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Развитие технологий и создание нового оружия значительно изменили характер вооруженной борьбы и ве-
дения современных войн, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Опыт военных конфликтов последних десятилетий показывает, что характер вооруженной борьбы претер-
певает значительные изменения. Это обусловлено стремительным развитием науки и технологий, появле-
нием нового оружия, что влияет на формы и способы действия войск», – сказал Сергей Шойгу, открывая 
научно-практическую конференцию с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

При этом он отметил, что «с поступлением высокотехнологичного вооружения и военной техники должны со-
вершенствоваться формы применения и способы действий войск».

«И мы в данном вопросе не стоим на месте», – заявил Сергей Шойгу.

Выработка новой теории ведения войн должна стать основной задачей в ближайшее время, заявил министр 
обороны РФ.

«Сегодня основной задачей становится выработка теории ведения военных действий на среднесрочную пер-
спективу», – сказал Шойгу на открытии научно-практической конференции с руководящим составом Воору-
женных сил РФ.

По словам министра, важно понимать, что современные войны требуют новых подходов.

«Конфликты нового поколения – это совокупность классических и асимметричных способов ведения воору-
женной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени», – подчерк-
нул Шойгу.

«В ближайшей перспективе армия и флот получат совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, осно-
ванное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии. Первые его образцы уже поставлены на опытно-бое-
вое дежурство», – сказал министр на конференции. 

Новые российские системы разведки, поступающие на вооружение, качественно повысили возможности во-
йск. Кроме того, новые возможности по разведке и уничтожению объектов противника обеспечивают при-
менение беспилотной авиации.

По словам министра, «результаты конференции будут способствовать дальнейшему развитию военной стра-
тегии и оперативного искусства России».

В ходе научно-практической конференции обсуждались особенности современных операций, вопросы управ-
ления и всестороннего обеспечения действий группировок войск и сил, применения новых и перспективных 
видов оружия.

Сергей Шойгу сообщил, что в этом году Минобороны совместно с научно-исследовательскими организация-
ми и военными академиями уже провели более двадцати научных конференций по развитию теории военно-
го искусства и наиболее важным аспектам вооруженной борьбы.
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРИТЯЖЕНИЯ

Таковой сегодня является Арктика
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дной из главных целей политики Россий-
ской Федерации на ближайшие годы  

в Арктической зоне является сохранение суве-
ренитета и национальных интересов страны 
в этом регионе. При этом основными задача-
ми этой политики являются создание единого 
информационного пространства, обеспечение 
освещения обстановки в прилегающих морских 
районах и, конечно, определение и узаконивание 
границ России в Арктической зоне.

О

Сегодня Россия возвращается в Арктику 
на совершенно иной технологической основе.  
Вооруженные силы Российской Федерации стре-
мительно увеличивают свою военную мощь  
в регионе. Москва управляет крупнейшим  
в мире ледокольным флотом, строит в Аркти-
ке военные базы, аэродромы, пункты базирова-
ния Военно-морского флота, совершенствует 
систему истребительного авиационного  
и зенитного ракетного прикрытия, модернизи-
рует средства радиолокационной разведки.  
На снимке – остров Новая Земля, пролив  
Карские ворота, акватория Баренцева  
и Карского морей

Григорий АНДРЕЕВ,  
генеральный директор аО «Центральный 
научно-исследовательский радиотехниче-
ский институт имени академика а. И. Бер-
га», доктор технических наук, профессор 

Александр ЗОТОВ,  
заместитель главного конструктора косми-
ческой системы, заместитель начальника 
научно-технического отдела аО «Цент-
ральный научно-исследовательский радио-
технический институт имени академика  
а. И. Берга»

Михаил КРУТОВ,  
заместитель генерального конструктора аО 
«Центральный научно-исследовательский 
радиотехнический институт имени академи-
ка а. И. Берга» по космическим и авиацион-
ным системам, кандидат технических наук

Владимир ТИЩЕНКО,  
начальник научно-исследовательского 
центра аО «Центральный научно-иссле-
довательский радиотехнический институт 
имени академика а. И. Берга»

NASA

Борьба за контроль над арктическим ре-
гионом нарастает с каждым днем. В нее всту-
пают не только страны бассейна Северного 
ледовитого океана – СШа, Канада, Норвегия, 
Дания, – но и державы иных регионов, напри-
мер, КНР. Полярные исследования перешли из 
сферы науки в сферу экономики, что привело 
к ожесточенному политическому спору между 
государствами, граничащими с арктикой.

арктика – единый физико-географический 
район Земли, примыкающий к Северному 
полюсу и включающий окраины материков 
евразии и Северной америки, почти весь Се-
верный ледовитый океан с островами (кроме 
прибрежных островов Норвегии), а также 
прилегающие части атлантического и Тихого 
океанов. Южная граница арктики совпада-

стратегия

«К холоду нельзя привыкнуть, 
Холод можно только терпеть»
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ет с южной границей зоны тундры. Площадь 
– около 27 млн. кв. км. Иногда арктику огра-
ничивают с юга Северным полярным кругом 
(66° 33` с. ш.), в этом случае ее площадь со-
ставляет 21 млн. кв. км. Средняя температу-
ра в арктике составляет –14±28о С, а иногда 
достигает и +1,4о С. Максимальный минимум 
достигает –68о С.

За Северным полярным кругом проживает 
около 4 млн. человек. По приблизительным 
подсчетам, в арктике сосредоточено более 
30% мировых запасов газа и ~13% запасов 
нефти. В прилегающих районах арктики име-
ются залежи алмазов, редкоземельных метал-
лов, никеля, кобальта, меди, сурьмы.

Исследования арктики в России начались 
несколько столетий назад, а Северного мор-
ского пути – в конце XIX века. активное осво-
ение арктики началось при Советской власти.

В 1926 году, в соответствии с принятым 
декретом ЦИК СССР, государственная грани-
ца России замыкалась на Северном полюсе и 
проходила по линии долготы от точки сухопут-
ной границы с Норвегией на западе и до сере-
дины Берингова пролива на востоке.

В арктике особое значение имеет Север-
ный морской путь. Советский Союз вложил не-
малые средства для обустройства Северного 
морского пути. В годы Великой Отечественной 
войны по нему осуществлялись межтеатровые 
переходы боевых кораблей Тихоокеанского 
флота в Баренцево море.

В советский период эксплуатация Северно-
го морского пути велась активно, а прибреж-
ные районы были оборудованы метеостанци-
ями, пунктами технической поддержки, также 
были построены аэродромы. Было построено 
более 10 ледоколов. В 1959 году был при-
нят в эксплуатацию первый атомный ледокол 
«ленин», а в августе 1977 года второй атом-
ный ледокол «арктика» впервые в истории до-
стиг вершины планеты – Северного полюса, с 
водружением на нем флага страны.

Северный морской путь и в настоящее 
время является морской транспортной маги-
стралью России, обеспечивающей решение 
таких важнейших задач, как социально-эконо-
мическое развитие и охрана северных рубе-
жей страны.

В период до начала с 1990 до 2000 годов 
обслуживание Северного морского пути суще-
ственно деградировало. Восстановление нача-
лось после 2000 годов, а с 2010 года с каждой 
навигацией отмечается все возрастающая ак-
тивность эксплуатации Северного морского пути.

стратегия

континентальный шельф россии

Территория России может увеличиться на 1,2 млн кв. км, 
поскольку уже есть документальные доказательства, что 

хребет Ломоносова имеет аналогичное с материком строение

За последние годы проведен ряд гидрографических исследо-
ваний в пределах акватории Северного морского пути, создана 
сеть станций ГлОНаСС/GPS, проводится модернизация берего-
вого навигационного оборудования.

Северный морской путь в настоящее время используется в 
теплые сезоны и открыт для навигации с июля по ноябрь месяц, 
а при использовании ледоколов – и на более длительный период 
времени. В зависимости от портов отправки в азии и пунктов 
назначения в европе, длительность пути доставки грузов может 
быть короче на 32-59% по отношению к пути с проходом через 
Суэцкий канал.

 Однако после всплеска интенсивности перевозок грузов 
между азией и европой через Северный морской путь произо-
шел некоторый спад, в связи с открытием в 2017 году второй 
ветки Суэцкого канала. Это связано также с природной сложно-
стью транспортирования грузов по Северному морскому пути, с 
трудностями борьбы с постоянным обледенением кораблей в хо-
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лодный период, плавающими айсбергами в арктике и некоторым 
несовершенством международных правовых актов.

 В 1997 году Россия ратифицировала Конвенцию ООН по 
морскому праву, что привело к аннулированию декрета ЦИК 
СССР. Конвенция ООН формализовала четкое разделение мор-
ского пространства с различным правовым регулированием раз-
личных зон. При этом в районе трассы Северного морского пути, 
которая в зависимости от ледовых условий текущего года силь-
но меняет географическую дислокацию проходов, образовались 
зоны с различным правовым регулированием. линия разграни-
чения арктических вод, проходящая от Кольского полуострова 
к Северному полюсу и от него до Берингова пролива, никак в 
конвенции не отражена, являясь локальным актом Советского 
Союза, принятым в 1926 году.

Конвенция ООН подтвердила 12-мильную 
зону территориальных вод вдоль северных бе-
регов материка, а также вокруг архипелагов. 
Огромная акватория советского сектора ар-
ктики, по которой много лет имели законное 
право ходить лишь наши ледоколы и корабли, 
в юридическом смысле стала «ничейной».

В пределах 200-мильной исключительно 
экономической зоны Конвенцией установле-
на зона свободы судоходства, и любое судно 
имеет право мирного прохода. Такое положе-
ние могло привести к большим проблемам в 
судоходстве и попыткам государств самостоя-
тельно осуществлять навигацию своих судов в 
этих водах, без согласования с Россией.

Эта проблема была разрешена Конвенцией 
(ст. 234), согласно которой предусмотрен осо-
бый режим для плавания по трассам Север-
ного морского пути, который рассматривается 
как исторически сложившаяся единая нацио-
нальная транспортная коммуникация РФ. При 
этом плавание должно осуществляться в со-
ответствии со специальными правилами, уста-
навливаемыми Россией.

СШа, в отличие от России, не присоедини-
лись к этой конвенции, так как они отстаива-
ют свои национальные интересы, не обращая 
внимания на международные нормы. В нача-
ле 2000-х годов военно-морским ведомством 
СШа был принят «арктический план действий 
ВМС», согласно которому у СШа имеются свои 
фундаментальные интересы в данном регионе.

Начиная с 1970-х годов, климатические ус-
ловия в арктической зоне изменяются в сторону 
повышения температуры окружающей среды, 
что приводит к таянию снегов и ледяного по-
крова, освобождению морских пространств от 
льдов, изменению береговых линий, уменьше-
нию глубины вечной мерзлоты.

Это делает доступным разработку богатых 
месторождений углеводородов и минераль-
ных ресурсов, а также способствует созданию 
коммуникаций между различными регионами 
различных частей света.

Все это рассматривается сопредельными с 
арктикой странами как перспективный источник 
повышения своего национального благосостоя-

ния и военного потенциала.
В последние годы 

СШа, Канада, Великобри-
тания, Норвегия, Дания, 
Швеция активно претен-
дуют на получение прав 
распоряжаться террито-
риями Северного ледо-

стратегия

северный морской путь

По прогнозу Правительства России, грузооборот по СМП 
составит в 2019 году 26 млн тонн. Общий объем перевозок грузов 

по итогам 2018 года составил 19,689 млн тонн, что в два раза 
больше, чем в 2017 году. К 2021 году объем перевозок по СМП 

увеличится до 51 млн тонн, а в 2024 году - до 80 млн тонн. 

Начиная с 1970-х годов, климатические условия в Арктической зоне  
изменяются в сторону повышения температуры окружающей среды, 
что приводит к таянию снегов и ледяного покрова, освобождению мор-
ских пространств от льдов, изменению береговых линий, уменьшению 
глубины вечной мерзлоты.
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стратегия

витого океана, богатого своими ресурсами. 
К ним стали присоединяться Япония, Китай, 
Южная Корея, Таиланд, Малайзия и другие 
страны, не имеющие выхода к Северному ле-
довитому океану, правда, пока под видом ис-
следования арктики.

Для обеспечения межгосударственных от-
ношений в арктике созданы арктический совет 
(аС), Совет Баренцева/евроарктического реги-
она, Совет министров Северных стран.

Особое место среди этих организаций зани-
мает арктический совет, занимающийся разви-

тием региона и регламентирующий процессы защиты окружаю-
щей среды в высоких широтах. В состав совета входят СШа, Ка-
нада, Норвегия, Дания, Исландия, Россия, Швеция и Финляндия.

европейский союз выступает за обеспечение «справедливо-
го» доступа членов (государств) организации к природным ре-
сурсам Заполярья и транспортным коммуникациям Северного 
ледовитого океана. Страны еС добиваются разработки новых 
международных соглашений по арктике, отвечающих, прежде 
всего, интересам Брюсселя.

Основные усилия европейцев направлены на расширение 
научных исследований и сотрудничества с приарктическими 
странами в сфере разведки, добычи и транспортировки энерго-

В советский период эксплуатация Северного морского пути велась активно, 
а прибрежные районы были оборудованы метеостанциями, пунктами  
технической поддержки, также были построены аэродромы. Было построено 
более 10 ледоколов. В 1959 году был принят в эксплуатацию первый атомный 
ледокол «Ленин», а в августе 1977 года второй атомный ледокол «Арктика» 
впервые в истории достиг вершины планеты – Северного полюса, с водружени-
ем на нем флага страны.

Ледяной покров Арктики стре-
мительно отступает. Вполне 

возможно, что вся трасса Се-
верного морского пути в исто-
рически обозримый срок будет 

выглядеть так же, как и аквато-
рия Белого и Баренцева морей на 

этом снимке. Это открывает 
как новые экономические воз-

можности для государств при-
арктической зоны, так и ведет 

к обострению конкуренции 
между этими странами

US NAVY
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стратегия

ресурсов, охраны окружающей среды, организации новых видов 
экономической деятельности.

Не имея ресурсов для наращивания военного присутствия 
в арктике, евросоюз первоочередное внимание уделяет повы-
шению разведывательных возможностей и подготовке условий 
для размещения контингентов объединенных вооруженных сил. 
С этой целью в северных широтах ежегодно проводятся различ-
ные учения с привлечением сил и средств НаТО.

СШа основные усилия сосредотачивают на обеспечении су-
веренитета, защите границ и своей территории в полярных ши-
ротах, развитии системы контроля воздушной, морской и назем-
ной обстановки, обеспечении свободы мореплавания и полетов 
авиации в арктическом регионе.

Кроме того, СШа проводят учения своих ВМС в арктической 
зоне. американские подводные лодки систематически ходят 
под водой и льдами до Северного полюса, взламывают ледяной 
покров океана толщиной до трех метров и всплывают наружу. 
Помимо этого, СШа с привлечением иностранных фирм присту-
пили к созданию ледоколов. Пока в их распоряжении имеется 
только один старенький ледокол.

Такие страны, как Канада, Дания, Норвегия, Великобритания, 
Финляндия и Швеция уделяют значительное внимание реализа-
ции планов по защите своих экономических и военно-политиче-
ских интересов в арктической зоне и стремятся увеличить при-
сутствие своих воинских контингентов в данном регионе и повы-
сить возможности национальных вооруженных сил по боевому 
применению в суровых погодных условиях крайнего Севера.

 Китай, находящийся весьма далеко от арктической зоны, 
заявляет о своем уважении суверенных прав арктических го-

сударств. Вместе с тем, Пекин заявляет о 
«международном статусе арктики», необхо-
димости реализации свободного судоходства 
и рыболовства в приарктической зоне, а также 
о беспрепятственном участии государств в ре-
шении проблем арктической зоны.

Китай опубликовал свою «Белую книгу» 
– «Политика Китая в арктике», в которой он 
изложил свои взгляды и приоритеты по осво-
ению арктики.

Основными положениями Китая по освое-
нию арктического региона являются:

  активизация научных исследований 
путем создания полярных станций на тер-
риториях, взятых в долгосрочную аренду 
у приарктических государств;

  наращивание экономического присут-
ствия путем разработки минеральных и 
биологических ресурсов; 

  расширение морских транспортных 
маршрутов (Северного морского пути и 
Северо-Западного прохода);

  усиление своего влияния при решении 
проблем освоения арктики и подготовке 

Усилия военно-морских сил 
США и НАТО в арктических 

районах будут сосредоточены 
прежде всего на нейтрали-
зации российских морских 

стратегических ядерных сил 
с учетом того, что около 30% 

боезарядов отечественных 
СЯС размещено именно на ра-
кетных подводных крейсерах 
стратегического назначения

US NAVY
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международно-правовых документов, ре-
гламентирующих деятельность в поляр-
ных широтах.

В настоящее время Китай строит и имеет 
ледоколы, которые могут успешно использо-
ваться в арктике.

О роли и важности освоения арктики, бога-
той невозобновляемыми биоресурсами, много 
говорить не приходится, если учесть предупреж-
дения ученых о том, что человечество начнет ис-
пытывать дефицит невозобновляемых ресурсов 
(нефти) уже во второй половине ХХI века.

В связи с этим, возникают задачи по обе-
спечению защиты суверенитета и государ-
ственных границ Российской Федерации, 
контроля и обеспечения безопасности про-

хождения судов и кораблей иностранных государств по Север-
ному морскому пути, необходимости постоянного космического 
радиоэлектронного наблюдения за районами арктики.

Следует также учесть, что из полной протяженности наземных 
и морских границ арктики в целом, не менее ~35% этих границ 
приходится на долю Российской Федерации. Кроме того, Север-
ный морской путь проходит параллельно северной материковой 
европейско-азиатской части территории Российской Федерации.

Труднопредсказуемые аномальные явления природного и 
техногенного характера, как известно, могут приводить к боль-
шим людским и экономическим потерям. В условиях северных 
широт обостряется проблема высокой достоверности средне-
срочных и долгосрочных прогнозов. Регулярное поступление 
от космических систем информации по арктическим регионам 
является непременным условием для эффективного решения 
гидрометеорологических, геофизических, геологических, эколо-
гических задач, а также контроля за деятельностью человека и 
мониторингом чрезвычайных ситуаций.

Для работы в арктике в России создана специальная одежда и 
обувь, позволяющая человеку успешно трудиться в крайне тяжелых 
условиях. Даже созданы специальные очки, оберегающие глаза от 
различных осколков. Создан специальный автотранспорт повышен-
ной проходимости. Для выполнения различных задач разработаны 
даже интересные проекты типовых полярных станций.

Для успешного освоения и работы в арктике необходимо 
создание единого информационного пространства, в котором 
особую роль могут играть космические системы различного на-
значения.

В настоящее время проводятся работы по созданию единой 
системы спутниковой связи (еССС) с Ка, размещаемыми как на 
геостационарных, так и на высокоэллиптических орбитах. Кроме 
того, создаются Ка-ретрансляторы нового поколения.

Навигация в арктике обеспечивается глобальными навигаци-
онными спутниковыми системами типа «ГлОНаСС-М», а также с 
использованием GPS.

Для гидрометеообеспечения могут использоваться Ка типа 
«Метеор-МП», «Электро-М» и Ка «арктика-МП» космической 
системы «арктика-М».

Для оценки обстановки, складывающейся в арктике, при не-
обходимости могут привлекаться и Ка других космических сис-
тем. Так, например, для освещения обстановки могут использо-
ваться Ка космической системы радиофизических исследова-
ний поверхности Земли (территорий, акваторий) с целью реше-
ния широкого круга народно-хозяйственных задач.

Ка системы позволят вести радиоэлектронное наблюдение 
как по пассивным каналам, так и по активным, с использовани-

ем бортового радиолока-
тора с синтезированной 
апертурой. Внешний вид 
космических аппаратов 
приведен на рисунках.

Ка созданы коопе-
рацией предприятий 
при головной роли аО  
«ЦНИРТИ им. академика 

В последние годы США, Канада, Великобритания, Норвегия, Дания, 
Швеция активно претендуют на получение прав распоряжаться терри-
ториями Северного Ледовитого океана, богатого своими ресурсами.  
К ним стали присоединяться Япония, Китай, Южная Корея, Таиланд, 
Малайзия и другие страны, не имеющие выхода к Северному Ледовито-
му океану, правда, пока под видом исследования Арктики.
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а. И. Берга», входящего в состав аО «Концерн ВКО «алмаз – 
антей».

актуальность создания систем связи и навигации, обслужи-
вающих территорию арктики, определяется необходимостью 
создания ресурса подвижной и фиксированной связи на всей 
территории России. Одной из важных задач является обеспече-
ние информационной безопасности в среднесрочной и дальнес-
рочной перспективе.

Главной проблемой в решении данной задачи является от-
сутствие отечественной высокопроизводительной системы 
мобильной связи, обеспечивающей предоставление сервисов 
связи на всей территории России в интересах различных групп 
потребителей.

Необходимость развития отечественных систем спутниковой 
связи подчеркивалось в указаниях Президента от 20.06.2011 
г., поручении аппарата Правительства РФ от 06.09.2013 г.; в 
«Плане мероприятий по реализации Стратегии развития аркти-
ческой зоны РФ на период до 2020 г.», утвержденном Председа-
телем Правительства РФ.

В настоящее время существуют различные проекты по соз-
данию спутниковых систем связи, однако, следует отметить, что 
при их проектировании и развитии отсутствует единый подход.

В сентябре 2014 года в Москве проходила конференция 
«Связь на Русском Севере». В резолюции конференции отмеча-
лось, что для реализации Стратегии развития арктической зоны 
РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 
года принципы функционирования, организационная структура 
средств связи и освещения обстановки и стратегия их развития в 
арктике должны строиться на основе объединения потенциалов и 
интересов государства, частных фондов и научного сообщества.

Создание и интеграция в единую информационную телеком-
муникационную систему современных наземных и космических 
средств связи позволит сформировать и поддерживать в акту-
альном состоянии единое информационное пространство в ар-
ктической зоне Российской Федерации.

Для обеспечения защиты суверенитета и государственных гра-
ниц Российской Федерации, контроля и обеспечения прохождения 
судов и кораблей иностранных государств по Северному морскому 
пути, космические системы должны выполнять следующие функции:

  передавать погранслужбам и органам ВМФ Северного 
флота данные о местоположении судов и кораблей ино-
странных государств;
  обеспечивать спутниковой связью погранслужбы и органы 
управления Северного флота ВМФ;
  обеспечивать корабли и морскую авиацию ВМФ Северного 
флота навигационными данными;
  обеспечивать сбор, анализ и доведение до потребителей ги-
дрометеорологической и океанографической информации с 
акваторий морей Северного ледовитого океана.

Кроме того, до 2020 года планируется развернуть межвидо-
вую группировку сил и войск, способную реагировать на суще-
ствующие и возникающие угрозы и обеспечить защиту нацио-
нальных интересов в арктической зоне.

Президент Российской Федерации  
В. В. Путин заявил, что на долю арктики при-
ходится более 10% всех инвестиций в стране, 
так как роль и значение арктики в экономике 
России с годами будет только возрастать.

В 2019 году будет принята новая програм-
ма развития арктики до 2035 года, которая 
включает в себя все национальные проекты 
и госпрограммы, инвестиционные планы ин-
фраструктурных компаний и программы раз-
вития ключевых регионов и городов. 
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дной из важнейших задач, стоящих перед 
оборонной промышленностью, являет-

ся создание унифицированных типов оружия. 
Смысл унификации прост – за счет увеличения 
объемов производства она позволяет снизить 
себестоимость отдельных изделий. Разработ-
ка же специализированных вооружений для ар-
мии и флота ведет к их удорожанию. Поэтому 
задача унификации регулярно ставится перед 
производителями оружия

О
Однако, по мере усложнения военной техники, все сложнее 

становится добиться одинаково успешного ее функционирова-
ния в различных сферах применения. Тем не менее, существую-
щие примеры доказывают, что эта задача может быть решена. 
Одним из таких примеров является работа Ижевского электро-
механического завода «Купол» (входит в состав Концерна ВКО 
«алмаз – антей»). 

ИЭМЗ «Купол», являясь головным предприятием по раз-
работке и производству зенитных ракетных комплексов малой 
дальности семейства «Тор», активно и успешно ведет работы 
по созданию ЗРК, унифицированных по большинству узлов и 
приборов, но готовых к эффективному применению в различ-
ных областях. 

Андрей СОЛДАТКИН

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
БОЕЦ 

Непревзойденные тактико-технические 
характеристики ЗРК семейства «Тор» получили 
подтверждения как в ходе многочисленных 
испытаний и учений, так и в боевой обстановке

Боевые средства зенитного ракетного комплекса 
«Тор-М2ДТ» – арктической версии ЗРК «Тор-М2» – 
размещаются на базе вездехода ДТ-30. Его широкие 
гусеницы эффективно распределяют давление на 
грунт, что позволяет передвигаться даже по боло-
тистой местности. Дополнительным фактором, 
повышающим проходимость комплекса, является 
разделение транспортера на два звена
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оружие

Основной единицей комплекса 
«Тор» является боевая машина. 
В состав БМ входят станция 
обнаружения целей, станция 
наведения, ЭВМ, пусковая уста-
новка и прочая аппаратура 
(стартовая автоматика, 
система топопривязки  
и навигации, газотурбинный 
энергоагрегат для автономно-
го электропитания и система 
жизнеобеспечения)

Боевая машина развивает ско-
рость до 65 км/час и обладает 
запасом хода 500 км.  
Гусеничное шасси произво-
дится Мытищинским машино-
строительным заводом

Зенитный ракетный комплекс 
«Тор-М2КМ» на шасси КАМАЗ
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Так, в 2018 году был принят на вооружение 
ЗРК «Тор-М2ДТ». Этот комплекс в значитель-
ной мере унифицирован с базовой моделью 
«купольского» ЗРК – «Тор-М2», но предна-
значен для использования в иных условиях 
климата и рельефа местности: на Крайнем 
Севере, в условиях низких температур и пол-
ного бездорожья. арктический «Тор» обладает 
всеми качествами базовой модели, но готов 
демонстрировать их в намного более суровых 
условиях. Первые батареи ЗРК «Тор-М2ДТ» 
уже направлены в подразделения Северного 
Флота, поставки будут продолжены в текущем 
и последующих годах.

Представитель ранее разработанной линей-
ки комплексов «Тор-М2У» – ЗРК «Тор-М2КМ» 
может использоваться на шасси различного 
типа, или вовсе без шасси, что повышает воз-
можности его применения. Это автономный бо-

евой модуль (аБМ), предпочтительный для защиты стационарных 
объектов, в том числе – в труднодоступных местах. Также, благо-
даря удобству размещения на железнодорожной платформе, аБМ 
ЗРК «Тор-М2КМ» может обеспечить противовоздушное прикрытие 
железнодорожных войск.

Перспективное направление работы ИЭМЗ «Купол» – создание 
«морского «Тора». В этом направлении активно ведутся научно-ис-
следовательские и опытно-конструкторские работы, проведен ряд 
испытаний, давших более чем обнадеживающие результаты. 

Так, в 2015 году, работая с прибрежной полосы, ЗРК «Тор-М2У» 
успешно обнаружил и поразил цели, идущие над водной поверхно-
стью. В 2016 году состоялись испытания «Тора» в открытом море. 

аБМ «Тор-МКМ» был установлен на палубе фрегата «адмирал 
Григорович». Фрегат шел со скоростью 7-8 узлов (около 15 км/час), 
волнение моря было на уровне 2 баллов, воздушная обстановка 
создавалась двумя типами мишеней. Ракета-мишень «Саман» 
имитировала высокоскоростное СВН, идущее на большой высо-
те, вторая мишень имитировала ПКР типа «Гарпун», летящую на 
сверхмалой высоте. 

Арктическая версия зенит-
ного ракетного комплекса 
«Тор-М2ДТ» в летней окраске. 
Боевые машины ЗРК облада-
ют уникальной проходимо-
стью, могут преодолевать 
рвы, плавать, не теряют 
свою работоспособность 
при более чем 50-градусном 
морозе

Именно в этих цехах  
АО «Ижевский электромеха-
нический завод «Купол»  
изготавливают знамени-
тый «Тор»

 оружие
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ЗРК «Тор-М2КМ» успешно отработал по обеим мишеням, что 
подтвердило как высочайшие тактико-технические характеристики 
«купольских» ЗРК, так и принципиальную возможность использо-
вания их в интересах флота. Испытания дали большое количество 
данных о влиянии волн на обнаружение и сопровождение целей и 
наведению ЗУР, влиянии качки на боевую работу комплекса. 

Эта информация оказалась крайне полезна для адаптации ал-
горитмов работы сухопутного ЗРК в морских условиях, что дало 
возможность продолжить работу по унификации сухопутных и 
морских комплексов. Создание морского «Тора» даст флоту на-
дежный и эффективный ЗРК, который сможет составить второй 
рубеж противовоздушной обороны на крейсерах, либо стать ос-
новой ПВО кораблей малого водоизмещения.

Зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» постоянно мо-
дернизируются, благодаря чему на протяжении вот уже трех десят-
ков лет остаются лучшими ЗРК в мире в своем классе. Новейший 

ЗРК «Тор-М2» способен обнаружить средства 
воздушного нападения на расстоянии до 32 км 
и поразить их на дальности до 16 км и высоте 
до 12 км при курсовом параметре ±9,5 км. 

В наиболее опасной ближней зоне – до 7 
км по дальности и 6 км по высоте – ЗРК спо-
собен перехватывать цели с эффективной по-
верхностью рассеяния 0,1 кв. м, летящие со 
скоростью до 700 м/сек. Количество одновре-
менно обрабатываемых отметок целей – до 
144, одновременно сопровождаемых приори-
тетных целей – до 10. Время реакции комп-
лекса – 5-10 секунд, интервал пуска зенитных 
управляемых ракет – 3 секунды. 

Одновременно могут быть обстреляны 
4 средства воздушного нападения (в секто-
ре 30х30 град). Боекомплект – 16 зенитных 
управляемых ракет 9К338. Вероятность по-
ражения оценивается как близкая к 100%, что 
позволило отказаться от используемой ранее 
практики одновременного обстрела одного 
СВН двумя ЗУР – сейчас «Торы» работают по 
принципу: «одна цель – одна ракета». 

Непревзойденные тактико-технические ха-
рактеристики ЗРК семейства «Тор» получили 
подтверждения как в ходе многочисленных ис-
пытаний и учений, так и в боевой обстановке. 

Зенитные ракетные комплексы семейства 
«Тор» стоят на вооружении как Российской 
армии, так и армий ряда зарубежных госу-
дарств. В ходе продолжающегося технического 
перевооружения Российской армии, в рамках 
ГПВ2011-2020, Ижевский электромеханиче-
ский завод «Купол» поставил в войска большое 
количество своих изделий. Все отгрузки были 
проведены в срок либо с опережением сроков, 
что наглядно демонстрирует надежность ИЭМЗ 
«Купол» и его производственную устойчивость. 

ИЭМЗ «Купол» традиционно демонстри-
рует свои изделия на крупнейших выставках 
вооружений и военной техники. В этом году 
линейку военной продукции ижевского пред-
приятия можно было увидеть на междуна-
родном военно-техническом форуме «армия-
2019». Она будет представлена и на между-
народном авиационно-космическом салоне 
«Макс-2019». 

ЗРК «Тор-М2КМ» ведет огонь  
в открытом море с палубы  
фрегата «Адмирал Григорович»

оружие
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ашиностроительное конструктор-
ское бюро «Факел» (ОКБ-2) стало 

первым в нашей стране специализирован-
ным предприятием по разработке зенит-
ных управляемых ракет и обеспечило ста-
новление и развитие отечественной военной 
техники по данной группе вооружения, как 
самостоятельное предприятие образовано 
Постановлением Совета Министров СССР от 
20 ноября 1953 года № 2838-1201.

М

МКБ «Факел» является ведущей организа-
цией в области проектирования и разра-

ботки зенитных управляемых ракет клас-
са «земля-воздух», способствует развитию 
оборонно-промышленного комплекса стра-
ны и сохранению за Российской Федерацией 
мирового лидерства в области военно-тех-

нического сотрудничества

Необходимость создания предприятия была обусловлена 
стремительным развитием в конце 1940 – начале 1950 годов во-
оружения огромной разрушительной мощности, прежде всего 
ядерного оружия и средств его доставки – авиации и управляе-
мых ракет. Из-за реально возникшей угрозы безопасности на-
шего государства потребовался комплексный подход к обосно-
ванию, разработке и вводу в строй систем противовоздушной 
обороны, включая и средства зенитного ракетного вооружения.

Как в нашей стране, так и за рубежом в то время еще не 
было практического опыта конструирования зенитных ракет и 
тактики их применения для борьбы с летательными аппарата-
ми. В связи с этим, данное направление работ как в теорети-
ческом, научном, так и в практическом плане не было освоено. 
Это предстояло сделать в кратчайшие сроки.

вадим САвИЦКИЙ

МКБ «ФАКЕЛ» –  
уверенный взгляд в будущее

Предприятие является безусловным 
лидером по разработке ракет  
для систем ПВО-ПРО
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Виктор ДОРОНИН,  
генеральный директор – генеральный конструктор аО «Ма-
шиностроительное конструкторское бюро «Факел» имени 
академика П. Д. Грушина», доктор технических наук 

Виктор СОКОЛОВСКИЙ,  
первый заместитель генерального конструктора  
аО «Машиностроительное конструкторское бюро «Факел» 
имени академика П. Д. Грушина», кандидат технических 
наук, старший научный сотрудник

Виктор САМОНОВ,  
заместитель главного конструктора аО «Машиностроитель-
ное конструкторское бюро «Факел» имени академика  
П. Д. Грушина», кандидат технических наук

Изначально было понятно, что для борьбы с современными 
средствами воздушного нападения конструкция ракет должна 
быть основана на высоких технологиях, передовых достиже-
ниях науки и техники, высокоинтеллектуальном потенциале 
предприятий промышленности и науки.

В кратчайшие сроки были мобилизованы, объединены и 
скоординированы усилия научных учреждений, организаций 

промышленности, вузов и войск, занимав-
шихся исследованием проблем строитель-
ства противовоздушной обороны страны и 
их практическим решением.

Первая из созданных – ракета 1Д (В-750) 
для зенитного ракетного комплекса С-75 
стала своего рода визитной карточкой МКБ 
«Факел». если успеху в создании большин-
ства элементов системы С-75 способствова-
ло широкое использование многих техничес-
ких решений, ранее отработанных в системе 
С-25, то для того, чтобы создать ракету 1Д, 
в МКБ «Факел» был разработан и в дальней-
шем успешно реализован ряд передовых для 
того времени технических решений: твердо-
топливный ускоритель и наклонный старт 
ракеты с наведением пусковой установки по 
азимуту.

В результате ракета 1Д при практиче-
ски одинаковой с ракетой В-300 системы 
С-25 зоной поражения воздушных целей по 

В 1970-1980 годы усилиями всей авиационной отрасли была соз-
дана уникальная в свое время экспериментально-испытательная 
база МКБ «Факел», которая за последние четыре-пять лет была ко-
ренным образом обновлена

Ракета В-750 («изделие 1Д») для ЗРК С-75 
«Двина» была создана МКБ «Факел»  

по двухступенчатой схеме с твердотоплив-
ным стартовым двигателем. На снимке – 

ракета 5Я23, представляющая собой твор-
ческое развитие идей, заложенных  

в конструкцию изделия 1Д

генеральная  
линия

Анатолий ШмЫРОв
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дальности и высоте получилась почти вдвое 
легче.

В декабре 1957 года первая зенитная 
ракета МКБ «Факел» под обозначением 1Д 
(Sа-2 «Guideline» – по классификации НаТО) 
была принята на вооружение войск ПВО 
страны и ПВО Сухопутных войск. Позже на 
предприятии создали ряд модификаций этой 

ракеты (11Д, 13Д, 20Д и т. д.), которые находились и находятся 
на вооружении десятков государств мира. В некоторых стра-
нах – Китае, египте, Иране и других – также проводилась ее 
модернизация.

Ракеты зенитного ракетного комплекса С-75 первыми 
среди зенитных ракет в мире поразили реального воздушного 
противника. Это произошло 7 октября 1959 года в небе над 
Китаем, когда был сбит высотный самолет-разведчик RВ-57D.

Старт зенитной управ-
ляемой ракеты типа 

5Я23 разработки МКБ 
«Факел». Огонь по воз-

душной цели ведет ЗРК 
С-75В4 «Волхов»

Зенитная управляемая 
ракета 5В24 для ЗРК С-125 
«Нева» разработки МКБ 
«Факел». Изделие  двух-
ступенчатое, старто-
вый ускоритель и марше-
вый двигатель – твердо-
топливные. Ракета 5В24 
– первая отечественная 
твердотопливная ЗУР

генеральная  
линия

Анатолий ШмЫРОв

Фотоархив «вКР»
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а 1 мая 1960 года около города Свердловска был сбит амери-
канский самолет-разведчик «локхид» U-2 с пилотом Ф. Г. Пауэрсом.

Яркой страницей в биографии ракет ЗРК С-75 стало их ис-
пользование во время войны во Вьетнаме. Там, начиная с 24 
июля 1965 года, ими были уничтожены тысячи американских 
бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей.

Столь же широкую известность получила двухступенчатая 
твердотопливная ракета малой дальности 5В24 (Sа-3 «Gоа» – 
по классификации НаТО), создание которой началось в 1956 
году. Изначально эта ракета разрабатывалась для корабель-
ного ЗРК М-1, однако позже было принято решение о созда-
нии на ее основе унифицированной зенитной ракеты, которая 
могла бы применяться как в составе корабельного комплекса 
М-1, так и в составе передвижного ЗРК С-125 войск ПВО.

Принятая на вооружение в июне 1961 года ракета 5В24 в 
дальнейшем также неоднократно модернизировалась. Раз-
личные ее варианты с успехом применялись в боевых действи-
ях во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. Они получили самую 
высокую оценку военных, технических специалистов, да и 
мирных жителей. Последним по времени стало использование 
этих ракет при отражении воздушной агрессии против Югос-
лавии в 1999 году. Одним из самых запомнившихся эпизодов 
той войны было уничтожение ракетой этого типа истребителя 
F-117а, созданного с использованием технологии стелс.

Очень важная веха в истории предприятия – создание ракет 
для систем большой дальности. Потребность в таких системах 
возникла и приобрела особую актуальность в конце 1950-х 
годов, с появлением термоядерного оружия и интенсивным 
развитием сверхзвуковой авиации и авиационных управля-
емых ракет. После большого комплекса экспериментальных 
работ по созданию ракет на идеях зарубежных комплексов 
большой дальности типа «Бомарк», «Талос» и «Бладхаунд»  
МКБ «Факел» создало принципиально новую ракету 5В21, не 
имеющую до сих пор аналогов в мире.

Принятая на вооружение в феврале 1967 года ракета 5В21 
(Sа-5 «Gammon») позволила войскам ПВО страны достичь каче-
ственно нового уровня. Создание дальнобойной ракеты – один 
из главных факторов, заставивших противника изменить так-
тику воздушных операций, что наглядно продемонстрировали 
военные конфликты 1970-1980-х годов. Впервые была отрабо-
тана стрельба зенитными ракетами по наземным и надводным 
целям. Угроза стрельбы ракетами 5В21 по американскому ави-
аносцу «Коралл Си» во время арабо-израильского конфликта 
1983-1984 годов предотвратила использование американской 
авиации для ударов по Сирии. В дальнейшем ракета прошла 
ряд модернизаций, что позволило значительно увеличить зону 
поражения воздушных целей по дальности и высоте, повысить 
эффективность поражения высокоскоростных целей.

1970-1980-е годы для МКБ «Факел» – время штурма новых 
вершин. Именно тогда на предприятии была создана ракета 
5В55, которая стала родоначальницей серии унифицированных 
зенитных ракет, предназначенных для использования в составе 
системы С-300П (Sа-10 «Gramble»), корабельного ЗРК «Риф», 
и в дальнейшем – системы С-400. Эти ракеты – наиболее яркие 
представители нового поколения зенитного ракетного оружия.

Одним из важнейших достижений при 
разработке ракеты 5В55 стала разработ-
ка «холодного» старта ЗУР из транспор-
тно-пускового контейнера (ТПК), в котором 
проходит весь цикл существования ракеты 
– от сборки на заводе до пуска по цели. Ис-
следовав все виды старта из ТПК, «Факел» 
проявил себя подлинным пионером, при-
менив катапультирующее устройство для 
обеспечения вертикального старта ракеты. 
Именно такой способ пуска был выбран для 
5В55 и ее последующих модификаций.

Маршевый двигатель ракеты запускается 
на высоте, исключающей воздействие реак-
тивной струи на пусковую установку и дру-
гое оборудование ЗРК.

Особо следует отметить впервые реали-
зованный в отечественной ракетной технике 
принцип обеспечения гарантированной на-
дежности ракеты в течение всего срока бес-
проверочной эксплуатации в войсках и на 
флоте.

Ракета имела огромный модернизацион-
ный потенциал. На базе ракеты 5В55 с даль-
ностью стрельбы 50 км были созданы ракеты 
48Н6е-е3 и в дальнейшем – ракета 40Н6е с 
дальностью стрельбы до 380 км.

Война в Заливе в 1991 году выявила не-
обходимость разработки принципиально 
нового боевого снаряжения ракет, реали-
зующего поражение не планера, а боевой 
нагрузки целей. Это впервые было реализо-
вано в ракете 48Н6е3 за счет разработки и 
внедрения управляемого боевого снаряже-
ния, которое обеспечило перераспределе-
ние энергии взрыва ВВ боевого снаряжения 
и метание основной части осколочного поля 
с повышенной скоростью в сторону цели.

МКБ «Факел» стояло у истоков создания 
противоракет для отечественных систем ПРО 
и ПКО. 17 августа 1956 года Постановлением 
Совета Министров СССР было санкциониро-
вано начало полномасштабных работ по те-
матике противоракетной обороны.

На протяжении 38 лет МКБ «Факел» раз-
работало около 20 типов ракет-перехватчиков 
как дальнего, среднего, так и ближнего эше-
лонов перехвата для систем ПРО-ПКО, из них 
6 широко известных противоракет В-1000, 
5Я24, 5Я26, 5В61, 55Т6, 51Т6 для систем ПРО 
типа «а»; а-35; С-225; а-35М; а-135.

В системах ПРО типа «а» и а-35 рассма-
тривалось применение только одной противо-
ракеты. аналогично системе С-225 для сис-
темы а-135 были разработаны две противо-

генеральная  
линия
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ракеты атмосферного (55Т6, после передачи разработки раке-
ты в КБ «Новатор» – 53Т6) и заатмосферного (51Т6) перехвата.

Основной этап перехвата предполагалось осуществлять в 
космосе, цели непораженные на первом рубеже предполагалось 
уничтожить на втором атмосферном рубеже.

МКБ «Факел» является пионером в создании ракет-перехват-
чиков 79М6 и 95М6 для авиационно-ракетных комплексов ПРО-
ПКО 30П6а и 75П6, на базе которых в последствии разрабаты-
вался комплекс оперативного запуска ИСЗ «Ишим».

Самая мощная ракета  
в истории зенитных 
ракетных войск ПВО раз-
работки МКБ «Факел» 
- ЗУР для ЗРС С-200 . Двух-
ступенчатая зенитная 
управляемая ракета (5В21, 
5В28, 5В28М) выполнена  
по нормальной аэродина-
мической схеме с четырь-
мя треугольными крылья-
ми большого удлинения  
и полуактивной ГСН

Первая из созданных – ракета 1Д (В-750) для зенитного 
ракетного комплекса С-75 стала своего рода визитной 
карточкой МКБ «Факел»

РАЗРАБОТКИ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

2000-е годы для МКБ «Факел» – время перехода на новый 
интеллектуально-технологический уровень. Война в Югосла-
вии, Фолклендский конфликт убедительно показали, что пило-
тируемые средства нападения даже при относительно слабой 
ПВО не будут входить в зону поражения огневых средств ПВО. 
Удары будут наноситься из-за пределов зоны поражения ЗРВ 
средствами высокоточного оружия.

Анатолий ШмЫРОв

Юрий ШИПИЛОв
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Возможное массированное применение средств ВТО, в том 
числе с высокопрочным проникающим боевым снаряжением, об-
условило необходимость поиска технических путей поражения 
высокопрочных целей с малой уязвимой поверхностью, наличия 
большого боекомплекта ЗУР на позициях ЗРК, что потребовало 
существенного снижения массы, габаритов и стоимости ЗУР.

Эти задачи были реализованы в рам-
ках разработки типоряда современных ЗУР 
средней, малой и сверхмалой дальности 
9М96е2, 9М96е и 9М100е для применения 
наземного и морского базирования. При 
разработке этих ракет МКБ «Факел» широко 

Рис.1
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использовало опыт создания ракет 9М33 и 
9М330 для ПВО Сухопутных войск.

При сходной с ракетами 5В55 и 48Н6 даль-
ности действия и боевой эффективности ра-
кеты 9М96е и 9М96е2 имеют в два раза мень-
шие габариты и в 4-5 раз меньшую массу.

Старт ракет – вертикальный, с помощью 
газодинамического устройства, без предвари-

тельного разворота пусковой установки в сторону цели. После 
выхода ракеты из ТПК, перед запуском разгонно-маршевого 
двигателя, ракета разворачивается в требуемом направлении 
с помощью специальной газодинамической системы, скомплек-
сированной с аэродинамическими рулями, что существенно 
упрощает систему управления ракетой.

Управление полетом ракеты и наведение на цель на на-
чальном и среднем участках траектории полета осуществля-
ется с помощью инерциальной радиокорректируемой системы 
управления. В процессе перехвата цели ракета переходит на 
активное самонаведение. При необходимости интенсивного 
маневрирования перед точкой встречи с целью ракета может 
использовать режим сверхманевренности, для чего использу-
ется специальная газодинамическая система управления.

Зенитная ракетная 
система С-400 «Триумф» 
способна вести огонь по 
воздушному противнику 
пятью типами ракет 
разработки МКБ «Факел» 
– 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6ЕЗ, 
9М96Е2, 40Н6Е
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В мировой практике создания сложных образцов вооружения 
за последнее десятилетие произошел коренной перелом в под-
ходах к проектированию сложных технических систем вообще и 
бортовой аппаратуры (Ба) в частности. Это выражается в мас-
совом использовании встроенных контроллерных систем управ-
ления практически во всех блоках и подсистемах Ба, примене-
нии сквозных цифровых линий передачи и обмена данными.

Это предопределило целесообразность широкого примене-
ния МКБ «Факел» в практике разработки ракет методов полуна-
турного моделирования на основе сквозной цепочки:

Зенитная управляемая 
ракета для ЗРС С-400 
«Триумф» 40Н6Е с ак-

тивным/полуактивным 
самонаведением раз-

работки МКБ «Факел» 
может поразить цель на 

дальности 380 км

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОТРАБОТКИ ЗУР И ПР
 «математическая модель изделия – прото-
тип изделия – образец изделия для назем-
ной отработки – опытный летный образец 
для отработки функционирования борто-
вой аппаратуры – образец вооружения».

Элементы современной технологии про-
ектирования и отработки изделий в той или 

Игорь РудЕНКО Фотоархив «вКР»
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собственными результатами, 
и лишь после этого следует 
формировать ТЗ на разработку 
блоков бортовой аппаратуры и 
принимать решение на заклю-
чение контрактов на разработ-
ку этой аппаратуры.

МКБ «Факел» использует два взаимодополняющих метода 
проектирования: «сверху – вниз» и «снизу – вверх».

Проектирование «сверху – вниз» осуществляется на пер-
вом этапе разработки ракеты и ее бортового оборудования и 
выбора возможностей соисполнителей. Головной исполнитель 
ОКР осуществляет такое проектирование только используя 
прототипы бортовой аппаратуры, полученные в ходе самосто-
ятельных проработок узлов и блоков ракеты и базирующейся 
на предшествующем опыте разработки.

Недостатком такой оценки «сверху» является невозможность 
получения степени правдоподобия возможности создания бор-
тового оборудования ракеты с желаемыми характеристиками.

При проектировании «снизу – вверх» используются функ-
циональные модели комплектующих узлов и блоков, пред-
ложенных разработчиками аппаратуры. Конструкция ракеты 
компонуется аналогично процессу сборки изделия из отдель-
ных деталей и комплектующих.

Недостатком такой оценки «снизу» является малая веро-
ятность достижения желаемых характеристик блока, прежде 

иной степени традиционно использовались 
на протяжении всей истории нашего пред-
приятия. Однако возможность создания 
единой технологической цепочки, реализо-
ванной на единых программно-аппаратных 
средствах, появилась только недавно с вне-
дрением в практику современных средств 
модельно-ориентированного проектирова-
ния. Структурная схема разработки ракеты в 
рамках инновационного этапа деятельности 
КБ представлена на рис. 1

Модельно-ориентированное проектиро-
вание является первым шагом начала раз-
работки новых образцов вооружения. Оно 
предполагает проведение вариантных оценок 
возможных технических решений по построе-
нию комплектующих узлов и блоков, рассмот-
рение технических предложений возможных 
исполнителей работ на основе сравнения с 

МКБ «Факел» стояло у истоков создания противоракет для отече-
ственных систем ПРО и ПКО. 17 августа 1956 года Постановлением 
Совета Министров СССР было санкционировано начало полномас-
штабных работ по тематике противоракетной обороны.

натурная работа (летные эксперименты)

    начальный этап разработки          Завершение разработки

    начальный этап разработки          Завершение разработки

ИММ
МИМС

КИМС
СПМ

аКИС

100

доля специального 
оборудования и СПо, %

50

Рис.2
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всего по массе и габаритам, несмотря на высокое правдопо-
добие возможности создания аппаратуры с заявленными раз-
работчиком характеристиками.

Процесс создания ракеты при этом, как любого другого 
сложного технического объекта в таких условиях, является 
итерационным процессом постепенного сближения оценок, 
получаемых методами проектирования «сверху – вниз» и 
«снизу – вверх».

При этом происходит постепенный переход от чисто ма-
тематических моделей к комплексным моделям, которые от 
этапа к этапу включают все большее количество физических 
моделей, экспериментальных, а затем и опытных образцов. 
Схема последовательных работ с использованием математи-
ческих моделей, экспериментальных и испытательных стен-
дов приведена на рис. 2

Необходимым звеном разработки ракеты для МКБ «Факел», 
как ракеторазрабатывающего предприятия, является экспери-
ментально-испытательный центр, позволяющий проводить боль-
шой объем экспериментальной отработки ЗУР и ПР, основными 
из которых являются:

  функциональные, с моделированием фоноцелевой обста-
новки в радио и оптическом диапазонах;
  радио измерительные с оценкой СВЧ характеристик антенн 
и обтекателей, электромагнитной совместимости узлов и 
блоков ракет;
  теплопрочностные, в том числе в реальном масштабе вре-
мени на аэродинамический нагрев;
  прочностные статические и динамические;
  имитационные транспортные, в том числе и ускоренные;
  ударные, в том числе имитация падения;
  климатические: теплоустойчивость, холодоустойчивость, 
брызго-влагоустойчивость, с имитацией инея, брызг, мор-
ского (соляного) тумана, тропического климата, пыли, сол-
нечной радиации;
  вакуумные и криогенные;
  на ускоренное длительное хранение;
  электротехнические, электробезопасность и прочность изо-
ляции;
  на пожаробезопасность и экологическую безопасность;
  по физико-химическому анализу свойств различных мате-
риалов.

В 1970-1980 годы усилиями всей авиационной отрасли была 
создана уникальная в свое время экспериментально-испыта-
тельная база МКБ «Факел», которая за последние четыре-пять 
лет была коренным образом обновлена.

Создан комплексный стенд для совместной отработки бор-
тового оборудования изделий и его программного обеспечения, 
проведения функциональных испытаний с моделированием фо-
ноцелевой обстановки в радио и оптическом диапазонах, про-
ведения радиоизмерительных измерений с оценкой СВЧ харак-
теристик антенн и обтекателей, оценки электромагнитной со-
вместимости узлов и блоков ракет. Стенд включает имитацию 
фоноцелевой обстановки.

Закуплены климатическая камера для про-
ведения испытаний на тепло и холодоустойчи-
вость, брызго и влагоустойчивость с имитаци-
ей инея, брызг, морского (соляного) тумана, 
тропического климата, пыли, солнечной ра-
диации, испытаний на ускоренное длительное 
хранение и термобарокамера для проведения 
вакуумных и криогенных испытаний.

Отремонтированы и модернизированы 
стенды для статических и теплопрочностных 
испытаний, для транспортных вибрационных 
испытаний, стенды для испытаний на аэроди-
намический нагрев.

лидирующие позиции МКБ «Факел» бази-
руются на передовой технологической и ма-
териально-технической базе, научной орга-
низации производственного процесса, мини-
мизирующего затраты на изготовление узлов 
и деталей, сборки ракет для обеспечения 
максимально быстрого обеспечения их ис-
пытаний. В основе этого лежит опытное про-
изводство предприятия, основной особенно-
стью которого является его универсальность, 
способность в кратчайшие сроки перестраи-
ваться для реализации новых, порой фанта-
стических задач.

В 2017 году была принята программа мо-
дернизации и технического перевооруже-
ния опытного производства МКБ «Факел», 
которая позволит предприятию к 2021 году 
сделать качественный рывок в разработке 
перспективного зенитного вооружения. Се-
годня станочный парк предприятия обновлен 
более чем на 60% и включает как станки со-
ветского периода, так и современные станки 
с программным управлением, позволяющим 
исключить изготовление бумажных черте-
жей, а сразу принять 3D модель, созданную в 
проектных отделах.

МКБ «Факел» уверенно смотрит в буду-
щее, за счет постоянного внимания к подго-
товке новых кадров высококлассных инжене-
ров-конструкторов, программистов и техноло-
гов, создания нового молодежного коллектива 
единомышленников, нацеленных на успешное 
выполнение заданий Родины.

МКБ «Факел» – первопроходец отечествен-
ного ракетостроения и сегодня является ли-
дером по разработке ракет для систем ПВО-
ПРО, современным предприятием, обладаю-
щим уникальными технологиями, постоянно 
развивающим традиции, заложенные Петром 
Дмитриевичем Грушиным, создателем МКБ 
«Факел», основателем отечественного зенит-
ного ракетостроения. 

генеральная  
линия
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резидент России Владимир Путин поставил задачу - выпуск гражданской продукции должен обеспечить 
полную загрузку предприятий оборонно-промышленного комплекса и их финансовую устойчивость. Стра-

тегическая задача - повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема продукции ОПК,  
а к 2030 году – до 50%. О том, как эта задача решается в АО «Научно-исследовательский институт приборострое-
ния имени В. В. Тихомирова», в материале, предлагаемом читателям журнала ВКР.

П

Виктор СВИРИДОВ,  
главный   аСУ РЖД,   
лауреат Премии имени В. В. Тихомирова, 
«Почетный машиностроитель»

конверсия

ЭГ2Тв (электропоезд городской, 2-й тип, Тверской),  
известный также под коммерческим названием «Иволга» –
электропоезд постоянного тока напряжения 3 кВ,  
созданный на ОАО «Тверской вагоностроительный завод» 
(ТВЗ) в 2014 году как родоначальник базовой универсальной 
платформы российских электропоездов нового поколения

«Визитной карточкой» аО «Научно-ис-
следовательский институт приборостроения 
имени В.В. Тихомирова», дочернего пред-
приятия аО «Концерн ВКО «алмаз – антей», 
являются широко известные в мире ЗРК 
серий «Куб» и «Бук», а также радиолока-
ционные системы управления вооружени-
ем для истребителей Су-27, МиГ-31, Су-30, 
Су-35 и Су-57 (ПаК Фа). 

Однако специалисты НИИП уже давно 
заметили, что их опыт разработчиков сис-
тем управления вооружением может быть с 
успехом использован в системах управле-
ния гражданским транспортом, а именно в 
метрополитенах и электропоездах. автома-
тизированные системы управления (аСУ) 
разработки НИИП серий «Витязь» и «Скиф» 
уже десятки лет эксплуатируются в россий-
ских метрополитенах, а также поставляются 
на внешний рынок, в частности, в столицы 



28 август 2019Воздушно-космический рубеж 

конверсия

Болгарии, азербайджана и Венгрии. а о раз-
работках НИИП для электропоездов РЖД 
корреспонденту ВКР рассказал главный кон-
структор аСУ РЖД, лауреат Премии имени 
В. В. Тихомирова, «почетный машинострои-
тель» – Виктор Свиридов.

В настоящее время на предприятии раз-
работаны и, начиная с 2009 года, успеш-
но эксплуатируются комплексные системы 
управления и диагностики (КСУиД) на базе 
унифицированного пульта управления (УПУ) 
для электропоездов постоянного и перемен-
ного тока производства ОаО «Демиховский 
машиностроительный завод» (серии ЭД4, 
ЭД9, ЭП2Д, ЭПЗД).

Проект создания пульта машиниста был 
начат НИИП еще в конце 1990-х годов в ини-
циативном порядке. В начале 2000-х годов 
к реализации проекта присоединилось аО 
«ЭлаРа» как партнер по оборонно-промыш-
ленному комплексу, в качестве соразработ-
чика и серийного производителя. 

активное участие в реализации проекта 
приняли специалисты ОаО «РЖД», ФГУП 
Роспотребнадзора «ВНИИЖГ» («Всероссий-
ский научно-исследовательский институт 
железнодорожной гигиены»), аО «НИИаС» 
(Научно-исследовательский и проектно-кон-
структорский институт информатизации, ав-
томатизации и связи на железнодорожном 
транспорте) и аО «ДМЗ» («Демиховский ма-
шиностроительный завод»). 

В результате совместных усилий был 
создан опытный образец УПУ, который про-
шел приемочные испытания в составе сек-
ции электропоезда ЭД4М на испытательном 
кольце в г. Щербинка. В феврале 2005 года 
проведена межведомственная комиссия, и 
принято решение об изготовлении устано-
вочной партии УПУ и проведении подкон-
трольной эксплуатации. И уже в конце 2005-
го года начато изготовление установочной 
партии пультов электропоездов ЭД4М про-
изводства ДМЗ.

Пульт машиниста УПУ первого этапа раз-
работки пришел на смену морально уста-

ревшей конструкции из деревянных и металлических тумб и 
элементов столешниц, без электроники, с громоздкими и мо-
рально устаревшими органами управления, включая электро-
механический контроллер машиниста с рулем управления. 

В новой конструкции применены бесконтактный контрол-
лер, электронные блоки управления тяговым оборудованием 
с встроенной самодиагностикой, полноцветный дисплей ма-
шиниста. Столешница и тумбы пульта были выполнены в оп-
тимальном, с точки зрения эргономики машиниста, конструк-
тиве с обеспечением простоты доступа для обслуживающего 
персонала к узлам и агрегатам пульта.

В процессе эксплуатации установочной партии пультов со-
трудниками НИИП была налажена обратная связь с машини-
стами, обслуживающим персоналом и деповскими работника-
ми. В результате тесного взаимодействия с департаментами 
и институтами РЖД и ДМЗ были выработаны мероприятия по 
модернизации пульта УПУ первого этапа до пульта УПУ вто-
рого этапа с расширенным функционалом и встроенными си-
стемами. 

Такими системами, как учет потребляемой электроэнергии 
по моторным вагонам, диагностика вагонного оборудования, 
система оповещения пассажиров, обеспечения связи «пасса-
жир-машинист» и др. Главным преимуществом УПУ второго 
этапа стала встроенная система автоматического ведения по-
езда в энергооптимальном режиме.

УПУ второго этапа хорошо себя зарекомендовал, были по-
лучены положительные отзывы машинистов. Работа поездных 
бригад стала более комфортной, эргономической и выверен-
ной, появились возможности регулировать график движения 
в энергооптимальном режиме, встроенная диагностика и си-
стема подсказок упростила поиск неисправности и сократила 
время на устранение сбоев в работе электротягового обору-
дования.

Но время прогресса неумолимо, и перед разработчиками 
вставали все новые и новые задачи. У эксплуатирующих орга-

УПУ 
первого этапа
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низаций возникли новые дополнительные потребности, в том 
числе необходимость организации видеонаблюдения, автома-
тизации оповещения пассажиров о приближающихся станциях 
и дополнительной сервисной информации, интеграции в со-
став пульта других разрозненных систем управления безопас-
ностью и движением на электропоезде.

Так, в процессе модернизации и совершенствования функ-
циональных возможностей пульта возникла необходимость 
создания комплексной системы управления и диагностики 
электропоезда на базе пульта машиниста УПУ второго этапа. 
И коллективы НИИП и ЭлаРа успешно с такими задачами 
справились.

Для реализации поставленных задач по расширению функ-
циональных возможностей пульта УПУ второго этапа разра-
ботки потребовалось внедрить в электропоезд поездную шину 
передачи данных и организацию цифрового канала диагности-
ки и управления распределенным оборудованием в вагонах 
электропоезда.

С внедрением поездной шины контроля и управления 
функциональные возможности комплекса УПУ значительно 
расширились. В составе комплекса появились такие слож-
ные микропроцессорные системы, как система видеонаблю-
дения и фиксирования поездных событий, пожарно-охранная 
система, отвечающая высоким требованиям, предъявляемым 
законодательством к таким системам, система диагностики 

вагонного электрооборудования, система 
информационного обеспечения пассажиров. 
Так появился комплекс УПУ третьего этапа 
разработки.

Но и это еще не последний этап развития 
комплекса. С выходом законодательства, обе-
спечивающего повышенные требования к обе-
спечению безопасности на транспорте, в том 
числе в антитеррористических мероприятиях, 

появились дополнительные тре-
бования к срокам хранения видео- 
информации, к качеству изобра-
жения с видеокамер для иден-
тификации лиц, совершающих 
противоправные действия, авто-
матического контроля вагонов от 
загорания и воспламенения. 

В результате, комплекс УПУ 
третьего этапа претерпел оче-
редной этап модернизации. 
Цифровая система видеона-

блюдения, система пожарно-охранной сиг-
нализации, система оповещения пассажи-
ров существенно усовершенствовались, по-
явилась автоматизированная система учета 
и подсчета пассажиров. 

Вместе с функционалом комплексной 
системы совершенствовался и дизайн само-
го пульта машиниста. Конструкторы ЭлаРа 
и НИИП в тесном контакте с ВНИИЖГ суще-
ственно модернизировали дизайн панелей 
и столешниц пульта в соответствии с миро-
выми трендами и тенденциями развития ди-
зайнерских решений в кабинах и пультовых 
системах электроподвижного состава. 

И уже на третьем этапе разработки пуль-
та УПУ, эргономика и конструкция пульта 
позволила обеспечивать управление элек-
тропоездом «в одно лицо» без помощника 
машиниста. Два полноцветных дисплея и 
переход на более совершенный безопасный 
локомотивный комплекс безопасности раз-
работки НИИаС обеспечивали полноценный 
диалог «человек-машина» между маши-
нистом и микропроцессорной аппаратурой 
электропоезда. 

УПУ 
электропоезда 
«Иволга»

С выходом законодательства, обеспечивающего повышенные тре-
бования к обеспечению безопасности на транспорте, в том числе 
в антитеррористических мероприятиях, появились дополнитель-
ные требования к срокам хранения видеоинформации, к качеству 
изображения с видеокамер для идентификации лиц, совершаю-
щих противоправные действия, автоматического контроля ваго-
нов от загорания и воспламенения.
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В результате, функции помощника ма-
шиниста сильно сократились. Однако отсут-
ствие нормативно правовых актов, разреша-
ющих управление «в одно лицо», сохранило 
состав поездных бригад из машиниста и по-
мощника. Несмотря на это, в конструкции 
пульта УПУ гармонично сочетаются полно-
функциональное рабочее место машиниста 
и вспомогательное рабочее место помощ-
ника благодаря оптимальной конструкции 
панелей пульта, столешниц и оптимального 
расположения оборудования в тумбах.

И в процессе разработки новой линей-
ки электропоездов ЭП2Д, ЭП3Д новая ком-
плексная система управления и диагностики 
на базе пульта УПУ легла в основу главных 
преимуществ нового электропоезда. Кроме 
того, в ЗаО «Трансмашхолдинг» был раз-
работан новый современный электропоезд 
с асинхронным тяговым приводом «Иволга» 
ЭГ2Тв. 

Для разработки системы управления 
«верхнего» уровня были привлечены раз-
работчики НИИП, ЭлаРа при активном со-
действии и формулировании требований со 
стороны разработчиков ОаО «Тверской ва-
гоностроительный завод» (ТВЗ). 

При этом наиважнейшей задачей НИИП и 
ЭлаРа при реализации этого проекта стала 
разработка новых требований к комплексу, 
интеграция с новейшими современными си-
стемами тягового оборудования, тормозного 
оборудования и других современных узлов 
таких мировых производителей, как ABB, 
Knorr-Bremze, РЭЗ, KMT и др. 

В 2014 году совместно со специалистами 
и разработчиками головного интегратора и 
исполнителя проекта – ТВЗ разработка была 
завершена и новые электропоезда запуще-
ны в эксплуатацию.

За время с 2005 по 2019 годы пульты 
КСУиД на базе УПУ обеспечили беспере-
бойный пробег электропоездов свыше 177 
млн. километров, что в 1,2 раза больше, чем 
расстояние от Земли до Солнца. При этом 
время непрерывной работы оборудования 
составило порядка 3 млн. часов.

Основными вехами в развитии пульта ма-
шиниста и комплексной системы управления 
и диагностики электропоезда стали: 

  разработка и успешное прохождение 
опытной эксплуатации пульта УПУ пер-
вого этапа разработки в составе опыт-
ного электропоезда ЭД4Э в 2005 году; 

  освоение серийного производства и тиражирование по-
ставок пульта УПУ-1 на электропоездах ЭД4М, ЭД9М, 
ЭД4Э, ЭД9Э с 2006 года;

  разработка пульта машиниста УПУ-2 с расширенным 
функционалом и новым дизайном стеклопластиковой сто-
лешницы в 2008 году;

  внедрение поездной шины и существенное расширение 
функций пульта УПУ-2 с 2011 года;

  разработка и внедрение полного функционала комп-
лекса на базе пульта УПУ-3 третьего этапа разработки 
в 2012 году;

  успешное прохождение необходимых испытаний комп-
лекса на базе УПУ-3 и его применение в составе новей-
ших электропоездов ЭП2Д, ЭП3Д в 2013 году;

  разработка (с 2012 года) и успешное прохождение ис-
пытаний в составе нового отечественного 5-ти вагонного 
электропоезда «Иволга» типа ЭГ2Тв с асинхронным тяго-
вым приводом новейшей комплексной системы управле-
ния и диагностики электропоезда КСУиД в 2015 году;

  ввод в эксплуатацию и сопровождение электропоездов 
ЭГ2Тв на участке Москва-Новопеределкино в 2016 году;

  расширение функционала и серийное тиражирование 
комплекса КСУиД на электропоезда ЭГ2Тв 6-ти и 7-ми 
вагонной составности для Московских центральных диа-
метров (МЦД-1, МЦД-2) по требованиям Департамента 
транспорта г. Москва и ТВЗ в 2018-2019 годах;

  начало тестовой эксплуатации электропоездов в 6-ти ва-
гонном исполнении на южном участке МЦД-2 по маршру-
ту Подольск-Царицыно с мая 2019 года.

На сегодняшний день, учитывая наличие разрешения на 
электропоездах типа «Сапсан» на управление электропоез-
дом «в одно лицо» с сохранением места помощника машини-
ста за спиной машиниста в боковой части кабины, остается 
актуальным вопрос обеспечения эргономики и конструктива 
пульта машиниста для управления «в одно лицо». 

Тем самым, дальнейшее направление развития разработ-
ки комплексной системы управления и диагностики состоит в 
обеспечении современного дизайна конструктива пульта УПУ, 
отвечающего тенденциям ближайшего десятилетия. 

а именно - размещение всех органов управления на сто-
лешнице и панелях пульта и интеграция всех систем управле-
ния, диагностики и взаимодействия машиниста и аппаратуры 
электропоезда в одном пульте с едиными решениями управле-
ния и обратной связи к машинисту от систем электропоезда. 
Органы управления и средства отображения информации объ-
единены в группы с учетом их функциональной и оперативной 
значимости.

Современный уровень функциональных возможностей 
КСУиД, реализованных на электропоезде «Иволга», а также 
применение современных цифровых каналов передачи дан-
ных и интерфейса взаимодействия пульта и систем электро-
поезда по цифровым стандартам CAN и Ethernet позволяют 
обеспечить эту задачу. ЭлаРа и НИИП в инициативном поряд-
ке осуществили такую разработку.
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В рамках международного салона железнодорожной техники 
и технологий PRO/Движение1520 была представлена на рассмот-
рение руководству ОаО «РЖД», аО «Центральная ППК», Депар-
тамента транспорта г. Москва, аО «Трансмашхолдинг», а также 
машинистам, обслуживающему и эксплуатирующему персоналу, 
новейшая разработка – комплексная система управления и диа-
гностики электропоезда на базе пульта машиниста УПУ четвер-
того этапа разработки.

Такое название, по аналогии с поколениями летательной бо-
евой техники, не случайно, ведь НИИП является разработчиком 
БРлС для самолетов 4, 4+ и 5-го поколений российской авиаци-
онной промышленности. 

ЭлаРа, в свою очередь, является производителем цифровых 
пилотажно-навигационных и автоматизированных систем управ-
ления для этих же самолетов. 

Оба предприятия, являясь представителями оборонно-про-
мышленного комплекса России, с успехом применяют свои зна-
ния, опыт и традиции высокой культуры производства в направ-
лении диверсификации и развития гражданского производства. 
Это в то же время соответствует задачам по развитию россий-
ской промышленности, поставленной руководством страны и 
лично президентом России.

Модуль панели управления машиниста соответствует всем эр-
гономическим требованиям (согласован экспертами ВНИИЖГ) и 
оснащен необходимым количеством органов управления (ОУ) и 
средствами отображения информации (СОИ), достаточным для 

полноценного управления МВПС, независимо 
от варианта размещения. ОУ и СОИ объеди-
нены в группы с учетом их функциональной и 
оперативной значимости. 

В конструктиве пульта применены совре-
менные, подсвечиваемые изнутри сенсорные 
панели управления, взаимодействующие с 
центральным вычислителем пульта по бы-
стродействующему цифровому каналу CAN. 
Органы управления, кроме управления тягой 
и торможением, размещены на панелях и ос-
нащены функциональной подсветкой клавиш 
и транспарантов. 

Каждая клавиша и транспарант имеют два 
режима подсветки: режим общей подсветки 
с регулировкой яркости и режим активации. 
Управление системами электропоезда также 
осуществляется по защищенному каналу 
CAN. Этот стандарт цифрового интерфейса 
отлично себя зарекомендовал в различных от-
ветственных промышленных системах, в том 
числе энергетике, автомобилестроении, не-
фтяной и газовой отрасли, а также на желез-
нодорожном транспорте.

Все основные блоки, необходимые для 
управления электропоездом, имеют крейто-
вое исполнение. Вся индикация и разъемы 
для подключения размещены на передних па-
нелях модулей крейта, что обеспечивает удоб-
ство монтажа и ремонтопригодность. 

Тумба для размещения оборудования ос-
нащена выдвижной панелью для монтажа 
дополнительных источников питания, блоков 
системы пожарной сигнализации, сетевого 
видеорегистратора, коммутаторов, блоков 
управления стеклоочистителем. 

Модульная конструкция пульта позволяет 
организовать управление моторвагонным под-
вижным составом (МВПС) как одним машини-
стом с размещением пульта по центру кабины, 
так и локомотивной бригадой при установке 
дополнительного модуля (рабочего места по-
мощника машиниста). 

Модуль панели управления машиниста ос-
нащен графическими цветными дисплеями с 
функцией адаптации яркости к уровню осве-

Активная фазированная  
антенная решетка входит  
в состав радиолокационной 
системы новейшего  
российского истребителя Су-57
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щенности, на которые выдается информация 
о скорости и траектории движения, о состоя-
нии оборудования и систем электропоезда, об 
опасных неисправностях и предельных режи-
мах работы оборудования.

По запросу машиниста на дисплей выдает-
ся расширенная диагностическая информация 
о состоянии блоков и систем электропоезда. 
Также на дисплей может выводиться инфор-
мация от системы видеонаблюдения по запро-
су машиниста или в автоматическом режиме 
при возникновении аварийных ситуаций.

Изначально в концепцию разработки пуль-
та машиниста УПУ закладывался принцип от-
крытой архитектуры и возможности за счет 
программного обеспечения обеспечивать сты-
ковку аппаратуры пульта с существующими и 
перспективными системами управления, диа-
гностики и обеспечения безопасности элек-
тропоезда.

Таким образом, и сегодня сохраняется воз-
можность за счет согласования интерфейса 
информационного взаимодействия, доработ-
ки программного обеспечения и согласования 
видеокадров интерфейса взаимодействия 
«машинист-электропоезд» обеспечить инте-
грирование практически любых цифровых 
систем в состав комплекса. 

Такая возможность, безусловно, соответ-
ствует долгосрочной программе развития ОаО 
«РЖД» до 2025 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ № 466-р от 19.03.2019 
года и «Белой книге» ОаО «РЖД», утвержден-
ной указом Президента РФ № 642 от 01.12.2016 
года, что, в свою очередь,   способствует реа-
лизации ФЦП «Цифровая экономика» и подпро-
грамме «Цифровая железная дорога».

Таким образом, программно-аппаратный 
комплекс на базе УПУ-4 является унифици-
рованным для всего подвижного состава, что 
позволяет обеспечить единство технических 
решений, однотипность программ обучения 
машинистов и в последующем управления 
локомотивом. Общие органы управления обе-
спечивают понятные действия машиниста при 
смене локомотива.

Дополнительно в новой разра-
ботке реализован новый быстро-
действующий вычислитель на 
современной элементной базе, 
под архитектуру которого уже 
сегодня адаптировано программ-
ное обеспечение, надежно себя 
зарекомендовавшее в составе 
электропоездов ЭП2Д и ЭГ2Тв. 

Кроме того, новый перспективный комплекс призван реа-
лизовать в себе все самые современные тенденции и тренды в 
обеспечении безопасности и высокоэффективного управления 
электропоездом. В том числе с обеспечением гарантирован-
ной безопасности движения за счет самой совершенной на се-
годня системы железнодорожной автоматики и телемеханики 
с радиоканалом и безопасности пассажиров за счет охранных 
систем видеонаблюдения и автоматизированной идентифика-
ции лиц, совершающих противоправные действия, интегриро-
ванной с системами автоматизированного подсчета пассажи-
ров, лазерного скоростемера, системы «машинного зрения» 
и независимой системы диагностики силового электрообору-
дования, двухканальной системы учета энергопотребления, с 
возможностью подсчета энергии отдаваемой в сеть в режиме 
рекуперативного торможения, цифровой системы оповещения 
пассажиров, в том числе мультимедийной и интерактивной 
видео- и аудио- информацией за счет высокоскоростной двух-
канальной поездной шины, независимо разделенной между 
каналом управления, каналом диагностики и каналом инфор-
мирования.

Все это позволит обеспечить надежный и современный уро-
вень управления электропоездом с обеспечением возможности 
перехода от планово-предупредительного ремонта к обслужива-
нию систем электропоезда по состоянию.

 Уже сегодня на базе аО «Центральная ППК» реализован 
интерактивный онлайн мониторинг оборудования и состояния 
электропоездов. По защищенному каналу связи информация о 
местоположении поезда, состоянии его электрооборудования, 
текущей скорости, статуса дверей, количестве пассажиров, оши-
бок и неисправностей систем электропоезда передается на сер-
вер эксплуатирующей организации, что позволяет максимально 
быстро обеспечить ремонт и управление парком с учетом теку-
щего пассажиропотока и загрузки электропоездов.

С учетом новой разработки, при формулировании требова-
ний к дополнительно передаваемой информации, возможно рас-
ширить комплекс собираемых данных и существенно повысить 
эффективность обращения и управления парком моторвагонно-
го подвижного состава.

Таким образом, представляемый вновь разработанный 
комплекс отвечает всем современным задачам и требовани-
ям, стоящим перед железнодорожной промышленностью и от-
раслью в целом не только на ближайшие год или два, но и на 
ближайшее десятилетие. Такая разработка завтрашнего дня, 
безусловно, будет востребована на перспективных электропо-
ездах и локомотивах как на российском, так и на международ-
ном рынках железнодорожной техники. 

Изначально в концепцию разработки пульта машиниста УПУ 
закладывался принцип открытой архитектуры и возможности 
за счет программного обеспечения обеспечивать стыковку аппа-
ратуры пульта с существующими и перспективными системами 
управления, диагностики и обеспечения безопасности электро-
поезда.
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 ходе международного военно-техничес-
кого форума «Армия-2019» президент 

Российской Федерации Владимир Путин и ми-
нистр обороны генерал армии Сергей Шойгу 
ознакомились с комплексом радиоразведки на 
базе БПЛА ВТ «Грач» производства АО «АПЗ». 
Перспективная разработка получила диплом 
I степени за лучшую инновационную разра-
ботку «Армии-2019».

В

«армия-2019» для арзамасского приборостроительного за-
вода стала еще одним шагом на пути к созданию принципиаль-
но нового для предприятия изделия. Ровно год назад на фору-
ме широкой общественности была представлена разработка 
арзамасских приборостроителей – беспилотный летательный 
аппарат вертолетного типа (БПла ВТ) «Грач». Дистанционно 
управляемый вертолет привлек внимание министра обороны 
России Сергея Шойгу.

Тогда глава военного ведомства поставил задачу – к 
«армии» 2019 года представить макетный образец, прошед-
ший летные испытания. В этом году аПЗ представил беспи-
лотник уже на собственном стенде. Рядом была развернута 
экспозиция и Военно-воздушная академия имени профес-

Артем КАНАШКИН

Он создан на базе дистанционно управляемого 
вертолета и призван заменить уже устаревшие 
методы ведения радиоразведки

АО «Апз» 
пРЕдСтАВИЛ НОВЫЙ  
КОМпЛЕКС РАзВЕдКИ

Беспилотный летательный 
аппарат «Грач» на стенде  
АО «Арзамасский приборо-

строительный завод  
им. П. И. Пландина», инженеры-

конструкторы ОГК СП  
Мария Хотянова  

и Кристина Ковряженкова
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«Теперь мы надеемся, что, познакомившись с нашей инициативной разработкой,  
Президент даст указание структурам Минобороны, и нас поддержат заказом на ОКР,  
который позволит доработать «Грача» в соответствии с техническим заданием военных,  
касающимся обеспечения всех задач военно-технической разведки и устойчивой радиосвязи»

О комплексе радиотехни-
ческой разведки на базе бес-

пилотного летательного 
аппарата «Грач» президенту 

России Владимиру Путину 
и министру обороны РФ 

Сергею Шойгу докладывает 
представитель Военно-воз-

душной академии имени про-
фессора Н. Е. Жуковского  

и Ю. А. Гагарина

Генеральный дирек-
тор АО «Арзамас-
ский приборостро-
ительный завод 
им. П. И. Пландина» 
Олег Лавричев  
с коллегами

сора Н. е. Жуковского и Ю. а. Гагарина с 
комплексом радиоразведки на базе того же 
«Грача», но с видоизмененным корпусом.

Беспилотник «Грач» – совместная раз-
работка аПЗ, Военно-воздушной академии 
(ВВа), арзамасского приборостроительного 
конструкторского бюро (аПКБ). К работе, 
которая ведется более года, был подключен 
и Московский авиационный институт (МаИ).

«В первый день работы «армии-2019» 
министру обороны Сергею Шойгу показали 
макет беспилотника, прошедшего испытания 
и получившего положительное заключение 
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военно-технического экспери-
мента. Затем, по личному ука-
занию Шойгу, стенд с беспи-
лотником стал одной из первых 
точек на маршруте Президента 
во время посещения форума 
Владимиром Путиным», – рас-
сказал генеральный директор 
аО «арзамасский приборостроительный 
завод» Олег лавричев.

«Теперь мы надеемся, что, познакомив-
шись с нашей инициативной разработкой, 
Президент даст указание структурам Мин-
обороны, и нас поддержат заказом на ОКР, 
который позволит доработать «Грача» в со-
ответствии с техническим заданием военных, 
касающимся обеспечения всех задач военно-
технической разведки и устойчивой радиосвя-
зи», – продолжил руководитель предприятия.

Как считает Олег лавричев, «наша задача 
– получить аппарат, полностью состоящий из 
отечественных комплектующих. К сожалению, 
в России пока не производится двигатель вну-
треннего сгорания с теми показателями мощ-
ности, которые обеспечивают нам все необхо-
димые тактико-технические характеристики 
для носителя с грузом до 40 кг. Сейчас «Грач» 
летает с двигателем импортного производ-
ства. После открытия ОКР мы будем решать 
эту проблему совместно с отечественными 
предприятиями, у которых есть опыт и потен-
циал для создания таких деталей».

Комплекс разведки на базе дистанционно 
управляемого вертолета призван заменить 
уже устаревшие методы ведения радиораз-
ведки.

«Данная разработка позволяет из одной 
точки пространства находить координаты 
источников радиоизлучений и определять их 
местоположение. Также уникальной особен-
ностью является система локальной радио-
навигации, – пояснил старший научный со-
трудник Военно-воздушной академии имени 
профессора Н. е. Жуковского и Ю. а. Гага-
рина капитан Константин Титов, – например, 
сегодня требуется развернуть две станции 
радиоразведки и, так сказать, дореволюци-
онным методом определить координаты ис-
точников радиоизлучения. Наша разработка 
позволяет, подняв вертолет на высоту 3-4 
км, определить источники радиоизлучений. 
Таким образом, наряд сил и средств снижа-
ется в два раза».

У экспозиции арзамасского приборостро-
ительного завода за несколько дней прошли 

Беспилотник «Грач» – совместная разработка АПЗ, Военно- 
воздушной академии (ВВА), Арзамасского приборостроитель-
ного конструкторского бюро (АПКБ). К работе, которая ведется 
более года, был подключен и Московский авиационный институт 
(МАИ)

многочисленные, так сказать, совещания «на ногах» предста-
вителей предприятий общей кооперации производства БПла. 
Здесь же состоялись и встречи с потенциальными партнера-
ми, специализирующимися на производстве отдельных ком-
плектующих изделий. 

Заместитель главного конструктора ООО «Арзамас-
ское приборостроительное конструкторское бюро» 
Владимир Пименов знакомит посетителей между-
народного военно-технического форума «Армия-2019» 
с беспилотным летательным аппаратом «Грач»

Рабочая встреча партнеров по разработке и произ-
водству комплекса радиотехнической разведки  
на базе беспилотного летательного аппарата «Грач»
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П редприятие входит в состав АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз – Антей» и тесно со-

трудничает со многими ведущими НИИ страны 
в сфере разработки и производства специальной 
техники. АО «ММЗ» специализируется на вы-
пуске сложных радиотехнических комплексов, 
систем управления, вычислительной техники, 
приборной, машиностроительной и гражданской 
продукции и имеет современное оборудование, 
высококвалифицированных специалистов и зна-
чительный научно-технический потенциал.
Сегодня АО «ММЗ» активно занимается произ-
водством гражданской продукции.

АО «Марийский 
машиностроительный завод» - 
крупнейшее многопрофильное 
универсальное предприятие 
Российской Федерации и ведущее 
предприятие Республики Марий Эл, 
выпускающее зенитно-ракетные 
комплексы, радиолокационные 
станции и отдельные изделия 
для систем противовоздушной 
обороны. 

АО «МАРИЙСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»
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  эффективная защита от износа (истирания, эрозии,  
температуры, давления); 
  рост продолжительности интервалов технических  
обслуживаний; 

  защита от коррозии в различных рабочих средах; 
  многочисленные варианты систем покрытий на основе 
карбидов, никелевых сплавов, легирования кобальтом; 
  успешное практическое использование в тяжелых  
температурных средах; 
  опционально: индивидуальная разработка и подбор  
покрытия, 

  комбинации материалов для работы в разнообразных  
условиях износа.

Максимально допустимый перепад дав-
лений для запирания клапана соответствует 
максимальному рабочему давлению арма-
туры и действителен для всего интервала 
допустимых температур эксплуатации.

 Запорные и регулирующие клапаны высокого давления

россиЯ, 424003, республика марий Эл, 
г. йошкар-ола, 
улица суворова, д. 15

Телефон\факс: (8362) 42-14-38,

е-mail: mark@marimmz.ru

Ао «мАрийский мАшиносТроиТельный зАВод»

ПРЕИМУщЕСТВА: 

ТЕхНИчЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

СПЕцИАЛьНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
АРМАТУР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ:

  Интервал рабочих температур: от -60 С до +200 С;
  Срок службы: 25 лет;
  Корпус из стали 09Г2С с антикоррозийным покрытием - 
никелирование;
  Сменная внутренняя гарнитура;
  Область применения: в технологическом оборудовании 
нефтегазового комплекса, а также в системах с рабочим 
газом H2S.

  установки низкотемпературной  
сепарации;

  установки холодного  
фракционирования;

  компрессорные станции;
  хранилища природного газа;
  установки осушки газа;
  газораспределительные станции;
  установки подготовки газа.

аО «ММЗ» освоена линейка клапанов вы-
сокого давления из 16 вариантов исполне-
ния: запорные и регулирующие ДУ25 и ДУ50 
мм по давлению10,15,25,42МПа каждый.

Клапаны разработаны с учетом передо-
вых технологий компании KVT Kurlbaum AG 
(Германия) в сотрудничестве с эксклюзивным 
представителем в РФ – ООО «ИВС-Групп». 
аО «ММЗ» стремится к стопроцентному им-
портозамещению и организации продаж в 
России и за рубежом.

KVT 
модульные 
системы

лидеры
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Отличительной особенностью данного све-
тильника является блок питания (драйвер) оте- 
чественного производства, предназначенный 
для работы в условиях глубоких отрицатель-
ных температур.

Герметичный литой корпус из алюминия 
обеспечивает надежную защиту и длительный 
срок эксплуатации прибора без обслуживания.

Светодиодный модуль с высокой свето-
отдачей до 165 лм/Вт обеспечивает быструю 
окупаемость оборудования.

Ао «мАрийский мАшиносТроиТельный зАВод»

Для монтажа данного типа светильников не требуется уста-
новка дорогостоящих конструкций над НПП. При этом перехо-
дящие дорогу люди будут видны как на самом переходе, так и 
при подходе к проезжей части. Благодаря специальной оптике 
данный светильник не ослепляет водителей, делая пешеходов 
видимыми наилучшим образом. Следовательно, безопасность 
дорожного движения увеличивается.

CВЕТИЛьНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ 
НАРУжНОГО ОСВЕщЕНИЯ  
«АЛьТАИР Арктика»

СВЕТИЛьНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ «АЛьТАИР» 
ДЛЯ ОСВЕщЕНИЯ НЕРЕГУЛИРУЕМЫх ПЕШЕхОДНЫх 
ПЕРЕхОДОВ

Альтаир 
Арктика 
80Ш

Альтаир 
Арктика 
100Ш

Изделия успешно выдержали  
испытания морозом - 70 °С

Сборка 55 
пешеходный

россиЯ, 

424003, республика марий Эл, 
г. йошкар-ола, 
улица суворова, д. 15

е-mail: Led@marimmz.ru

сайт: altair12.ru

Телефон 

(8362) 68-39-22

лидеры

светодиодные светильники



41август 2019 Воздушно-космический рубеж



42 август 2019Воздушно-космический рубеж 

Вероятный противник имеет возможность 
одновременного нанесения массированных ударов 
крылатыми ракетами по всей территории страны
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роводимый Вашингтоном курс в отношении 
России приобретает все более враждебный ха-

рактер, поскольку антироссийская составляющая яв-
ляется одним из немногих направлений американской 
внешней политики, которое пользуется в США прак-
тически всеобщей поддержкой, не вызывает противо-
речий ни между основными партиями, ни между кон-
грессом и исполнительной властью. С учетом этого 
обстоятельства Белым домом сделана ставка на со-
хранение в лице России главного противника, способно-
го в качестве угрозы сплотить союзников США.

П

Николай ТОЛКАЧЕВ,  
полковник, начальник отдела военно-научной  
информации Военной академии воздушно-косми-
ческой обороны имени Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова

ВОЕННЫЕ УГРОЗЫ 
ДЛЯ РОССИИ 
РАСТУТ

Современная международная обстановка харак-
теризуется высокой динамичностью, приобретая все 
более сложный и неустойчивый характер. Значитель-
ное влияние на нее оказывают системные кризисы 
глобального и регионального масштабов, связанные 

с перераспределением влияния между различны-
ми центрами, силами и ужесточением конкуренции 
между ними.

Отмечается нарастание конфликтного потенциа-
ла в зонах традиционных российских интересов. При 
этом возникают новые вызовы и риски, которые в той 
или иной степени негативно влияют на безопасность 
нашего государства.

американская политическая элита решение этой 
задачи увязывает с поддержанием в ближайшей пер-
спективе военного и экономического превосходства 
над любым противником и недопущением перехвата 
стратегической инициативы державами – конкурента-
ми Россией и Китаем.

Белый дом рассчитывает, что не устраивающие 
СШа тенденции в мировой политике и экономике 
могут быть скорректированы за счет опоры на воен-
ную мощь, якобы позволяющую решать любые реги-
ональные и мировые проблемы в свою пользу. Сум-
марный объем ассигнований СШа на военные нужды 
в 2019 году составляет 725 миллиардов долларов, что 
на 18 миллиардов (2,6%) превышает показатели пре-
дыдущего года.

Проводимый Вашингтоном курс в отношении Рос-
сии приобретает все более враждебный характер, 
поскольку антироссийская составляющая является 
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Крылатая ракета 
морского базирования 

«Томахок» в полете

одним из немногих направлений американской внеш-
ней политики, которое пользуется в СШа практически 
всеобщей поддержкой, не вызывает противоречий ни 
между основными партиями, ни между конгрессом и 
исполнительной властью. С учетом этого обстоятель-
ства Белым домом сделана ставка на сохранение в 
лице России главного противника, способного в каче-
стве угрозы сплотить союзников СШа.

Руководство СШа выступает против формирова-
ния международной правовой базы, ограничивающей 
возможности СШа по использованию космического 
пространства в военных целях и отказывается от пе-
реговоров на основе российско-китайского проекта 
Договора о предотвращении размещения оружия в 
космосе.

Вашингтон настойчиво стремится изменить в своих 
интересах действующий режим контроля над обычны-
ми вооружениями в европе, а также предпринимает 
шаги по затруднению использования Россией права 
проводить наблюдение на всей территории СШа в 
рамках Договора по открытому небу.

Существенными угрозообразующими факторами яв-
ляются рост дисбаланса в обычных вооружениях между 
странами НаТО и Россией и стремление американского 
военно-политического руководства к закреплению свое-
го военно-технологического превосходства. 

Повышается вероятность непреднамеренного 
столкновения Российской Федерации с государства-
ми Североатлантического союза как в европе, так и в 
других частях мира, обусловленная нарастанием во-
енной активности альянса в близи российских границ, 
недопустимо низким уровнем обмена информацией о 
проводимых мероприятиях между российскими и на-
товскими военными, а также откровенно провокаци-
онными действиями СШа и их союзников.

Прямую угрозу Российской Федерации представ-
ляют:

  установление в государствах враждебных режи-
мов, наличие очагов напряженности, возможные 
вооруженные конфликты на их территориях;

  подготовка незаконных вооруженных формиро-
ваний и организация деятельности исламист-
ских экстремистов против России в Сирии, Цент-
ральной азии и на Северном Кавказе.

В целом, несмотря на жесткую конфронтацию 
между Западом и Российской Федерацией, вероят-
ность возникновения крупномасштабного конфликта 
с участием России пока остается низкой. Вместе с 
тем, военные угрозы имеют тенденции к нарастанию, 
а их возникновение возможно не только по всему пе-
риметру российских границ, но и в удаленных зонах 
интересов нашей страны.

При этом главной угрозой безопасности остается 
деструктивная деятельность СШа и их союзников, 
которая фактически превратилась в «гибридную» 
войну, направленную на подрыв основ существования 
Российской Федерации.

Следует отметить, что в ходе саммита НаТО в 
Брюсселе в июне 2018 года лидеры государств – 
участников альянса подтвердили конфронтационный 
антироссийский курс на расширение и укрепление 
военной составляющей блока, указав на отсутствие 
условий для нормализации отношений с нашей стра-
ной. В интересах давления на Россию реализуется 
План действий по повышению боевой готовности 
объединенных вооруженных сил НаТО. В рамках 
этой деятельности увеличена численность сил перво-
очередного задействования блока военнослужащих.

На территории прибалтийских государств и Поль-
ши разворачиваются тактические группы многонаци-
онального состава. ежегодно только на территории 
стран Балтии и Восточной европы по коалиционным и 
совместным планам проводятся не менее 30 крупных 
учений, имеющих явно выраженную антироссийскую 
направленность. 

анализ современных военных конфликтов различ-
ного масштаба, стратегических командно-штабных 
учений (СКШУ) и результатов исследований в данной 
области позволяет с уверенностью говорить о наличии 
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Суммарный объем ассигнований США на военные нужды 
в 2019 году составляет 725 миллиардов долларов, что на  
18 миллиардов (2,6%) превышает показатели предыдущего 
года

тенденции увеличения количества применяемых про-
тивником высокоточных средств поражения и их мас-
сирования для достижения целей военных действий.

Среди высокоточных средств поражения крылатые 
ракеты (КР) различного базирования и назначения 
играют основную роль и определяют характер воору-
женной борьбы в современных условиях. 

Так, в настоящее время проявляется тенден-
ция все большего наполнения содержания военных 
конфликтов различного масштаба борьбой в воз-
душно-космической сфере, основу которой составля-
ют массированные удары КР воздушного, морского, а 

в перспективе и наземного базирования с дальностью 
пуска более 2000 км.

Более того, учитывая практически состоявшийся 
выход СШа из договора о нераспространении ракет 
средней и меньшей дальности и продолжении реали-
зации планов по размещению пусковых Мk41 в стра-

нах – участниках НаТО, граничащих с 
Российской Федерацией, можно про-
гнозировать увеличение и запаса КР 
и досягаемости большего количества 
объектов на территории нашей страны.

Эти факты позволяют говорить о 
том, что в настоящее время вероятный 
противник имеет возможность одно-
временного нанесения массированных 

ударов крылатыми ракетами с различных направле-
ний, по различным объектам РФ, практически на всю 
глубину территории страны, по единому замыслу и 
плану, под единым стратегическим управлением, что 
позволяет выявить ряд проблемных вопросов органи-
зации борьбы с крылатыми ракетами.

Следовательно, существует необходимость поиска 
путей решения этих проблемных вопросов для повы-
шения эффективности борьбы с КР противника в ус-
ловиях их массированного применения за счет приме-
нения войск (сил) и средств всех уровней управления, 
до стратегического включительно. 

На вооружении бомбардировщика В-52H име-
ются несколько модификаций крылатой ра-
кеты AGM-86. Такие ракеты способны лететь 
на дальность 1,2-2,4 тыс. км и нести обычную 
либо термоядерную боевую часть –  
в зависимости от модификации

US NAVY

US NAVY
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оенно-политическая ситуация в мире в очередной 
раз наглядно показывает стремление западных 

государств добиваться своих целей военным путем. На со-
временном этапе основные усилия вооруженной борьбы все 
более смещаются в воздушно-космическую сферу, создавая 
угрозу национальной безопасности России.

В

Международные отношения в последние десятилетия 
характеризуются устойчивым ростом нестабильности в 
целом ряде стран и регионов мира, особенно в африке, 
на Ближнем и Среднем Востоке, в Восточной европе, на 
которые в последние десятилетие приходится большин-
ство всех военных конфликтов. События в Югославии, 
афганистане, Ираке, ливии, а теперь в  Украине и Сирии 
выступают наглядным тому доказательством.

В настоящее время наибольшую опасность для ев-
ропейской стабильности и безопасности представляют 

УКРЕПЛЕНИЕ ВКО – 
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

В Российской Федерации ведется активная 
работа по созданию технической основы системы 
воздушно-космической обороны

РЛС Дон-2Н – стационарная многофунк-
циональная радиолокационная стан-
ция кругового обзора сантиметрового 
диапазона, созданная в рамках выпол-
нения задач ПРО г. Москва. Данная РЛС 
представляет собой четырехгранную 
усеченную пирамиду высотой 33-35 м, 
длиной сторон 130-144 м у основания 
и 90-100 м по кровле с неподвижными 
крупноапертурными активными фа-
зированными антенными решетками 
диаметром 18 м (приемными и передаю-
щими) на каждой из четырех граней  
с зоной обзора во всей верхней полусфере

михаил хОдАРЕНОК

действия СШа и их союзников, которые стремятся во 
что бы то ни стало изменить геополитическую конфигу-
рацию государственно-политических сил и установить 
контроль над континентальными ресурсами, коммуни-
кациями и ключевыми странами евразии.

СШа и ведущие государства европы и азии нара-
щивают группировки вооруженных сил и систему их ба-
зирования, создавая источники потенциальной военной 
опасности в ключевых регионах мира.

В настоящее время в Российской Федерации ведет-
ся активная работа по созданию технической основы 
системы воздушно-космической обороны.

Под системой воздушно-космической обороны по-
нимается совокупность развернутых на земле и море, в 
воздушном и околоземном пространстве объединенных 
функциональными связями сил и средств, обеспечива-
ющих защиту Российской Федерации от нападения с 
воздуха, из космоса и через космос.



47август 2019 Воздушно-космический рубеж

верным 
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Николай ТОЛКАЧЕВ,  
полковник, начальник отдела военно-научной 
информации Военной академии воздушно-косми-
ческой обороны имени Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова

На систему воздушно-космической обороны возло-
жены такие важнейшие задачи, как:

  участие в обеспечении стратегического ядерного 
сдерживания;
  охрана государственной границы Российской Фе-
дерации в воздушном пространстве и контроль по-
рядка его использования;
  контроль космического пространства;
  борьба с СВКН противника в ходе военных конф-
ликтов локального масштаба.

Система ВКО России обеспечивает:
  гарантированное вскрытие подготовки к воздуш-
но-космическому нападению на Россию и факта 
начала, своевременное предупреждение органов 
военного и государственного управления;

  эффективную защиту важнейших объектов госу-
дарственного и военного управления, объектов 
стратегических ядерных сил, группировок войск и 
объектов сил общего назначения вооруженных сил;
  сохранение боеспособности основных группировок 
войск (сил), вооруженных сил при отражении мас-
сированных ударов, сил и средств воздушно-кос-
мического нападения без существенного снижения 
эффективности в течение необходимого времени;
  способность сосредоточить усилия на избранных 
направлениях и (или) переносить усилия с одного 
направления на другое.

Развитие системы ВКО осуществляется комплексно 
по направлениям создания функциональных подсистем:

  разведки и предупреждения о воздушно-космиче-
ском нападении;
  поражения и подавления средств воздушно-косми-
ческого нападения, управления воздушно-косми-
ческой обороной и всестороннего обеспечения.

Развитие подсистемы разведки и предупреждения о 
воздушно-космическом нападении основано на интегра-
ции возможностей по обнаружению, оценке координат, 
распознаванию СВКН различных специализированных 
и многофункциональных средств, комплексов и систем, 
находящихся в составе ВКС, ПВО Сухопутных войск, 
ПВО ВМФ, а также других министерств и ведомств.

Главными составляющими этой подсистемы являются:
  система предупреждения о ракетном нападении;
  система контроля космического пространства;

  федеральная система контроля воздушного про-
странства.

Наращивание возможностей систем и группировок 
ПВО и ПРО для обеспечения эффективного прикрытия 
приоритетных объектов в прогнозируемых условиях 
ударов осуществляется поэтапно на основе развер-
тывания новых зенитных ракетных систем различной 
дальности действия в специализированных комплексах 
ПРО и противокосмических системах, а также группи-
ровках истребительных авиационных комплексов пере-
хвата, комплексах РЭБ.

При этом в новых комплексах и системах использу-
ются лучшие достижения в научно-техническом и тех-
нологическом планах в областях радиоэлектроники, 
цифровых устройств, инерциальных навигационных 
систем, газоструйных систем управления ракетными 
модулями. Это позволяет достичь заданных тактико-
технических характеристик систем и комплексов ПВО и 
ПРО на уровне лучших зарубежных аналогов, а в боль-
шинстве случаев – и превзойти их.

Для обеспечения совместного эффективного при-
менения группировок войск и средств ВКО создается 
новая система управления, отвечающая современным 
требованиям по управлению боевыми действиями в ре-
альном времени на основе автоматического решения 
задач обработки информации оптимального расходо-
вания боекомплекта ракет. 

Старт противо-
ракеты ПРС-1М 
– атмосферной 

высокоскоростной 
противоракеты 

ближнего эшелона 
системы ПРО А-135. 

В первые секунды 
после запуска ПРС-

1М может разви-
вать скорость до 

4 км/с

михаил хОдАРЕНОК
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Современные комплексы вооружения требуют реализации 
различных методов группирования стандартов частоты 
и времени

те
н

де
н

ц
и

я

ВЫЙТИ 
НА МИРОВОЙ УРОВЕНЬ  
И ПРЕВЗОЙТИ  ЕГО

астотно-временные системы хранения и синхро-
низации процессов управления являются  

в большинстве случаев неотъемлемой частью целевых 
комплексов вооружения. Они в значительной степени опре-
деляют их тактико-технические возможности примене-
ния современного вооружения и военной техники. Основой 
частотно-временных систем являются квантовые стан-
дарты частоты и времени (КСЧВ).

Ч

Валентин КУЗНЕЦОВ,  
главный научный сотрудник НИЦ (г. Королев) ЦНИИ 
ВВКО, доктор технических наук, профессор

Юлия СЕМЕНЦОВА,  
младший научный сотрудник НИЦ (г. Королев) 
ЦНИИ ВВКО

ESA

При этом в большинстве случаев КСЧВ применя-
ются в групповом исполнении. Структуры группирова-
ния стандартов частоты и времени приводят к повы-
шению надежности, точности, устойчивости и увели-
чению сроков активного функционирования обеспе-
чиваемых систем и комплексов вооружения и военной 
техники.

Какие бы типы квантовых стандартов частоты (КСЧ) 
не использовались в практике обеспечения систем и 
комплексов вооружения, всегда необходимо исходить 
не с позиций эффективного их функционирования, а с 
позиций эффективного их использования в определен-
ных условиях при выполнении конкретной задачи.

Для выполнения тактико-технических требований 
(ТТТ), предъявляемых к системам единого времени 
(СеВ) конкретными измерительными и управляющими 
комплексами, соотношение технических показателей, 
как правило, различно.
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Среди основных требований к средствам СеВ, а, 
следовательно, и к датчикам частоты и времени, как к 
основной части этой системы, является точность и неиз-
менность частоты во времени (стабильность частоты), 
безотказность выдачи сигналов, длительность автоном-
ного функционирования КСЧ, живучесть воспроизве-
дения сигналов частоты и времени, а также габаритно-
массовые и стоимостные характеристики средств.

Наиболее успешное обеспечение этих требований 
для абсолютного большинства обеспечиваемых систем 
и комплексов вооружения достигается посредством 
разработки и применения групповых структур КСЧ.

На основе всестороннего анализа всех возмож-
ных структур группирования КСЧ представилось воз-
можным осуществить классификацию и оценку соот-
ветствующих методов группирования КСЧ для обес-
печения эффективного их применения в тех или иных 
комплексах вооружения и военной техники. а это весь-
ма важно с позиции более эффективного и экономиче-
ски обоснованного выбора и применения группового 
стандарта частоты и времени.

авторами рассмотрены четыре возможные структу-
ры, практически реализующие все используемые методы 
группирования КСЧ. Все эти структуры группирования 
КСЧ рассматриваются как структурно-резервированные, 
в том числе: с холодным и «горячим» замещением КСЧ: с 
устройством выбора КСЧ в качестве ведущего; с усредне-
нием выходных параметров частоты и времени несколь-
ких КСЧ, включенных в групповой стандарт (эталон).

Структуры групповых КСЧ с их замещением – это 
структуры, использующие стандарты, находящиеся в 
холодном, либо горячем резерве. Очевидно, что первый 
вариант позволяет обеспечивать заданную длитель-
ность функционирования, но допускает при замещении 
перерывы в работе структуры и требует длительного 
времени для прогрева, установки действительного зна-
чения частоты и осуществления синхронизации часто-
ты и фазы выходного сигнала по сигналам посторонне-
го источника частоты и времени.

В процессе замещения прерывается функциониро-
вание НКа. К сожалению, в настоящее время в составе 
космических объектов, в том числе в составе навига-
ционных космических аппаратов ГНСС, несмотря на 
технологический прогресс, продолжает применяться с 
прошлого столетия именно этот вид группирования.

При втором варианте групповой структуры с заме-
щением КСЧ из горячего резерва существенно сокра-
щается время его ввода в рабочий режим, но общая 
длительность функционирования структуры несколько 
сокращается, так как функционируют они одновремен-
но. Такой вариант структуры группирования мог бы 
применяться, в частности, на космических аппаратах, 
когда гарантированный срок функционирования КСЧ и 
НКа составляют порядка 7 лет.

В 2016 году в ЗаО «Время-Ч» был создан уникаль-
ный бортовой водородный стандарт частоты и времени, 
характеризующийся сроком активного функционирова-
ния до 13 лет. При этом его суточная нестабильность 
частоты составляет 2е -15, а масса – не более 12 кг.

В связи с использованием в нем новых технологий, 
совокупность его характеристик существенно превыси-
ла мировой уровень, но, к сожалению, прошло 3 года, а 
он еще не внедрен в космические комплексы.

Внешний вид этого стандарта представлен на рис. 1.
Структуры групповых КСЧ с устройством выбора од-

ного из трех КСЧ в качестве ведущего, наиболее при-
меняемые в действующих системах, позволяют обеспе-
чить наиболее устойчивое функционирование системы 
без потери фазы выходного сигнала.

Определение ведущего стандарта наиболее удобно 
осуществлять при наличии трех КСЧ в группе. Замена 
ведущего КСЧ на резервный производится мгновенно, 
как только нарушается стабильность генерации сигнала 
ведущего КСЧ. Это переключение происходит без поте-
ри фазы сигнала, так как в структуре предусмотрено и 
эпизодически работает автоподстройка их фаз.

Такая структура группирования КСЧ позволяет обе-
спечивать высшую безотказность выдачи сигналов ча-
стоты и времени как при внезапных (аппаратурных), так 
и при постепенных (метрологических) отказах отдель-
ных КСЧ, входящих в группу.

Современные КСЧ, особенно даже бортовые стан-
дарты частоты и времени на основе водородных колб, 
характеризуются непрерывным сроком генерации ча-
стоты до 13 лет.

При такой эксплуатации КСЧ, когда срок эффективной 
работы обеспечиваемого объекта значительно больше, 
можно успешно использовать подобный вариант группи-
рования КСЧ. Схема структуры группового стандарта ча-
стоты с выбором одного из трех КСЧВ приведена на рис. 2.

Структуры групповых КСЧ с усреднением частоты и 
фазы сигнала отличаются от предыдущих структур тем, что 
благодаря ансамблю частот высокостабильных КСЧ неста-
бильность усредненной частоты становится существенно 

Рис.1
Бортовой водородный стандарт частоты 
и времени
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меньше, чем частоты отдельно взятого КСЧ из этого же 
группового стандарта. В этом заключается существенное 
преимущество этого метода перед всеми другими.

Причем этот эффект проявляется наиболее эффек-
тивно при высокой идентичности характеристик всех 
КСЧ в группе. Наземные групповые структуры на особо 
важных объектах, например, в составе Государственных 
первичных и вторичных эталонов частоты и времени, а 
также Центральных синхронизаторов целевых комп-
лексов, могут состоять из 4-х, 8-ми и даже 16-и высоко-
стабильных водородных генераторов частот и времени.

Групповые стандарты частоты и времени успешно ис-
пользуются в составе НКа ГНСС ведущих стран мира. 
Например, на каждом НКа системы «Галилео» групповой 
стандарт состоит из двух водородных и двух рубидиевых 
генераторов, однако схемы группирования могут быть 
различными. Непосредственное усреднение их частот в 
реальном времени, как правило, требует применения до-
полнительных устройств, обеспечивающих их сравнение.

Все рассмотренные выше структуры группирования, 
хотя и в разной степени, могут быть эффективными в 
зависимости от решаемых ими задач и условий эксплу-
атации в тех или иных измерительных и управляющих 
комплексах: наземных, морских, мобильных и борто-
вых, устанавливаемых на летательных аппаратах.

Рис.2
Схема структуры формирования сигнала  
с непрерывной фазовой автоподстройкой  
каждого КСЧв к сигналу, выбранному в качестве 
ведущего КСЧв

Предлагаемая структура группового квантового 
стандарта с усреднением частоты предусматривает 
подстройку частоты и фазы каждого КСЧ, входящего в 
групповую структуру, по усредненному значению фазы 
φср(t) выходного сигнала. Выходной сигнал каждого 
КСЧ можно представить в виде:

                   А(t) = Asin [ωt + f + φ(t) + φ0 ],                       (1)

В связи с тем, что частоты всех высокостабильных 
КСЧ групповой структуры близки между собой, т. е.  
ω0 ≈ const, будем иметь:

Ф(t) = arctg =
ΣАjsin[ fj t + φ1(t) + φ0j ]

ΣАjcos[ fj t + φ1(t) + φ0j ],

n

j=1
n

j=1 ,                (2)

где n – количество КСЧ в группе;
Aj – амплитуда сигнала j-го генератора;
ω0  – номинальное значение частоты;
fj – уклонение частоты j-го генератора от частоты ω0;
φj(t) – случайная центрированная флуктуация 

фазы;
φj0 – начальная фаза сигнала.
Так как каждый КСЧ характеризуется высокоста-

бильным выходным сигналом, уклонения частоты и 
случайные центрированные флуктуации фазы, весь-
ма малы. Поэтому выражение (2) можно представить 
в виде:
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Рис.3
Схема структуры группового эталона  
на основе усреднения частот N КСЧ

Ф(t) =
ΣАj fj t

+
ΣАj φ(t)

+
ΣАj φ0j

ΣАj ΣАj ΣАj

n

j=1

n

j=1

n

j=1
n

j=1

n

j=1

n

j=1
.                    (3).

Из выражения (3) следует, что при суммировании 
сигналов Aj(t) частотные уклонения и начальные фазы 
усредняются пропорционально их амплитудам.

Для случая, когда амплитуды Aj одинаковы, средняя 
случайная центрированная функция φср(t) и ее диспер-
сия σφ

2
cp будут:

Фcp(t) =
1 Σφj(t)n

n

j=1 и  
σφ

2
cp=

1 Σσ2
φjn2

n

j=1 .                 (4).

Предлагаемая структура группового стандарта на 
основе усреднения частот и фаз N КСЧ, постоянно или 
периодически подстраиваемых по среднему значению 
фазы усредненного выходного сигнала, представлена 
на рис. 3.

Осуществим оптимизацию сигналов в целях опреде-
ления направлений уменьшения погрешностей выход-
ного сигнала приведенной групповой структуры.

Для случая, когда амплитуды сигналов Aj(t) неоди-
наковы, для решения задачи введем соответствующие 
коэффициенты:

  Aj=mj∙A0   и  
n

j=1
Σmj = n.

Тогда выражение (3) можно будет представить в 
виде:

ЭТАЛОН

ксч-1

ксч-2

ксч ...

ксч-n

АПФn

ФОрмирОвАТеЛь

и

Σ
φвр2

φврп

φ1

φ2

φn φ0ср

φ0ср

φ0ср

fg0

T0ср

АПФ1

φвр1

АПФ2

Ф(t) =
Σmj fj

+
Σmj φ(t)

+
Σmj φ0j

Σmj Σmj Σmj

n

j=1

n

j=1

n

j=1
n

j=1

n

j=1

n

j=1
.                           (5).

Из выражения (5) вытекает, что степень усреднения 
частотных уклонений fj, случайных флуктуаций фазы 
φj(t) и начальных фаз φ0j определяют одни и те же весо-
вые коэффициенты.

Очевидно, что оптимальное усреднение каждого 
из перечисленных параметров будет выполняться при 
условии:

mj fj = mj+1 
.fj+1 = ... = mn 

.fn  = const,

mj σj = mj+1 
.σφj+1 = ... = mn 

.σφj+1n  = const,

mj ΔAj = mj+1 
.ΔAj+1 = ... = mn 

.ΔAn  = const,                        (6).

В принципе, можно оптимизировать и сам весовой 
коэффициент mj в выражении (5), представляющий 
собой взвешенный коэффициент mjопт. с учетом весо-
вого коэффициента λ1 для частотного уклонения (fj), 
коэффициента λ2 для фазовых флуктуаций (σφj), коэф-
фициента λ3 для амплитудной нестабильности j-го сиг-
нала ΔAj, т. е.:

                  
  mj.oпт = λj1 + λj2 + λj3.                                  (7).

Рассмотрим физическую сущность этих коэффи-
циентов.

t j
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тенденция

При непрерывной подстройке фазы φj сигнала каж-
дого КСЧ, входящего в групповой КСЧ, по усредненной 
фазе φср выходного сигнала, оптимальность усредне-
ния начальных фаз φ0j не имеет значения. Также из вы-
ражения (7) можно исключить и значение λj1, так как fj 
постоянно приводится к среднему значению выходной 
частоты.

Экспериментальные исследования также показали, 
что нестабильность частоты выходного (усредненного) 
сигнала за счет преобразования амплитудных флукту-
аций ΔAj в фазовые, флуктуации в десятки раз меньше 
собственной нестабильности частоты каждого КСЧ. В 
связи с этим, весовой коэффициент λ3 также можно при-
нять близким к нулю. Таким образом, получаем, что оп-
тимальный взвешенный коэффициент mjопт. определяется 
только случайными флуктуациями фазы сигнала j-го КСЧ.

Эти исследования группового эталона на основе ус-
реднения частот и фаз квантовых стандартов частоты 
показывают, что при использовании режима непрерыв-
ного усреднения частоты и фазы сигнала обеспечивает-
ся наивысшая точность выходного группового сигнала.

Как следует из теоретического обоснования усредне-
ния высокостабильных частот ансамбля КСЧ, ожидать 
особых трудностей в его реализации не представляется. 
Однако на практическую реализацию процедуры усредне-
ния частот группового эталона ушло не одно десятилетие.

Ученые нашей страны и мира в итоге применили 
несколько различных подходов к реализации предло-
женного нами метода усреднения частот группы КСЧ. 
Значимый вклад в разработку теоретических основ 
группирования частот высокостабильных генераторов 
частоты был внесен докторами технических наук Э. Н. 
Хомяковым и одним из авторов этой статьи.

Разработка аппаратуры групповых стандартов на 
основе усреднения высокостабильных частот КСЧВ 
осуществлялась в НПО «Кварц» и ЗаО «Время-Ч» под 
научным руководством ДТН а. а. Ульянова и Б. а. Са-
харова и весьма успешно внедрены в высокоточные 
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наземные измерительные и управляющие комплексы. 
Один из вариантов разработанной ими структуры груп-
пового стандарта на основе усреднения частот N- ого 
числа КСЧВ представлен на рис. 4. 

В состав групповых стандартов частоты и времени 
в целях обеспечения эффективного усреднения частот 
КСЧ включают корреляторы фазы сигнала, детекторы 
разности частот, управляемые усилители напряжения, 
а также вычислительные и управляющие устройства, 
что несколько снижает теоретически ожидаемый выи-
грыш в уменьшение величины нестабильности частоты 
выходного сигнала группового стандарта. На снижение 
нестабильности частоты группового стандарта также 
влияет коррелированность сигналов КСЧ.

Для обеспечения усреднения частот может также 
применяться многочастотный компаратор, который на 
выходе формирует строб, равный периоду входной ча-
стоты КСЧ. Этот строб сравнивается с другими. Все они 
заполняются импульсами с фиксированной и на порядок 
или более стабильной частотой. Число этих импульсов 
автоматически подсчитывается и сравнивается с коли-
чеством импульсов в других каналах. Для повышения 
точности сравнения частот можно использовать стробы, 
состоящие не из одного, а из нескольких периодов. В 
этом случае точность сравнения соответственно увели-
чится, но сам процесс сравнения увеличиться тоже.

Групповую усредненную частоту выходного сигнала 
можно также обеспечить на основе управляемого кварце-
вого генератора частоты, сигнал которого настраивается 
под средневзвешенное значение частоты сигналов сразу 
нескольких стандартов группы. При этом усреднение слу-
чайных флуктуаций частоты нескольких КСЧ тоже обе-
спечивает улучшение нестабильности выходной частоты.

В итоге не только уменьшается нестабильность ча-
стоты группового стандарта, но и значительно повы-
шается его надежность, устойчивость и длительность 
автономного функционирования без потери фазы вы-
ходного группового сигнала. 

Рис.4
Структура формирования группового сигнала на основе усреднения частот нескольких КСЧв
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 целях повышения уровня достоверности информации о координатах и параметрах движения маловысот-
ных воздушных целей при создании систем обороны важных объектов в состав наземных средств обнару-

жения целесообразно включить информационные средства, работающие на разных физических принципах. При-
менение разнородных и разнотипных средств обнаружения воздушных целей потенциально позволит повысить 
помехозащищенность системы, живучесть и достоверность информационных решений, что делает практически 
важной цель предлагаемого вниманию читателей журнала ВКР материала.

В

Это возможно осуществить с помощью метода комплексной 
обработки информации от различных (разнородных, 
разнотипных) источников о координатах и параметрах 
движения маловысотных воздушных целей

Трехкоординатная РЛС 
дежурного режима обна-
ружения и сопровождения 
воздушных объектов мет-
рового диапазона 55Ж6 
«Небо». Станция работает  
в метровом диапазоне волн 
и совмещает функции даль-
номера и высотомера.  
В этом диапазоне радиоволн 
РЛС мало уязвима  
от снарядов самонаведения 
и противорадиолокацион-
ных ракет, действующих  
в других диапазонах,  
а в рабочем диапазоне 55Ж6 
эти средства поражения  
в настоящее время отсут-
ствуют

михаил хОдАРЕНОК

ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ 
ДОСТОВЕРНОСТИ 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
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Александр ВАКУЛЕНКО,  
доктор технических наук, старший научный сотруд-
ник ЦНИИ ВВКО (г. Тверь) 

Александр ЧЕНЦОВ,  
доктор военных наук, начальник научно-исследо-
вательской лаборатории Военной академии воз-
душно-космической обороны им. Маршала Совет-
ского Союза Г. К. Жукова

Цель исследования – повышение уровня достовер-
ности информации о координатах и параметрах движе-
ния маловысотных воздушных целей.

Реализация такой возможности достигается за счет 
комплексирования информации, поступающей от раз-
нородных и разнотипных источников. При разработке 
метода приняты следующие особенности построения 
полос предупреждения важных объектов. 

С целью максимизации территории, охватываемой 
системой, и полноты информации о пролете маловы-
сотных целей, должна использоваться информация от 
всех доступных источников. 

В связи с этим, в качестве источников информации 
привлекаются все доступные разнотипные средства 
разведки, к которым относятся: традиционные радио-
локационные станции, радиолокационные комплексы 
бистатической локации, комплексы сейсмоакусти-
ческих датчиков, оптико-электронные системы и др. 
Определение координат разнотипными источниками 
информации основано на различных методах: угло-
мерно-дальномерный (РлС РТВ), триангуляционный, 
разностно-дальномерный (сейсмоакустических дат-
чиков), суммарно-дальномерный (РлК бистатической 
локации). Источники информации представляют собой 
отдельные образцы вооружения и рассчитаны на вы-
дачу потребителям связанной по времени траекторной 
информации, содержащей полную или неполную коор-
динатную информацию об обнаруженных объектах и 
скорость изменения координат во времени.

Для разработки метода комплексирования за основу 
взят алгоритм третичной обработки информации, вклю-
чающий следующие основные, в части обработки коор-
динатной информации, действия: объединение информа-
ции от источников, действующих в неперекрывающихся 
областях, и формирование обобщенных трасс, отражаю-
щих объединенную информацию о маловысотных целях 
в зоне действия системы; отождествление информации, 
поступившей от источников, с обобщенными трассами; 
оценка и уточнение параметров траекторий маловысот-
ных целей по информации, поступившей от источников.

Допуская применение, наряду с традиционными РлС 
других разнотипных источников информации, должны 

быть учтены следующие основные особенности этих 
источников. Зона действия (под которой понимается 
область пространства в пределах прямой видимости, 
в которой обеспечивается требуемая вероятность об-
наружения целей) в большинстве типов активно-пас-
сивных и пассивных средств разведки имеет сложную 
форму и зависит от высоты обнаруживаемых целей. 

Зона действия не совпадает с рабочей зоной ис-
точника информации, в которой обеспечивается опре-
деление координат с требуемой точностью (например, 
в средствах активно-пассивной локации невозможно 
определение координат целей, расположенных вдоль 
базы между приемным и передающим постами). 

Вследствие этого, в пределах зоны действия имеют-
ся области, в которых возможно образование ложной 
траекторной информации о целях, несмотря на пра-
вильное их обнаружение. Ошибки измерения коорди-
нат кореллированы, а протоколы передачи данных, как 
правило, не предусматривают передачи ковариацион-
ных матриц ошибок измерения, что не позволяет полу-
чать оптимальную оценку траекторных параметров по 
данным различных источников информации. 

Указанные особенности приводят к тому, что фор-
мальное применение алгоритма третичной обработки 
информации не позволяет обеспечить высокое каче-
ство обобщенной трассовой информации о траектори-
ях движения маловысотных целей.

В основе предлагаемого метода лежит учет зон дей-
ствия разнородных, разнотипных источников информа-
ции, построенных на основании расчета рабочей зоны и 
цифровой карты рельефа местности, при объединении 
и отождествлении информации, а также использование 
приближенной оценки корреляционных зависимостей 
траекторных параметров при уточнении траекторных 
параметров по данным от различных источников.

Предлагаемый метод включает следующие новые 
элементы, используемые в основных действиях алго-
ритма третичной обработки:

  методику формализованного представления зон, 
характеризующих пространственные возможности 
действия источника информации;

  методику определения факта принадлежности 
трассовой информации к заданной зоне;

  методику оценки рабочей зоны источника инфор-
мации;

  методику оценки ковариационной матрицы ошибок 
траекторных параметров, выданных источником 
информации;

  правило принятия решения о формировании новой 
обобщенной траектории;

  правило принятия решения об отождествлении и 
подтверждении отождествления траекторной ин-
формации, выданной источником с обобщенной 
трассовой информацией;

за идею
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ТиПоВой АлГоРиТМ Тои
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Формализованное представ-
ление зоны действия и зоны 
выдачи достоверной коорди-

натной информации

оценка рабочей зоны 
источника информации

определение факта 
принадлежности 

трассовой информации 
к заданной зоне

оценка 
ковариационной матрицы 

ошибок траекторных 
параметров, выданных 

источником информации

источники информации

объединение, 
формирование 

обобщенных трасс

отождествление 
информации

определение координат 
и параметров движения

обобщенная трассовая 
информация

НоВые элеМеНТы

Рис.1
Структурная схема комплексирования локационной информации от различных источников

  методику оценки (уточнения) траекторных параме-
тров обобщенных трасс по информации от источ-
ников.

Схема применения перечисленных составляющих 
элементов метода в алгоритме третичной обработки 
приведена на рис. 1.

Для источников информации предлагается приме-
нять следующие характеристики пространственных 
возможностей:

  зона действия по крылатым ракетам GД – область 
пространства в пределах прямой видимости с 
учетом рельефа местности, в которой крылатые 
ракеты обнаруживаются с вероятностью не ниже 
заданной;

  зона выдачи достоверной координатной информа-
ции GДВ – область пространства в пределах зоны 
действия, в которой определяются координаты 
целей с ошибкой, не больше заданной;

Методика формализованного представления 
зон, характеризующих пространственные  
возможности действия источника информации

Каждая зона G, характеризующая пространствен-
ные возможности источника информации, представля-
ется в виде набора линейно связных, непересекающих-
ся областей в плоскостных координатах:

G = C1 U C2 ... U Cn.

Формализованное представление зоны с одним 
внешним контуром приведено на рис. 2.

  зона выдачи недостоверной координатной инфор-
мации GНД – разность зоны действия и зоны выдачи 
достоверной координатной информации:

GНД  = GД/GДВ.

за идею
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Рис. 2
Формализованное представление зоны  
с одним внешним контуром

Рис. 3 
Формализованное представление зоны  
с несколькими внутренними контурами

Методика определения факта принадлежности 
трассовой информации к заданной зоне

Каждая связная компонента описывается набором 
замкнутых, не самопересекающихся и не пересекаю-
щихся попарно контуров в плоскостных координатах:

C = {γ0, γ1… γK} (K ≥ 0).

Среди набора контуров выделяется обязательно 
присутствующий внешний контур γ0 и при K > 0 есть 
внутренние контуры, отражающие полости, не принад-
лежащие связной компоненте. Формализованное пред-
ставление зоны с несколькими внутренними контурами 
приведено на рис. 3.

Каждый контур представляет собой вектор-функ-
цию:

γ(t) = (x(t) / y(t)), t  [0;1],

такую, что γ(0) = γ(1).
На практике все контуры приближенно представ-

ляются многоугольниками с конечным количеством 
вершин.

Рис. 4  
Принцип определения факта принадлежности 
трассовой информации к заданной зоне

r1 (x, y)┴

Факт принадлежности некоторой точки с координа-
тами r = (x, y)┴ устанавливается на основе определения 
фактов нахождения этой точки внутри или вне контура:

Точка находится внутри контура, обозначается r  γ, 
если выполнено условие:

∫γ (γ(t) – r)T * dγ(t) ≠ 0,

иначе точка находится вне контура (обозначается  
r  γ).

Точка r = (x, y)┴ находится в связной компоненте C, 
если выполнено условие: r  γ0 (находится внутри внеш-
него контура) и k (r  γk) – находится вне каждого из 
внутренних контуров. Принцип определения факта при-
надлежности трассовой информации к заданной зоне 
показан на рис. 4.

за идею
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Точка r = (x, y)┴ находится в зоне G, если выполнено 
условие: n (r  Cn) – найдется связная компонента зоны 
G, в которой находится данная точка.

Зона действия источника информации определяет-
ся как пересечение его зоны прямой видимости на вы-
соте полета маловысотной цели и зоны обнаружения. 
На сегодняшний день уже разработаны методики вы-
числения зоны прямой видимости с учетом цифровой 
карты и зоны обнаружения. Для вычисления зоны до-
стоверной выдачи координатной информации необхо-
димо рассчитать рабочую зону.

Рабочая зона источника информации – это область 
пространства, в пределах которой обеспечивается за-
данная точность определения координат целей этим 
источником. 

Требования к точности информации о пролете мало-
высотных целей также зависят от дальности до защи-
щаемых объектов и могут быть представлены в виде 
функциональной зависимости, требуемой ошибки опре-
деления координат от дальности σтр(D). 

Метод расчета рабочей зоны для триангуляционной, 
суммарно-дальномерной, угломерно-суммарно-дально-
мерной и разностно-дальномерной многопозиционных 
систем основан на вычислении потенциальной ковари-
ационной матрицы ошибок, обратной к информацион-
ной матрице Фишера:

Q-1(x,y)=Ф(x,y)=М [
δlnf(x,y|θ)T

. δlnf(x,y|θ)
],δ(x,y) δ(x,y)

где x, y – координаты точки; θ – вектор наблюдаемых 
параметров; f – функция правдоподобия.

По коэффициентам матрицы Q(x, y) вычисляется 
функция ошибок координат σ(x, y) = σ(Q). Тогда рабочая 
зона G вычисляется, как множество для функции σ(x, y): 

G = {x, y | σ(x, y) ≤ σтр(D)}.

Ковариационная матрица ошибок определения ко-
ординат приближенно оценивается в виде потенциаль-
ной ковариационной матрицы Q(x, y). Для оценки кова-
риационной матрицы ошибок определения траекторных 
параметров используется формула:

Методика оценки рабочей зоны источника  
информации

Правило принятия решения о формировании 
новой обобщенной траектории

Правило принятия решения об отождествлении 
и подтверждении отождествления траекторной 
информации, выданной источником с обобщен-
ной трассовой информацией

Методика оценки ковариационной матрицы 
ошибок траекторных параметров, выданных  
источником информации

P=
Q(x,y) Q(x,y).1/Δt

Q(x,y).1/Δt 2Q(x,y).1/(Δt)2,

где Δt – период обновления траекторной информа-
ции от источника.

При формировании новой обобщенной траектории 
используется следующее правило: если трассовая ин-
формация, поступившая от источника, не была отождест-
влена ни с какой существующей обобщенной трассой 
и находится в пределах зоны GДВ (выдачи достоверной 
координатной информации), то принимается решение о 
формировании новой обобщенной трассы, иначе такая 
трассовая информация запоминается до дальнейшего 
подтверждения. если сформирована новая обобщенная 
трасса, то проверяются неподтвержденные трассы дру-
гих источников информации для отождествления.

При отождествлении и подтверждении отождествле-
ния траекторной информации, выданной источником с 
обобщенной трассовой информацией, могут использо-
ваться векторы состояния траекторий с полным и не-
полным составом координатной информации. При на-
личии полной координатной информации вычисляется 
обобщенное расстояние между вектором состояния 
обобщенной трассы sОТ и вектором состояния трассы, 
выданной источником sИ, по формуле:

 
ρ = ((sОТ – sИ)Т.

 (P
ОТ + PИ) . (s

ОТ – sИ))0,5

где PОТ и PИ – ковариационные матрицы определения 
траекторных параметров обобщенной трассы и трассы 
источника.

При отождествлении и подтверждении отождествле-
ния используются соответствующие пороговые значе-
ния ρ0 порог и ρП порог, на основании сравнения с которыми 
и принимаются решения:

  если ρ ≤ ρ0 порог, принимается решение об отождест-
влении;
  если ρ > ρП порог, принимается решение о не под-
тверждении отождествления.

Значения ρ0 порог и ρП порог вычисляются, как квантили 

за идею
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Методика оценки (уточнения) траекторных 
параметров обобщенных трасс по информации 
от источников

Практический пример. 

хи-квадрат распределения с четырьмя степенями сво-
боды для соответствующих заданных доверительных 
вероятностей.

если один из векторов состояния содержит непол-
ную координатную информацию (например, пеленго-
вая трасса), то выполняется предварительный пере-
счет полного вектора состояния обобщенной трассы 
и его ковариационной матрицы в пространство со-
стояний неполного вектора состояний, после чего 
применяется вышеизложенная последовательность 
действий.

Рис. 5 
расположение информационных средств  
полосы предупреждения и их зоны действия 
(фрагмент)

- БС РлК - РлС - РлС+ БС РлК

Условные обозначения

П

БС РлК

РлС

Пр

При оценке и уточнении траекторных параметров 
выполняется экстраполяция векторов состояний обоб-
щенной трассы и трассы источника к одному моменту 
времени. Также выполняется соответствующий пере-
счет ковариационных матриц ошибок определения тра-
екторных параметров.

Уточненная оценка вектора состояния обобщенной 
трассы вычисляется по формуле

sОТ1 = ((РОТ)-1  + (PИ)-1)-1. ((PОТ)-1 . sОТ+ (РИ)-1 . sИ),

При уточнении параметров обобщенной трассы по 
информации с неполным составом координат исполь-
зуется соответствующее преобразование.

Для иллюстрации метода комплексирования рас-
смотрен пример фрагмента полосы обнаружения ма-
ловысотных целей, включающий два источника инфор-
мации: РлК бистатической локации (БС РлК), исполь-
зующий угломерно-суммарно-дальномерный метод 
определения координат, состоящий из одного прием-
ного и одного передающего постов, и радиолокацион-
ную станцию (угломерно-дальномерный метод). Рас-
положение элементов этих средств и зоны действия 
показаны на рис. 5.

Проведена имитация выдачи информации каждым 
из источников по 10 истинным целям (информация об 
истинных целях на рисунке выделена в виде пунктир-
ной окружности) и 4 ложным, формируемым БС РлК в 
пределах зоны выдачи недостоверной информации. Из 
10 целей БС РлК выдает информацию по 8 целям, а 
РлС – по 7 целям. Одновременно оба источника выда-
ют информацию по 5 истинным целям. 

Без применения метода комплексирования обоб-
щенная траекторная информация о воздушной обста-

новке включает 14 целей, что соответствует значению 
коэффициента ложных трасс 0,29. 

За счет применения алгоритма комплексирования 
обеспечивается выдача информации только по 10 ис-
тинным целям (коэффициент ложных трасс равен 
нулю). При этом по тем целям, которые находятся в зоне 
выдачи достоверной координатной информации двух 
источников, ошибки определения координат уменьша-
ются на 10 процентов по сравнению с наиболее точным 
источником (РлС). 

Приведенный пример показывает, что за счет при-
менения предложенного метода комплексирования 
обеспечивается повышение достоверности и точно-
сти информации о пролете маловысотных целей. В 
общем случае значения показателей достоверности 
и точности информации существенно зависят от мно-
жества факторов: плотности потока целей, рельефа 
местности, состава средств полосы обнаружения, 
расположения ее элементов и типов источников ин-
формации. 

Более точный расчет показателей достоверности и 
точности может быть проведен на основе детального 
имитационного моделирования применительно к кон-
кретным исходным данным относительно воздушной 
обстановки, структуры и состава средств полосы обна-
ружения. 

за идею
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ЗАЩИТИТЬ 
СВОЮ АВИАЦИЮ 
ОТ «ДРУЖЕСТВЕННОГО ОГНЯ»

реди проблем, которые необходимо решить для того, чтобы существующие и разрабатываемые способы и формы 
применения войск и сил ВКО, в том числе войск ПВО-ПРО, были эффективными, одной из основных является пробле-
ма взаимодействия и безопасности авиации от «дружественного» огня своих средств противовоздушной обороны.С

п
р
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Создаваемые силами истребительной авиации армий 
ВВС и ПВО системы истребительного авиационного при-
крытия, как правило, слабо связаны с системами ПВО, 
создаваемыми наземными силами и средствами. 

еще более катастрофичны последствия отсутствия 
необходимых связей между группировками авиации 
и зенитными средствами при решении задачи обес-
печения безопасности авиации. В таких условиях в ре-
зультате несогласованности действий и низкой эффек-
тивности системы опознавания в сложной воздушной 
и помеховой обстановке часть своих самолетов может 
быть обстреляна своими зенитными средствами.

Для решения проблемы взаимодействия и безопас-
ности авиации от «дружественного» огня своих средств 
противовоздушной обороны необходимо развивать тех-
ническую основу такого взаимодействия. 

Неотъемлемым компонентом технической основы 
взаимодействия авиации и наземных средств ПВО яв-
ляются средства опознавания «свой-чужой». В настоя-
щее время средства единой системы государственного 
радиолокационного опознавания (еС ГРлО) «Пароль/
Страж» могут использоваться совместно с терминалами 
объединенной (многофункциональной) системы связи, 
обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД), 

Путь решения проблемы – 
военное автоматическое 
зависимое наблюдение, 
координатно-связное  
и комплексное опознавание

Пусковая установка 50П6Е зенитного 
ракетного комплекса 50Р6А С-350 «Ви-
тязь» на форуме "АРМИЯ-2019"

михаил хОдАРЕНОК
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предложение

что повысит безопасность авиации от «дружественного» 
огня своих средств противовоздушной обороны.

Широкомасштабное внедрение ОСНОД является 
важным направлением работ по развитию воздушного 
эшелона системы связи Вооруженных Сил Российской 
Федерации. авиационные терминалы ОСНОД, разме-

щаемые на летательных аппаратах государственной 
авиации, являются источниками закрытой (с гарантиро-
ванной защитой) информации о координатах «своих» 
воздушных объектов, периодически передаваемой в 
помехозащищенных радиосетях. 

Такая информация является основой специального (во-
енного) автоматического зависимого наблюдения (аЗН).

Вещательная технология аЗН-В признана междуна-
родным сообществом для наблюдения за воздушными 
судами и эффективного управления воздушным движе-
нием. Суть технологии аЗН-В состоит в автоматическом 
определении на борту воздушного судна его координат с 
помощью аппаратуры спутниковой радионавигации и их 
передачи, с некоторым периодом, по каналам радиосвязи 
в беззапросном режиме всем заинтересованным потре-
бителям. Слово «зависимое» означает зависимость тех-
нологии от наличия сигналов навигационных спутников.

если с помощью ОСНОД реализовать специальные 
(военные) режимы аЗН-В с передачей зашифрованных 
координат своих объектов по помехозащищенным ка-
налам радиосвязи, то можно говорить о реализации ме-
тода координатно-связного опознавания. 

Метод координатно-связного опознавания основан 
на отождествлении координат опознаваемых объектов 
с координатами своих объектов, полученными по по-
мехозащищенным каналам радиосвязи. Опознающий 
объект может получать координаты непосредственно 
от своего опознаваемого объекта, через посредника, от 
концентратора, пункта управления.

осНод

АК РлдН

дальняя 
авиация

Армейская 
авиация

Высокоточное 
оружие

РУК 
(РоК)

сухопутные 
войска

ЗРК

Группировки ВМФ

Истребительная, истребительно-
бомбардировочная,  
штурмовая авиация

сУРТ ВУРТ

ТерминАлы

Авиационный

мобильный

корабельный

Рис.1
Объединенная (многофункциональная) система связи, 
обмена данными, навигации и опознавания (ОСНОД)
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предложение

Замысел соЗдания 
функциональной подсистемы 

опоЗнавания кса

рЛС, рЛК,  
другие ирЛи ОЭС Станции, ком-

плексы рТр

АприорнАЯ 
инФормАЦиЯ 
об обсТАноВке:

  координаты  
своих объектов;
  координаты  
опознанных  
объектов;
  данные  
о распределении  
объектов  
по классам;
  другая  
информация.

КоНцеПция соЗдАНия 
ФУНКциоНАльНой ПодсисТеМы 
оПоЗНАВАНия КсА

Функциональная 
подсистема 

координатно-
связного 

опознавания

Функциональная подсистема  
радиолокационного опознавания

Блок идентификации информации 
от различных источников

от потребителей 
информации 
опознавания

от потребителей 
информации 
опознавания

Функциональная подсистема 
косвенного опознавания
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другие 
каналы 
связи

Навига-
ционные 
средства

Блок идентификации информации  
от различных источников

Канал радио-
локационного  
распознавания

Канал оптико-
электронного 

распознавания

Канал радио-
технического 

распознавания

Комплексное решение 
«СвОй-ЧУжОй» или совокупность 

частных решений с учетом 
вероятностных характеристик

информация об опознанных 
объектах

Функциональноя подсистема 
комплексного опознавания

Блок комплексной обработки  
информации опознавания

общее решение 
«сВой-чужой»

от потребителей 
информации  
опознавания

Рис.2
Концепция создания функциональной подсистемы 
опознавания КСА вКС

источники информации из состава ес ГРло
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На основе приема координат абонент ОСНОД, ре-
шающий задачу опознавания, формирует базу данных 
своих объектов. Решение задачи опознавания объек-
та с заданными координатами сводится к его поиску в 
базе данных своих объектов.

ОСНОД отвечает требованиям организации управ-
ления на основе единого информационного простран-
ства и является наиболее помехозащищенной систе-
мой радиосвязи с многостанционным доступом в Во-
оруженных Силах Российской Федерации. 

В системе реализованы: распределенное временное 
разделение каналов, режим псевдослучайной пере-
стройки рабочей частоты в сочетании с помехоустой-
чивым каскадным кодированием, шифрование инфор-
мации. Терминалы ОСНОД нормально функционируют 
при превышении мощности помехи над мощностью сиг-
нала на входах их приемников почти в сто раз.

В СШа и европейских странах – членах НаТО анало-
гами ОСНОД являются системы JTIDS и MIDS (стандарт 
Link 16). Терминалы этих систем устанавливаются на 
летательные аппараты, зенитные управляемые ракеты, 
корректируемые авиабомбы, на наземные командные 
пункты различного уровня.

ОСНОД и Link 16 работают в общем диапазоне ча-
стот, используют одинаковый формат сигнала и обла-
дают идентичным уровнем помехозащиты. Основное 
отличие – в используемых методах временного разде-
ления. если в ОСНОД временное разделение выполня-
ется на уровне сигнальных посылок, то в Link 16 – на 
уровне сообщений. Более «тонкая» временная струк-
тура ОСНОД определяет ее основные преимущества 
перед Link 16:

  возможности ОСНОД по реализации схем инфор-
мационного взаимодействия значительно шире;

  более высокая разведзащищенность (в Link 16 из-
лучение конкретного абонента сконцентрировано 
в пределах временного окна 7,8 мс, в ОСНОД – 

распределено на временной оси параллельно с 
излучением сигналов других абонентов);

  объем сообщений в Link 16 фиксирован и опреде-
ляется размерами временного окна (примерно 500 
бит), а в ОСНОД – переменный (от 128 до 2048 бит);
  пропускная способность ОСНОД в целом в 2-3 
раза превосходит Link 16 за счет более высокого 
допустимого уровня взаимных (внутрисистемных) 
помех и эффективного использования выделенной 
полосы частот.

Применительно к авиации военно-воздушных сил 
ВКС России на сегодня ОСНОД является наиболее пере-
довой технологией связи, которая способна существен-
но улучшить характеристики информационного обмена 
летательных аппаратов между собой, с пунктами управ-
ления и другими объектами различных видов ВС.

Для получения информации от авиационных терми-
налов ОСНОД на командных пунктах и в комплексах во-
оружения РТВ, ЗРВ необходимо разместить технические 
средства этой системы в виде наземных терминалов. 

Размещение наземных терминалов ОСНОД на ко-
мандных пунктах и в комплексах вооружения РТВ, ЗРВ 
позволит реализовать специальное (военное) аЗН-В и 
координатно-связное опознавание летательных аппа-
ратов государственной авиации с высокой достоверно-
стью в сложной воздушной и помеховой обстановке. 

Объединение результатов координатно-связного (с 
использованием средств ОСНОД) и радиолокационного 
(с использованием средств еС ГРлО «Пароль/Страж») 
опознавания, а также результатов распознавания классов 
и типов воздушных объектов (косвенного опознавания), в 
соответствии с методом комплексного опознавания на ос-
нове запатентованных Военной академией ВКО техничес-
ких решений, практически исключит возможность обстре-
ла своими зенитными средствами своих летательных ап-
паратов, выполняющих специальные (боевые) задачи.

Для объединения информации опознавания в аСУ 
ВКС различного уровня в соответствующих комплексах 
средств автоматизации (КСа) целесообразно реализо-
вать функциональную подсистему комплексного опоз-
навания, интегрирующую три функциональные под-
системы: координатно-связного, радиолокационного и 
косвенного опознавания. Концепция создания функци-
ональной подсистемы опознавания КСа ВКС представ-
лена на рис. 2 в виде структурной схемы.

Комплексная обработка информации в функциональ-
ной подсистеме опознавания КСа ВКС от трех функцио-
нальных подсистем, среди которых наибольшей помехо-
защищенностью обладает подсистема координатно-связ-
ного опознавания, основанная на терминалах ОСНОД, 
обеспечит повышение эффективности опознавания, что 
будет способствовать решению проблемы взаимодей-
ствия и безопасности авиации от «дружественного» огня 
своих средств противовоздушной обороны. 

МиГ-31БМ - сверхзвуковой высотный 
всепогодный истребитель-пере-
хватчик дальнего радиуса действия

вадим САвИЦКИЙ

предложение
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аработки, полученные при создании разведыва-
тельно-огневых комплексов зенитного ракет-

ного и противоракетного вооружения первой единой 
(объединенной) системы воздушно-космической обо-
роны г. Москвы в 1950-60 годах, не потеряли своего зна-
чения и сегодня. А оптимальная структура ВКО не вы-
строена и по сегодняшний день.

Н

В 2015 году на основе Военно-воздушных сил и 
Войск ВКО был образован новый вид Вооруженных сил 
– Воздушно-космические силы. Предполагалось, что 
это позволит полностью решить основные оператив-
но-стратегические проблемы организации совместных 
стратегических действий Вооруженных сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов по борьбе против любого воздушно-космиче-
ского противника.

Вместе с тем, многочисленные неувязки не только 
не исчезли совсем, но и приобрели даже еще более 
сложный характер. С созданием ВКС вопрос об изна-
чально заниженном статусе Командования Войск ВКО, 
поднимаемый в свое время ведущими специалистами, 
решили весьма оригинально – само Командование 
Войск ВКО ликвидировали, а все обеспечивающие и 
специальные средства космического базирования вме-
сте с наземными средствами космических сил и сил 
радиолокационного обеспечения ракетно-космической 

ОПЫТ 
ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ 
ВКО

Сергей ФЕДОРЧЕНКО,  
полковник, кандидат военных наук, старший науч-
ный сотрудник, профессор академии военных наук 
РФ, начальник направления Центра военно-страте-
гических исследований Генерального штаба ВС РФ 
(1995-1997 годы)

Его актуальность в значительной степени  
не утрачена и в настоящее время
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РЛС Дунай-3У – станция дальнего обнаружения 
системы ПРО А-35М. Главный конструктор –  

А. Н. Мусатов. Введена в строй в 1978 году вместе 
с принятием на вооружение системы А-35М.  

Сооружена в г. Чехов-7 вблизи железнодорожной 
платформы Чернецкое Большого кольца Москов-
ской железной дороги (район города Чехов, на юге 

Московской области)

Радиолокационная станция канала цели РКЦ-35 
системы ПРО А-35М. Высота – 25 м, диаметр  

зеркала антенны – 18 м. РЛС осуществляла сопро-
вождение парной цели (боевая часть и третья 

ступень ракеты), выбранной для атаки стрель-
бового комплекса. Станция РКЦ-35 могла обнару-
живать и сопровождать баллистические цели на 

дальностях до 1500 км

михаил хОдАРЕНОК михаил хОдАРЕНОК

обороны вырвали из единой системы автоматического 
и автоматизированного управления совместными стра-
тегическими действиями ударных и оборонительных 
сил ВКС, объединив их, по существу, в службу обес-
печения боевых действий ВКС, однако, вместе с тем, 
формально повысив статус этой службы до уровня ко-
мандования Космических войск в нарушение всех за-
конов и категорий теории военного искусства.

Тем самым, на мой взгляд, еще больше усугубили 
ситуацию с решением основной оперативно-страте-
гической проблемы организации стратегических дей-
ствий Вооруженных сил и распределения ответственно-
сти за их результаты путем рационального разделения 
и сочетания оперативных и административных функций 
управления совместными действиями ударных, обо-
ронительных, обеспечивающих и специальных сил и 
средств Вооруженных сил по обеспечению военной без-
опасности в воздушно-космической сфере и по борьбе 
против любого воздушно-космического противника.

Основная оперативно-стратегическая проблема ор-
ганизации совместных стратегических действий Воору-
женных сил по обороне от ударов средств воздушно-кос-
мического нападения (СВКН) вероятных противников и 
само понятие «ВКО» зародились, как объективная реаль-
ность, далеко не сегодня, а еще в послевоенные годы, в 
связи с появлением в мире ракетно-ядерного оружия. 

Для решения этой проблемы в первую очередь как 
раз и было создано в 1950 году Третье Главное управ-
ление (ТГУ) Совета министров СССР под общим руко-
водством лаврентия Берия. 

К ТГУ были прикомандированы наиболее опытные 
офицеры 4-го НИИ академии артиллерийских наук – спе-
циалисты зенитной артиллерии самого высокого уровня 
подготовки с целью курирования и решения всех воен-
ных и научно-технических проблем, связанных с создани-
ем первой в мире высокоэффективной системы обороны 
столицы СССР – города Москвы от воздушного (С-25 
«Беркут») и ракетно-космического (а-35) нападения.

есть мнение
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есть мнение

уСЛОвНЫЕ ОБОзНАчЕНИя:                  Оперативное подчинение и управление                 Административное подчинение и управление                взаимодействие

ВоЗдУШНо-КосМичесКАя сФеРА (театр войны)

ФУНКции РУКоВодсТВА ВооРУжеННыМи силАМи  
и сооТВеТсТВУющие оРГАНы УПРАВлеНия

Оперативные командования – командования оперативных объединений Стратегических сил и Сил общего назначения 
видов ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, участвующих в СВКО и других стратегических действиях в 
воздушно-космической сфере

Северо-западное

Операция по отражению воздушно-
космического направления

Оперативные функции

единство ответственности за применение и соответствие 
формам стратегических действий Вооруженных Сил

Экономия ресурсов и унификация средств вооружения,  
военной и специальной техники (ВВСТ) и способов  

применения в соответствующей сфере

административные функции

Критерии (цель) рационального разделения и сочетания функций

Воздушная операция
Операция стратегических ядерных сил 

(СЯС)

Западное Южное Восточное Северное

решение проблемы рационального раЗделения и сочетания оперативных  
и административных функций руководства вооруженными силами  

российской федерации (вс рф) (вариант)
ФОРМЫ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ВС РФ И СФЕРЫ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ (фрагмент)

стратегические воздушно-космические направления

Президент РФ – Верховный главнокомандующий (ВГК)

стратегическая воздушно-космическая операция вооруженных сил  (сВКо)

совместные действия, постоянная готовность к применению  
в мирное и военное время и единство оперативного управления в любой войне

ГеНеРАльНый ШТАБ (ГШ) Вс РФ 
(сТАВКА ВГК)

МиНисТеРсТВо оБоРоНы  
(Мо) РФ

Стратегические штабные командования 
(оперативные управления) ГШ ВС РФ по применению  

ВС в различных формах стратегических действий

Главные административные управления (МО) РФ  
по строительству, развитию ВВСТ  

и обеспечению ВС РФ

Стратегические Главные командования ВС РФ 
на театрах войны (ТВ)

Виды ВС РФ

ГлАВНое ВоЗдУШНо-КосМичесКое  
КоМАНдоВАНие Вс РФ (ГВКК НА ВК ТВ)

ВоЗдУШНо-КосМичесКие силы (ВКс)

Главное административное управление ВКс, 
Управления, службы, отделы развития во-
оружения, средств обеспечения различного 

базирования, технической, боевой 
и огневой подготовки подразделений, ча-

стей, соединений и объединений родов войск

Войска ВКО ВВС РВСН

Оперативное командование 
стратегическими оборони-
тельными воздушно-косми-

ческими силами

Оперативное командование 
стратегическими ударными 

воздушно-космическими 
силами, в т.ч. СЯС

Главнокомандующий ГВКК –  
Начальник Воздушно-космических сил

Стратегическое штабное командование (штаб) ГВКК  
по применению ВС в СВКО
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Среди них были известные офицеры и генералы, 
такие как Герой Советского Союза генерал-лейтенант 
Сергей Федорович Ниловский, возглавивший впослед-
ствии 2-й ЦНИИ МО, подполковники Михаил Григорье-
вич Мымрин и Михаил Иванович Ненашев – будущие 
руководители заказчика ВВСТ войск ПВО и РКО – 4-го 
Главного управления Минобороны (4-го ГУ МО).

Но были и другие персоналии, не известные широ-
кой общественности при жизни и, к сожалению, почти 
забытые всеми после их гибели или смерти. Так, 22 
июня 2016 года командование, личный состав и ветера-
ны 3-й армии ПРН (особого назначения) и 9-го корпуса 
ПРО провели ряд торжественных мероприятий, посвя-
щенных 100-летию со дня рождения одного из самых 
глубоко засекреченных после Великой Отечественной 
войны генералов Советской армии – генерал-лейтенан-
та артиллерии Ивана ефимовича Барышпольца.

Не так давно открылись некоторые неизвестные 
ранее страницы его жизни, связанные с созданием в 
СССР единой системы воздушно-космической обороны.

И. е. Барышполец – первый командующий войсками 
ПРО Московского округа ПВО, кандидат военных наук, 
был непосредственным участником и руководителем всей 
практической и теоретической деятельности, связанной с 
инженерно-техническим и военным строительством пер-
вой в мире единой (объединенной) системы ракетных 
комплексов воздушно-космической (противовоздушной и 
противоракетной) обороны г. Москвы, а также с создани-
ем и развитием теории совместного военного применения 
различных родов войск ВКО (ПВО и РКО) во взаимодей-

Антенные системы РЛС Б-200 зенитной 
ракетной системы С-25 «Беркут»  

осуществляли сканирование простран-
ства в азимутальной и угломестной 

плоскостях

Фотоархив «вКР»

ствии с ударными силами и средствами Дальней авиации 
ВВС и Ракетных войск стратегического назначения.

Генерал И. е. Барышполец сделал очень много для 
обеспечения обороноспособности государства, но про-
жил сравнительно короткую жизнь.

Сразу после Великой Отечественной войны и до по-
следних дней своей жизни он выполнял государственное 
задание – от имени Совета министров СССР лично ку-
рировал создание и ввод в строй объектов, вооружения 
и войск единой системы обороны г. Москвы от средств 
воздушного и ракетно-космического нападения.

Сначала при его непосредственном кураторстве, под 
командованием Героя Советского Союза генерал-лей-
тенанта С. Ф. Ниловского, была создана первая часть 
советской ВКО, а именно – система ПВО Москвы (С-25 
«Беркут»), а уже 24 октября 1952 года сформирована 
1-я армия ПВО особого назначения (1-я а ПВО ОН).

Затем по постановлению Совета министров СССР 
от 17 августа 1956 года в КБ-1 под научным руковод-
ством Григория Васильевича Кисунько были начаты ра-
боты по созданию второй, более сложной очереди про-
екта, а именно – системы ПРО Москвы (а-35).

Эта система противоракетной обороны включала 
в себя тогда и средства дальнего обнаружения балли-
стических ракетно-космических объектов противника, 

есть мнение
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которые были своеобразным прототипом созданной 
позже (30 марта 1967 года) системы предупреждения 
о ракетном нападении (СПРН). Дело в том, что с само-
го начала в систему а-35, названную как система ПРО, 
уже тогда закладывались основы для создания впо-
следствии всех известных сегодня компонентов сис-
темы ракетно-космической обороны (РКО) страны.

Генерал И. е. Бырышполец, продолжавший куриро-
вать от имени Совмина СССР данный проект, успешно 
справился с выполнением этой задачи.

В должности, официально именовавшейся как «на-
чальник войск противоракетной обороны» (а, по суще-
ству, будучи первым командиром формируемого воин-
ского объединения создававшихся тогда сил и средств 
ПРО с элементами ПРН, ККП и ПКО, впоследствии 9-го 
отдельного корпуса ПРО), он в течение 20 лет непос-
редственно управлял всеми процессами инженерно-
технического строительства и эксплуатации объектов 
системы ПРО, военного формирования, организации 
обучения офицеров в военных училищах и академиях 
Войск ПВО страны, а также боевой подготовкой войск 
оперативно-тактического объединения ПРО и опе-
ративного применения их совместно с силами ПВО в 
рамках первой единой (объединенной) системы ВКО  
г. Москвы в составе Московского округа ПВО.

История 9-го отдельного корпуса ПРО начинается с 
Управления РТЦ-81 (в/ч 16451), созданного 22 января 
1962 года в г. Москва. В 1963 управление было пере-
дислоцировано в г. Павшино. В 1965 году переформи-
ровано в Управление начальника войск ПРО Москов-
ского округа ПВО (в/ч 75555). Затем, в этом же году 
воинская часть была переведена в г. Солнечногорск.

В 1972 году Управление начальника войск ПРО Мо-
сковского округа ПВО было переформировано во Вто-
рое управление начальника войск ПРО московского 
округа ПВО. Затем, в 1976 году управление переподчи-
нили главнокомандующему Войсками ПВО и переиме-
новали во Второе управление начальника войск ПРО. 
В 1978 году Второе управление начальника войск ПРО 
передислоцировано в д. акулово Московской области и 
переименовано в управление 9-го отдельного корпуса 

ПРО. В 1995 году управление передислоцировано в Со-
фрино-1 Пушкинского района Московской области.

Таким образом, генерал И. е. Барышполец был 
одним из первых создателей военных и военно-техни-
ческих основ современных войск воздушно-космичес-
кой обороны страны.

По воспоминаниям ветеранов 4-го Главного управле-
ния Министерства обороны (ГУМО), И. е. Барышполец, 
курируя от ТГУ Совмина СССР создание сначала сис-
темы ПВО (С-25), а потом ПРО (а-35), рассматривал их с 
самого начала как два компонента единой системы обо-
роны от воздушного и ракетно-космического нападения.

Именно этот замысел он неоднократно докладывал 
П. Ф. Батицкому и как командующему войсками МО 
ПВО, и как главнокомандующему Войсками ПВО, пред-
лагая уже тогда переименовать Войска ПВО страны в 
Войска ВКО страны.

Главком этому вначале категорически противился, 
отвечая Ивану Барышпольцу: «И где ты видишь здесь 
космическую компоненту?!». Но в конечном итоге с ним 
согласился и создал для начала тогда пока только всего 
лишь новый род войск в составе Войск ПВО страны – 
войска РКО.

Однако назначил командующим войсками РКО (ПРО 
и ПКО), к сожалению, вовсе не генерал-лейтенанта  
И. е. Барышпольца, хотя именно он был автором этой 
идеи, и на тот момент времени самым опытным специ-
алистом в вопросах ракетно-космической обороны.

К несчастью, совершенно неожиданно И. е. Барыш-
полец умер в самом расцвете своих творческих и фи-
зических сил от разрыва сердца 10 декабря 1976 года.

Сегодня, по моему мнению, надо не только вернуть па-
мять о незаслуженно забытых родоначальниках и осново-
положниках системы ВКО страны, но и изучить их положи-
тельный опыт и максимально использовать его в деятель-
ности по совершенствованию современной системы обес-
печения военной безопасности в воздушно-космической 
сфере и совместных стратегических действий по борьбе 
против любого воздушно-космического противника.

Это полезно еще и потому, что опыт строительства 
объектов, создания первых систем ПВО и ПРО г. Москвы 

Ракета В-300 зенитной ракетной 
системы С-25 «Беркут» была одно-

ступенчатой, выполненной  
по аэродинамической схеме «утка»: 
воздушные рули размещались в но-

совой части корпуса в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях впе-

реди двух крыльев, установленных  
в тех же плоскостях на средней 

части корпуса. Стартовая масса 
ракеты - 3500 кг

Фотоархив «вКР»
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и борьбы И. е. Барышпольца за организацию их совмест-
ного применения (эксплуатации) в составе, говоря совре-
менным языком, единой системы воздушно-космической 
обороны г. Москвы во взаимодействии с ударными си-
лами и средствами нашей Дальней авиации и Ракетных 
войск стратегического назначения, приобретает сегодня 
особую актуальность и значимость в связи с созданием 
Главного командования Воздушно-космических сил.

Этот опыт, во избежание предыдущих ошибок, 
целесообразно и необходимо учитывать при разработ-
ке теоретических основ совместных стратегических 
действий всех видов Вооруженных сил и родов войск 
в воздушно-космической сфере, при необходимом на-
ращивании возможностей Главкомата ВКС для эффек-
тивного руководства этими действиями до уровня стра-
тегического Главного воздушно-космического коман-
дования на глобальном воздушно-космическом театре 
войны (ГВКК на ВК ТВ), при определении целесообраз-
ной структуры этого органа стратегического руковод-
ства и уточнении его роли и места по отношению к На-
циональному центру управления обороной государства 
в мирное и военное время, его главных и центральных 
управлений и служб, а также общего облика ВКС, це-
лесообразного оперативного построения и потребного 
количественного состава ударных, оборонительных, 
обеспечивающих и специальных сил и средств ВКС.

Особенно важен этот опыт для создания целесообраз-
ной с военно-стратегической, военно-научной и научно-
технической точек зрения группировки оборонительных 
сил ВКС – сил ВКО (а именно, основных сил ПВО, т. е. 
ЗРВ, Иа ПВО, РТВ и сил РКО (ПРО, ПКО, ПРН, ККП), 
основу которых составляют, соответственно, противо-
самолетные и противоракетные разведывательно-огне-
вые комплексы, а также их правильного оперативного 
построения в строгом соответствии с законами военной 
науки для борьбы против любого воздушно-космического 
противника в условиях всестороннего обеспечения.

Особое значение при этом приобретают вопро-
сы радиолокационного обеспечения (РлО) для веде-
ния разведки воздушно-космического пространства 
и управления зенитным ракетным и противоракетным 
огнем. Этот вид обеспечения изначально, на постоян-
ной основе входит, либо включается в состав созда-
ваемых в настоящее время разведывательно-огневых 
комплексов конструктивно, либо посредством единой 
автоматизированной (в комплексах ПВО) или автомати-
ческой (в комплексах РКО) системы управления огнем.

Самая главная проблема в построении воз-
душно-космической обороны государства, которая до 
сих пор не нашла своего положительного решения, на 
мой взгляд, заключается в нерациональном распреде-
лении (разделения и сочетания) оперативных и админи-
стративных функций руководства и управления процес-
сами строительства и совместного применения удар-
ных, оборонительных, обеспечивающих и специальных 

сил и средств группировок Вооруженных сил, других 
войск, воинских формирований и органов специальных 
служб Российской Федерации различного масштаба.

Решением этой основной проблемы, которая лежит 
в основе рациональной организации процессов соз-
дания вооружения, военной и специальной техники 
(ВВСТ), а также планирования стратегических дей-
ствий по обеспечению военной безопасности России в 
воздушно-космической сфере и по борьбе против лю-
бого воздушно-космического противника всегда актив-
но занимались военно-научные и оперативные органы 
Генерального штаба Вооруженных сил.

В 1980-90 годах регулярно проводились военно-на-
учные конференции, семинары, исследовательские уче-
ния и командно-штабные тренировки, на которых обсуж-
дались различные варианты решения этой проблемы. 
Один из вариантов решения, приведенный на схеме 1, 
был еще в 1996 году признан наиболее рациональным. 
Пока он остается лишь чисто теоретическим, а не прак-
тическим результатом военно-научных исследований.

Дело в том, что основная идея этого варианта, заклю-
чающаяся в рациональном распределении (разделении 
и сочетании) оперативных и административных функций 
руководства и управления процессами строительства и 
совместного применения ударных, оборонительных, обе-
спечивающих и специальных сил и средств ВКС, до сих 
пор принимается у нас не всеми, реализуется нереши-
тельно, в основном частично и чаще всего формально.

Особенно это касается оперативных вопросов, свя-
занных с необходимостью правильного установления 
статуса обеспечивающих сил и средств, вошедших в 
состав ВКС, без необоснованного его завышения, осо-
бенно, если это делается за счет разрушения оператив-
ной структуры разведывательно-огневых комплексов.

Такие действия фактически направлены на значи-
тельное торможение процесса создания Оперативного 
командования стратегическими оборонительными воз-
душно-космическими силами и в целом самого Главно-
го воздушно-космического командования на глобаль-
ном воздушно-космическом театре войны.

Мириться с таким положением дел и упорно продол-
жать идти дальше по пути сознательного затягивания 
с практической реализацией известного, научно обо-
снованного решения указанной оперативно-стратеги-
ческой проблемы организации совместных стратегиче-
ских действий по борьбе против любого воздушно-кос-
мического противника, на мой взгляд, нельзя.

Остается только надеяться, что опыт основополож-
ников ВКО окажется все-таки востребованным и помо-
жет найти правильное решение этой основной пробле-
мы, которая лежит в основе рациональной организации 
процессов создания ВВСТ и стратегических действий 
по обеспечению военной безопасности России в воз-
душно-космической сфере и по борьбе против любого 
воздушно-космического противника. 
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КОНКРЕТНОСТЬ 
И ОТСУТСТВИЕ ШАБЛОНА
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Начальник расчета, укомплектованного курсантами 
ЯВВУ ПВО, отдает устный боевой приказ на соверше-

ние марша радиолокационным подразделением

Валерий ЗОСИЕВ,  
полковник, заместитель начальника Ярославского 
высшего военного училища ПВО по учебной  
и научной работе, кандидат технических наук, доцент

Илья РЫХАЛЬСКИЙ,  
майор, преподаватель, кандидат технических наук, 
Ярославское высшее военное училище ПВО

Юрий ВАСЕЦКИЙ,  
старший преподаватель, Ярославское высшее  
 военное училище ПВО

анализ развития средств воздушно-космического 
нападения (СВКН) и способов его боевого применения 
в последнее время свидетельствуют, что влияние ра-
боты боевых расчетов на эффективность применения 
вооружения и военно-специальной техники (ВВСТ) про-
должает сохраняться. В последние годы с учетом раз-
работок и принятием на вооружение новых образцов 
вооружения и военной техники существенно вырос уро-
вень автоматизации процессов боевой работы, однако 
применение автоматических режимов работы крайне 
ограничено, и они используются в основном в простых 
условиях обстановки.

Особенности подготовки боевых расчетов  
в Ярославском высшем военном училище  
противовоздушной обороны к участию  
в конкурсе «Воздушные рубежи»
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 предлагаемом вниманию читателей журнала «Воздушно-космический рубеж» рассмотрен порядок и основ-
ные этапы подготовки нештатных боевых расчетов Ярославского высшего военного училища противовоз-

душной обороны к третьему этапу конкурса по полевой выучке среди боевых расчетов радиотехнических войск 
«Воздушные рубежи».

В

автоматизации подвергаются операции, которые 
могут быть сравнительно легко формализованы, и для 
их выполнения достаточно необходимой информации. 
В сложных же условиях воздушной, помеховой обста-
новки и в условиях информационной неопределенно-
сти, в основном используются автоматизированные 
режимы работы. В этой связи, в сложных условиях боя, 
работа боевого расчета существенно влияет на эффек-
тивность применения ВВСТ.

В связи с возросшей интенсивностью боевой под-
готовки в Вооруженных силах Российской Федерации, 
увеличением количества проводимых учений и стрельб 
различного уровня и проводимой операцией за тер-
риторией Российской Федерации, роль поддержания 
высокого уровня подготовки лиц боевых расчетов ста-

Свертывание боевым расчетом подвижной трехкоор-
динатной радиолокационной станции дециметрового 
диапазона кругового обзора дежурного режима 39Н6 
«Каста-2» новится необходимым условием выполнения постав-

ленных задач и является весьма актуальным вопросом 
развития войск противовоздушной обороны (ПВО).

Подготовка по специальности в военном образова-
тельном учреждении высшего образования «Ярославском 
высшем военном училище противовоздушной обороны» 
осуществляется согласно Федеральному Государственно-
му образовательному стандарту (ФГОС) 3 поколения.

Подготовку курсантов в военном образовательном 
учреждении высшего образования как специалистов 
войск противовоздушной обороны, способных эксплу-
атировать сложную радиоэлектронную технику, можно 
разделить на подготовку в блоках дисциплин с соответ-
ствующими требованиями и на временные этапы под-
готовки в течение всего периода обучения.

В блоке общих гуманитарных и социально-экономи-
ческих дисциплин основной акцент делается на изучение 
принципов принятия решений, формирования у курсан-
тов навыков воспитания подчиненных, формирования 
личностных качеств как командиров. Закладываются ос-

явву ПвО
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новы знаний и умений, на которые в будущем опираются 
курсанты при освоении военных специальностей.

В блоке математических и общих естественнонауч-
ных дисциплин курсантами изучается математический 
аппарат, необходимый для решения прикладных задач 
эксплуатации ВВСТ, а также управления процессами 
эксплуатации. Важнейшее прикладное значение мате-
матических дисциплин состоит в том, чтобы курсанты 
овладели методами системного анализа, оценивания 
технического состояния ВВСТ и прогнозированием его 
изменения в процессе эксплуатации.

При изучении дисциплин общепрофессионального 
блока основное внимание уделяется теоретическим осно-
вам функционирования ВВСТ в целом, работе устройств, 
входящих в состав ВВСТ на уровне структурных схем, 
включая приобретения навыков работы с ними, решению 
прикладных задач теории эксплуатации. В дисциплинах 
блока курсанты получают основные практические навы-
ки и умения по обслуживанию, подготовке к применению 
и эксплуатации вооружения с учетом опыта применения 
в районах выполнения специальных задач и на полигонах 
Министерства обороны Российской Федерации.

Подготовка курсантов в военном образовательном 
учреждении высшего образования в течение всего пе-
риода обучения разделена на три этапа, в процессе ко-
торых осуществляется подготовка обучаемых от уровня 
специалиста, умеющего выполнять типовые операции 
на технике, до военного инженера, способного органи-
зовать эксплуатацию ВВСТ.

На первом этапе (1-2 курс) курсанты получают об-
щеинженерные знания, знания по общевоенным дисци-
плинам, основам организации служебной деятельности 
как специалистов войск противовоздушной обороны.

На втором этапе (3-4 курс) курсанты получают те-
оретические знания о конструкции ВВСТ, принципах 
работы узлов, блоков, систем, и параллельно у них 

формируются навыки и умения практической работы и 
эксплуатации ВВСТ.

 На третьем этапе (5 курс) курсанты приобретают на-
выки и умения организации эксплуатации ВВСТ, руко-
водства подчиненным личным составом при выполне-
нии типовых эксплуатационных задач. Решение задачи 
третьего этапа достигается также в процессе эксплуа-
тационной практики и войсковой стажировки.

В ходе войсковой стажировки курсанты обучаются 
практическим действиям на ВВСТ, ее обслуживанию, 
подготовке к применению по назначению. Завершени-
ем третьего этапа обучения является полигонная прак-
тика с боевой стрельбой (в центрах боевой подготовки 
и боевого применения), которая является практическим 
итогом подготовки выпускников как специалистов рас-
четов. На таких полигонах курсанты приобретают на-
выки боевой работы и реального уничтожения целей в 
условиях, максимально приближенных к боевым.

Одним из мероприятий по подготовке курсантов как 
специалистов противовоздушной обороны является 
участие нештатных боевых расчетов в третьем этапе 
конкурса по полевой выучке среди боевых расчетов 
радиотехнических войск «Воздушные рубежи-2018».

Особенностью проведения конкурса с 2017 года яв-
ляется участие в нем курсантов 4 курса Ярославского 
высшего военного училища противовоздушной обороны.

Конкурс по полевой выучке среди боевых расчетов 
радиотехнических войск Воздушно-космических сил яв-
ляется одним из основных мероприятий боевой подго-
товки радиотехнических воинских частей и подразделе-
ний, проводится в целях повышения слаженности бое-
вых расчетов и определения лучших боевых расчетов в 
радиотехнических войсках Воздушно-космических сил.

Оценка в ходе конкурса теоретических знаний бое-
вых расчетов, уровня их подготовки и слаженности, а 
также практических навыков в эксплуатации и приме-
нении образов радиоэлектронной техники осуществля-
лась в соответствии с наставлениями, руководствами 
и иными служебными документами, регламентирующи-
ми подготовку специалистов и боевых расчетов радио-
технических войск Воздушно-космических сил.

Новшеством проведения конкурса в 2018 году, по 
сравнению с прошлыми годами, являлось привлече-
ние к участию в конкурсе нештатного боевого расчета 
радиолокационной станции (РлС) 39Н6В и нештатно-
го боевого расчета комплекса средств автоматизации 
(КСа) 98Ш6М из числа курсантов.

В программе конкурса расчет РлС и КСа выполняли 
практические мероприятия в составе взвода, поэтому 
требования, предъявляемые к подготовке расчета, несо-
мненно, повысились, особенно, в вопросах боевого сла-
живания, маршевой подготовки и управления радиолока-
ционным взводом при выполнении учебно-боевых задач.

В рамках подготовки к участию в конкурсе на осно-
вании приказа начальника училища разрабатывается 

Отработка курсантами ЯВВУ 
ПВО плана передислокации радио-
технических средств на позицию 
боевого предназначения

явву ПвО
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план подготовки, который включает в себя три основ-
ных этапа подготовки расчетов.

Назначаются ответственные исполнители из числа 
педагогических работников кафедр автоматизирован-
ных систем управления, радиотехнического вооружения, 
тактики противовоздушной обороны, кафедры тактики 
и общевоенных дисциплин, которые непосредственно 
выполняют мероприятия подготовки, определяют сроки 
и порядок подготовки нештатного боевого расчета.

В соответствии с утвержденным планом подготов-
ки, на первом этапе проводится отбор кандидатов из 
числа курсантов 4 курса. Этап включает в себя отбор с 
целью выявления наиболее подготовленных курсантов 
на основании успеваемости по предметам обучения, 
морально-психологического состояния, волевых и мо-
рально-деловых качеств.

Также на первом этапе подготовки с курсантами 
проводятся занятия по теоретической подготовке, из-
учению нормативов боевой работы, практически от-
рабатываются операции свертывания (развертывания) 
образцов вооружения. По результатам проведения пер-
вого этапа подготовки отбираются наиболее подготов-
ленные военнослужащие и формируются два расчета, 
которые продолжают подготовку к конкурсу.

Особенностью отбора на первом этапе можно вы-
делить то, что в состав расчета взвода входят пять ме-
хаников-водителей, поэтому водители должны были 
иметь водительские удостоверения категории «С» и 
пройти курсы переподготовки на образцы автомобиль-
ной техники.

Исходя из этого, значительно уменьшается количе-
ство кандидатов на должности механиков-водителей 

для участия в конкурсе, так как к четвертому курсу еще 
не у всех курсантов имеются водительские удостовере-
ния данной категории.

На втором этапе подготовки в рамках полигонной 
практики курсантов выпускного курса с отобранными 
расчетами проводятся практические занятия на поли-
гоне «ашулук».

В течение двух недель с курсантскими расчета-
ми преподавателями кафедры автоматизированных 
систем управления и кафедры радиотехнического во-
оружения проводятся практические занятия по развер-
тыванию комплекса средств автоматизации 98Ш6М, 
радиолокационной станции 39Н6В, практически отра-
батываются и совершенствуются индивидуальные нор-
мативы на средствах энергоснабжения. По результатам 
второго этапа подготовки формируется основной рас-
чет, который продолжает подготовку к конкурсу.

Третий этап подготовки расчета включает в себя 
практическую подготовку к планированию совершения 
марша, тренировки на образцах вооружения и военной 
техники, отработку практических мероприятий по со-
пряжению комплекса средств автоматизации с радио-
локационной станцией, а также комплексные трени-
ровки по отработке мероприятий конкурса на полигоне 
Ярославского высшего училища ПВО.

К особенностям проведения третьего этапа можно 
отнести активное участие преподавателей кафедры 
тактики и общевоенных дисциплин в организации прак-
тических мероприятий при выполнении комплексных 
тренировок. Мероприятия комплексных тренировок 
максимально приближены к условиям конкурса.

Целями проведения комплексных тренировок являют-
ся: практическая отработка элементов конкурса, совер-
шенствование расчетом практических умений и развитие 
навыков при отработке нормативов РХБЗ, стрельбе из 
личного оружия, слаженности при отражении нападения 
наземного противника, вождению машин, свертывания 
(развертывания) образцов вооружения, а также слажен-
ности при выполнении задач ведения радиолокационной 
разведки и выдачи информации потребителям.

Таким образом, в Ярославском высшем военном 
училище противовоздушной обороны на протяжении 
нескольких лет проводится отбор и подготовка не-
штатного курсантского расчета для участия в конкур-
се по полевой выучке среди боевых расчетов радио-
технических войск «Воздушные рубежи».

Курсанты в рамках подготовки к конкурсу получают 
углубленные теоретические знания по обслуживанию 
и эксплуатации образцов вооружения, приобретают 
необходимые умения по практическому выполнению 
нормативов боевой работы и развивают навыки бое-
вого применения комплекса средств автоматизации и 
радиолокационной станции. а главное, получают бес-
ценный практический опыт по выполнению своих буду-
щих обязанностей на воинских должностях. 

Награждение участников конкурса 
командующим радиотехническими 
войсками ВКС ВС РФ  
генерал-майором А. Я. Кобан

явву ПвО
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еформирование военного профессионального 
образования должно обеспечить, прежде всего, 

повышение качества подготовки инженерных кадров, 
а также рост престижа профессии инженера. Важ-
ность сформулированных выводов подтверждается 
проявлением особого внимания к инженерному образо-
ванию и его проблемам со стороны высшего руковод-
ства страны.

вв
уз

ы

Использование информационных технологий позволит 
ускорить формирование инженерных навыков офицеров 
зенитных ракетных войск

михаил ходаренок

Игорь СИСИГИН,  
полковник, кандидат технических наук, доцент, 
Ярославское высшее военное училище ПВО

Михаил ФОМИЧЕВ,  
подполковник, кандидат технических наук,  
Ярославское высшее военное училище ПВО

Артем БЕЛЯЕВ,  
майор, кандидат технических наук,  
Ярославское высшее военное училище ПВО 

Владимир СТУЛОВ,  
кандидат технических наук, Ярославское высшее 
военное училище ПВО

Р

ПОБЕДА В БОЮ  
БУДЕТ ВСЕГДА  
ЗА ОБУЧЕННЫМИ И УМЕЛЫМИ

Эксплуатация современного зенитного ракетного 
и радиолокационного вооружения предъявляет 

исключительно высокие требования к професси-
ональной подготовке личного состава. На снимке 

– позиция радиотехнического батальона 1-й армии 
ПВО/ПРО особого назначения

Начало XXI века в Российской Федерации характери-
зуется глобальными социально-экономическими изме-
нениями, среди них особую роль играют реформы выс-
шего образования, призванные вывести систему подго-
товки специалистов на качественно новый уровень.
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Для военного профессионального образования про-
цессы реформирования наиболее актуальны в связи 
с тем, что современные вооруженные силы являются 
сложной человеко-машинной системой, обеспечиваю-
щей решение стратегически важных задач защиты го-
сударства. Технические системы управления оружием, 
подразделениями, частями, соединением являются не-
отъемлемой составляющей оснащения войск.

Практически каждый солдат при выполнении боевых 
задач может использовать высокоинтеллектуальные 
технические устройства, которые позволяют ему в ре-
альном масштабе времени получать команды и переда-
вать необходимую информацию, находясь на значитель-
ном расстоянии от командных пунктов.

Таким образом, реформирование военного профес-
сионального образования должно обеспечить, прежде 
всего, повышение качества подготовки инженерных кад-
ров, а также рост престижа профессии инженера.

Важность сформулированных выводов подтвержда-
ется проявлением особого внимания к инженерному об-
разованию и его проблемам со стороны высшего руко-
водства страны.

Так, Верховный главнокомандующий ВС РФ прези-
дент России Владимир Путин в своем обращении к Фе-
деральному собранию в 2019 году заострил внимание 
на качественной подготовке конкурентоспособных кад-
ров и взял решение проблем совершенствования сис-
темы высшего инженерного образования под личный 
контроль.

Реформы в системе военного профессионального об-
разования реализуются введением новых федеральных 
образовательных стандартов (ФГОС), в которых тре-
бования к уровню подготовки сформулированы в виде 
профессиональных компетенций, включающих совокуп-
ность знаний, умений и навыков по всем видам будущей 
деятельности офицера. Одним из главных требований 
ФГОС третьего поколения является широкое использо-
вание информационных технологий.

Информационные технологии – это технологии, ис-
пользующие специальные способы, программные и тех-
нические средства для работы с информацией. Исполь-
зование данных технологий обуславливает формирова-
ние нового типа восприятия информации и мышления 
современного инженера.

В основе процесса обучения с использованием ин-
формационных технологий лежит знаково-символиче-
ская трансформация учебного материала, создание 
семиотического пространства, влияние которого все 
более возрастает.

Применение и развитие информационных техноло-
гий осуществляется в трех основных направлениях:

  совершенствование известных видов технических 
средств обучения, таких как учебные фильмы, теле-
видение, звукотехника и статическая проекция;

  разработка и использование прикладных программ 
для расчета и моделирования работы различных 
устройств и процессов, например пакетов Mathcad, 
Matlab, Altium Designer и др.;

  создание и применение новых типов технических 
средств обучения, к которым относятся исследова-
тельские программно-аппаратные платформы (ИПаП), 
комплексы тестирования (КТ) и тренажно-имитаци-
онные комплексы (ТИК), обеспечивающие решение 
более сложных и разнообразных учебных задач.

В нашем вузе на кафедрах профессионального 
цикла информационные технологии используются на 
лекционных, практических, семинарских, лабораторных 
и комплексных занятиях, а также в ходе промежуточной 
аттестации. На рис. 1 показаны основные информаци-
онные средства, применяемые на этих занятиях, и до-
стигаемый при этом эффект.

Использование средств информационных технологий 
находится в сложном взаимодействии с другими сред-
ствами и формами обучения, и в теоретическом плане 
подчиняется принципу равновесного соответствия. Со-
гласно этому принципу, внедрение всякого нового сред-
ства в систему обучения требует определения его влия-
ния на все составляющие компоненты системы и соот-
ветственного восстановления равновесия системы.

Основным критерием ценности применения 
технических средств или их комплекса является дости-
жение определенного дидактического эффекта. При 
этом примечательной особенностью средств инфор-
мационных технологий является то, что эффект от их 
применения не всегда носит прямой характер, а чаще 
всего достигается опосредованным путем.

Можно отметить, что в настоящее время, более 95% 
занятий проводятся с использованием современных 
средств информационных технологий. Процентное со-
отношение используемых на занятиях средств показа-
но на рис. 2.

Такой высокий уровень применения современных 
информационных технологий достигнут благодаря це-
ленаправленной политике руководства Министерства 
обороны РФ по внедрению новых методов и технологий 
обучения в военных вузах. В основе этого лежит все-
стороннее обеспечение образовательного процесса не-
обходимыми техническими средствами. В результате, 
практически все учебные аудитории оснащены мульти-
медийными комплексами, а лаборатории – новым иссле-
довательским оборудованием на базе ПЭВМ (рис. 3).

Однако стандартные информационные системы 
промышленного производства не всегда в полной мере 
обеспечивают потребности конкретной дисциплины в 
имитационных моделях и тренажных средствах.

В связи с этим, в нашем вузе созданы условия для 
творческой деятельности педагогических работников 
по разработке новых электронных учебных курсов, про-
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Рис.1
Применения  
информационных 
технологий  
в учебном процессе

Рис. 2 
Соотношение типовых средств информацион-
ных технологий, используемых в учебном  
процессе кафедр профессионального цикла

граммно-аппаратных модулей и тренажных средств, со-
ответствующих требованиям рабочих программ учебных 
дисциплин. Такой подход позволяет в полной мере рас-
крыть научно-методический потенциал преподавателей, 
сохранить его в виде электронных изданий, моделей и 
тренажных средств.

В качестве варианта такой деятельности можно при-
вести ряд примеров.

Первым из них хотелось бы отметить вычислитель-
ный лабораторный модуль по дисциплине «Радиотехни-
ческие цепи и сигналы», созданный преподавателями 
кафедры электроники на базе стандартного пакета при-
кладных программ MathCad. Внешний вид одной из его 
страниц представлен на рис. 4.

Он сочетает в себе достоинства стандартного паке-
та MathCad и качества, присущие специализированным 
расчетным программам. От основного пакета в нем со-
хранены оперативность ввода данных, простота вывода 
численного и графического результата.

типы информационных 
средств

Электронные учебники

Пакеты прикладных 
программ

Программно-аппаратные 
платформы

Тренажно-имитационные 
комплексы

40%

30%

20%

10%
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Рис.4
рабочее окно  
вычислительного  
лабораторного модуля  
по дисциплине  
«радиотехнические 
цепи и сигналы»

Рис. 3 
Современная исследовательская платформа

Уникальность его состоит в том, что каждая его стра-
ница привязана к конкретному занятию курса, на ней 
указана тема занятия, учебные вопросы, методика ис-
следования, а также весь исследовательский инстру-
ментарий для каждого задания. Наличие стандартных 
элементов управления и ввода данных упрощает его ос-
воение и минимизирует ошибки.

Следующим ярким примером использования инфор-
мационных технологий является тренажно-имитацион-
ный модуль по изучению работы современного мульти-
метра В7-86 и получению первичных навыков работы с 
ним. На рис. 5 показана рабочая панель модуля, которая 
отображается на экране ПЭВМ.
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Тренажно-имитационный модуль позволяет изучить 
методику работы с прибором, провести его виртуальную 
калибровку и измерение различных электрических ве-
личин, не используя при этом реальные электрические 
цепи, что исключает вывод его из строя вследствие не-
правильных действий.

Достоинством такого способа освоения контрольно-
измерительных приборов является возможность тре-

Рис. 5 
Тренажно-имитационный модуль мультиметра 
в7-86

Рис. 6 
Структура тренажно-имитационного комплекса

Рис. 7 
Схема взаимодействия функциональ-
ных блоков тренажно-имитационного 
комплекса

нировки в часы самостоятельной работы, практически 
на любом персональном компьютере. Кроме того, уни-
кальным свойством подобных тренажных средств явля-
ется возможность контроля ошибок и сбора статистики 
тренировок, что обеспечивает объективность оценки 
сформированных навыков и позволяет преподавателю 
оперативно изменять план проведения занятия с учетом 
индивидуального уровня подготовки каждого курсанта.

cамостоятельная проверка
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В заключении хотелось бы показать тренажно-ими-
тационный комплекс для формирования метрологиче-
ских навыков при измерении электрических параме-
тров (рис. 6,7).

Он позволяет повысить эффективность использова-
ния учебного времени за счет организации практиче-
ских занятий с автоматизированным формированием 
индивидуальных заданий, а также оперативным кон-
тролем их выполнения и статистической обработкой 
результатов для каждого обучающегося в группе.

Благодаря этому, каждому обучающемуся предостав-
ляется возможность многократного выполнения измере-
ний электрических параметров, что способствует форми-
рованию устойчивых навыков в использовании средств 
измерений, повышению уровня знаний, приобретенных в 
процессе лекционных и семинарских занятий.

Тренажно-имитационный комплекс может исполь-
зоваться как во время занятий для обучения и фор-
мирования навыков в составе учебной группы, так и 
индивидуально в часы самостоятельной работы. По 
окончании измерений для каждого рабочего места 
формируется отчет, в котором отображается статисти-
ка всех операций, а также общая оценка за выполнен-
ное задание.

Применение разработанного тренажно-имитацион-
ного комплекса позволяет:

  получать количественные оценки сформированных 
навыков применения конкретных измерительных 
приборов;

  планировать учебное время практических занятий 
с учетом степени достижения навыков каждого об-
учающегося;

  прогнозировать достижимый уровень навыков за 
отведенное для занятий время.

Изложенный выше материал свидетельствует о том, 
что использование информационных технологий в систе-
ме военного профессионального образования позволяет:

  сформировать необходимые профессиональные 
компетенции;

  интенсифицировать самостоятельную работу обу-
чающихся при выполнении заданий;

  разнообразить традиционные формы обучения;
  моделировать результаты образования, ориенти-
руясь на конкретные требования будущей профес-
сиональной деятельности.

Таким образом, информационные технологии, при-
меняемые в нашем вузе, обеспечивают качественную 
подготовку инженерных кадров для зенитных ракетных 
войск. 
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Таковой 
сегодня 
является 
организация 
тактической 
противоракет-
ной обороны

елью настоящего материала является обос-
нование условий, обеспечивающих возмож-

ность выполнения командиром части ЗРВ задачи 
тактической ПРО, объем необходимой для выработки 
решения исходной информации и оперативности ее 
получения.

Ц

Старт зенитной управляемой  
ракеты типа 5В55.  
Огонь ведет боевой расчет  
курсантов ЯВВУ ПВО

ВАжНЕЙШАя  зАдАЧА 
зРВ ВКС Опыт боевой подготовки войск, практическая оцен-

ка возможностей современных и перспективных ЗРС 
по борьбе с ОТР, научный анализ отдельных вопросов 
по проблематике тактической ПРО приводят к вполне 
закономерному выводу о необходимости пересмотра 
традиционно сложившихся взглядов на широкий круг 
вопросов боевого применения частей ЗРВ ВКС при вы-
полнении столь сложной и специфической задачи.

Одной из очевидных и первостепенных проблем, 
требующих оперативного разрешения, является поиск 
способов выработки и принятия командиром части ЗРВ 

явву ПвО
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рационального варианта решения на отражение удара 
ОТР в условиях предельно высокой степени неопре-
деленности обстановки. В статье обосновываются ус-
ловия, обеспечивающие возможность выполнения ко-
мандиром части ЗРВ задачи тактической ПРО, объем 
необходимой для выработки решения исходной инфор-
мации и оперативности ее получения.

Опыт локальных военных конфликтов последних 
десятилетий свидетельствует о том, что оперативно-
тактические и тактические баллистические ракеты, от-
несенные по принятой классификации к нестратегиче-
ским баллистическим ракетам, приобрели роль неотъ-
емлемой части ударной компоненты, способной решать 
целый ряд задач, возлагавшихся ранее СШа и странами 
НаТО на стратегические наступательные вооружения.

анализ этих конфликтов показывает, что исполь-
зование потенциальным противников при нанесении 
МРаУ в первых эшелонах беспилотных средств (наряду 
с крылатыми ракетами морского, наземного и воздуш-
ного базирования) нестратегических баллистических 
ракет (НБР) для нанесения ударов по различным объ-
ектам, расположенным в зоне их досягаемости, может 
обеспечить решение ряда важнейших частных задач 
одной из участвующих сторон.

Так, в ходе операции «Свобода Ирака» в 2003 году 
для достижения поставленных целей было проведе-
но 453 пуска оперативно-тактических ракет (ОТР) 
«атакмс».

Ракетные комплексы оперативно-тактического и 
тактического назначения, как правило, входят в состав 
общевойсковых объединений и соединений сухопутных 
войск потенциального противника. Ракетные соедине-
ния и части, не входящие в состав общевойсковых фор-
мирований, составляют резерв ВГК. Организационно 
ракетные войска сведены в бригады (по три ракетных 
дивизиона в каждой) и отдельные ракетные дивизионы 
(2-3 батареи по 2 пусковые установки (ПУ) в каждой с 
боезапасом на одну ПУ до пяти ОТР).

При оценке возможностей противника по нанесению 
ракетного удара по объекту обороны в тактике ЗРВ при-
нято использовать такие взаимосвязанные понятия, как 
ракетоопасный сектор и реализуемый диапазон углов 
падения ОТР, которые в конечном итоге определяют 
область возможного появления баллистических целей 
в зоне ответственности части ЗРВ.

Параметры массированного ракетного удара против-
ника определяются нормативным полигонным нарядом 
ОТР на соответствующие объекты и реализуемым в 
данных условиях вариантом удара. Как правило, анали-
зу подлежит вариант удара ОТР с максимально реали-
зуемыми параметрами. В ходе проведенных в послед-
нее время исследований по проблематике тактической 
ПРО использован вариант массированного удара ОТР в 
зоне ответственности части ЗРВ в составе 24 ОТР.

По количественному составу сил и средств против-
ника это соответствует расположению в боевых поряд-
ках группировки войск противника ракетной бригады, 
усиленной отдельным ракетным дивизионом, для нане-
сения совокупности одновременных групповых ударов 
по элементам обороняемых объектов во временных 
границах массированного удара.

По взглядам вероятного противника, в основу этого 
способа положено одновременное поражение всех важ-
ных объектов, составляющих данную группировку. Дан-
ный способ ориентирован на перспективу и рекоменду-
ется для применения при выполнении важнейших опе-
ративных задач. Главным фактором, сдерживающим 
его применение в современных условиях, является не-
обходимость использования практически всего соста-
ва пусковых установок соединений в условиях высокой 
вероятности огневого воздействия по ним аналогичных 
средств противоборствующей стороны.

При этом под одновременным ударом понимается 
такая продолжительность пусков, при которой старт про-

исходит в назначенное время, а 
разброс стартов между ПУ ОТР 
определяется только временем 
прохождения команд управления 
с батареи управления и систем 
автоматики проведения пуска 
ракетного комплекса. Продолжи-
тельность одновременных стар-
тов ОТР со стартовой позиции 

С целью разрушения инфраструктуры в районах ведения боевых 
действий могут подвергаться ударам объекты энергоснабжения, 
предприятия оборонных отраслей промышленности, нефтепере-
рабатывающие и химические предприятия, порты, хранилища и 
т. д., являющиеся основными объектами обороны для частей зе-
нитных ракетных войск (ЗРВ) ВКС
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отдельной огневой батареи или ракетного дивизиона из 
позиционного района составляет 30 с.

Интервал времени, в течение которого стартуют 
ОТР с различных ракетных баз и позиционных районов, 
составляет одну минуту. С учетом этих положений и 
принятого диапазона дальностей расположения бата-
рей противника, принятые параметры удара (продолжи-
тельность (Туд) – 5 минут и плотность (Пуд) – 4,8 ц/мин), 
являются предельными для части ЗРВ.

В вооруженных конфликтах и войнах ОТР наземных 
ракетных комплексов СШа предназначаются для усиле-
ния огня корпусной артиллерии сил общего назначения, 
а также для нанесения глубоких ударов по важнейшим 
военным и военно-экономическим объектам. С учетом 
характеристик ОТР с обычными зарядами фугасного 
или кассетного (осколочно-фугасного) типов, считает-
ся целесообразным в ходе боевых действий наносить 
ими удары по тактическим и оперативно-тактическим 
резервам соединений второго эшелона, командным 
пунктам, посадочным площадкам армейской авиации, 
узлам связи, позициям ПВО, аэродромам, тыловым 
пунктам снабжения горючим и боеприпасами, важным 
узлам коммуникаций.

С целью разрушения инфраструктуры в районах 
ведения боевых действий могут подвергаться ударам 
объекты энергоснабжения, предприятия оборонных от-
раслей промышленности, нефтеперерабатывающие и 

Придание зенитным ракетным  
дивизионам С-300 и С-400 всевысотного 
обнаружителя 96Л6 резко увеличивает 
возможности подразделений по разведке 
воздушного противника

химические предприятия, порты, хранилища и т. д., яв-
ляющиеся основными объектами обороны для частей 
зенитных ракетных войск (ЗРВ) ВКС.

Для решения подобной задачи проводятся специ-
альные мероприятия по организации и ведению так-
тической противоракетной обороны (ПРО). В теории 
и практике боевого применения соединений и частей 
ЗРВ ВКС и соответствующих руководящих документах 
рассматриваются положения по организации и веде-
нию тактической противоракетной обороны объектов 
страны, которая представляет собой организованные 
действия зенитных ракетных частей, соединений, груп-
пировок и обеспечивающих сил и средств, проводимые 
с целью непосредственной защиты объектов и войск от 
ударов НБР путем их обнаружения и поражения на ко-
нечных участках траекторий полета.

В настоящее время и в ближайшей перспективе ос-
новным средством решения подобной задачи являются 
специализированные и универсальные зенитные ракет-
ные системы (ЗРС) ЗРВ.

Практика боевого применения сил и средств ЗРВ 
показывает, что при подготовке и в ходе ведения про-

явву ПвО
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кой степенью достоверности заблаговременно, еще на 
этапе подготовки боевых действий, принять решение 
на организацию обороны объекта с достаточно высо-
кой степенью детализации замысла предстоящего боя.

В ходе боевых действий в большой степени этому 
факту способствует практическая возможность реа-
лизации расчетных значений ТТХ РЭС современных 
ЗРС на этапах ведения разведки, сопровождения и 
обстрела воздушных целей с любых направлений их 
действия. Обширный перечень разведывательных при-
знаков, свойственных процессам подготовки и начала 
нанесения удара противником, кроме того, обеспечи-
вает командиру полка запас располагаемого времени, 
необходимый для корректировки сформулированного 
ранее замысла ведения боя, в пределах от единиц до 
нескольких десятков минут.

Проведенный детальный анализ возможностей со-
временных ЗРС по ведению борьбы с различными 
типами нестратегических баллистических ракет явно 
свидетельствует о существовании, в отличие от ПСО, 
специфических особенностей организации и ведения 
тактической ПРО частью ЗРВ, обусловленных следую-
щими факторами:

  крайне ограниченные возможности РЭС ЗРС по 
созданию сплошных зон разведки целей, движу-
щихся по баллистическим траекториям. Отсутствие 
возможности реализации сплошной круговой зоны 
разведки и обеспечение обнаружения ОТР только в 
секторе с достаточно ограниченными размерами по 
азимуту в заданном направлении (50-60 градусов);
  минимально ограниченные, с точки зрения слож-
ности и важности решаемой задачи, реализуемые 
дальности обнаружения РЭС части ЗРВ основных 
типов баллистических ракет (90-115 км);

  ограниченные пространственные возможности 
ЗРК ЗРС по обстрелу всех типов ОТР, составля-
ющие не более 25-35% от дальностей стрельбы по 
аэродинамическим целям, а также размеры зоны 
обороны ЗРК, определяющие возможность их уча-
стия в отражении удара ОТР.

анализ параметров используемой при проведении 
тактических расчетов зоны обороны ЗРК, ее конфигу-
рации и положения относительно точки стояния ЗРК, а 

также положения самого ЗРК в 
построенном боевом порядке от-
носительно обороняемого объек-
та явно свидетельствует о критич-
ной зависимости эффективности 
боевых действий части ЗРВ от на-
правления удара ОТР.

В связи с этим, ведение так-
тической ПРО с максимальной 
реализацией огневых возмож-

Ведение боевой работы боевым расчетом, 
укомплектованным курсантами ЯВВУ 
ПВО, по обнаружению воздушных целей  
и выдаче радиолокационной информации 
на комплексе средств автоматизации 
98Ш6М «Фундамент»

тивосамолетной обороны (ПСО) показатели неопреде-
ленности обстановки и дефицита времени не являются 
столь критичными в сравнении с условиями ведения 
тактической противоракетной обороны. Это объясняет-
ся целым рядом объективных факторов.

Во-первых, объективный характер движения в про-
странстве аэродинамических летательных аппаратов, 
составляющих основу СВН противника, преимуще-
ственно по прямолинейным горизонтальным траекто-
риям, предопределил основные принципы и правила 
формирования зон поражения и огня ЗРК. Вследствие 
этого зона огня зрдн симметрична и на заданной высо-
те не зависит от параметров движения СВН.

Во-вторых, пространственные размеры зоны огня 
зрдн при нормативных параметрах боевого порядка в 
общем случае обеспечивают его участие в отражении 
удара независимо от его направления действий про-
тивника, что обеспечивает возможность построения 
равнопрочной обороны объекта вкруговую.

В-третьих, районы базирования СВН, основные на-
правления удара, маршруты движения к объекту удара 
и другие его параметры с достаточной степенью веро-
ятности вполне предсказуемы и могут быть определе-
ны задолго до начала удара. Указанные обстоятель-
ства, в общем случае, позволяют с достаточно высо-

Характеристики различных радиолокационных источников  
разведывательной информации определяют в каждом случае 
располагаемый запас времени после наступления «момента ис-
тины», в течение которого командир полка должен выработать 
и принять решение на отражение удара ОТР, а также выполнить 
боевую задачу.

явву ПвО
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ностей может быть обеспечено при боевом порядке 
полка, специально адаптированном к варианту удара 
противника, при непременном условии максимальной 
определенности информации о направлении удара и 
при совпадении его с расчетным в пределах ракето-
опасного сектора.

Но даже в этом случае обоснованное решение на от-
ражение удара ОТР командиром полка может быть при-
нято только при наличии в его распоряжении опреде-
ленного объема информации о противнике. Идеальным 
вариантом указанной разведывательной информации 
являются расчетные значения координат точки падения 
ОТР, ее скорости и угла падения.

Однако в ближайшей перспективе средств, способ-
ных решить данную задачу в интересах части ЗРВ с 
приемлемым значением располагаемого времени, тре-
буемой степенью точности боевой информации и мини-
мальным временем запаздывания, не предвидится.

Проведенный анализ возможных тактических ситуа-
ций явно указывает на обстоятельство, что размеры ра-
кетоопасного сектора (РОС) в азимутальной плоскости 
могут достигать 120 градусов, что соответствует диа-
пазону возможных направлений нанесения удара ОТР 
по объекту обороны.

В подобной ситуации вполне очевидным является 
тот факт, что при заданном варианте боевого поряд-
ка полка рациональными будут несколько взаимои-
сключающих вариантов решения на отражение удара 
ОТР. Причем эти варианты будут коренным образом 
отличаться порядком использования средств разведки 
полка, распределением направлений ответственности 
и составом участвующих в отражении удара зрдн и, на-
конец, вариантом распределения огня зрдн по целям.

Проведенные исследования показали, что в каждом 
отдельном случае, в отличие от классического вариан-
та, в процессе выработки решения на отражение удара 
ОТР командир части ЗРВ в обязательном порядке дол-
жен провести комплекс тактических расчетов и на осно-
ве их результатов определить:

  замысел использования средств разведки части 
ЗРВ для обнаружения ОТР в области их возмож-
ного появления;
  замысел боевого применения зрдн с учетом реа-
лизуемых углов падения ОТР и положения зрдн в 
боевом порядке части ЗРВ.

Потребное для выполнения этих операций суммар-
ное значение времени определяется нормативными 

значениями работного времени, 
установленного для выполнения 
каждой из операций боевой ра-
боты на КП части ЗРВ, и состав-
ляет от 8 и до 10 минут.

Как следствие, выработка 
и принятие командиром полка решения на отражение 
удара ОТР, объективно удовлетворяющего условиям 
реальной обстановки, возможны только после насту-
пления своеобразного «момента истины», то есть по-
лучения им минимально необходимого и достаточного 
объема информации о противнике и ожидаемом харак-
тере его действий.

Предварительный анализ показывает, что необхо-
димым и достаточным для выработки и принятия реше-
ния на отражение удара ОТР для командира полка ЗРВ 
может являться информация двух видов:

  радиолокационная (координатная информация о 
параметрах движения баллистических целей);

  разведывательная (тип ОТР, применяемых против-
ником; положение ПУ ОТР относительно объекта 
обороны; наиболее вероятное направление появ-
ления ОТР).

В качестве источника первого вида разведыватель-
ной информации может служить любой источник, спо-
собный обнаружить, сопровождать и определять теку-
щее положение ОТР в пространстве. Возможными и 
вполне доступными для командира части ЗРВ источни-
ками информации, определяющими в этом случае на-
ступление «момента истины», могут быть: специальные 
радиолокационные средства СПРН; радиолокационные 
средства части (подразделения) РТВ, обеспечивающей 
боевой информацией КСа ВКП; основное системное 
средство разведки полка (РлО, РлК).

Важнейшими характеристиками каждого из пере-
численных источников при решении рассматриваемой 
задачи являются:

  реализуемая глубина ведения разведки ОТР;
  оперативность выдачи информации, определяемая 
временем задержки поступления разведыватель-
ной информации на КП части ЗРВ.

Характеристики различных радиолокационных ис-
точников разведывательной информации определяют 
в каждом случае располагаемый запас времени после 
наступления «момента истины», в течение которого ко-
мандир полка должен выработать и принять решение 
на отражение удара ОТР, а также выполнить боевую 
задачу.

Оценка возможностей подобного класса источников 
по критерию оперативности позволяет сделать следую-
щие выводы:

Параметры массированного ракетного удара противника опреде-
ляются нормативным полигонным нарядом ОТР на соответствую-
щие объекты и реализуемым в данных условиях вариантом удара
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  при получении разведывательной информации от 
собственных средств разведки или радиолокаци-
онных средств части (подразделения) РТВ, обе-
спечивающей боевой информацией вышестоящий 
КП, располагаемое время по типажу ОТР совре-
менного парка составляет величину, соизмери-
мую с запасом времени, необходимым для выпол-
нения операций только по обнаружению и обстре-
лу ОТР (от 1-2 до 5 минут максимум). При этом все 
перечисленные источники по своему потенциалу 
при ведении разведки ОТР являются практически 
равноценными;

  при использовании информации от специальных 
радиолокационных средств СПРН (в виде разве-
дывательной, а не боевой информации) запас вре-
мени на выработку и принятие решения может со-
ставить от 3 до 6 минут.

Следует подчеркнуть, что до настоящего времени 
при реализации любой из рассмотренных схем обес-
печения КП полка разведывательной информацией, 
в конечном итоге, задача стрельбы решается толь-
ко по боевой информации собственного системного 
средства разведки КП части ЗРВ – радиолокатора 
обнаружения (РлО) или радиолокационного комп-
лекса (РлК).

Таким образом, сравнение приведенных значений 
потребного и располагаемого времени свидетельству-
ет о том, что рассмотренные варианты обеспечения КП 
части ЗРВ разведывательной и боевой информацией 
на настоящий момент не соответствуют требованиям 
реальной обстановки. 

При этом при любом варианте построения системы 
ПВО, особенно в прифронтовом районе, реализуемое 
располагаемое время на выработку решения при отра-
жении удара ОТР имеет максимальную величину при 
использовании собственных средств разведки части 
ЗРВ, когда сокращается до минимума время запазды-
вания боевой информации при максимальном значе-
нии ее точности. 

В качестве источника второго вида разведыватель-
ной информации могут и должны выступить разведы-
вательные формирования Сухопутных войск.

Как известно, функции координации действий сил 
и средств разведки, сбора, обработки, обобщения 
разведывательной информации и доведения ее до 
потребителей выполняет пункт управления разведкой 
(ПУР) соответствующего уровня. Содержание разве-
дывательной информации в ПУР, в первую очередь, 
как раз и включает координаты местоположения по-
зиций ОТР.

В данном случае, с учетом тактических нормативов 
подразделений ОТР (общая продолжительность подго-
товки к пуску по прибытии в позиционный район – от 2 
до 3,5 ч), располагаемое командиром части ЗРВ время 

на принятие решения с учетом задержки разведыва-
тельной информации в идеальном варианте может со-
ставить до 1 – 2,5 ч.

Как было указано выше, для выработки и принятия 
обоснованного решения на отражение удара ОТР, при 
наличии такой информации, командиру части ЗРВ не-
обходим потребный запас времени от 8 до 10 минут.

Опыт локальных войн и конфликтов располагает 
примерами оперативного создания комплексной сис-
темы разведки ОТР. Впервые такая система была соз-
дана и апробирована в боевых условиях в зоне Персид-
ского залива в ходе известного конфликта в 1991 году.

Первый и основной эшелон этой системы предна-
значался для решения задач разведки ОТР Ирака и 
включал разведывательные спутники и самолеты. Опыт 
использования этого эшелона подтвердил утверждение 
о том, что в современной войне всевозрастающую роль 
играют автоматизированные средства, комплексы и 
системы боевого обеспечения, которые целесообразно 
интегрировать в единую систему разведки и управле-
ния. Причем основой таких систем становятся компо-
ненты, размещаемые на воздушных носителях (само-
леты е-За, е-8а, ТR-1) и космических средствах (ИСЗ 
«лакросс», «Имьюс» и др.).

Использованная в зоне Персидского залива система 
космической разведки обеспечила получение инфор-
мации со спутников различного типа. Данные с ИСЗ 
«лакросс» использовались, главным образом, для по-
иска замаскированных ПУ иракских ОТР, а сведения, 
передаваемые со спутников «Имьюс», –  в качестве ин-
формации предупреждения для ЗРК.

В результате информация о пуске ОТР поступала на 
пункты управления огнем ЗРК «Патриот» за 90–120 сек 
до подлета их к объекту удара. Располагаемое время 
ЗРК, при этом, увеличивалось от нескольких секунд до 
1–5 мин, что позволило существенно повысить вероят-
ность перехвата ОТР в полете.

Вместе с тем, следует учесть тот фактор, что основу 
такой системы в регионе, для которого характерны иде-
альные, с точки зрения видимости, погодные условия 
составили средства разведки оптического диапазона. 
Применение же их в северных регионах с достигнутым 
уровнем эффективности весьма проблематично.

С учетом приведенных фактов для процесса вы-
работки и принятия решения на ведение тактической 
ПРО, в большинстве случаев характерными для коман-
дира части ЗРВ, будут следующие условия:

  экстремально высокая степень неопределенности 
условий обстановки при минимальном значении 
вероятности ее разрешения;

  крайне ограниченное время на принятие решения 
после наступления «момента истины»;

  значительно больший, по сравнению с ПСО, объем 
мероприятий, подлежащих решению при проведе-
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нии тактических расчетов на предельно коротком 
отрезке располагаемого времени.

Проведенные исследования и опыт боевой подго-
товки войск показывают, что этот объем мероприятий, 
как минимум, должен включать этапы: проведения 
тактических расчетов по полученной разведыватель-
ной информации; перестроение системы разведки 
для обнаружения ОТР в области их возможного появ-
ления; определение участвующих в отражении удара 
зрдн и их возможностей по обстрелу ОТР; постановка 
задач командирам подразделений и выполнение их 
подчиненными.

Эффективное решение указанных частных задач и 
задачи тактической ПРО в целом в настоящее время 

возможно только при наличии у командира части 
ЗРВ достоверной информации обоих типов: радио-
локационной и общевойсковой разведывательной. 

В качестве общего вывода можно констатировать 
неоспоримый факт, состоящий в том, что в совре-
менных условиях максимальная эффективность так-
тической ПРО может быть обеспечена при комплекс-
ном использовании сил, средств и органов разведки, 
территориально расположенных в прифронтовом 
районе. 

Одним из путей достижения этой цели является ор-
ганизация и осуществление тесного взаимодействия 
командных пунктов соединений ПВО и частей ЗРВ с 
органами управления Сухопутных войск.

В этом случае на командном пункте соединения 
ПВО, части ЗРВ, по линии взаимодействия должен 
быть организован канал оперативного обмена разве-
дывательной информацией с одним из разведыватель-
ных формирований общевойскового объединения (со-
единения) военного округа (фронта). 

Для усиления возможностей по разведке 
средств воздушного нападения противни-
ка радиолокационный взвод, укомплекто-
ванный курсантами ЯВВУ ПВО, выдвига-
ется на новые позиции

явву ПвО
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сновными путями дальнейшего развития зе-
нитной артиллерии с учетом последних дости-

жений научно-технического прогресса и развития тео-
рии стрельбы являются модернизация существующих 
зенитных установок и зенитных комплексов, а также 
разработка перспективных зенитных артиллерий-
ских комплексов.

О

ЗУ-23-2 – 23-мм спаренная  
зенитная установка в составе 
двух авиационных пушек, станка, 
прицела ЗАП-23, платформы  
с ходом, наземного прицела Т-3. 
Принята на вооружение  
22 марта 1960 года. Стала одной 
из самых массовых ЗУ и широко 
применяется практически  
во всех вооруженных конфликтах 
и локальных войнах последних 
пятидесяти лет

Отечественная ЗА и малокалиберная ЗА  
еще не сказали своего последнего слова

Появление реактивной авиации у немецкой армии в 
период Великой Отечественной войны, постоянное по-
вышение скоростей и высот ее полета (до 12000 м во 
второй половине, к концу войны – до 15000 м) потребо-
вало адекватных мер со стороны разработки и созда-
ния зенитных средств.

Поскольку основу зенитных средств того времени 
составляли зенитные орудия различного калибра, при-
оритетной становится задача разработки и создания 
зенитных орудий большого калибра.

В 1948 году была принята на вооружение 100-мм 
зенитная пушка (ЗП) в составе комплекса КС-19 с до-

ВтОРОЕ РОждЕНИЕ
зЕНИтНОЙ 
АРтИЛЛЕРИИ

вадим САвИЦКИЙ
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Владимир КОЧНОВ,  
профессор кафедры № 9 (зенитных комплексов 
ближнего действия) Военной академии войсковой 
противовоздушной обороны Вооруженных Сил 
Российской Федерации имени Маршала Советского 
Союза а. М. Василевского, кандидат военных наук, 
профессор

сягаемостью по дальности 21 км, по высоте – 15,4 км. 
На начальном этапе в состав комплекса КС-19, кроме 
восьми 100-мм зенитных орудий, входили станции ору-
дийной наводки СОН-4 (СОН-4а) и прибор управления 
артиллерийским зенитным огнем ПУаЗО-7.

В ходе эксплуатации комплекса применялись раз-
личные модификации СОН и ПУаЗО. В дальнейшем 
в ходе научно-технического прогресса для КС-19 был 
разработан радиолокационно-приборный комплекс 
РПК-1 на одном автомобильном шасси, включающий в 
себя радиолокационную станцию (РлС), счетно-решаю-
щий прибор (СРП) и агрегат питания.

В настоящее время КС-19 находится на вооружении 
более десятка государств, в том числе албании, алжи-
ра, Кубы, египта, Ирана, Северной Кореи и Вьетнама, 
а также Китая. Отмечены лишь эпизодические случаи 
применения КС-19 в боевых действиях локальных войн 
и конфликтов.

Однако в ходе создания и эксплуатации КС-19 были 
применены оригинальные технические решения, кото-
рые рассматриваются сейчас как перспективные на-
правления развития зенитной артиллерии. Так, для сна-
рядов 100-мм зенитных пушек был разработан радио-
взрыватель аР-21. Хотя снаряд с радиовзрывателем 
для 100-мм ЗП не был принят на вооружение, сейчас 
создание зенитных снарядов с дистанционным подры-
вом является перспективным направлением развития 
зенитной артиллерии войск ПВО СВ. 

В Иране на базе 100-мм ЗП разработана 100-мм ав-
томатическая зенитная пушка (аЗП) «Саир» с оптико-
электронной системой управления и высокой степенью 
автоматизации. Огонь батареи в составе четырех ору-
дий могут вести 1-2 человека, находящиеся на пункте 
управления. В таком сочетании, по взглядам зарубеж-
ных военных специалистов, КС-19 представляет се-
рьезную угрозу для авиации НаТО.

Однако к моменту принятия на вооружение 100-мм 
зенитных пушек реактивная авиация уже была спо-
собна достигать практического потолка в 20 000 м по 
высоте. Поэтому в 1947 году разработан технический 
проект по созданию 130-мм зенитной пушки с дально-
стью стрельбы до 27,5 км и досягаемостью по высоте 
до 20,6 км.

Опытная батарея КС-30 в составе четырех 130-мм 
ЗП была выпушена в 1950 году и прошла заводские ис-
пытания без стрельб. Ввиду большого количества недо-
статков 130-мм ЗП была отправлена на доработку. На 
вооружение 130-мм ЗП была принята в 1952 году. Вы-

100-мм зенитная пушка КС-19 
создана в 1947 году. Принята 
на вооружение в 1948 году. 
Предназначена для пораже-
ния высоколетящих целей. 
Устройство пушки позво-
ляет при необходимости 
вести стрельбу  
и по наземным целям. 
Стрельба ведется по дан-
ным радиолокационного 
комплекса в автоматиче-
ском режиме. КС-19 обеспечи-
вает борьбу с воздушными 
целями, имеющими скорость 
до 1200 км/ч и высоту до 15 
км. С 1948 по 1955 годы было 
изготовлено 10151 орудий 
КС-19

михаил хОдАРЕНОК
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пускалась до конца 1957 года. Всего было изготовлено 
738 130-мм зенитных пушек.

Практически одновременно с 1947 года начинается 
проектирование 152-мм зенитной пушки КС-52. Одна-
ко технический проект такой пушки окончательно был 
одобрен в 1954 году. В 1955 году был выпущен опыт-
ный образец 152-мм зенитной пушки с досягаемостью 
по дальности – 33 км, а по высоте – 29 км. В 1957 году 
была изготовлена партия из 16 пушек КС-52. Из них 
были сформированы две зенитно-артиллерийские ба-
тареи, отправленные в район г. Баку. В 1957 году пушка 
КС-52 была рекомендована к принятию на вооружение, 
но официально так и не была принята.

Итак, разработкой 152-мм зенитной пушки заканчи-
вается история развития зенитной артиллерии большо-
го калибра. Однако в настоящее время на вооружении 
многих зарубежных стран находятся модернизирован-
ные 100-мм зенитная пушка комплекса КС-19.

Дальнейшее развитие зенитной артиллерии боль-
шого калибра осложняется рядом причин. Во-первых, 
были определенные трудности в изготовлении ство-
лов и различных механизмов зенитных пушек боль-
шого калибра, что приводило к частым их поломкам. 
Во-вторых, значительная масса (от 9,35 до 33,5 тонн) и 
большое время развертывания (до одного часа) значи-
тельно снижали их маневренные возможности.

Численность расчета одной пушки составляла 7-12 
человек. Наличие СОН и ПУаЗО, агрегатов питания 
для одного комплекса еще более усложняло эксплу-
атацию и боевое применение данных зенитных комп-
лексов.

57-мм буксируемая зенитная 
автоматическая пушка С-60 
поступила на вооружение 
Советской Армии в январе 
1950 года. ЗП предназначена 
для уничтожения воздуш-
ных целей на высоте до 
6000 м. Наведение на цель: 
ручное, электрическое, полу-
автоматическое по нуль-
индикаторам и автома-
тическое по данным радио-
приборного комплекса РПК-1 
(станции орудийной наводки 
СОН или прибора управления 
зенитным огнем – ПУАЗО)

Кроме того, эффективность стрельбы с увеличени-
ем дальности существенно уменьшалась. Это связано с 
возрастанием ошибок стрельбы. Например, на дально-
сти 30 км ошибки стрельбы составляют 500–1000 м. С 
учетом заложенной в решение задачи встречи снаряда 
с целью гипотезы о прямолинейном ее движении, само-
летам было значительно проще совершать маневр на 
такой дальности. а маневр цели на такой дальности в 
несколько раз увеличивал ошибки стрельбы.

Но самой существенной причиной явилось появ-
ление в конце 1950-х – начале 1960-х годов зенитных 
ракетных комплексов С-25 и С-75, обладающих высо-
кой эффективностью стрельбы на больших дальностях 
и высотах. Достаточно сказать, что внезапное приме-
нение ЗРК С-75 во вьетнамской кампании в середине 
1960-х годов позволило достичь коэффициента боевой 
эффективности поражения американских самолетов 
одной ракетой на уровне 0,7.

Однако первые ЗРК обладали существенным недо-
статком – невозможностью стрельбы в ближней зоне 
(на дальности до 10–15 км от точки стояния ЗРК) на 
малых и предельно малых высотах.

Данные факторы определили дальнейшее приори-
тетное развитие зенитной артиллерии малого калибра, 
зенитных самоходных установок.

В качестве замены легендарной 37-мм автоматиче-
ской зенитной пушки с 1944 года начинается разработка 
57-мм аЗП в составе комплекса С-60, который был при-
нят на вооружение в 1950 году. 57-мм аЗП обеспечивала 
поражение воздушных целей на дальности до 6000 м, по 
высоте – до 5000 м. Кроме шести орудий в состав комп-

михаил хОдАРЕНОК
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лекса С-60 на начальном этапе входили СОН-9а, ПаЗО-
6-60 со стереодальномером Д-49, агрегат питания. 

В дальнейшем на основе последних достижений на-
учно-технического прогресса того времени был разра-
ботан РПК «Ваза», в составе которого на одном авто-
мобильном шасси были размещены РлС (вместо СОН-
9а), СРП (вместо ПаУЗО-6-60), агрегат питания.

Данный зенитный артиллерийский комплекс (ЗаК) 
долгое время являлся основным средством ПВО мо-
тострелковой (танковой) дивизии. В силу ряда причин 
был снят с вооружения и заменен более эффективными 
и мобильными ЗРК.

В настоящее время 57-мм автоматические зенит-
ные пушки находятся на вооружении более 30-ти стран 
мира. Показала высокую надежность и достаточную 
эффективность во время вьетнамской кампании, ара-
бо-израильской войны, войны в Ираке 1991 года.

Оригинальные технические решения, заложенные в 
конструкцию 57-мм аЗП, ее высокая надежность, дос-
статочно точная проработка таблиц стрельбы, возмож-
ность использования дистационного подрыва снаряда, 
находят свою реализацию в перспективных ЗаК.

В настоящее время на вооружении войск ПВО СВ 
из зенитной артиллерии находятся: зенитная установка 
ЗУ-23, ЗСУ-23-4М3, ЗПРК «Тунгуска».

Трудно было предположить, что ЗУ-23 станет одной 
из массовых и будет находиться на вооружении боль-
шинства стран мира и в настоящее время. Обладая 
достаточно высокой мобильностью, возможностью раз-
мещения почти на всех транспортных средствах, высо-
кой эффективностью стрельбы не только низколетящих 
воздушных целей, но и наземных целей, она находит 
применение во всех возможных конфликтах и локаль-
ных войнах последних пятидесяти лет.

Несмотря на более чем полувековое свое существо-
вание, ЗУ-23 постоянно модернизируется как в России, 
так и во многих странах мира. Так, модернизация ЗУ-
23/30М1-4 предусматривает замену прицела ЗаП-23 на 
оптико-электронную систему управления, содержащую 
тепловизионный или телевизионный канал, лазерный 
дальномер, автомат захвата и сопровождения цели, 
электромеханические привода наведения. 

Такая модернизация может повысить эффектив-
ность стрельбы ЗУ-23М до 0,2. Более глубокая модер-
низация предусматривает размещение на ЗУ-23М1 пу-
скового модуля с ПЗРК «Игла», что позволяет объеди-
нить преимущества ПЗРК и зенитных установок.

Поистине прорывом научно-технического прогресса 
являлась разработка и принятие на вооружение в 1962 
году ЗСУ-23-4 «Шилка», которая явилась первой са-
моходной установкой, способной вести эффективную 
стрельбу в движении, по эффективности превосходив-
шей 57-мм аЗП при уничтожении воздушных целей на 
высотах до 1000 метров. 

Пройдя ряд модернизаций от ЗСУ-23-4 до ЗСУ-23-
4М3, она до сих пор находится на вооружении войск ПВО 
СВ, составляя основу вооружения зенитного дивизиона.

За рубежом всегда проявляли повышенный интерес 
к «Шилке». Иностранными государствами были заку-
плены около трех тыс. экземпляров «Шилки», в насто-
ящее время они стоят на вооружении армий почти 30 
стран Ближнего Востока, азии и африки. ЗСУ-23-4 ши-
роко применялась в боевых действиях и показала свою 
высокую эффективность при уничтожении воздушных 
и наземных целей.

Коэффициент боевой эффективности ЗСУ-23-4 в 
военных конфликтах составил 0,15–0,18 для одной 
установки с расходом от 3300 до 5700 снарядов на одну 
сбитую цель. Кроме того, «Шилка» показала высокую 
эксплуатационную надежность и хорошую проходи-
мость в условиях горно-пустынной местности и жаркого 
климата Северной африки.

михаил хОдАРЕНОК

130-мм зенитная пушка КС-30. Масса 
снаряда, кг – 33,4. Начальная скорость 
снаряда, м/с – 970. Дальность стрельбы, м: 
по дальности – 27 500, по высоте – 20 600. 
Расчет – 10 человек. Тягач – АТ-Т (артилле-
рийский тягач тяжелый). Всего, включая 
опытные, изготовили 738 пушек. Произ-
водство завершилось в декабре 1957 года
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Дальнейшая модернизация установки предус-
матривает размещение на ЗСУ-23-4М4 автономных 
пусковых модулей ПЗРК «Игла», позволяя улучшить 
огневые возможности ЗСУ как по эффективности 
стрельбы, так и по увеличению параметров зоны по-
ражения.

С появлением в 1970-е годы новых штурмовиков 
а10-а и специализированных ударных вертолетов 
AH-64 возникла необходимость создания ЗСУ нового 
поколения, объединяющих в себе достоинства зенит-
ной артиллерии малого калибра и ЗРК малой даль-
ности. 

С учетом недостатков, которыми обладали ЗРК 
«Оса» и ЗСУ-23-4М3 по уничтожению новых типов 
штурмовиков и специализированных ударных верто-
летов, был разработан и в 1982 году принят на воору-
жение новый тип ЗСУ – зенитный пушечно-ракетный 
комплекс «Тунгуска». На вооружении ЗПРК «Тунгуска» 
находятся 30-мм зенитные автоматы. 

Эффективность стрельбы зенитными автоматами 
ЗПРК «Тунгуска» может достигать величины 0,2–0,3. 
На один сбитый самолет типа F-16 на дальностях  
2500 м требуется в среднем около 1000 снарядов, что в 
2–3 раза ниже, чем для ЗСУ-23-4М3.

На дальностях до 1000 м эффективность стрельбы 
ЗСУ-23-4М3 и ЗСУ 2С6М зенитными автоматами стано-
вится сопоставимой, а на высотах менее 500 м ЗСУ-23-
4М3 по сравнению с ЗСУ 2С6М имеет некоторые пре-
имущества.

Таким образом, основными путями дальнейшего 
развития зенитной артиллерии с учетом последних до-

стижений научно-технического прогресса и развития 
теории стрельбы являются:

  модернизация существующих зенитных установок, 
зенитных комплексов;

  разработка перспективных зенитных артиллерий-
ских комплексов.

Модернизация существующих зенитных установок, 
зенитных комплексов связана с объединенением зенит-
ных автоматов и ПЗРК на одной установке, установкой 
всесуточных и всепогодных оптико-электронных сис-
тем обнаружения и сопровождения воздушных целей.

Зенитный пушечно-ракет-
ный комплекс «Тунгуска-М1» 
был спроектирован во вто-
рой половине 1990-х годов и 
был принят на вооружение 

российской армией в 2003 
году. Головным разработчи-

ком ЗПРК «Тунгуска-М1» явля-
ется ГУП «Конструкторское 

бюро приборостроения»  
(г. Тула), выпуском машины 
занимается ОАО «Ульянов-

ский механический завод»

ЗСУ-23-4М4 «Шилка» могут действовать 
в условиях активного радиопротиводей-
ствия в сложных метеорологических усло-
виях в любое время года днем и ночью, при-
чем огонь по воздушным объектам может 
вестись как с места, так и в движении

вадим САвИЦКИЙ

Фотоархив «умз»



95август 2019 Воздушно-космический рубеж

со знанием 
дела

Опыт применения Вооруженных сил за пределами 
Россйской Федерации показывает, что в локальных 
конфликтах приоритетом преобретает широкое при-
менение малоразмерных воздушных целей. К мало-
размерным воздушным целям следует отнести такти-
ческие и оперативно-тактические ракеты, крылатые 
ракеты, мини- и микро-Бла, элементы РСЗО как про-
мышленного, так и кустарного производства.

Особо массовое применения нашли микро-Бла, из-
готовленные из композитных материалов, оснащенные 
электродвигателями они становятся невидимыми в Рл- 
и ИК-диапазонах. а их применение в ночных условиях 
значительно ограничивает их обнаружение и обстрел в 
оптическом диапазоне.

Опыт применения ЗРК МД по микро-Бла показал, 
что применение ЗУР по таким целям с точки зрения 
оценки по показателю «эффективность – стоимость» 
является нерациональным. Потому для таких комп-
лексов идет разработка более дешевых ЗУР с меньшей 
дальностью для борьбы с микро-Бла.

В то же время становится очевидным возмож-
ность применения зенитной артиллерии для борьбы 
с микро-Бла как более массового и дешевого сред-
ства. Однако применение зенитных установок и зе-
нитных комплексов в существующих вариантах для 
борьбы с малоразмерными целями является мало-
эффективным.

Каковы же пути повышения эффективности стрель-
бы зенитных установок и зенитных комплексов по ма-
лоразмерным воздушным целям? 

Во-первых, необходимо провести модернизацию 
(разработку) 23-мм и 30-мм снарядов для создания 
управляемого дистанционного подрыва. Это позволит 
повысить эффективность стрельбы по малоразмерным 
целям. 

Кроме того,  возможно увеличение параметров зоны 
обстрела для ЗСУ-23-4М3 – с 2500 м до 3500 м, для ЗСУ 
2С6М – с 4000 м до 4500 м.

Во-вторых, разработать звуковые устройства об-
наружения и сопровождения микро-Бла с дальностью 
обнаружения 4000–8000 м. Это позволит обстреливать 
микро-Бла на дальней границе с возможностью их по-
вторного обстрела.

В-третьих, вместо ручной корректуры стрельбы 
необходимо разработать устройства автоматической 
корректуры стрельбы. Это позволит значительно по-
высить эфективность стрельбы последующих оче-
редей по малоразмерным воздушным целям. Кроме 
того, разработка и внедрение устройств автоматиче-
ской корректуры стрельбы позволит значительно со-
кратить продолжительность предварительной подго-
товки стрельбы.

Основным направлением разработки перспектив-
ного зенитного артиллерийского комплекса является 
создание автономной ЗСУ с 57-мм аЗП с управляемым 

дистанционным подрывом снаряда, с управляемым зе-
нитным снарядом. 

Это позволит увеличить размеры зоны обстрела до 
6000 м, повысить эффективность стрельбы 57-мм аЗП 
по сравнению с существующими ЗСУ в ближней зоне, 
на малых и предельно малых высотах. Добиться сопо-
ставимой с ЗРК БД и МД эффективности стрельбы, но 
при значительно более дешевых зенитных управляе-
мых снарядах.

Кроме того, в перспективном ЗаК предусматривает-
ся отпико-электронная система обнаружения и прице-
ливания с телевизионным и тепловизионным каналами, 
лазерным дальномером и лазерным каналом управле-
ния снарядом, одновременным сопровождением не-
скольких целей, высокой степенью автоматизации про-
цессов боевой работы, начиная от момента обнаруже-
ния воздушной цели и заканчивая ее обстрелом, в том 
числе автоматического выполнения всех процессов, 
начиная от подачи снарядов, заряжания автомата и за-
канчивая экстракцией стрелянной гильзы.

Такой перспективный ЗаК, по мнению разработчи-
ков, может эффективно вести борьбу с Бла, крылаты-
ми ракетами, управляемыми ракетами и элементами 
РСЗО, основными типами аэродинамических целей. 
Достаточно сказать, что по мнению разработчиков в 
перспективном ЗаК планируется добиться эффектив-
ности поражения малоразмерных целей не ниже 0,5.

Итак, каковы же перспективы развития зенитной ар-
тиллерии в современных условиях:

  увеличение калибра зенитных снарядов (увеличе-
ние могущества боевой части, увеличение разме-
ров зоны обстрела);

  разработка зенитных снарядов с управляемым 
дистанционным подрывом;

  разработка управляемых зенитных снарядов;
  оснащение зенитных комплексов автоматами об-
наружения и сопровождения воздушных целей в 
Рл, ИК, оптическом и звуковом диапазонах длин 
волн;

  разработка устройств автоматической корректуры 
стрельбы;

  разработка устройств автоматического выбора 
типа снарядов (ударного действия, с дистанцион-
ным управляемым подрывом, управляемого зенит-
ного снаряда и их различных комбинаций);

  применение различных способов подрыва боевой 
части (дистанционный подрыв, командный подрыв, 
подрыв с помощью неконтактного датчика);

  разработка устройств автоматического выбора 
вида огня (по длительности или продолжительно-
сти очереди, огонь по малоразмерной воздушной 
цели, огонь по одиночной (точечной) воздушной 
цели, огонь по групповой (площадной) воздушной 
цели, заградительный огонь). 
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Во многом эти задачи были возложены  
на Артиллерийскую академию РККА им. Ф. Э. Дзержинского

ПОДГОТОВКА 
ОФИЦЕРОВ-ЗЕНИТЧИКОВ 
В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

Фото Коллегии вПКр
ет

р
ос

п
ек

ти
ва

Денис КАРЛИКОВ,  
преподаватель кафедры № 3 (управления повсед-
невной деятельностью войск) Военной академии 
войсковой противовоздушной обороны Вооружен-
ных Сил Российской Федерации имени Маршала 
Советского Союза а. М. Василевского

Евгений НОВИКОВ,  
курсант Военной академии войсковой противовоз-
душной обороны Вооруженных Сил Российской 
Федерации имени Маршала Советского Союза  
а. М. Василевского

1930-е годы бурное развитие бомбардировоч-
ной авиации привело к качественному и коли-

чественному росту зенитной артиллерии. Соот-
ветственно, возросла потребность в подготовке 
высококвалифицированных командных кадров, а при 
учете даже ближайшей перспективы дальнейшего раз-
вития зенитной артиллерии требования к подготов-
ке таких кадров еще более возросли. 

В

михаил хОдАРЕНОК

37-мм автоматиче-
ская зенитная пушка 
образца 1939 года 61-К 
(индекс ГАУ – 52-П-167). 
Разработана на основе 
шведской 40-мм пушки 
Bofors. Являлась пер-
вой советской авто-
матической зенитной 
пушкой, запущенной  
в крупносерийное  
производство
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С давних времен артиллерийскому образованию в 
России уделялось постоянное внимание. Уже с 1824 года 
в офицерских отделениях Михайловского артиллерий-
ского училища изучаются: стратегия, общая тактика, так-
тика артиллерии, фортификация, а несколько позднее – 
и история военного искусства. Важным шагом в развитии 
артиллерийского образования явилась реорганизация в 
1855 году офицерских классов артиллерийского учили-
ща в Михайловскую артиллерийскую академию.

После победы Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции Коммунистическая партия, В. И. ленин 
уделяли постоянное и большое внимание повышению бо-
еготовности Рабоче-Крестьянской Красной армии, в том 
числе и созданию «противосамолетной артиллерии».

еще 28 октября (10 ноября) 1917 года В.И. ленин, 
беседуя с рабочими Путиловского завода, предложил 
использовать оставшиеся на заводе зенитные орудия 
для борьбы c контрреволюцией. Это послужило тому, 
что путиловцы сформировали ставший затем широко 
известным бронепоезд «Стальной дивизион».

23 февраля 1918 года Михайловская артиллерий-
ская академия в полном составе перешла в ряды Ра-
боче-Крестьянской Красной армии, а в марте 1919 
года была переименована в артиллерийскую академию 
РККа, которая сразу же включилась в подготовку для 
Красной армии руководящего командного состава.

В 1926 году академии было присвоено имя Ф. Э. 
Дзержинского.

После гражданской войны и военной интервенции 
важным этапом укрепления обороны страны стала во-
енная реформа (1924-1928 годы), одобренная XIII съез-
дом РКП (б) в мае 1924 года. В связи с этим был разра-
ботан пятилетний план Строительства противовоздуш-
ной обороны на 1926-1930 годы.

С ростом экономических и технических возможно-
стей нашей страны, с развитием промышленности в 
годы первых пятилеток была создана база для переос-
нащения Красной армии на новой качественной основе, 
в том числе и для перевооружения зенитной артиллерии.

Повышение качества средств противовоздушной 
обороны сопровождалось разработкой вопросов тео-
рии и практики стрельбы по воздушным целям, а рост 
их количества – совершенствованием способов боево-
го применения и подготовки кадров руководящего со-
става. При этом немалый вклад был сделан коллекти-
вом артиллерийской академии.

1930-е годы характеризовались резким обострени-
ем международной обстановки. Обостряется борьба 
империалистических держав за рынки сбыта и передел 
колоний, Япония и Германия создают очаги войны на 
Дальнем Востоке и в центре европы. Враги социализма 
были не прочь решить свои возникшие противоречия за 
счет Советского Союза.

Западные государства, и прежде всего СШа и анг-
лия, поощряли агрессивные устремления японских им-

периалистов и немецких фашистов, рассчитывая спро-
воцировать столкновения между ними и Советским Со-
юзом. Началась гонка вооружений, создавались воен-
ные блоки, а заключенный между Германией, Италией 
и Японией антикоминтерновский пакт был направлен 
непосредственно против нашей Родины.

В создавшихся условиях Коммунистическая партия 
и Советское правительство упорно добивались органи-
зации коллективного отпора агрессору и, вместе с тем, 
повышали оборонную мощь страны, укрепляли ее Во-
оруженные Силы.

Одновременно с важнейшей задачей технического 
перевооружения Красной армии решалась задача под-
готовки и руководящих кадров.

До 1930-х годов в академии не велась специальная 
подготовка командиров зенитной артиллерии. Коман-
диры взводов зенитной артиллерии готовились в шко-
лах (позднее в училищах), руководящий командный со-
став проходил подготовку на курсах усовершенствова-
ния командного состава зенитной артиллерии.

Быстрое развитие бомбардировочной авиации, пре-
вращавшейся в грозную ударную силу на поле боя, при-
вело к качественному и количественному росту зенит-
ной артиллерии.

Так, если в 1929 году в Красной армии насчитыва-
лось только 36 зенитных артиллерийских дивизионов, 
то в 1932 году их было уже 118.

Соответственно, возросла потребность в подготовке 
высококвалифицированных командных кадров, а при 
учете даже ближайшей перспективы дальнейшего раз-
вития зенитной артиллерии требования к подготовке 
таких кадров еще более возросли.

Поэтому в 1930-х годах академия приступает к спе-
циальной подготовке командиров зенитной артилле-
рии. Однако сначала командиры наземной и зенитной 
артиллерии готовились совместно, и только с третьего 
курса осуществлялась специализация в их обучении. 
Такая система подготовки кадров артиллеристов-зе-
нитчиков просуществовала до 1938 года.

Первый выпуск командиров зенитной артиллерии 
был произведен в 1932 году. В числе выпускников 
были Пчельников Н. И. и Грабовский К. П., внесшие в 
последующем существенный вклад в развитие теории 
устройства и проектирования зенитных артиллерийских 
приборов, а также Траубе П. Б., возглавлявший затем 
до 1949 года в артиллерийской академии кафедру при-
боров артиллерийской инструментальной разведки.

В июне 1932 года в артиллерийской академии был 
создан командный факультет, на котором создаются 
кафедры: тактики, стрельбы и артиллерийской инстру-
ментальной разведки.

Кафедру тактики возглавил профессор комдив Ми-
хайлов С. Г. Первым начальником кафедры стрельбы 
стал Сакриер И. Ф., затем руководство осуществляли 
Прохоров П. М. и алексеев В. а.
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Всего на изучение дисциплин оперативно-тактиче-
ского цикла отводилось около 34% от общего бюджета 
учебного времени при сроке обучения 4 года. Это обе-
спечивало хорошую общевоенную подготовку слушате-
лей для замещения ими основных командных должно-
стей и давало широкую основу для совершенствования 
их знаний в практической работе.

Преподаватели оперативно-тактических кафедр 
активно участвовали в разработке уставов и настав-
лений, имели тесную связь с войсками, участвовали 
в ежегодных командно-штабных учениях и маневрах 
войск. Преподавание оперативно-тактических дис-
циплин осуществлялось на основе передовых по тому 
времени положений советской военной науки и военно-
го искусства. В частности, важную роль сыграла разра-
ботка теории глубокой операции, впервые изложенная 
в научном труде Триандофилова В. К. в 1929 году.

В 1933 году артиллерийская академия выпустила 64 
офицера-специалиста с высшим военным образовани-
ем, в том числе – 15 командиров, из них 5 командиров 
зенитной артиллерии. В последующие годы количе-
ство выпускников командного факультета постепенно 
росло. Однако число выпускников-зенитчиков до 1938-
1939 годов оставалось прежним.

85-мм зенитное орудие 52-К или КС-12 
(индекс ГАУ – 52-П-365). Активно исполь-
зовалось в Великой Отечественной войне 
как в роли собственно зенитного,  
так и противотанкового орудия. После 
окончания войны долго состояло на во-
оружении ВС СССР до принятия на воору-
жение зенитных ракетных комплексов

В 1936 году в академии проводится реорганизация. 
В связи с необходимостью подготовки инженеров ши-
рокого профиля, из пяти инженерных факультетов соз-
дается один факультет – факультет вооружения, а на 
базе командного факультета – инженерно-командный 
факультет, призванный готовить командиров с высокой 
технической подготовкой. Срок обучения на факультете 
увеличивается до 5 лет. При этом учебное время, отво-
димое на общетехнический и специальный циклы, воз-
растает до 67,8% при сокращении времени, выделяе-
мого на дисциплины военного цикла, до 13,5%. Следует 
заметить, что уже в следующем 1937 году время, отво-
димое на изучение тактики, с 525 часов увеличивается 
до 900 часов.

Обострение военно-политической обстановки в 
мире, резкий скачок в развитии авиации основных 
империалистических государств в середине и в конце 
1930-х годов, повышение ее боевых возможностей, 
подтвержденное опытом войны в Испании (1936-1938 
годы), требовали дальнейшего совершенствования 
противовоздушной обороны войск.

Поэтому наряду с развитием авиации большое вни-
мание уделяется созданию совершенных образцов зе-
нитного артиллерийского вооружения, приборов управ-
ления огнем зенитной артиллерии и радиолокационных 
станций.

Вместе с качественным совершенствованием 
средств ПВО росло и их количество. Так, в период с 
1934 года по 1939 год количество зенитной артилле-
рии возросло в 2,7 раза, что повлекло изменения и в ее 
организационно-штатной структуре.

В частности, если до 1939 года в стрелковых и кава-
лерийских корпусах имелись только корпусные отдель-
ные зенитные артиллерийские дивизионы, то с этого 
года зенитный артиллерийский дивизион был введен 
в штаты дивизий. Кроме того, на период активных бо-
евых действий предусматривалось усиление корпуса 
зенитной артиллерией. В этих условиях возросло зна-
чение подготовки кадров руководящего состава для 
противовоздушной обороны войск.

В 1938 году Военная артиллерийская академия 
имени Ф. Э. Дзержинского переводится из ленинграда 
в Москву, где проводится новая реорганизация команд-
ного факультета. После нескольких лет экспериментов 
факультет приобретает ярко выраженный командный 
профиль подготовки слушателей. На базе инженерно-
командного факультета вновь создается командный 
факультет со сроком обучения 4 года 2 месяца, в состав 
которого вошли три отделения: наземной артиллерии, 
артиллерийского инструментального разведывания и 
зенитной артиллерии. Таким образом, с этого года спе-
циальная подготовка командиров зенитной артиллерии 
в академии была закреплена и организационно. 

Продолжение следует.михаил хОдАРЕНОК
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