 10 км. 

Также создан измерительный радиотепловой модуль 

с рабочими длинами волн 3,2 мм и 8,6 мм, с даль-

ностью измерений объекта от 50 до 100 м, сектором 

визирования средств измерений опорно-поворотным 

модулем по азимуту не менее 60 градусов и по углу 

места не менее 15 градусов.

В том числе в рамках ряда инновационных работ 

на основе цифровых базовых технологий была разра-

ботана аппаратура подвижного наземного помехово-

го комплекса (ПНПК), способная создавать сложную 

фоно-целевую обстановку, имитирующую реальные 

боевые условия. Изделие работает в широком диапа-

зоне частот, может имитировать цели, формировать 

более 9 основных видов помех и их комбинации со 

временем приведения в боевую готовность менее 7 

минут. Изделие обеспечивает работу в режимах: по-

иска сигналов, выбора приоритетов целей, выбора 

способа защиты и видов ответных помеховых сигна-

лов, а также формирует ответные помеховые сигна-

лы (по 4 одновременных ответных сигнала в каждом 

поддиапазоне). ПНПК решает задачи испытаний пер-

спективных образцов военной техники на помехоза-

щищенность, что подтверждено в 2018 году в рамках 

выполнения СЧ ОКР «Модерн-2» в интересах ПАО 

«НПО «Алмаз».

Сравнительный анализ характеристик экспери-

ментально-испытательной базы НИИИ (РЭБ) г. Воро-

нежа, созданной на основе базовых технологий АО 

«ЦНИРТИ им. академика А.И. Берга» и зарубежных 

полигонных испытательных средств, показывает, что 

модернизированный комплекс НИИИ (РЭБ) г. Воро-

неж по ряду функциональных признаков превосходит 

зарубежные, в частности:

  проведение испытаний как в радиодиапазоне, 

так и в тепловом, включая ультрафиолетовый и 

инфракрасный диапазоны длин волн;

  обеспечение метрологических радиоизмерений 

при одновременном использовании измеритель-

ных трасс «земля-земля» и «земля-воздух»;

  использование уникальных методик и способов 

компенсации переотражения от земной поверх-
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ности: решены вопросы измерений на оборудо-

ванной платформе большой грузоподъемности 

для размещения объектов в натурном исполне-

нии, их вращение в целях обеспечения требуе-

мых углов наблюдения объектов;

  проведение измерений объектов как на скольз-

ящих углах визирования, так и с вышек при уста-

новке объекта вблизи (на) поверхности земли и 

при его подъеме с помощью малоотражающих 

опор;

  создание паспортов цифровых изображений (об-

разов) объектов.

Технологии и образцы, которые внедрены в экспе-

риментально-испытательную базу НИИИ (РЭБ) г. Воро-

неж, являются уникальными, в настоящее время пол-

ного аналога подобного комплекса с такими возможно-

стями в России не существует. Данных по аналогичным 

зарубежным комплексам в таком составе не имеется.

Базовая технология и аппаратура также способны 

решать многие задачи, поставленные для испытаний 

средств ВКО.

Использование созданных базовых технологий по-

зволяет обеспечить научно- технический задел для про-

ведения дальнейших работ как в области измерительной 

полигонной техники, так и в части боевых режимов соз-

даваемых перспективных РЛС, их помехозащищенность.

Существенным фактором, определяющим боевую 

эффективность техники РЭБ, ВКО другого вооруже-

ния, военной и специальной техники (ВВСТ), имеющей 

в своем составе радиоэлектронную аппаратуру, являет-

ся надежность эксплуатационных свойств образцов и их 

составных частей (приемо-передающей аппаратуры, ан-

тенно-фидерных устройств и т. п.) в различных условиях.

Наиболее распространенными воздействиями на 

эксплуатационные свойства именно радиоэлектронных 

устройств являются естественные климатические воз-

действия, такие, как дождевые осадки, температурные 

колебания, пыль и т. п.

Учет этих факторов стал особенно актуальным в по-

следние годы в связи с повышением интенсивности бо-

евой подготовки в различных климатических условиях 

и эксплуатации техники РЭБ в локальных конфликтах. 

В связи с этим, в ходе разработок новых образцов тех-

ники РЭБ, ВКО модернизации и периодических испы-

таний возникла необходимость проведения испытаний 

на стойкость к воздействию климатических факторов, 

соответствующих реальным условиям эксплуатации. 

То есть возникло новое и 

нетрадиционное направление 

в области испытательной де-

ятельности и формируемой в 

этой сфере межведомствен-

ной системы испытаний. Крат-

кий анализ существа внешних 

воздействующих факторов на технику РЭБ, ВКО пока-

зывает следующее.

Как уже отмечено, в современных локальных бое-

вых действиях необходимость применения техники РЭБ 

в нестандартных климатических условиях существенно 

возрастает, так как отличающиеся от нормальных кли-

матические условия могут повлиять на эффективность 

применения техники РЭБ. 

Например, отражения от капель дождя или от дру-

гих осадков приводят к искажению структуры полезно-

го (информационного) сигнала. Переохлаждение или 

перегрев аппаратуры изделия приводят к понижению 

чувствительности приемных устройств, следящих сис-

тем, что равнозначно изменению в этих устройствах от-

ношения сигнал/шум, а следовательно – к ухудшению 

тактико-технических характеристик образца по назна-

чению. 

В итоге воздействие климатических условий на 

аппаратуру образца в принципе связано не только с 

характеристиками свойств стойкости (или устойчиво-

сти), но и непосредственно с тактико-техническими ха-

рактеристиками (дальностью разведки, обнаружения, 

сопровождения, подавления). 

Особенно уязвима к атмосферным осадкам радио-

электронная аппаратура, использующая для формиро-

вания информационных и цифровых сигналов импуль-

сно-кодированную модуляцию (наиболее распростра-

ненную в средствах связи, навигаций и радиолокации) 

сантиметрового и миллиметрового диапазона длин 

волн. Климатические воздействия на образец техники 

РЭБ, ВКО могут быть постоянным и переменно-им-

пульсными по времени, длительности, интенсивности и 

амплитуде.

Устранение влияния постоянных воздействий реша-

ется использованием подстроечных элементов, специ-

ально предусматриваемых в аппаратуре. Воздействия 

второго порядка наиболее сложные по своей структу-

ре. Влияние атмосферных осадков заключается в рас-

сеянии каплями дождя излучаемых или пpинимaемых 

электромагнитных волн, что приводит к изменениям их 

амплитудных и фазовых параметров, появлению вто-

ричного сигнала, деполяризации. Для отслеживания и 

учета этих явлений следует осуществлять адаптацию 

аппаратуры к воздействию, обеспечивая образцу спо-

собность продолжать работу по назначению и устойчи-

вость при определенных видах неисправностей. 

Таким образом, основной целью климатических ис-

пытаний является оценка соответствия стойкости объ-



екта испытаний к воздействию внешних климатических 

факторов требованиям нормативной документации.

Основными задачами, решаемыми ходе создания и 

модернизации техники РЭБ, ВКО организации и прове-

дения климатических испытаний, являются:

  качественная отработка ТЗ на НИР, ТТЗ (ТЗ) на 

ОКР по созданию и модернизации изделий и ТУ 

на их серийное производство в части обеспечения 

требуемой стойкости изделий к воздействию 

внешних климатических факторов;

  разработка методологии испытаний (контроля) фи-

зических свойств образцов на соответствие требо-

ваниям ТТЗ, которая должна включать программы 

и методики проведения испытаний образцов, мето-

дики аттестации и поверки используемых испыта-

тельного оборудования и измерительных приборов;

  разработка соответствующего аппаратурно-техни-

ческого обеспечения.

Термин «стойкость» в перечне основных требований 

ТТЗ на ОКР для создания опытных образцов любых из-

делий рассматривается в рамках требований к их жи-

вучести и оценивается способностью выполнять задачи 

по назначению при определенных видах неисправно-

стей, обусловленных климатическими воздействиями 

(влажностью, тепловыми аномалиями, атмосферными 

осадками и т. п.).

Методология по методам оценки стойкости функ-

ционирования техники радиосвязи, навигации, радио-

локации и другого ВВСТ с радиоэлектронными сред-

ствами к воздействиям климатических факторов вида: 

влажность, туман, тепло, роса (далее стойкость) – в ос-

новном определена ГОСТ. 

При этом для оценки сложных свойств стойкости и 

устойчивости образцов ВВСТ используются показатели 

сохраняемости и вероятность безотказной работы при 

заданных условиях в требуемом интервале времени. 

При этом в настоящее время недостаточно решены во-

просы обеспечения разработанных методов специаль-

ным испытательным оборудованием. 

Окончание следует.
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Глобальная навигационная спутниковая систе-

ма (ГНСС) ГЛОНАСС является одной из значимых 

стратегических систем решения задач оператив-

ного координатно-временного и навигационного 

обеспечения неограниченного количества систем 

и комплексов наземного, морского, воздушного и 

космического назначения. Позднее, когда на орбиты 

были выведены все 24 навигационных космических 

аппарата (НКА), система ГЛОНАСС стала также ре-

шать научные, народно-хозяйственные, корпоратив-

ные и персональные задачи позиционирования и на-

вигации.

Однако были и остаются важнейшими задачи, воз-

лагаемые на систему ГЛОНАСС, которые целевым 

образом решаются в интересах обеспечения безопас-

ности и независимости Российской Федерации. К этим 

задачам относятся:

  координатно-временное и навигационное обеспе-

чение действий войск;

  обеспечение движения различных объектов по за-

данным траекториям;

  обеспечение временной синхронизации многопо-

зиционных систем и комплексов;
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  обеспечение испытаний образцов вооружения и 

военной техники;

  выполнение специальных задач в космическом 

пространстве;

  проведение фундаментальных исследований в 

различных областях знаний.

Решение перечисленных задач осуществляется 

комплексно, что в совокупности способствует обе-

спечению стратегического сдерживания. Для эффек-

тивного решения перечисленных и подобных задач 

система ГЛОНАСС совершенствуется в направлениях 

повышения точности, достоверности, устойчивости и 

надежности функционирования. При этом наиболее 

существенными показателями качества функциони-

рования системы ГЛОНАСС являются ее точностные 

характеристики.

Каждый НКА в каждом кадре передает потреби-

телям свои эфемериды, параметры шкалы времени и 

смещение частот своих генераторов, от точности кото-

рых зависит точность определения координат и време-

ни потребителя.

Обновление эфемерид и временных поправок осу-

ществляется периодически по результатам обработки 

измерений различных систем наземного комплекса 

управления (НКУ) системой ГЛОНАСС. Наряду с откры-

тым сигналом, с НКА передается также защищенный 

сигнал повышенной точности (сигнал санкционирован-

ного доступа).

Важность отечественной ГНСС подтверждается еще 

и тем, что за время ее функционирования с октября 

1982 года по июнь 2019 года было запущено 126 НКА 

при штатной норме одновременного функционирова-

ния в системе 24 НКА (по 8 НКА в трех орбитальных 

плоскостях). 

Этот факт свидетельствует и о том, что ресурс не-

прерывной работы отдельных бортовых подсистем не 

соответствовал современным тактико-техническим 

требованиям. 

Так, срок активного существования НКА «Гло-

насс» (НКА первого поколения) составлял всего 3 

года, впоследствии он был увеличен до 4 лет, для НКА 

«Глонасс-М» он уже достиг 7 лет, а для НКА «Глонасс-К» 

в соответствии с тактико-техническими требованиями 

должен составить не менее 10 лет.

Весьма большое значение в обеспечении эффек-

тивного применения ГНСС принадлежит НКУ системой 

ГЛОНАСС (наземному сегменту космического комп-

лекса системы ГЛОНАСС). Наземный сегмент включа-

ет в себя средства измерения, контроля и управления 

НКА, а также комплекс средств формирования едино-

го времени и синхронизации работы всех средств сис-

темы ГЛОНАСС.

К числу систем и сетей, входящих в наземный сег-

мент (НС) и которые влияют на точность функциониро-

вания ГЛОНАСС, следует отнести: 

  сеть запросных (ЗИС) и беззапросных (БИС) 

радиотехнических измерительных средств; сеть 

квантово-оптических средств (КОС); 

  сеть наземных средств контроля и управления 

(НСКУ) бортовой аппаратурой межспутниковых из-

мерений (БАМИ); 

  а также основной и резервный центральные син-

хронизаторы (ЦС), определяющие и поддерживаю-

щие шкалу времени системы ГЛОНАСС.

Организационно-техническим недостатком на-

земного сегмента, с точки зрения дальнейшего повы-

шения точности измерения, продолжает оставаться 

неравномерность размещения БИС на поверхности 

Земли и практически их отсутствие на территории за-

падного и южного полушария Земли.

К числу систем и средств, входящих в состав ор-

битального сегмента (ОС) космического комплекса 

(КК) и обеспечивающих повышение точности, следу-

ет отнести бортовое синхронизирующее устройство 

(БСУ) с квантовыми стандартами частоты и времени; 

средства передачи информации о бортовом времени 

и принятая система обеспечения идентичности шкал 

времени на навигационных космических аппаратах.

Для обеспечения высокой точности навигации 

крайне необходимо в ближайшие годы ввести в со-

став каждого НКА групповой водородный стандарт 

частоты (ВСЧВ) и времени, внедрить технологию 

эфемеридно-временного обеспечения (ЭВО) сис-

темы ГЛОНАСС по данным БАМИ и перейти на ко-

довое разделение каналов передачи информации с 



каждого НКА системы. Перечисленные направления 

повышения точности ГНСС представлены на рис. 1. 

Кратко рассмотрим реальные возможности успеш-

ного решения этих проблем. Длительное время на 

НКА «Глонасс-М» в составе БСУ устанавливались 

два-три квантовых стандарта частоты на цезиевой 

атомно-лучевой трубке (АЛТ) с суточной нестабиль-

ностью частоты (СНЧ) 1·10-13, один из которых яв-

лялся рабочим, а один-два других находились в хо-

лодном резерве. При необходимости замещения 

стандарта требовалось длительное время его ввода 

в режим. 

В настоящее время на НКА «Глонасс-М» устанав-

ливаются стандарты частоты с усовершенствованной 

АЛТ «Успех-3АМ» с СНЧ 5·10-14, то есть в два раза 

лучше находящихся ранее в эксплуатации. Однако 

перевод стандарта из холодного резерва в рабочий 

режим выводит НКА из строя на относительно дли-

тельный срок, что в принципе в настоящее время не-

приемлемо.

Следует отметить, что в 2011 году, то есть 8 лет 

тому назад, в ЗАО «Время-Ч» после длительных ис-

следований был создан первый в мире бортовой во-

дородный стандарт частоты и времени с СНЧ 5·10-

15, массой 25 кг и предполагаемым сроком активной 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧВО ГНСС

Кодовое разделение  
сигналов НКА

Бортовые стандарты 
частоты  

и времени

Межспутниковая  
система  

синхронизации

Сеть беззапросных 
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Анализ, оценка,  
корректировка взаимосвязанных ШВ

Рис.1
Схема решения проблемы повышения точности 
ГНСС



работы 13 лет. Об этом генеральный директор этого 

общества доложил руководству Военно-промышлен-

ного комплекса (ВПК) России еще в мае 2011 года. 

Такой стандарт частоты и времени был предложен 

для замены квантового стандарта частоты на цезие-

вой АЛТ с СНЧ 5·10-14 и массой 31 кг.

В ЗАО «Время-Ч» три года тому назад был соз-

дан БВСЧ, СНЧ которого составляет всего 2·10-15, а 

масса прибора не превышает 12 кг. На современном 

этапе технологического развития для бортовых кос-

мических систем это сверх мировой результат, это 

уход шкалы времени на борту всего 0,2 нс за сутки 

(среднеквадратическое отклонение – СКО). 

Почему же предприятия ВПК России продолжали 

многие годы ориентироваться на непрерывную мо-

дернизацию бортовых цезиевых стандартов, масса 

которого составляла порядка 30 кг, а суточная неста-

бильность в 10-15 раз хуже? 

Внедрение БВСЧ должно позволить существенно 

улучшить ТТХ ГЛОНАСС, в первую очередь - точностные 

характеристики системы. Не помешает отметить, что бла-

годаря нашим технологическим успехам на НКА GALILEO 

установлено по два БВСЧ разработки ЗАО «Время-Ч», а 

российская космическая отрасль только планирует прове-

дение натурных экспериментов с их применением. 
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Переход НКА на более высокостабильные БСУ уже 

само по себе способно дать качественный скачок в точ-

ности передаваемой потребителю ЭВИ и вывести си-

стему ГЛОНАСС на уровень зарубежных ГНСС GPS и 

GALILEO. Поэтому необходимо считать его основным 

для повышения характеристик системы ГЛОНАСС.

Вторым не менее важным направлением повышения 

точности ГЛОНАСС должно стать внедрение в систему 

межспутниковой, предпочтительно лазерной, системы 

измерений, синхронизации и связи. 

Как будет показано ниже, осуществить взаимную 

синхронизацию шкал времени НКА в каждой из трех 

орбит системы, как экспериментально подтверждено 

«НПК «Системы прецизионного приборостроения», уже 

не вызывает принципиальных трудностей. 

Осуществить такую же высокоточную синхрониза-

цию ШВ между НКА на разных орбитах сложнее, но 

можно, используя разные уже ранее проверенные нами 

на других системах методы синхронизации ШВ.

Впервые метод синхронизации шкал времени разне-

сенных стандартов был разработан и реализован нами 

еще в прошлом столетии при использовании дуплекс-

ной, а затем и встречной передачи сигналов времени, 

через зеркальное отражение этих сигналов от метеор-

ного следа на базе разработанной в Харьковском по-

литехническом институте радиометеорной линии связи.

Погрешности синхронизации шкал времени стан-

дартов составляли единицы микросекунд. Такой метод 

синхронизации шкал времени объектов, разнесенных 

до 1700 км, был внедрен в ряд других измерительных 

комплексов. При этом погрешность синхронизации в 

1980-х годах была уменьшена до 0.05 мкс.

В 2014 году по инициативе генерального директора 

ВНИИФТРИ был осуществлен эксперимент по обеспе-

чению синхронизации шкал времени эталонов ФРГ и 

России с использованием этого метода. 

Ретранслятором сигналов в прямом и обратном на-

правлениях служил геостационарный спутник связи 

(ГСС) с установленными на нем типовыми транспон-

дерами. Отметим, что метеоры перемещаются в про-

странстве со скоростью до 100 км/с, а след от них суще-

ствует доли секунды, а ГСС характеризуется скоростью 

перемещения около 0,1 м/с. В случае использования 

ГСС в качестве ретранслятора сигналов погрешность 

синхронизации в эксперименте не превысила 1 нс. 

Заметим, что при эксперименте использовались 

обычные, не калиброванные транспондерами, которые 

вносили разные задержки сигнала в прямом и обрат-

ном направлениях. Иначе погрешность синхронизации 

шкал времени была бы значительно меньше 1 нс. В 

качестве контрольной аппаратуры использовался по-

добный наземный мобильный водородный стандарт 

частоты, нестабильность которого не превышала 3·10-

16. Этот уникальный стандарт был разработан в ЗАО 

«Время-Ч». Уход его собственной шкалы времени в 



процессе эксперимента не превышал нескольких пико-

секунд. 

Теоретические исследования показывают, что 

применение метода синхронизации стандартов часто-

ты и времени двух НКА на основе использования ду-

плексной лазерной связи, который применялся нами 

при синхронизации времени через метеорные следы, 

весьма перспективен и представляет исключительно 

эффективные возможности для ГНСС ГЛОНАСС. 

Внедрение этого метода при использовании ла-

зерных каналов связи в безвоздушном пространстве 

позволяет, как показывают теоретические исследо-

вания, осуществить синхронизацию шкал времени 

соседних НКА с погрешностью не более 0,01 нс.

С позиции точностных характеристик система 

ГЛОНАСС на сегодня продолжает отставать от кос-

мической навигационной системы GPS. В значитель-

ной степени это обстоятельство объясняется тем, что 

эфемеридно-временные поправки, передаваемые 

НКА, формируются по результатам работы БИC, рас-

положенных только на территории России. 

Для ГНСС ГЛОНАСС ограниченное количество 

БИС (а их порядка 15) и главным образом их регио-

нальное расположение не позволяют повысить каче-

ство формирования эфемеридной информации (ЭИ). 

К примеру, у вводимой в эксплуатацию европейской 

ГНСС GALILEO уже функционирует не менее 30 БИС, 

примерно равномерно рассредоточенных на Земле. 

Недостаточное в смысле территориального рас-

пределения количество БИС не позволяет достичь 

желаемых результатов и требует поиска и внедрения 

новых измерительных технологий в системе ЭВО.

Результаты этих исследований подтверждаются 

проводимыми экспериментальными исследованиями 

в «Научно-производственной корпорации «Системы 

прецизионного приборостроения» («НПК «СПП») под 

руководством генерального конструктора В. Д. Шар-

городского. 

В этой организации была создана серия лазер-

ных и квантово-оптических систем, весьма активно 

использующихся для измерения расстояний и угло-

вых координат КА. Среди этих систем широкое рас-

пространение нашли «Сажень-Т», «Сажень-ТМ», 

«Сажень-ТОС». 

Так, например, при дальности космического объ-

екта в 42000 км она измеряется с точностью не хуже 

1 см. Созданный в «НПК «СПП» лазерный дальномер 

позволяет измерять расстояния до НКА ГЛОНАСС 

при импульсном сигнале в 50 пс с погрешностью 1 мм 

с учетом поправок на наличие атмосферного участка. 

Очевидно, что в космосе, при отсутствии атмосферы 

и ионосферы между НКА, величина погрешности не 

должна превосходить это значение.

Результаты испытаний в космосе, реализованные 

на базе разработанной в «НПК «СПП» аппаратуры 

межспутниковой лазерной синхронизации и связи, по-

казали, что расхождение шкал времени двух НКА не 

превзошли 0,1 нс (СКО). Это равносильно измерению 

расстояния между двух НКА с погрешностью 3 см. 

Выполненные теоретические исследования позво-

ляют утверждать, что внедрение на НКА системы меж-

спутниковой лазерной синхронизации (СМЛС) позво-

лит вычислять радиальную составляющую координат 

каждого НКА с погрешностью не более 20 см, а про-

дольную составляющую координат - не более 40 см. 

По существу эти расчеты позволяют утверждать, 

что такие результаты недоступны БИС, расположен-

ным только на территории России, но их совместное 

использование способно повысить точностные харак-

теристики системы ГЛОНАСС как минимум в 3-5 раз, 

что выведет нашу космическую навигацию на пере-

довые позиции.

Таким образом, на основе использования БАМИ 

(СМЛС) может быть реализован технологический 

цикл автономного ЭВО, что позволит повысить часто-

ту обновления на борту НКА эфемеридно-временной 

информации (ЭВИ).

Реализация указанного направления является не-

обходимым условием повышения точности и главным 

условием обеспечения автономности функциониро-

вания ГЛОНАСС.

Сорок лет тому назад, когда началось проекти-

рование космической навигационной системы ГЛО-

НАСС, было принято решение о частотном разделе-

нии каналов передачи информации с НКА. 

Такой выбор в основном был обусловлен обеспе-

чением повышенной помехоустойчивости. Однако 

современные системы с широкополосной помехой в 

зоне нахождения потребителя с большой вероятно-
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стью могут затруднить прием навигационных сигна-

лов сразу с нескольких НКА ГЛОНАСС. Кроме того, 

частотное разделение каналов стало препятствием 

для дальнейшего повышения точностных характери-

стик ГЛОНАСС.

Известно, что цифровые технологии современных 

сетей связи обеспечивают не только существенное 

повышение пропускной способности, но и временную 

синхронизацию базовых станций между собой со зна-

чительно более высокой точностью. 

В настоящее время кодовое разделение сигналов 

успешно используется в космических навигационных 

системах GPS, GALILEO и BEIDOU. И это не случай-

но, ГНСС с кодовым разделением сигналов является 

более перспективной, реализующей цифровые техно-

логии современности, более проще обеспечивающей 

взаимную дополняемость с другими ГНСС.

Большим достоинством ГНСС с кодовым разделе-

нием сигналов является возможность использования 

широкополосных сигналов. Дискретные псевдослу-

чайные последовательности при кодовом разделении 

сигналов могут успешно использоваться для суще-

ственного повышения точности синхронизации шкал 

времени наземной и бортовой аппаратуры ГНСС.

Отметим еще одно важное для навигационной 

системы свойство кодового разделения сигналов. 

В соответствии с внедрением кодового разделения 

расширяется спектр сигнала. При этом у каждого по-

требителя этого сигнала принимаемый код благода-

ря высокоточной синхронизации позволяет осущест-

влять сжатие полосы, в результате происходит выде-

ление переданной информации. 

В результате такой технологии повышается поме-

хоустойчивость системы и скрытность передаваемой 

информации. Перечисленные достоинства диктуют 

необходимость ускоренного внедрения перечислен-

ных технологий. Чтобы в большей степени понять до-

стоинства кодового разделения сигналов, отметим 

еще одно практическое его достоинство. Кодовое раз-

деление сигналов в условиях многолучевого их рас-

пространения способно обеспечить корреляционный 

прием сигнала, который способен обеспечить как фа-

зовое, так и амплитудное сложение сигналов, дошед-

ших к приемнику потребителя различными путями. 

Переход на кодовое разделение сигналов НКА по-

зволит одновременно повысить уровень взаимной со-

гласованности задержек навигационного сигнала в 

радиотехнических трактах различных НКА (бортовых 

задержек) и навигационной аппаратуры потребителя 

(наземных задержек) – при работе на одной и той же 

частоте отсутствует разница в аппаратурных задерж-

ках по различным навигационным каналам, харак-

терная для сигналов с частотным разделением. 

В результате повышается уровень взаимной со-

гласованности шкал времени различных бортов (на-

вигационных сигналов различных НКА) и точность 

позиционирования потребителя.

Перечисленные результаты теоретических и экс-

периментальных исследований могут быть внедрены 

в ГНСС при её очередной модернизации. 

Кроме рассмотренных предложений по повыше-

нию точности ГЛОНАСС представляется необходи-

мым продолжить исследования:

  по дальнейшему снижению погрешностей учета 

влияния ионосферы и тропосферы на распро-

странение радиосигналов с НКА;

  по учету эффекта Доплера второго порядка для 

подвижных объектов и воздействия гравитаци-

онного поля;

  по учету результатов калибровки радио-

технических трактов передающей и приемной 

аппаратуры;

  по широкому применению при решении задач 

позиционирования измерений фазы несущей ча-

стоты навигационного сигнала.

Решение совокупности перечисленных проблем 

повышения точностных характеристик системы ГЛО-

НАСС способно обеспечить ее паритет с зарубеж-

ными КНС по основным показателям решения задач 

позиционирования, а при определенных условиях – 

и вывести Россию на передовые позиции в области 

космической навигации. 
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В настоящее время реализация концепции дальнего 

радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО 

и У) оружием в реальном масштабе времени осущест-

вляется с использованием авиационных комплексов 

радиолокационного дозора и наведения (АК РЛДН). Оте- 

чественный парк АК РЛДН в ВКС представлен двумя 

типами самолетов ДРЛО и У А-50 и его модернизиро-

ванным вариантом А-50У.

На данный момент существует ряд проблемных во-

просов повышения эффективности боевого примене-

ния системы АК РЛДН в Вооруженных Силах (ВС):

1. Снижение эффективности парка АК РЛДН 

А-50(У) (по количеству боеготовых к применению 

комплексов) в период после 2020 года.

Леонид ЯКУТИН
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2. Созданные комплексы РЛДН на базе тяжелых 

транспортных самолетов требуют при применении 

большого количества лиц боевого расчета (ЛБР), 

обеспечивают ограниченное время патрулирования 

и имеют ресурсные ограничения из-за большой сто-

имости летного часа. Это не позволяет имеющимся 

в ВС количеством АК РЛДН реализовать длительный 

по времени дозор и наведение оружия на воздушные, 

надводные и наземные цели при применении комп-

лексов в угрожаемый период, в районах локальных 

конфликтов.

3. Для достижения требуемого уровня живуче-

сти имеются определенные ограничения зон бо-

евого применения АК РЛДН относительно линии 

боевого соприкосновения противоборствующих 

сторон. При этом не допускается применение 

АК РЛДН в зонах интенсивного огневого противодей-

ствия, а также требуются выделения для защиты дан-

ных комплексов специального наряда истребителей.

4. Для применения АК РЛДН требуется развитая 

аэродромная сеть, что особо затрудняет организацию 

боевой работы в необорудованных в оперативном от-

ношении районах, в частности, в Арктической зоне.

В этой связи создание и применение многофунк-

циональной авиационной системы дозора и наве-

дения (МАС ДН) на беспилотных летательных аппа-

ратах (БЛА) в дополнение к существующей системе 

Рис. 1



АК РЛДН, имеющей ограниченный боевой состав, 

является практически важным и требует детальной 

проработки с учетом возможностей отечественного 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

При этом акцент должен делаться на обеспечение 

высокой живучести, реализации уникальных боевых 

возможностей системы по длительному контролю про-

странства и решению задач ДРЛО и У как по воздуш-

ным, надводным, так и по наземным целям в интересах 

потребителей ВКС и других потребителей ВС (рис. 1).

По сравнению с пилотируемыми ЛА одно из досто-

инств беспилотных авиационных комплексов радио-

локационного дозора (РЛД) – длительное время не-

прерывного полета и возможность применения в 

зонах высокого риска. Поэтому использование бес-

пилотных ЛА привлекательно, прежде всего, с точки 

зрения оперативности создания (наращивания) 

радиолокационного поля группировок ВКС в угрожа-

емый период и его восстановления при нарушении 

в ходе ведения боевых действий. С другой стороны, 

существуют сложности технической реализации ап-

паратуры бортовых радиотехнических комплексов 

(БРТК), связанные с жесткими массогабаритными 

ограничениями на бортовую аппаратуру БЛА.

Целью статьи является разработка предложений 

по облику и составу многофункциональной авиаци-

онной системы дозора и наведения на беспилотных 

летательных аппаратах в интересах совершенство-

вания управления оружием при проведении оборони-

тельных и (или) наступательных операций.

При обосновании технического облика учтем следу-

ющие особенности предлагаемой системы, а именно:

  межвидовое применение в интересах ВКС, ВМФ 

и СВ в ВС РФ, работа по воздушным, надводным, 

наземным целям и радиоизлучающим объектам 

с обеспечением дальнего обнаружения и высо-

коточного определения координат данных целей;

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ

Повышенная дальность 
обнаружения воздушных, 

наводных и наземных целей

Внедрение станции РТР, создание и расширение 
баз данных по радиолокационным сигнатурам 

целей

Внедрение в БРЛС технологий АФАР, адаптивно-
го управления зонообразованием и реализация 

управления в обход опасных зон; использование 
РЛ модулей различных диапазонов длин волн; 

пассивная радиолокация

Увеличение парка системы РЛД, решающей зада-
чи дальнего радиолокационного обнаружения, и
снижение стоимости разработок и эксплуатации

беспилотных летательных аппаратов

Применения сквозной цифровой обработки 
радиолокационных сигналов с одновременной 

оптимизацией режимов работы РЛС и алгоритмов 
обработки, а также внедрение РСА

Обеспечение комбинированного управления ин-
формативностью МАС ДН, учитывающего требо-

вания разнородных потребителей видов ВС

Разнесенные приемные и передающие позиции 
с использованием в качестве передатчика АК 

РЛДН; управление секторами обзора; увеличен-
ное время когерентного накопления

Возможность обнаружения  
наземных целей

Реализация межвидового  
применения МАС ДН с обеспече-

нием информационного  
взаимодействия с КП (ПУ) видов 
ВС (ВКС, ВМФ, СВ) в реальном 

масштабе времени

Повышение помехоустойчивости 
и живучести системы в условиях 
радиоэлектронного и огневого 

противодействия

Обеспечение высокой  
серийности разработок

Возможность распознавания 
классов (типов) воздушных,  
наземных и наводных целей

Рис. 2



  обеспечение снижения нагрузки на лиц боевого 

расчета в условиях массированных ракетно-ави-

ационных ударов (МРАУ) с реализацией перспек-

тивных способов управления и технологий искус-

ственного интеллекта;

  информационное обеспечение в реальном мас-

штабе времени огневых средств ВКС РФ, в том 

числе при организации в ЗРС стрельбы за радио- 

горизонт;

  повышение эффективности и живучести ис-

требительной, бомбардировочной и штурмовой 

авиации при применении в районах локальных 

конфликтов, обеспечение в реальном масштабе 

времени наведения авиации на воздушные, над-

водные и наземные цели.

Учитывая межвидовой характер разработки МАС 

ДН на БЛА, в интересах эффективного решения обо-

ронительных и наступательных задач в группировках 

ВКС к данной системе предъявляются высокие требо-

вания по дальности обнаружения, возможности рас-

познавания, помехоустойчивости применения и др.

На рис. 2 представлены реализуемые пути реше-

ния, позволяющие выполнить предъявляемые требо-

вания по решению задач ДРЛО и У. При этом из-за 

наличия существенных ограничений по массе и габа-

ритам по сравнению с АК РЛДН в БЛА на размещае-

мую аппаратуру бортовых РТК необходимо реализо-

вать в системе принципы многопозиционной радио-

локации с оперативным взаимодействием множества 

БЛА, содержащих информационно-управляющие мо-

дули различной комплектации.

В МАС ДН из-за стоимостных ограничений на раз-

работку должны использоваться унифицированные 

модули для РЛС X-, S- и L- диапазонов, станций ради-

отехнической разведки (РТР), оптоэлектронной сис-

темы (ОЭС), модули связи и управления информаци-

онными потоками. Это позволит в сложной целевой 

ПУ АНПУ МАС ДН

БЛА с РСА

БЛА ОЭС

БЛА РЛД

АК

АК

АК

команды наведения АК, в том числе ретранслируемые (через БЛА)
команды управления и целеуказания на НПУ МАС ДН
команды наведения МАС ДН
информация о воздушной, наземной и надводной обстановке от МАС ДН

Рис. 3



№
п/п

Учитываемые характеристики БЛА Связь характеристик БЛА с показателями,  
определяющими «эффективность-стоимость» проекта

1
Скоростные  характеристики БЛА  
(максимальная, крейсерская скорости,  
скорость набора высоты и др.) 

Время начала выполнения боевой задачи на заданном рубеже

2
Высотные характеристики (максимальная, 
минимальная, крейсерская высота и др.)

Дальность прямой видимости, уровень альтиметровых помех, 
информативность ОЭС

3
Временные характеристики дежурства 
(применения) средств на заданных рубежах

Продолжительность выполнения поставленных задач 
информационно-разведывательного обеспечения и управления

4
Стоимостные характеристики используемого 
носителя (стоимость разработки, применения  
и др.)

Требуемые ассигнования на разработку перспективного 
комплекса РЛД на базе БЛА, стоимость одного часа применения 

5
Массогабаритные ограничения на размещаемую 
аппаратуру бортового РТК

Допустимая масса бортового РТК, геометрические размеры 
внедряемых антенн

6 Радиолокационная (оптическая) заметность БЛА
Выживаемость элементов комплекса РЛД на базе БЛА в 
условиях огневого подавления

7 Эксплуатационные характеристики БЛА
Оперативность применения, возможные географические районы 
для использования

Таблица 1

и помеховой обстановке обеспечить эффективное 

управление группами АК, действующими как по воз-

душным, так и по наземным целям.

Управление взлетом и посадкой БЛА, вывод в зоны 

барражирования целесообразно возложить на назем-

ный пункт управления (НПУ), а в режиме живучести – 

на АК РЛДН. Для организации автоматизированного 

управления наведением возможно размещение рабо-

чих мест штурманов наведения на НПУ МАС ДН.

Для эффективного решения поставленных задач 

группировок ВКС требуется обеспечить применение 

определенного количества в МАС ДН БЛА различной 

комплектации для формирования зон информации по 

воздушным, наземным целям, а также контроля над-

водной обстановки на заданных направлениях.

Предполагается наличие в системе следующих 

типов БЛА: БЛА радиолокационного дозора (РЛД) с 

РЛС различных диапазонов для работы по воздуш-

ным целям, БЛА с РСА для работы по наземным и 

надводным целям, БЛА радиотехнической развед-

ки, БЛА с оптоэлектронной системой разведки, БЛА 

связи и ретрансляции (рис. 3). 

В интересах дальнего радиолокационного обнару-

жения маловысотных целей, выполненных по техно-

логии Стелс, целесообразно проработать организа-

цию следующей распределенной системы: АК РЛДН 

производит излучение зондирующих сигналов, а МАС 

ДН – прием отраженных сигналов.

МАС ДН на БЛА должна разрабатываться для по-

вышения эффективности контроля воздушного про-

странства, особенно на предельно малых и малых 

высотах, в рамках существующего боевого состава 

ВКС, в том числе оперативного создания разведы-

вательно-информационного поля и поля управления 

(наведения) над восточными и северными районами 

РФ, а также в районах локальных конфликтов.

Для отбора предпочтительного варианта БЛА 

предлагается использовать представительное множе-

ство характеристик (табл. 1) авиационных носителей, 

которое получено на основе обобщения опыта проек-

тирования в данной области и однозначно определяет 

эффективность применения данных средств с учетом 

размещения на них соответствующих бортовых РТК.

С точки зрения решения задач ДРЛО и У наиболее 

предпочтительными являются БЛА, обеспечивающие 

большую продолжительность полета (БПП), высокие 

массогабаритные показатели, оперативность пере-

дислокации и повторного применения, а также значи-

тельно более низкую стоимость по сравнению с само-

летами-носителями, применяемыми при создании АК 

РЛДН. По этим показателям наиболее перспективными 

являются БЛА «Орион» и «Альтиус».



Контроль и обеспечение безопасности  
полетов самолетов и вертолетов  

в Арктическом регионе

Информационное обеспечение судоходства 
по Северному морскому пути

Мониторинг объектов  
большой протяженности и площади

Геофизический мониторинг. 
Картографирование морской 

и земной поверхности

Освещение ледовой обстановки. Обследова-
ние районов образования и дрейфа айсбер-
гов, крупномасштабная и детальная съемка 

ледового покрова

Непрерывное освещение и обеспечение 
потребителей оперативной и долгосрочной 
информацией о гидрометеорологической 

обстановке

Контроль за экологической обстановкой. 
Своевременное обнаружение аварийных  

выбросов и загрязнений на суше  
и в морской среде

Первый полет «Орион» совершил 15 октября 2016 

года, на данный момент начато серийное производство.

БЛА «Альтиус» совершил первый полет в июле 

2016. Его особенностью является применение спут-

никового канала управления, что делает радиус при-

менения практически неограниченным.

Кроме задач ДРЛО и У, БЛА «Орион» и «Альтиус» 

в составе МАС ДН могут решать задачи в Арктике, 

связанные с метеорологической и экологической раз-

ведкой (рис. 4). При этом стоимость летного часа в 

несколько раз меньше, чем у самолетов и вертолетов, 

применяемых в настоящее время в данных целях.

При решении задач управления в ВКС с исполь-

зованием информации от МАС ДН должно обеспечи-

ваться наведение ЛА с использованием существую-

щих и перспективных способов.

При реализации перспективных способов управ-

ления ЛА с МАС ДН должны быть обеспечены интел-

лектуальная координатная поддержка (ИКП) наведе-

ния, скрытое и адаптивно-маршрутное управление с 

учетом условий радиоэлектронного и огневого проти-

водействия.

Должна обеспечиваться интеллектуальная коор-

динатная поддержка (ИКП) наведения ЛА (групп ЛА) 

с выдачей с МАС ДН тактической информации о воз-

душной обстановке, определением по информации 

распознавания степени приоритетности цели (воз-

душная цель «опасная»; воздушная цель, рекоменду-

емая для перехвата; воздушная цель, класс которой 

не распознан).

Должно быть реализовано скрытое управление 

без включения РЭК ЛА в процессе наведения с фор-

Рис. 4
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мированием специальных траекторий полета для сни-

жения факта его обнаружения СВН.

Должен быть реализован способ адаптивно-марш-

рутного управления истребителями с формировани-

ем требуемых поворотных точек маршрута в обход 

опасных зон. Дискретно изменяемые координаты 

опасных зон определяются по результатам функцио-

нирования комплекса программ оценки угроз такти-

ческой обороны.

Должен быть реализован автоматизированный 

ввод в МАС ДН географических координат «опасных» 

зон с возможностью их периодического обновления.

Прирост эффективности при ре-

ализации перспективных способов 

управления достигается за счет: более 

полного использования информацион-

ных возможностей МАС ДН и борто-

вых систем управляемых АК; исполь-

зования элементов «искусственного 

интеллекта» в части адаптивности к изменяющимся 

условиям складывающейся обстановки; учета воз-

росших тактико-технических возможностей управля-

емых с борта истребителей и их вооружения.

В зоне локальных конфликтов МАС ДН может 

использоваться в целях повышения возможностей 

истребительной авиации и подразделений ПВО 

по противодействию крылатым ракетам морского 

и воздушного базирования, наращивания радио-

локационного поля (в особенности на малых высо-

тах) и поля управления истребительной и ударной 

авиацией.

Рис. 5



Для повышения эффективности боевого примене-

ния практически важным является реализация кон-

цепции дозор-разведка-управление оружием пораже-

ния в едином контуре управления, обеспечивающем 

исключение задержки информации по обнаруженным 

целям.

В составе МАС ДН с использованием комплексов с 

БЛА РЛД большой продолжительности полета (БПП) 

должна иметься возможность создавать на заданных 

направлениях временные разведывательно-ударные 

контуры с выдачей информации наведения (целеу-

казания) истребителям и ЗРК в реальном масштабе 

времени (рис. 5).

Временный разведывательно-ударный контур на 

базе БЛА РЛД предназначен для раннего обнаруже-

ния, определения характеристик и сопровождения 

СВН, а также передачи разведывательной информа-

ции на АК РЛДН и выдачи целеуказания истребите-

лям-перехватчикам (эпизод 1) и ЗРК в реальном мас-

штабе времени (эпизод 2).

Практически важной является задача раннего об-

наружения и засечки крылатых ракет (КР) наземно-

го и морского базирования, выполняющих полет на 

сверхмалых высотах. Ее решение с помощью БЛА 

РЛД позволит обнаруживать и передавать целеуказа-

ние по КР на этапе их движения в сомкнутых строях, 

что значительно повышает эффективность их пора-

жения в условиях отражения МРАУ.

Перспективная МАС ДН при общем числе взаимо-

действующих БЛА до 12 штук реализует концепцию 

стратегической мобильности ВВСТ ВС и позволяет 

потенциально достичь следующего:

  межвидовое применение при большом числе 

обеспечиваемых потребителей ВКС, ВМФ и СВ 

информацией о наземных, надводных, воздуш-

ных целях и нестратегических ракетных средст-

вах нападения;

  увеличенное время выполнения боевых задач 

(барражирование) в заданном районе предна-

значения;

  создание подвижного радиолокационного поля и 

поля команд управления в заданных районах, в 

том числе в Арктической зоне;

  формирование барьерных зон пролета страте-

гических крылатых ракет (СКР) с возможностью  

реализации в одном радиолокационном модуле 

МАС ДН дальности обнаружения значительно пре-

вышающей данный показатель у наземных РЛС;

  реализация в пассивном режиме высокой точ-

ности оценки координат радиоизлучающих объ-

ектов наземного, надводного и воздушного бази-

рования;

  обеспечение большого числа автоматизирован-

ных наведений авиации ВКС и ВМФ в режиме ко-

мандного наведения, а также в автоматическом 

режиме с интеллектуальной координатной под-

держкой;

  реализация оперативного развертывания ком-

понентов МАС ДН в районах локальных конф-

ликтов.

МАС ДН должна создаваться не взамен АК РЛДН, 

а в дополнение. Совместное применение АК РЛДН и 

МАС ДН позволит существенно повысить живучесть 

системы, дальности обнаружения СВН, а также уве-

личить рубежи ввода истребителей в бой и сократить 

потребное количество комплексов АК РЛДН. В ре-

зультате может быть значительно повышена эффек-

тивность информационно-управляющей системы в 

целом.

При создании МАС ДН ожидается более низкая 

стоимость разработки и эксплуатации по сравнению 

с системой АК РЛДН. Будет реализована более жи-

вучая роботизированная система АК РЛДН, обла-

дающая высокой эффективностью применения по 

воздушным, надводным, наземным целям и радио-

излучающим объектам с обеспечением дальнего об-

наружения и высокоточного определения координат, 

а также управления наведением оружия в реальном 

масштабе времени.

Недавние успехи отечественного ОПК в области 

создания БЛА большой продолжительности полета 

и радиоэлектронной техники нового поколения по-

зволяют быть уверенным, что совершенствование 

управления оружием в ВС РФ при проведении обо-

ронительных и наступательных операций путем соз-

дания и применения многофункциональной авиаци-

онной системы дозора и наведения на беспилотных 

летательных аппаратах является практически выпол-

нимой задачей. 



Системы обнаружения, создаваемые на базе аку-

стических датчиков, обладают рядом достоинств, де-

лающих их применение в составе ПО весьма эффек-

тивным. К ним относятся: скрытность и живучесть, 

обусловленные пассивным характером работы АД и 

их распределенностью в пространстве; высокая поме-

хозащищенность; возможность достижения точностей 

измерения параметров движения МВЦ, сравнимых с ха-

рактеристиками радиолокационных средств; высокие 

характеристики достоверности обнаружения и распоз-

навания целей; возможность организации полностью 

автоматического функционирования системы в режиме 

круглосуточного боевого дежурства; длительная авто-

номность работы; относительно невысокая стоимость.

US NAVY



Основными недостатками КАОР являются: вре-

менная задержка получения сигнала от цели на АД, 

обусловленная скоростью распространения звука в 

воздушной среде; сложность построения алгоритмов 

функционирования комплекса, учитывающих нестаци-

онарность фоноцелевой обстановки (ФЦО); низкие по-

казатели качества при высоком уровне акустического 

фона; повышение количества «ложных тревог» при зна-

чительных колебаниях уровня акустического фона.

Оценку эффективности обнаружения МВЦ акусти-

ческим комплексом можно провести, используя для 

этого реальные цели или с помощью имитационного 

моделирования. В статье рассматривается имитацион-

ная модель, описывающая процесс функционирования 

КАОР.

В состав КАОР могут входить следующие элемен-

ты: акустические датчики (АД); блоки обработки ин-

формации (БОИ); аппаратно-программные комплек-

сы (АПК – пункты обработки информации) секторов 

КАОР, замыкаемые непосредственно на АПК ПО; 

средства связи и передачи данных. Структура КАОР 

будет рассмотрена ниже.

В состав типового (базового) АД входят: микрофон 

(один или несколько) с устройством ветрозащиты; уси-

литель; спецвычислитель; радиопередатчик; блок элек-

тропитания; передающая антенна.

Акустический датчик обеспечивает: измерение ско-

рости ветра (при наличии соответствующего датчика); 

обнаружение МВЦ по шуму работающего двигателя с 

определенной временной дискретностью; классифика-

цию (распознавание) типа цели; передачу сообщений о 

целях на БОИ в соответствии с принятой кодограммой; 

прием и обработку команд от БОИ (АПК КАОР).

начальник научно-исследовательской лаборатории 
Военной академии воздушно-космической обороны 
имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, 
доктор военных наук, подполковник запаса

старший научный сотрудник научно-исследователь-
ской лаборатории Военной академии воздушно-кос-
мической обороны имени Маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова, кандидат технических наук, 
полковник запаса

начальник отдела военно-научной информации  
Военной академии воздушно-космической обороны 
имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, 
полковник запаса

Блок обработки информации обеспечивает: прием 

по помехозащищенному радиоканалу сообщений от 

АД; ведение базы данных по работающим и вышедшим 

из строя датчикам (контроль за состоянием работоспо-

собности системы датчиков); прием и индикацию со-

общений о несанкционированном доступе к датчикам; 

передачу сообщений на АПК КАОР в соответствии с 

принятой кодограммой; прием и обработку команд от 

АПК КАОР.

На БОИ также может быть возложена функция уста-

новления государственной принадлежности цели, при 

условии оснащения его наземным радиолокационным 

запросчиком, например, применяемым в ПЗРК.

БОИ и замыкаемые на него АД образуют звено 

КАОР. Линейные размеры звена определяются даль-

ностью радиосвязи АД БОИ и условиями конкретного 

рельефа местности.

При размещении АД сектора комплекса на мест-

ности необходимо соблюдение следующих условий: 

АД в секторе располагаются рядами; АД в соседних 

рядах целесообразно располагать в шахматном по-

рядке; расстояния между соседними АД в ряду долж-

ны быть одинаковыми и не превышающими удвоен-

ной дальности обнаружения МВЦ; расстояние между 

соседними рядами АД также должно быть не больше 

удвоенной дальности обнаружения МВЦ; количество 

рядов АД в составе сектора должно быть не менее 

четырех; трасса радиосвязи АД БОИ в звене должна 

быть открытой или полуоткрытой; между соседними 

АД не должно быть протяженных препятствий, соз-

дающих не просматриваемые участки высотой более 

20 м; в состав звена целесообразно, по возможности, 

включать АД, располагающиеся друг за другом в со-

седних рядах; для повышения надежности и живуче-

сти функционирования в составе звена может исполь-

зоваться несколько БОИ.

Группы звеньев, замкнутых на АПК КАОР, образу-

ют сектор КАОР. На АПК сектора КАОР должны ре-

шаться следующие задачи: прием сообщений от БОИ; 

обнаружение и завязка трасс целей, сопровождение 

целей с определением параметров их движения по ин-

формации от БОИ; объединение информации о целях, 

поступающих от различных звеньев; выработка для 

боевого расчета АПК КАОР информации о воздуш-

ной обстановке, о техническом состоянии АД, БОИ, 

звеньев, сектора; формирование и передача внешним 

потребителям (АПК ПО) в автоматизированном или не-

автоматизированном режимах сообщений о воздушной 

или помеховой обстановке и техническом состоянии 

элементов сектора; формирование и передача на БОИ 

управляющих команд.

Расположение АД в соседних рядах в шахматном 

порядке с небольшим перекрытием (рис. 1) обеспечи-

вает создание сплошной зоны обнаружения сектора 

КАОР. Также на рис. 1 показано одно звено, включаю-



щее четыре АД, замкнутых на БОИ. Последующие зве-

нья формируются аналогичным образом. Такой способ 

формирования звеньев удовлетворяет приведенным 

выше требованиям. Необходимость решения задачи 

завязки и сопровождения трасс целей на АПК секто-

ра КАОР, а не на БОИ, обусловлена тем, что трассы 

целей могут проходить через зоны обнаружения АД из 

состава разных звеньев. Потребное количество рядов 

в секторе обусловлено необходимостью получения ми-

нимального количества отметок от цели, обеспечиваю-

щего завязку трассы.

Принципиальным вопросом при синтезе КАОР и ее 

моделировании является определение целесообразно-

го расстояния между соседними АД ( S·2). С помощью 

АД не представляется возможным непосредственно 

определить дальность до цели или ее плоскостные ко-

ординаты путем пеленгации и решения триангуляцион-

ной задачи. Следовательно, пространственное положе-

ние цели следует определять по факту ее нахождения в 

зоне обнаружения АД. 

Радиус зоны обнаружения МВЦ с заданной вероят-

ностью определяется техническими характеристиками 

аппаратуры датчика, фоноцелевой обстановкой и алго-

ритмом обработки акустических сигналов. По опытным 

данным, дальность обнаружения АД может достигать 

10 км. Для МВЦ с турбовентиляторными двигателями, 

имеющими пониженную шумность, дальность обна-

ружения АД при самой неблагоприятной ФЦО может 

достигать 5 км. Для обеспечения необходимой для за-

вязки трассы точности диаметр зоны обнаружения АД 

( S·2) не должен превышать сотен метров. 

Сопоставление этих цифр позволяет сделать сле-

дующий вывод. Можно так установить (загрубить) 

порог обнаружения цели на АД, что радиус зоны об-

наружения МВЦ ( S) будет равен требуемой величи-

не – Sтр для наихудших параметров ФЦО, харак-

терной для района расположения сектора КАОР. Ве-

личину порога можно определить экспериментально 

на основе использования известного методического 

аппарата.

Основной особенностью АД, применяемых для ПО, 

отличающей его от аналогичных устройств, являет-

ся адаптивный принцип его работы к изменяющейся 

ФЦО. При изменении параметров ФЦО соответству-

ющим образом (адаптивно) изменяются параметры 

алгоритмов АД, что обеспечивает повышение вероят-

ности обнаружения целей. Таким образом, эффектив-

ность работы алгоритмов обработки сигналов прибо-

ром остается неизменной (не снижается) при измене-

нии ФЦО.

Исходя из вышесказанного, алгоритм обработки 

акустической информации в АД может быть модифици-

рован таким образом, чтобы радиус зоны обнаружения 

оставался равен заданной величине ( Sтр) при изме-

нении параметров ФЦО в определенных пределах, ха-

рактерных для рассматриваемого сектора КАОР. Про-

странственную форму зоны обнаружения АД можно без 

существенной погрешности представлять цилиндром 

с радиусом образующей равным Sтр. Ось цилиндра 

перпендикулярна поверхности и проходит через точку 

стояния АД. Высота цилиндра перекрывает диапазон 

возможных высот полета МВЦ.

АД

БОИ

Рис.1
Размещение АД в секторе КАОР



Учитывая вышесказанное, такой подход не снижа-

ет точности (достоверности) расчетов, но значительно 

упрощает алгоритм (и программу) имитации работы АД.

Экспериментальный образец АД был создан и ис-

пытан на полигоне. Результаты испытаний устройства 

подтвердили эффективность его работы в различных 

условиях фоноцелевой обстановки.

Устройство содержит: многоканальный приемник 

звука, содержащий микрофоны, усилители, аналого-

цифровой преобразователь (АЦП), датчик скорости 

ветра, цифровой обнаружитель, выполненный на пере-

программируемых логических микросхемах, устрой-

ство распознавания, индикатор, радиомодем.

Цифровой обнаружитель содержит блок цифро-

вых фильтров, блок расчета нижней границы частоты, 

блок расчета дисперсии атмосферных шумов, цифро-

вой коррелятор, блок сравнения, блок расчета адап-

тивного порога обнаружения. При этом определение 

пеленга на цель осуществляется по временному сдви-

гу максимума взаимной корреляционной функции, а 

распознавание обнаруженного ЛА осуществляется 

путем сравнения спектра акустического излучения ЛА 

с библиотекой спектров типовых летательных аппара-

тов. Дополнительной информацией для распознава-

ния является скорость цели и уровень ее акустическо-

го излучения.

Следует подчеркнуть, что в описываемой имита-

ционной модели не ставилась цель моделирования с 

достаточной степенью подробности динамики работы 

указанного прибора. Задачей модели АД являлась 

имитация результатов его работы в процессе модели-

рования. 

В этой связи необходимо отметить следующее. В 

способах и устройствах акустического обнаружения 

и распознавания летательных аппаратов предусма-

тривается определение пеленга на цель после ее об-

наружения. При пеленгации цели радиолокационны-

ми средствами можно получить азимут (а для РЛС 

программного обзора – и угол места) на текущий мо-

мент времени (момент локации цели). В отличие от 

радиолокационного сигнала, акустический сигнал от 

некоторой (j-й) МВЦ приходит на конкретный (i-й) АД 

с временной задержкой ( t
ji
) по отношению к момен-

ту излучения акустического сигнала турбореактивным 

двигателем (ТРД) МВЦ (Т
тек

). 

Задержка обусловлена скоростью распространения 

звука в воздушной среде. Скорость полета, например, 

крылатой ракеты (КР) соизмерима со скоростью звука. 

За время t
ji
 МВЦ переместится в пространстве на зна-

чительное расстояние ( s
ji
) и будет находиться совсем 

не в той точке пространства, на которую рассчитывает-

ся пеленг на i-м АД. 

В общем случае расстояния от j-й МВЦ в Т
тек

 до i-го 

и некоторого (к-го) АД различны. Поэтому и величина 

задержки ( t
jk
) будет отличаться от t

ji
 и величина s

jk
 

будет отличаться от s
ji
. Таким образом, моменты полу-

чения пеленгов на j-ю МВЦ на разных АД разнесены во 

времени. Очевидно, что цель в эти моменты времени 

– (Т
тек

 + t
ji
) и (Т

тек
 + t

ji
) – будет находиться в разных 

точках пространства. Поскольку траектория полета 

цели априори неизвестна, то, следовательно, учитывая 

вышеизложенное, определить ее пространственное 

положение методом триангуляции не представляется 

возможным. А раз так, то нет возможности и завязать 

трассу по цели.

Исходя из этого, в модели рассматривается способ 

получения информации от средств КАОР, основанный 

на следующих положениях.

При моделировании КАОР приняты следующие 

предпосылки и допущения: в зоне обнаружения кон-

кретного АД в любой момент времени моделирования 

может находиться только одна МВЦ; в пределах полосы 

обнаружения сектора КАОР МВЦ не маневрируют, то 

есть цель в пределах полосы двигается по одному от-

резку траектории; в аддитивной смеси сигнал-фон на 

входе микрофонов конкретного АД составляющая от 

МВЦ, не находящихся в его зоне обнаружения, прене-

брежимо мала; антенная решетка микрофонов АД обе-

спечивает круговую зону обнаружения; типовой состав 

удара МВЦ является однородным, то есть в состав ва-

рианта удара входят МВЦ одного типа; скорость полета 

МВЦ считается известной.

Первые три допущения не являются слишком жест-

кими, учитывая параметры построения боевых поряд-

ков МВЦ из опыта локальных войн, но существенно 

упрощают алгоритм модели. Допущение о скорости 

МВЦ также не является жестким. Из аэродинамики из-

вестно, что скорость полета МВЦ (V
кр

) на предельно 

малой высоте (ПМВ) выбирается из условия: V
кр

  М
кр

. 

Здесь М
кр

 – это критическое число Маха, при превыше-

нии которого возникает значительное дополнительное 

волновое сопротивление МВЦ. 

Значительное отклонение от М
кр

 в меньшую сторо-

ну увеличивает время полета, а также возможности 

средств ВКО по обнаружению МВЦ. Величина крей-

серской скорости МВЦ типа «Томагавк» при оценках 

максимальной дальности полета принимается равной 

0,65 М÷0,7 М. Для определенности при моделировании 

принято, что V
кр

 = 0,67 М = 0,67·340 м/с  228 м/с. Здесь 

второй сомножитель – скорость звука у земли (на ПМВ) 

по таблице стандартной атмосферы.

Допущение об однородности типового состава удара 

не означает, что МВЦ не могут комплектоваться раз-

личными боевыми частями (МВЦ может быть ударной, 

а может быть и постановщиком активных помех радио-

локационным средствам). При необходимости от этого 

допущения можно отказаться, незначительно усложнив 

алгоритм имитации работы АД КАОР.

Существенным моментом при моделировании 

является корректное определение цикла имитации 



средств КАОР ( t
КАОР

), учитывая то, что АД работают в 

непрерывном режиме, скорости звука и полета КР со-

измеримы, а зона обнаружения АД имеет небольшие 

размеры. Для определенности принято, что для обес-

печения приемлемой точности засечки целей при за-

вязке трассы радиус зоны обнаружения АД равен 150 

м. Максимальное время пребывания МВЦ в зоне об-

наружения конкретного АД, при полете КР на нулевом 

курсовом параметре, для принятых исходных данных 

составляет: 

 Т
кр

 = 300 / 228  1,3 с  (1)

Цикл имитации АД КАОР ( t
КАОР

), однозначно, не 

должен превышать величины 1,3 с во избежание про-

пуска событий. Однако курсовой параметр может из-

меняться от 0 до 150 метров, а время пребывания МВЦ 

в зоне АД будет минимальным при пролете МВЦ через 

точки пересечения зон соседних АД (см. рис. 1). Можно 

показать, что треугольник, соединяющий эти точки с 

АД, является равносторонним и, следовательно, вели-

чина отрезка, соответствующего минимальному вре-

мени пребывания МВЦ в зоне обнаружения любого АД, 

равна радиусу зоны, то есть: S. Таким образом, ми-

нимальное время пребывания МВЦ в зоне одного АД 

равно:

 Т
кр min

 = 150 / 228  0,65 с   (2)

Округление проведено в меньшую сторону. Исходя 

из этого, во избежание пропуска событий, цикл ими-

тации АД КАОР ( t
КАОР

) в модели должен быть принят 

равным 0,6 с. Такой выбор цикла имитации гарантиру-

ет получение хотя бы одной отметки от цели, маршрут 

которой проходит через зону обнаружения АД. Очевид-

но, что работа АПК ПО сектора КАОР должна имитиро-

ваться с таким же циклом работы.

До начала имитации в модели должен работать блок 

предварительных расчетов. В нем вначале определяют-

ся и фиксируются в служебном массиве (М
т
) значения 

шагов продвижения системного времени, соответству-

ющие циклам работы средств различных типов, кото-

рые могут быть в полосе обнаружения МВЦ и работать 

на различных физических принципах.

Далее проводятся предварительные расчеты в инте-

ресах КАОР. Для этого вначале формируются квадрат-

ные матрицы смежности для каждого сектора КАОР 

(Q
i,j
). Количество строк (и столбцов) матрицы Q

i,j
 равно 

количеству АД в составе сектора КАОР. Плоскостные 

координаты АД задаются до начала моделирования. 

Заполнение матрицы смежности выбранного сектора 

КАОР (Q
i,j
) осуществляется в цикле по АД сектора. Для 

выбранного АД строка матрицы Q
i,j
 заполняется в цикле 

по АД. Для выбранной пары АД – i, j – рассчитывается 

расстояние между датчиками: s
i,j
. Если s

i,j
 < S·2, то Q

i,j 

присваивается значение: 1. Матрицы смежности в по-

следующем используются в алгоритме завязки трасс 

целей на КП сектора КАОР.

Далее, в интересах сокращения времени счета за-

полняются формуляры целей. Учитывая значительные 

интервалы и дистанции между целями в группе, фор-

муляры заполняются для каждой одиночной цели. Рас-

четы проводятся в цикле по целям. Совместно с оче-

редной выбранной одиночной целью (j-й) просматри-

ваются в цикле все АД из состава КАОР. Для выбран-

ного (i-го) АД в цикле по отрезкам маршрута j-й цели 

рассчитываются точки пересечения отрезками марш-

рута зоны обнаружения i-го АД, если таковые имеют-

ся. Очередной отрезок рассматривается с i-м АД, если 

курсовой параметр цели при полете по этому отрезку 

не превышает величины радиуса зоны обнаружения 

( S). В этом случае определяются координаты точек 

пересечения прямой, проходящей через точки начала 

и окончания отрезка с границей зоны обнаружения i-го 

АД. Координаты точек находятся в результате реше-

ния системы уравнений: прямой и окружности. Если 

рассматриваемый отрезок маршрута j-й цели пере-

секается с зоной обнаружения i-го АД, то рассчитыва-

ются моменты входа и выхода цели из зоны (t
ji
вх, t

ji
вых). 

Номер АД (i) и моменты t
ji
вх, t

ji
вых записываются в фор-

муляр j-й цели.

Работа имитационной модели КАОР в составе поло-

сы обнаружения осуществляется по следующей схеме. 

На очередном шаге работы блок управления модели 

определяет очередной момент системного времени Т
тек

 

следующим образом:

 Т
тек

 = min (T
f
 + t

f
 )    (3)

где f – номер подсистемы средств обнаружения ПО, 

f = 1…F; 

F – количество подсистем (например: акустическая, 

оптическая, радиолокационная, сейсмическая и др.)

T
f
 – момент системного времени последнего цикла 

работы f-ой подсистемы;

t
f
 – цикл работы средств f-ой подсистемы.

Значения Т
тек

 для всех f обнуляются до начала ра-

боты модели. Минимум ищется по всем подсистемам f. 

Формула справедлива для простейшего случая, когда 

все средства в составе каждой подсистемы работают 

с одинаковым циклом t
f
. В противном случае, значе-

ние T
f
 определяется по специальной формуле, учиты-

вающей различные значения циклов работы средств 

подсистемы. При определении Т
тек

 одновременно фик-

сируется номер подсистемы (f
тек

), которой это время со-

ответствует.

После определения очередного значения Т
тек

 управ-

ление передается на модель имитации варианта удара 

МВЦ. В этой модели рассчитываются текущие (на мо-

мент Т
тек

) координаты каждой цели из состава удара. 



Затем управление передается на модель имитации под-

системы обнаружения МВЦ, которой соответствует f
тек

.

Если f
тек

 соответствует подсистеме КАОР, то управ-

ление передается в блок ее имитации.

Для имитации работы КАОР в момент системного 

времени Т
тек

 осуществляется цикл по АД из состава 

КАОР. Для каждого выбранного АД имитируется его 

работа в Т
тек

, как это будет описано ниже. 

Результаты работы АД в Т
тек

 в виде отметок целей 

передаются на БОИ, на который замкнут АД. После 

имитации работы всех АД, замкнутых на один БОИ, 

имитируется передача информации с БОИ на АПК ПО 

КАОР. По завершении имитации работы всех АД и БОИ 

из состава КАОР в Т
тек

 на КП КАОР имитируется вто-

ричная обработка информации (завязка или сопрово-

ждение трасс целей), третичная обработка информа-

ции и передача ее на АПК ПО МВЦ.

Алгоритм работы конкретного i-го акустического 

датчика в имитационной модели КАОР в конкретный 

момент Т
тек

 заключается в следующем.

Производится цикл по одиночным целям удара (j). 

Если формуляр j-ой цели пуст, или в нем отсутствует 

запись моментов входа (t
ji
вх) и выхода (t

ji
вых) для i-го АД, 

то выбирается очередная цель. Если такая запись име-

ется, то делается следующее. Проверяется выполнение 

условия:

 t
ji
вх + S/V

в
 < Т

тек     
 (4)

где V
в
 – скорость звука на высоте полета цели.

Здесь величина S/V
в
 – это время прохождения воз-

душной волны от дальней границы зоны обнаружения до 

точки стояния АД. При принятых исходных данных S/Vв 

= 150/340  0,44 с. За это время, например, МВЦ проле-

тает расстояние (s
в
) равное: s

в
 = 0,44·228,0 100 м.

Левая часть неравенства – это момент, в который 

звуковая волна от ТРД МВЦ, которая пересекла даль-

нюю границу зоны обнаружения, достигнет i-го АД. Вы-

полнение условия (4) означает, что МВЦ либо не пере-

секла границу зоны обнаружения i-го АД, либо пересек-

ла, но звуковой сигнал от нее, превышающий установ-

ленный порог, не достиг датчика.

Таким образом, если условие (4) выполнено, то вы-

бирается следующая цель. В противном случае, прове-

ряется выполнение условия:

 Т
тек

 > t
ji
вых + S/V

в
   (5)

Сумма в правой части неравенства – это момент 

времени, в который на i-ой АД придет звуковой сигнал 

от МВЦ, излученный в момент, когда МВЦ пересекла 

границу зоны обнаружения датчика при выходе из нее.

Выполнение условия (5) означает, что МВЦ не толь-

ко вышла из зоны i-го АД, но и удалилась от нее на рас-

стояние, когда звуковой сигнал от нее уже не превыша-

ет установленный порог обнаружения. Следовательно, 

если условие (5) выполнено, то запись (t
ji
вх, t

ji
вых) удаля-

ется из формуляра j-ой МВЦ и выбирается очередная 

МВЦ из состава удара.

Следует отметить, что скорость звука на высоте по-

лета цели (V
в
) не является постоянной и зависит от на-

правления и скорости ветра в районе сектора КАОР. 

Интерфейс модели позволяет при формировании ва-

рианта счета варьировать величиной V
в
. Кроме того, 

учитывая, что на рассматриваемых АД имеется датчик 

скорости ветра, его величина может быть учтена в алго-

ритмах обработки акустической информации.

Если условия (4), (5) не выполнены, то это означает, 

что в Т
тек

 i-ой АД принимает сигнал от цели, превышаю-

щий установленный порог обнаружения. Следователь-

но, на БОИ, на который замкнут i-й АД, должна быть 

выдана отметка (координаты – х
ji
 , y

ji
) от j-ой МВЦ с i-го 

датчика, «привязанная» к моменту Т
тек

.

Приближенно рассчитать эти координаты можно 
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Рис.2
Расчет координат цели в Ттек



следующим образом. Алгоритм работы АД, рассмо-

тренный выше, позволяет определять азимутальный 

пеленг, но не на цель в Т
тек

, а на ее местоположение 

в момент излучения акустического сигнала, пришед-

шего на i-ой АД в Т
тек

. Как было показано выше, за 

время задержки цель проходит фиксированное рас-

стояние s
в
  100 м. В зависимости от курсового пара-

метра цели относительно датчика цель в момент Т
тек

 

может находиться как внутри зоны обнаружения АД, 

так и вне ее.

Расчеты иллюстрируются схемой (рис. 2). При про-

ведении расчетов, для определенности, принято есте-

ственное допущение о том, что МВЦ преодолевают 

полосу датчиков сектора КАОР по кратчайшему рас-

стоянию. На рис. 2 АD находится в начале местной пря-

моугольной системы координат с осями 0Y и 0X. Ось 0Y 

параллельна направлению полета МВЦ. 

Верхняя окружность с центром в т. 0 является гра-

ницей зоны обнаружения АД с радиусом S. Нижняя 

окружность является геометрическим местом точек, 

соответствующих положению МВЦ на момент прихода 

на АД акустического сигнала от МВЦ при пересечении 

ею границы зоны обнаружения АД.

Маршрут полета j-ой МВЦ, рассматриваемой в каче-

стве примера, проходит через точки В и С. Таким обра-

зом, отрезок СК – это множество точек положения j-ой 

МВЦ в интервале времени приема датчиком сигнала от 

j-ой МВЦ, превышающего порог обнаружения. Точка В 

– это точка пересечения маршрутом j-ой МВЦ дальней 

границы зоны обнаружения АД. Пеленг на цель в этот 

момент равен углу А0В (  А0В = ). Точка С – это точка, 

в которой будет находиться j-я МВЦ на момент получе-

ния пеленга на цель, когда она находилась в т. В. Зная 

радиус зоны обнаружения АД и пеленг на т. В, можно 

рассчитать курсовой параметр j-й КР (Р
j
):

 Р
j
 = S · cos( )      (5)

Расстояние, пройденное j-ой МВЦ от момента пере-

сечения дальней границы зоны обнаружения АД до мо-

мента Т
тек

 (S
тек

) равно:

S
тек

 = V
кр

 · ( S/V
в
) + (Т

тек
 – Т

д
) · V

кр
 + t

с
 · V

кр
   (6)

где Т
д
 – момент прихода звука на АД от точки (т. 

В) пересечения маршрутом j-ой МВЦ дальней границы 

зоны обнаружения АД;

t
с
 – длительность реализации акустического сигна-

ла.

Момент Т
д
 фиксируется на АД при превышении от-

ношением сигнал/фон установленного порога обнару-

жения. В модели значение Т
д
 рассчитывается, соответ-

ственно, по формуле:

 Т
д
 = t

ji
вх + S/V

в
 (7)

Первое слагаемое – это расстояние, проходимое 

j-ой МВЦ за время прихода звука на АД с момента (t
ji
вх) 

пересечения маршрутом j-ой МВЦ дальней границы 

зоны обнаружения АД (от т. В до т. С). То есть рассто-

яние, проходимое j-ой МВЦ за время (Т
д
 – t

ji
вх). Второе 

слагаемое – это расстояние, проходимое j-ой МВЦ за 

время (Т
тек

 – Т
д
). Третье слагаемое учитывает задержку 

времени, связанную с обработкой реализации акусти-

ческого сигнала.

Акустический сигнал, принимаемый на АД, оциф-

ровывается и обрабатывается последовательными 

реализациями. Каждая реализация имеет постоянную 

длительность (t
с
) и состоит из фиксированного коли-

чества (n) цифровых отсчетов. Обработка каждой ре-

ализации осуществляется параллельно во времени с 

ее приемом и не вызывает дополнительной временной 

задержки. Величина t
с
 составляет, ориентировочно, 

1/43 с  0,023 с.

Величина отрезка ВМ (S
вм

) равна:

 S
вм

 = S · sin( )     (8)

Ордината точки (т. F на рис.3), в которой будет на-

ходиться j-я МВЦ в Т
тек

, в местной системе координат 

X0Y равна:

 F
j
 = S

вм
 – S

тек
      (9)

Таким образом, определены координаты j-ой 

МВЦ в текущий момент системного времени Т
тек

 в 

местной прямоугольной системе координат i-го АД: 

(Р
j
, F

j
). Эти координаты по известным формулам 

пересчитываются в единую прямоугольную систему 

координат (Р
jЕ
, F

jЕ
), и кортеж (Т

тек
, Р

jЕ
, F

jЕ
) передается 

через БОИ на АПК ПО сектора КАОР для завязки 

(сопровождения) трассы МВЦ. На этом имитация ра-

боты конкретного i-го акустического датчика в ими-

тационной модели КАОР в конкретный момент Т
тек

 

заканчивается.

В заключение описания алгоритма работы АД в мо-

дели необходимо отметить следующее. В устройстве, 

работа которого имитируется в модели в качестве 

акустического датчика, предусматривается только 

определение пеленга на цель. В этой связи, в реаль-

ной системе обнаружения функция расчета координат 

цели должна быть возложена на БОИ либо на АПК ПО 

сектора КАОР. 

При имитации этой функции в модели не имеет прин-

ципиального значения, в каком именно блоке (модуле) 

она реализована. При имитации работы алгоритма за-

вязки (сопровождения) трасс МВЦ в качестве дополни-

тельного источника информации используется матрица 

смежности АД, заполненная в блоке предварительных 

расчетов. 





Внедрение интерактивных форм обучения – одно 

из важнейших направлений совершенствования подго-

товки курсантов в современном вузе. При этом термин 

«интерактивное обучение» понимается по-разному. По-

скольку сама идея подобного обучения возникла в сере-

дине 1990-х годов с появлением первого веб-браузера 

и началом развития сети Интернет, ряд специалистов 

трактует это понятие, как обучение с использованием 

компьютерных сетей и ресурсов Интернета. Вполне до-

пустимо и более широкое толкование – способность 

взаимодействовать или находиться в режиме диалога 

с чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (че-

ловеком). 

Понятие «интерактивный» происходит от англий-

ского «interact» («inter» – «взаимный», «act» – «дей-
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ствовать»). Интерактивное обучение – это специальная 

форма организации познавательной деятельности. 

В соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) реализация 

учебного процесса должна предусматривать проведе-

ние занятий в интерактивных и активных формах.

В образовании сложились, утвердились и получили 

широкое распространение три формы взаимодействия 

преподавателя и обучающегося: 

  пассивные; 

  активные;

  интерактивные. 

Каждая из них имеет свои особенности.

1. Пассивные: где обучающиеся выступают в роли 

«объекта» обучения, которые должны усвоить и вос-

произвести материал, который передается им препода-

вателем – источником знаний. Основные методы – это 

лекция, чтение, опрос.

2. Активные: где обучающиеся являются «субъек-

том» обучения, выполняют творческие задания, всту-

пают в диалог с преподавателем. Основные методы – 

это творческие задания, вопросы к преподавателю и от 

преподавателя к обучающемуся.

3. Интерактивные: обучение, построенное на взаимо-

действии всех обучающихся, включая преподавателя. 

Интерактивные методы наиболее соответствуют 

личностно-ориентированному подходу, так как они 

предполагают сообучение (коллективное, обучение в 

сотрудничестве), причем и обучаемый и преподаватель 

являются субъектами учебного процесса. Преподава-

тель чаще выступает лишь в роли организатора про-

цесса обучения, лидера группы, создателя условий для 

инициативы учащихся. 

Сегодня нельзя игнорировать данные многих иссле-

дований, подтверждающих, что использование актив-

ных подходов является наиболее эффективным путем, 

способствующим получению знаний обучающимися. 

Исходя из этого, основные методические инновации 

связаны сегодня с применением именно интерактивных 

методов обучения.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактив-

ных формах, определяется главной целью основной 

образовательной программы (ООП), особенностью 

контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин в соответствии с ФГОС (по программам спе-

циалитета должен составлять не менее 30 процентов 

аудиторных занятий). 

При составлении учебных программ для решения 

образовательных задач при изучении технических 

дисциплин были выбраны следующие интерактивные 

формы проведения занятий: работа в команде; частич-

но – поисковый метод проведения практических заня-

тий и лабораторных работ; коллоквиум на семинарах; 

интерактивные лекции, в том числе с использованием 

мультимедийной техники и виртуально-натурного обу-

чающего комплекса по определенной дисциплине.

Постоянное пополнение и обновление знаний – важ-

нейшая сторона профессиональной деятельности лю-

бого специалиста. Объем информации, необходимый 

для плодотворной работы по специальности, возраста-

ет с большой скоростью, а изучаемый материал быстро 

устаревает и нуждается в обновлении. Эксперимен-

тально установлено, что при равных условиях в памяти 

человека запечатлевается лишь 10% того, что он слы-

шит, до 50% того, что он видит, 90% того, что он делает.

Основная особенность технического образования – 

организация и проведение лабораторных практикумов 

с применением реального исследовательского обору-

дования. Подготовка специалистов невозможна без ор-

ганизации и проведения лабораторных практикумов по 

базовым учебным дисциплинам общей профессиональ-

ной и специальной подготовки. Важность этого вида 

учебных занятий подтверждается действующим ФГОС.

В соответствии с приказом Министра обороны РФ 

от 15 сентября 2014 г. № 670 такой вид занятий как ла-

бораторные работы имеют своей целью практическое 

освоение обучающимися научно-теоретических поло-

жений изучаемой дисциплины, овладение ими техникой 

экспериментальных исследований и анализа получен-

ных результатов, привитие навыков работы с лабора-

торным оборудованием, средствами измерений, изме-

рительными приборами и вычислительной техникой. 

Пока в высшем профессиональном образовании пре-

обладают традиционные формы проведения лаборатор-

ного практикума, с использованием стендовых лабора-

торных работ (СЛР) или лабораторных макетов, посколь-

ку они, как правило, просты в использовании и понятны. 

Традиционное образование, будучи наиболее массовым, 

является, вместе с тем, и одним из самых консерватив-

ных, поэтому можно сказать, что форма обучения с ис-

пользованием только СЛР морально устаревает. 



В настоящее время высшее техническое образова-

ние осуществляет переход к инновационной модели 

развития науки, техники и технологий. При этом наи-

высший приоритет получило направление информа-

ционно-телекоммуникационных технологий. Инфор-

матизация должна охватывать все формы учебного 

процесса, в том числе такую важную компоненту, как 

лабораторный практикум. 

Комплексное использование средств обучения в 

системе профессиональной подготовки специалистов 

привело к формулированию концепции использования 

в образовательном процессе виртуально-натурных обу-

чающих комплексов (ВНОК). Виртуально-натурный об-

учающий комплекс – это совокупность компьютерной 

подсистемы, лабораторного макета и комплекса учеб-

но-методической документации, обеспечивающая ос-

воение теоретических основ изучаемого вида деятель-

ности с их практическим применением, сочетающая 

средства автоматизированного обучения и виртуально-

го моделирования объекта с практической работой на 

натурных моделях реального оборудования. 

Современный лабораторный эксперимент практи-

чески невозможен без использования компьютерных 

технологий. Среди различных форм использования 

компьютерных технологий в физическом эксперименте 

можно выделить основные три:

   независимый моделирующий эксперимент – ком-

пьютер является единственной частью установки, 

моделируя и сам физический процесс, и приборы, 

необходимые для проведения исследования; 

  автоматизированный физический эксперимент – 

компьютер выступает в качестве одной из неотъ-

емлемых частей экспериментальной установки, 

необходим для управления экспериментом и реги-

страции данных; 

  использование современных компьютерных тех-

нологий для эффективной обработки эксперимен-

тальных данных. 

Практически все три формы использования компью-

терных технологий реализуются с помощью программ-

но-аппаратных продуктов (рис.1):

  графической оболочки Laboratory Virtual Instrument 

Engineering Workbench (LabView) – фирмы National 

Instruments (Nl);

Рис.1
Тренажер для изучения основ телекоммуника-
ций Emona DATEx™

Рис.2
Схема параллельного натурно-виртуального эксперимента
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Рис.3
Схема последовательного натурно-виртуального эксперимента
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  лабораторной станции NI ELVIS;

  тренажера для изучения основ телекоммуникаций 

Emona DATEx™ – фирмы Emona Instruments Pty Ltd.

Важной особенностью проведения эксперимента 

явилась прямая интеграция персонального компьютера 

с реальной установкой, т. е. использования ПК в каче-

стве управляющего элемента и в качестве измеритель-

ного прибора. 

При экспериментальном исследовании натурно-вир-

туального лабораторного эксперимента возможно три 

варианта структуры подобного занятия:

1. Параллельный натурно-виртуальный лаборатор-

ный эксперимент (рис. 2):

Достоинством схемы проведения параллельного на-

турно-виртуального лабораторного эксперимента яв-

ляется возможность сравнивать результаты натурных 

измерений и виртуального моделирования. Кроме того, 

существует потенциальная возможность расширять об-

ласть натурных измерений на параметры, которые не-

возможно обеспечить в условиях учебной лаборатории.

2. Последовательный натурно-виртуальный лабора-

торный эксперимент (рис. 3).

Преимуществом использования схемы последова-

тельного натурно-виртуального лабораторного экспе-

римента может быть возможность расширения границ 

условий проведения натурного эксперимента и полу-

чения новой информации о процессах при проведении 

виртуальной части эксперимента.

3. Последовательный виртуально-натурный лабора-

торный эксперимент (рис. 4).

Рис.4
Схема последовательного натурно-виртуального эксперимента
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Преимуществом использования схемы последова-

тельного виртуально-натурного лабораторного экспе-

римента может быть возможность выдвижения гипоте-

зы по результатам его виртуального этапа и подтверж-

дения или опровержения выдвинутой гипотезы в ходе 

его натурного этапа.

Натурный эксперимент с использованием модуля 

Emona DATEx

Рис.5
Формирование амплитудно-модулированного сигнала

Рис.6
Схема соединения элементов платы Emona DATEx

В эксперименте используется модуль Emona 

DATEx для генерации реального амплитудно-модули-

рованного (АМ) сигнала. Соединение генератора мо-

дулирующего напряжения (2 кГц), источника посто-

янного напряжения, сумматора, источника несущего 

колебания (100 кГц) позволяет получить на выходе 

перемножителя амплитудно-модулированный (АМ) 

сигнал (рис. 5). 



Рис.7
Спектр АМ сигнала на ВП спектроанализаторе

Суммирование модулирующего напряжения с посто-

янной составляющей необходимо для создания сигнала 

сообщения. В качестве источника модулирующего на-

пряжения сигнала имеется возможность использования 

виртуального прибора (ВП) FUNCTION GENERATOR – 

функциональный генератор – если активировать соот-

ветствующую подпрограмму в ППП LabVIEW и соеди-

нить выход FUNC OUN c входом сумматора (рис. 6) для 

исследования АМ сигнала.

Регулируемые усилители сумматора позволяют осу-

ществлять перемодуляцию сигнала. ВП функциональ-

ный генератор с изменяемой частотой и амплитудой 

модулирующего напряжения используется для подроб-

ного изучения принципа формирования сигнала.

Полученный АМ сигнал наблюдается с помощью либо 

реального осциллографа (спектроанализатора), либо на 

экране ВП осциллограф (спектроанализатор) (рис. 7). 

Виртуальный эксперимент c использованием ППП 

LabVIEW. Виртуальный эксперимент представляет 

собой сочетание элементов имитационного и матема-

тического моделирования. Перед разработкой и прове-

дением виртуального эксперимента ставилась задача 

создать модель физического процесса формирования 

АМ сигнала и ВП с соответствующими шкалами и эле-

ментами управления для анализа параметров экспери-

ментальных сигналов. Пример лицевой панели в ППП 

LabVIEW представлен на рис. 8. 

Для удобства органы управления расположены в ме-

стах регулировок при проведении реального экспери-

мента на плате Emona DATEx.

При разработке учебно-методических материалов, 

поддерживающих натурно-виртуальные технологии 

проведения лабораторного эксперимента, необходимо 

учитывать, что:

  содержание заданий на лабораторный экспери-

мент должно быть общим для его натурного и вир-

туального этапов;

  интенсивность учебной работы обучаемых возрас-

тает, если задание на лабораторный эксперимент 

носило проблемный характер;

  методически оправданной и наиболее эффектив-

ной формой реализации виртуальной лаборатории 

является «живая схема», раскрывающая и иллю-

стрирующая структуру натурной лабораторной 

установки;

  для упрощения программной реализации вирту-

альной лаборатории ППП имеется возможность 

эмулировать работу цифровых измерительных 

приборов.

Таким образом, использование ВНОК как средства 

обеспечения интерактивных методов обучения в об-

разовательном процессе позволит повысить качество 

подготовки специалистов.

Заключение. Перспективным направлением со-

вместного использования ППП Lab VIEW и макетной 

платы EMONA DATEx можно считать дистанционное 

проведение реального лабораторного эксперимента. 

Суть его заключается в следующем. В ППП Lab VIEW 

создается программа, которая позволяет осуществлять 

регулировку параметров реальных блок-схем платы 

(например, коэффициент усиления усилителя, резо-

нансная частота полосового фильтра и т. д.). 

К компьютеру подключается через устройство со-

пряжения (DAQ – устройство) макетная плата с заранее 

произведенной коммутацией блок-схем. Пользователь 

через удаленный доступ активирует виртуальные при-

боры как для управления параметрами реальной схемы 

(рис. 6), так и для исследований (рис. 7). Предложенной 

подход позволит выполнить реальный эксперимент при 

наличии в лаборатории всего одной макетной платы.  
Рис.8
Лицевая панель ВП по исследованию АМ сигнала
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Тенденции развития современного информационного 

общества, напряженная внешнеполитическая обстанов-

ка последних лет, изменившиеся подходы к обеспечению 

национальной безопасности поставили перед Вооружен-

ными силами Российской Федерации (ВС РФ) принципи-

ально новые задачи, в числе которых задача организа-

ции и ведения информационного противоборства. 

Министерство обороны РФ отмечает, что «за послед-

ние четыре года объем получаемой и обрабатываемой 

информации увеличился в 600 раз, а количество источ-

ников информации – в 100 раз. Постоянно растут вычис-

лительные мощности и объемы хранения данных. В этих 

условиях Министерство обороны работает над формиро-

ванием устойчивой и безопасной информационно-теле-

коммуникационной инфраструктуры с использованием 



перспективных информационных и цифровых техноло-

гий, основанных преимущественно на отечественных 

разработках».

В сложившихся условиях основной задачей военных 

образовательных учреждений высшего инженерного об-

разования является подготовка будущих военных специ-

алистов не только к вооруженному, но и к информаци-

онному противостоянию, в связи с чем возрастает роль 

информационной подготовки курсантов на базе отече-

ственного программного обеспечения. 

Указанный подход соответствует концепции импорто-

замещения во всех сферах деятельности, в том числе в 

области разработки системного и прикладного програм-

много обеспечения, изложенной в Федеральном законе 

РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации» и По-

становлении Правительства Российской Федерации от 

16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на 

допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления заку-

пок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Содержание информационной подготовки курсантов 

определяется Федеральными государственными образо-

вательными стандартами, в которых установлены требо-

вания к выпускникам в форме компетенций, выражаемых 

в способностях к осуществлению профессиональной де-

ятельности, и структурой информационной деятельности 

военнослужащих, которая включает в себя ряд информа-

ционных процессов. 

Под информационным процессом будем понимать 

процесс получения, создания, сбора, обработки, нако-

пления, хранения, поиска, распространения и исполь-

зования информации (Государственный стандарт РФ 

«Защита информации. Порядок создания автоматизи-

рованных систем в защищенном исполнении» (ГОСТ Р 

51583-2000). В табл. 1 представлен перечень значимых 

для информационной деятельности военного инженера 

информационных процессов, приемы и методы их осу-

ществления и инструментальные средства поддержки их 

реализации.

В таблице показано, что к инструментальным сред-

ствам поддержки процесса формирования информаци-

онно-технологических компетенций курсантов относятся 

операционные системы, средства разработки програм-

много обеспечения, системы управления базами данных, 

офисные пакеты прикладных программ, средства моде-

лирования и проектирования систем и др. 

Анализ программно-технологическо-

го обеспечения образовательного про-

цесса показал, что наибольшее распро-

странение получили инструментальные 

средства, разработанные зарубежными 

производителями программного обес-

печения и функционирующие под управ-

лением операционных систем семейства Windows корпо-

рации Microsoft (США).

Экспертами отмечается уязвимость подобных про-

граммных продуктов для кибератак, а закрытые исход-

ные коды ОС Windows не исключают появления бэкдоров 

– намеренно встроенных дефектов алгоритма, позволя-

ющих получить несанкционированный доступ к данным 

или удаленному управлению системой.

Необходимо отметить, что Министерство обороны РФ 

имеет опыт создания и использования собственных ре-

шений в области системного программного обеспечения, 

разработанных на базе ядра и компонентов операцион-

ной системы с открытым кодом Linux. 

Так, в 2002 году была принята к внедрению опера-

ционная система общего назначения, предназначенная 

для построения стационарных и мобильных защищенных 

автоматизированных систем, Мобильная система Во-

оруженных Сил (МСВС), разработанная Всероссийским 

научно-исследовательским институтом автоматизации 

управления в непромышленной сфере им. В. В. Солома-

тина (ВНИИНС). Система сертифицирована по требова-

ниям безопасности информации Министерства обороны 

РФ и ФСБ России. В качестве рабочего окружения ис-

пользуется оконный менеджер ELK, стилизованный под 

Windows XP. 

Мобильная система Вооруженных сил ОС «Заря», 

разработанная ФГУП «Центральный научно-исследо-

вательский институт экономики, информатики и систем 

управления», может быть использована как для создания 

защищенных рабочих станций в автоматизированных 

системах специального назначения, так и для работы в 

составе серверов, встраиваемых систем, центров обра-

ботки данных или отдельных программно-технических 

комплексов. 

В ОС «Заря» имеются офисные приложения, инстру-

менты обработки изображений, средства виртуализа-

ции и защиты информации, а также защищенный веб-

браузер. 

Хранение данных может обеспечиваться средства-

ми СУБД «Линтер Бастион» (разработчик компания 

«Релэкс»), реализующей стандарт SQL:2003 (за исклю-

чением нескалярных типов данных и объектно-ориенти-

рованных возможностей), СУБД «Заря» (разработчик 

ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ»), построенная на базе свободной 

объектно-реляционной системы управления базами дан-

ных PostgreSQL, гарантирующими надежную защиту ин-

формации от уровня «персональные данные» до уровня 

«совершенно секретно». 



№ 
п/п

Процесс Приемы и методы 
осуществления

Инструментальные  
средства

1 Создание информации - созидательная 
деятельность по изобретению, сочинению, раз-
работке информационных ресурсов

подготовка текстовых доку-
ментов (рапортов, служебных 
писем, титульных листов и 
пр.); разработка графических 
документов (схем, рисунков, 
моделей и пр.)

текстовые редакторы, графические 
редакторы

2 Поиск информации - целенаправленная актив-
ная деятельность, обеспечивающая получение 
необходимых сведений

полный перебор, поиск по ка-
талогам, запросам, образцам, 
ключевым словам и т.д.

информационно-поисковые системы, 
среды разработки приложений

3 Накопление информации - процесс форми-
рования исходного, несистематизированного 
массива информации

первичное структурирование, 
группировка

средства операционных систем  для 
работы с каталогами и файлами

4 Представление информации - приведение 
информации к форме, наиболее удобной для ее 
использования

сортировка, систематизация, 
преобразование в табличную 
или графическую форму и т.д.

текстовые редакторы, электронные про-
цессоры, графические редакторы, среды 
разработки приложений, 
системы управления базами данных

5 Хранение информации - процесс поддержания 
многократно используемой информации в 
виде, обеспечивающем выдачу данных по за-
просам пользователей в установленные сроки 

создание и ведение бумажных 
и электронных носителей и 
хранилищ: папок, файлов, кар-
тотек, баз данных и т.д.

средства операционных систем для ра-
боты с каталогами и файлами, электрон-
ные процессоры, системы управления 
базами данных, средства проектиро-
вания систем, системы электронного 
документооборота

6 Обработка информации - целенаправлен-
ная активная деятельность по выполнению 
совокупности спланированных действий над 
имеющейся информацией с целью получе-
ния преобразованной или качественно новой 
информации  

анализ, обобщение, класси-
фикация, редактирование, 
вычисления, упорядочение, 
распределение, подбор, вы-
борка, объединение и т.д.

математические программные пакеты, 
текстовые и электронные процессоры, 
графические редакторы, среды модели-
рования и расчетов, среды разработки 
приложений

7 Защита информации - принятие правовых, 
организационно-технических мер, направ-
ленных на обеспечение защиты информации 
от неправомерного доступа, уничтожения, 
модифицирования, блокирования, копирова-
ния, предоставления, распространения, а также 
от иных неправомерных действий; соблюдение 
конфиденциальности информации ограничен-
ного доступа; реализация права на доступ к 
информационным ресурсам

законодательные меры; адми-
нистративные меры; органи-
зационные меры; технические 
средства и т.д.

средства операционных систем для 
работы с каталогами и файлами, крип-
тографические средства, брэндмауэры,  
системы управления событиями инфор-
мационной безопасности

8 Передача информации - перемещение ин-
формации в пространстве - от источника до 
потребителя 

каналы передачи:  радио, 
телефон, телекоммуникации, 
вычислительные сети и т. д.

средства операционных систем  органи-
зации коммуникации и межпроцессного 
взаимодействия, веб-серверы, почтовые 
серверы и почтовые клиенты,  системы 
мониторинга каналов связи

Таблица 1



№ 
п/п

Процесс Приемы и методы 
осуществления

Инструментальные  
средства

9 Использование информации - обоснованное 
принятие решений в разных видах человече-
ской деятельности; преобразование инфор-
мации состояния в информацию управления 
(команду, приказ)

методы анализа, синтеза, 
декомпозиции, агрегирова-
ния, оптимизации, проверки 
достоверности, полноты, 
объективности информации, 
коллективной генерации идей, 
разработка сценариев, морфо-
логические методы, деловые 
игры, методы «Дельфи», 
дерева целей, компьютерного 
моделирования

средства моделирования и проектирова-
ния систем

10 Распространение информации - действия, 
направленные на получение информации 
неопределенным кругом лиц или передачу 
информации неопределенному кругу лиц 

публикация; рассылка веб-браузеры, веб-серверы, почтовые 
серверы и почтовые клиенты

К средствам защиты информации относится система 

управления событиями информационной безопасности 

«Комрад», разработанная Научно-производственным 

объединением «Эшелон», позволяющая в режиме ре-

ального времени осуществлять централизованный мони-

торинг событий, выявлять инциденты информационной 

безопасности, оперативно реагировать на возникающие 

угрозы, а также выполнять требования, предъявляемые 

регуляторами к защите персональных данных, в том 

числе к обеспечению безопасности государственных ин-

формационных систем. 

Система мониторинга каналов связи «Сокол», раз-

работанная компанией «Воентелеком», предназначена 

для мониторинга качественных характеристик каналов 

связи, поддерживает работу с сетевыми устройствами и 

серверным оборудованием различных производителей, 

обладает веб-интерфейсом с надежной аутентификаци-

ей пользователей и предоставляет гибкие права доступа 

для администраторов системы и операторов связи. 

Наряду с хранением данных и функциями их визуали-

зации доступны построение карт сети, графиков, а также 

возможности анализа данных с целью своевременного 

оповещения о сбоях в IT-инфраструктуре. 

В настоящее время Министерство обороны России 

осуществляет перевод всех служебных компьютеров 

ведомства на отечественную операционную систему 

Astra Linux Special Edition, разработанную компанией 

РусБИТех. В состав дистрибутива входит системное и 

прикладное программное обеспечение: пакет офисных 

программ с открытым исходным кодом LibreOffice, веб-

сервер Apache, веб-браузер Mozilla Firefox, почтовый 

клиент Mozilla Thunderbird, редактор растровой графики 

GIMP (GNU Image Manipulation Program), проигрыватель 

мультимедиа VLC (VideoLAN Client) и другие. 

Операционная система Astra Linux построена на па-

кетной базе операционной системы Debian GNU/Linux 

(рекурсивный акроним от англ. GNU’s Not UNIX – «GNU не 

UNIX»), сертифицирована по новым требованиям ФСТЭК 

России и может работать на аппаратных платформах с 

отечественными процессорами «Эльбрус», «Байкал-Т1» 

и «Комдив». Особое внимание уделяется проблемам ин-

формационной безопасности, отслеживанию угроз утечки 

данных и сбоев системы. В операционной 

системе реализован механизм мандатно-

го разграничения доступа. 

Принятие решения о запрете или раз-

решении доступа субъекта к объекту 

принимается на основе типа операции 

(чтение/запись/исполнение), мандатно-

го контекста безопасности, связанного с 

каждым субъектом, и мандатной метки, 

связанной с объектом. 

Механизм мандатного разграниче-

ния доступа затрагивает следующие 



Название Основные функции 

Workbench   представление модели БД в графическом виде, редактирование данных в таблицах;
  наличие простого и функционального механизма по созданию связей между полями таблиц, среди 
которых реализована связь «многие-ко-многим» с возможностью создания таблицы связей;

  функция Reverse Engineering, позволяющая восстанавливать структуру таблиц и связей из той, которая 
была реализована ранее и хранится на сервере БД;

  наличие редактора SQL-запросов, который дает возможность при отправке на сервер получать ответ  
в табличном виде. 

PHPMyAdmin   возможность управления СУБД MySQL без непосредственного ввода SQL команд;
  возможность администрирования выделенных БД;
  возможность интеграции в собственные разработки благодаря лицензии GNU General Public License.

dbForge Studio  
for MySQL

  наличие средств для централизованного администрирования;
  инструменты для сравнения БД;
  визуальный профилировщик запросов;
  возможность управления привилегиями пользователей;
  наличие дизайнера БД, который позволяет строить визуальные диаграммы;
  улучшенная работа с проектами БД. 

HeidiSQL   возможность подключаться к серверу с помощью командной строки;
  возможность пакетной оптимизации и восстановления таблиц;
  возможность редактирования столбцов, индексов и внешних ключей таблиц, редактирование тела и 
параметров SQL процедур, триггеров и др.;

  простое форматирование неупорядоченных SQL запросов;
  синхронизация таблицы между разными базами данных.

EMS SQL Manager 
для MySQL

  поддержка данных UTF8;
  простое управление различными объектами MySQL;
  совместимость со всеми версиями;
  наличие графических и текстовых инструментов для формирования запросов;
  SSH и HTTP туннелинг;
  удобный конструктор отчетов.

SQLyog   удобный конструктор запросов;
  возможность синхронизации данных;
  поддержка UNICODE;
  SSH и HTTP, HTTPS туннелинг;
  «умное» автозавершение работы;
  интеллектуальное дополнение кода.

Таблица 2

подсистемы: механизмы IPC (межпроцессного взаимо-

действия inter-process communication); стек TCP/IP (Ipv4) 

(Transmission Control Protocol, протокол управления пере-

дачей/интернет-протокол); файловые системы Ext2/Ext3/

Ext4 (расширенные файловые системы); сетевую файло-

вую систему CIFS (Common Internet File System); файло-

вые системы procfs, tmpfs (информация о системных про-

цессах, временные данные). В Astra Linux Special Edition 

существует 256 мандатных уровней доступа (от 0 до 255) 

и 64 мандатных категории доступа [7].



В состав пакета LibreOffice, представленного в ОС 

Astra Linux Special Edition, входят модули текстового про-

цессора Writer, визуального редактора HTML, таблично-

го процессора Calc, программа подготовки презентаций 

Impress, векторный графический редактор Draw, редак-

тор формул Math, механизм подключения к внешним 

СУБД Base и встроенная СУБД HSQLDB.

В работе «Сравнение функциональности LibreOffice 

и MS Office» (URL: https://wiki.documentfoundation.org/

Feature_Comparison:_LibreOffice_-_Microsoft_Office/ru) 

приведено подробное сравнение функциональности 

LibreOffice и MS Office, свидетельствующее о том, что 

первый пакет имеет некоторые преимущества, такие, как 

расширенная поддержка словарей для проверки орфо-

графии, правил переносов, тезаурусов и проверки грам-

матики, специализированных словарей и расширений; 

неограниченное число столбцов в таблицах текстового 

редактора; увеличенный максимальный размер страни-

цы (300смх300 см); подсветка синтаксиса SQL; нативное 

подключение для СУБД MySQL, PostgreSQL и др.; импорт 

различных графических и видео-форматов (но ограниче-

ния импорта pdf, отсутствие поддержки импорта MEZ, 

WMZ, PCZ, CGM). 

Отмечаются недостатки, такие, как отсутствие в 

LibreOffice полноценной поддержки стилей изображений, 

абзацев, таблиц и диаграмм, SmartArt-диаграмм, сложно-

го форматирования текста, горизонтального разделения 

вида документа, импорта источников данных, данных из 

электронных таблиц, XML и HTML-файлов в СУБД и др. 

В соответствии с Концепцией развития разработки и 

использования свободного программного обеспечения 

РФ в состав дистрибутива Astra Linux входят бесплатные 

программные продукты для разработки приложений и 

хранения информации. В качестве сервера баз данных 

используется объектно-реляционная СУБД PostgreSQL, 

основной особенностью которой является поддержка 

сложных структур данных, пользовательских объектов 

и их поведения, включая типы данных (в том числе uuid, 

денежные, перечисляемые, геометрические для пред-

ставления географической информации (точки, линии, 

круги и многоугольники), бинарный, сетевые адреса, би-

товые строки, текстовый поиск, xml, json, многомерные 

массивы, диапазоны и др.), функции, операции, домены 

и индексы. 

Поддержка JSON (англ. JavaScript Object Notation 

– текстовый формат обмена данными, основанный на 

JavaScript) в PostgreSQL позволяет обеспечить хранение 

schema-less данных, что необходимо в случае гибкой, из-

меняющейся структуры данных. 

PostgreSQL развивается в соответствии со стандар-

том ANSI-SQL:2008, отвечает требованиям ACID (ато-

марность, согласованность, изолированность и надеж-

ность) и характеризуется ссылочной и транзакционной 

целостностью, поддерживает частичные (для подмно-

жеств таблиц) и функциональные (на основе выражений) 

индексы, обобщенные деревья поиска, рекурсивные и 

латеральные вложенные запросы, материализованные 

представления (хранятся на диске), оконные (агрегат-

ные) функции, языковые расширения и др. 

В качестве альтернативы компилятору Borland Pascal 

и Delphi в Astra Linux имеются свободно распространя-

емые программные продукты с открытым кодом Free 

Pascal и интегрированная среда визуальной разработки 

приложений (IDE) Lazarus. Lazarus создавался по образу 

и подобию Delphi, поэтому они имеют схожие интерфей-

сы и принципы обработки информации. В то же время 

они обладают рядом принципиальных различий.

Имена компонентов из библиотеки классов Lazarus 

(LCL – Lazarus component library) совпадают с Delphi-

аналогами, что облегчает переход на Lazarus. Наиболь-

ший интерес представляют сервисные функции Редакто-

ра кода, которых нет в Delphi. Так, например, можно не 

описывать переменную вручную, достаточно упомянуть 

ее в теле функции, например, в операторе присваивания, 

и нажать сочетание клавиш Ctrl+Shift+C, Lazarus сам до-

бавит в раздел Var описание использованной перемен-

ной. Особенностью также является невозможность набо-

ра русского текста вне блоков комментариев или ограни-

чителей строковой переменной. 

Важнейшей составляющей информационно-техноло-

гической компетентности обучающихся является владе-

ние инструментальными средствами проектирования и 

разработки баз данных (БД), лежащих в основе совре-

менных автоматизированных информационных систем 

военного назначения. В таблице 2 представлены про-

граммные средства разработки, которые поддерживают-

ся ОС Linux, распространяются бесплатно, под свободной 

лицензией или имеют открытый программный код. 

Особое значение для организации образовательного 

процесса по информационно-технологическим дисци-

плинам имеют средства виртуализации. Программный 

комплекс «РУСТЭК», разработчиком которого является 

компания «Сервионика», способный в некоторой степе-

ни заменить решения лидера в данной области VMware, 

создан на основе открытого кода OpenStack и предна-

значен для развертывания защищенной виртуальной IT-

инфраструктуры. 

В качестве гипервизора в платформе задействован 

KVM со вспомогательной инфраструктурой (сетевой и 

хранения данных). Корневой операционной системой 

может быть любая ОС, сертифицированная Федераль-

ной службой по техническому и экспортному контролю по 

НДВ-4. Для взаимодействия с платформой на уровне ад-

министратора и конечного пользователя предусмотрены 

соответствующие веб-интерфейсы. Особенность пред-

ставленного решения – встроенный межсетевой экран, 

обеспечивающий контроль трафика между внутренними 

сегментами сети в соответствии с заданными правилами. 

В рамках сертификации ФСТЭК России продукт ком-

пании «Сервионика» прошел всестороннюю проверку 



на соответствие требованиям безопасности и техниче-

ским условиям, а также на предмет отсутствия не декла-

рированных разработчиком возможностей. Выданный 

ФСТЭК России сертификат подтверждает возможность 

применения программного комплекса «РУСТЭК» для по-

строения и защиты сред виртуализации, в которых могут 

эксплуатироваться государственные информационные 

системы до 1-го класса включительно, системы, обра-

батывающие персональные данные до 1-го уровня за-

щищенности включительно, информационные системы 

класса защиты АС-1Г, а также относящиеся к категории 

КИИ (критической информационной инфраструктуры) до 

1-й категории значимости. 

В мае 2018 года президентом РФ В. В. Путиным был 

подписан указ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», обязующий все государственные ведомства и 

учреждения к упомянутому сроку перевести информацион-

ные системы на отечественное программное обеспечение. 

Особый акцент делается на обеспечении безопасности 

хранящихся и обрабатываемых в таких системах данных, 

защита которых особенно актуальна для военных и сило-

вых структур, оперирующих конфиденциальной информа-

цией и составляющими государственную тайну сведения-

ми, в том числе с грифом «совершенно секретно». 

На реализацию поставленных задач нацелен и зако-

нопроект о самостоятельности российских разработок на 

базе стороннего программного обеспечения, в соответ-

ствии с которым программные продукты, переработан-

ные на основе стороннего программного обеспечения, 

смогут считаться самостоятельными решениями. 

В целом отечественные программные средства по-

зволяют отказаться от уязвимых с точки зрения инфор-

мационной безопасности приложений, предоставляют 

необходимый инструментарий для осуществления эф-

фективной информационной деятельности всем заинте-

ресованным пользователям. 

Информационная подготовка курсантов на основе 

отечественного программного обеспечения позволит 

сформировать необходимые информационно-технологи-

ческие компетенции будущих военных инженеров и под-

готовить их к эффективной военно-профессиональной 

деятельности по защите интересов общества и государ-

ства, обеспечению личной безопасности. 





Программа участия АО «АПЗ» включала презента-

цию своих перспективных разработок, а также прове-

дение ряда деловых встреч. 

«Впервые на авиасалоне мы выставлялись своим 

стендом. Этому способствовало многолетнее участие 

нашего предприятия в различного рода корпоративных 

стендах. Мы представили наши новые разработки по 

электромеханическим приводам, которыми активно ин-

тересуются такие авиационные компании, как «Иркут», 

«Сухой» и ряд других», – рассказал генеральный ди-

ректор АО «Арзамасский приборостроительный завод 

им. П. И. Пландина» Олег Лавричев.

По словам руководителя предприятия, «на нашем 

стенде были представлены и другие новейшие разра-

ботки, и в их числе впервые показанный на МАКС-2019 

образец перспективного беспилотного летательного ап-

парата «Грач», прошедший ряд полетных экспериментов 
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и успешно представленный руководству страны на про-

шедшем в июне международном форуме «Армия-2019». 

«БПЛА «Грач», – подчеркнул Олег Лавричев, – это 

длительное время нахождения в полете, зависание над 

определенной точкой, всепогодные условия примене-

ния, малое время готовности и компактная транспор-

тировка, высокий ресурс. Мы в сотрудничестве с Воро-

нежской военно-воздушной академией и ООО «АПКБ» 

прошли определенный путь, но на ближайшие год-

полтора перед нами стоят еще очень серьезные задачи 

по доработке изделия. Я с большим энтузиазмом от-

ношусь к перспективе его производства, поскольку оно 

является законченным. Так сложилось исторически, что 

наш завод всегда выступал в роли комплектатора. И 

сегодня мы демонстрируем законченное изделие, вос-

требованное широким спектром различных компаний 

под разные задачи, поэтому связываем с этим будущую 

загрузку нашего предприятия».

В первые дни работы авиасалона Олег Лавричев 

провел несколько важных рабочих встреч с партнера-

ми. В частности, состоялись конструктивные перегово-

ры с представителями компании-оператора информа-

ционных систем «Аэромакс», занимающейся комплекс-

ными инновационными решениями с использованием 

БПЛА и геоинформационных систем. 

В настоящее время компания ведет работу по расши-

рению линейки беспилотников и предлагает их к исполь-

зованию на гражданском рынке для решения различных 

задач МЧС, для лесного хозяйства, банковских структур, 

Почты России и т. д. Встреча состоялась по инициативе 

и с участием председателя совета директоров компании 

«Аэромакс» Валерия Шанцева, намечены общие акту-

альные и интересные для обеих сторон задачи.

Также на площадке МАКС-2019 Олег Лавричев про-

вел переговоры с руководством Промсвязьбанка по 

вопросам кредитования на выгодных для предприятия 

условиях. Промсвязьбанк – уполномоченный банк по 

работе с предприятиями ОПК по сопровождению кон-

трактов по ГОЗу.

Делегация Арзамасского приборостроительного 

завода посетила экспозицию Концерна ВКО «Алмаз 

– Антей» – ведущего производителя средств противо-

воздушной обороны. На выставке были представлены 

известные образцы продукции Концерна – ЗРС С-400 

«Триумф», комплексы «Викинг», «Витязь» и «Тор». 

Приборостроители общались с разработчиками и про-

изводителями, знакомились с новыми технологически-

ми возможностями. 

В рамках работы авиасалона прошла серия важных 

переговоров. В частности, состоялась встреча с пред-

ставителями немецкой машиностроительной компании 

Liebherr. Сотрудничество арзамасских приборостроите-

лей с этой фирмой началось два года назад (напомним, 

для ознакомления с ее технологическими возможно-

стями и продукцией делегация АО «АПЗ» побывала в 

г. Линденберг). 

На стенде предприятия специалисты ООО «АПКБ» 

(дочернего предприятия АПЗ) во главе с директором 

Владимиром Евсеевым встретились с ведущим кон-

структором компании Гвидо Вебером и представителем 

закупочного подразделения Liebherr Ильей Крухом. 

Гостям продемонстрировали действующие образцы 

перспективных электромеханических приводов, также 

обсуждался вопрос об участии предприятия в феде-

ральной немецкой программе, связанной с производ-

ством беспилотного такси – электромеханические при-

воды разработки АПКБ выигрывают в ценовом пред-

ложении, по сравнению с аналогичной европейской 

продукцией.

 «Нам было бы очень интересным участие в дан-

ной программе. Мы можем предложить комплексное 

решение – изготовить не отдельный привод, а систему 

управления в целом», – сказал директор ООО «Арза-

масское приборостроительное конструкторское бюро» 

Владимир Евсеев.

По его словам, «в конце сентября 2019 года будем 

ждать представителей Liebherr уже для ознакомления 

с техническими возможностями нашего предприятия. 
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Также в рамках работы авиасалона нами проведен 

целый ряд деловых встреч, направленных на выявле-

ние потенциальных партнеров, а также продолжение 

сотрудничества с уже имеющимися. Состоялись пере-

говоры с представителями ОКБ «Сухой», в частности, 

обсуждалось совместное участие нашего предприятия 

в одном из проектов, техническое задание которого 

практически завершено, и сейчас идет его подписание 

соответствующими военными структурами, по словам 

генерального директора ОКБ «Сухой» Михаила Стрель-

ца, в сентябре мы должны выйти уже на контрактацию. 

Обсудили вопросы, связанные с затратной частью, с 

калькулированием, степенью участия контрагентов, в 

частности, ряда наших вузов, а также Центрального аэ-

рогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского 

(ЦАГИ). И эта встреча является одним из важнейших 

моментов нашей работы на авиасалоне». 

«Очень впечатляют ваши возможности, технологии 

в плане электромеханических приводов, на которые мы 

сейчас тоже переходим в рамках более электрическо-

го самолета, если мы думаем о больших пассажирских 

самолетах. А также для маленьких летательных аппа-

ратов, таких как летающие такси», – отметил старший 

эксперт по системам управления Liebherr (Германия) 

Гвидо Вебер. 

По его словам, «для всех этих летательных аппа-

ратов электромеханическая технология является клю-

чевой, и нам, естественно, данное направление очень 

интересно. С Арзамасским приборостроительным за-

водом у нас пока нет конкретных совместных проек-

тов, но в нашей компании сейчас запускаются научные 

проекты, которые как раз занимаются электромехани-

ческими технологиями, и я уверен, что у нас появятся 

возможности посотрудничать с АПЗ».

Сотрудничество с ОКБ «Сухой» АПЗ ведет с 2014 

года. И в рамках деловой программы специалисты 

завода пообщались с представителями компании 

«Сухой», в частности, с главным конструктором по си-

стемам управления летательными аппаратами Серге-

ем Константиновым. В обязанности Сергея Валентино-

вича входят контроль и разработка всех систем управ-

ления, в том числе на перспективные истребители Т-50, 

тяжелый беспилотник «Охотник», Су-35 и ряд других, а 

также контроль совместной разработки перспективного 

привода управления.

«Мы определили АПЗ как ведущее предприятие 

в области электромеханических рулевых приводов 

большой мощности, – рассказал Сергей Константи-

нов, – сейчас мы должны создать штатный образец 

привода, который должен явиться базовым образцом 

для дальнейших разработок и внедрения по програм-

ме «Более электрический самолет». Это направление 

работы очень актуально и требует проведения много-

гранных научно-технических исследований в области 

энергетических систем, в разработке мощных электри-

ческих приводов. АПЗ, с нашей точки зрения, является 

одним из ведущих предприятий в области разработок 

систем для летательных аппаратов, обладает соответ-

ствующим потенциалом инженеров, техников, техноло-

гов. Производство способно выполнить эти наукоемкие 

программы изготовления высокоточной механики и 

электроники».

Внимание посетителей привлекла и одна из послед-

них разработок ООО «АПКБ» и МАИ – робот Филя. С 

виду Филя – обычная мягкая игрушка-собака. Но впе-

реди у этого виляющего хвостом песика с функцией 

собеседника большое будущее. И этот экспонат, рабо-

чее название которого СР-1, лишь первый этап рабо-

ты АПКБ в области нейроэлектроники, в создании так 

называемых социальных роботов. Сейчас ведется от-

работка программного обеспечения, и очень скоро мы 

увидим прототип робота в так называемом предсерий-

ном варианте. 

За дни работы МАКСа «прикоснуться к авиации» 

смогли свыше 400 тысяч человек. Всего в мероприятии 

участвовали 827 компаний из 33 государств. В офици-

альном открытии авиасалона приняли участие прези-

дент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп 

Тайип Эрдоган. Истребители, пассажирские лайнеры 

и спортивные самолеты – в воздухе и на земле, – но-

вейшие разработки в области гражданской и военной 

авиации, тематические экспозиции, натурные образцы 

авиатехники. 

В павильонах были представлены последние разра-

ботки комплектующих и материалов многочисленных 

конструкторских бюро и компаний. МАКС-2019 оказал-

ся ярким и захватывающим зрелищем, интересным не 

только специалистам. 

Александр БАРЫКИН
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