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от редактора

«ВОСТОК-2018» – ПЕРВЫЕ МАНЕВРЫ 
С 1981 ГОДА

В  основу практических действий войск был положен опыт боевых действий в Си-
рии и апробированные в ходе мероприятий боевой подготовки формы и способы 

применения войск (сил).

Особенность маневров «Восток-2018» заключалась в создании коалиционной груп-
пировки войск в составе соединений и воинских частей Вооруженных сил России, 
Народной Освободительной Армии Китая и подразделений ВС Монголии.

Розыгрыш практических действий проводился на 247 межвидовом полигоне Цугол. 
247 межвидовой полигон Цугол основан в 1947 году как полигон учебного центра 
Забайкальского военного округа. С 1 декабря 2010 года полигон вошел в состав 
Восточного военного округа.

Размеры полигона (по фронту – 24 км, в глубину – 32 км) позволяют проводить меж-
видовые и совместные учения с применением всех типов стрелкового оружия, во-
оружения боевых машин, артиллерийских систем, авиационного вооружения, в том 
числе бомб калибра до 500 кг, оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».

Для выполнения задач привлекалось свыше 25 тыс. человек личного состава, более 
4960 единиц вооружения, военной и специальной техники, из них 130 самолетов и 
вертолетов, 10 беспилотных летательных аппаратов, девять соединений 29-й, 35-й 
и 36-й армий Восточного военного округа, бригада и танковый полк Центрального 
военного округа, две десантно-штурмовые бригады ВДВ, бригада НОАК и рота Мон-
гольской республики.

Для поучительной и быстроменяющейся обстановки применительно к современно-
му бою и с учетом опыта боевых действий в Сирии на полигоне Цугол были обо-
рудованы мишенные поля на пятнадцати рубежах и одиннадцати районах. Подго-
товлено два района резервных целей. Всего изготовлено 1942 мишени, в том числе 
363 тяжелых, 462 движущихся, а также установлено 218 макетов списанной боевой 
техники.

В полном объеме было проведено инженерное и фортификационное оборудование 
районов размещения войск, стартовых и огневых позиций РВ и А, пунктов управле-
ния, подготовлены маршруты выдвижения и развертывания войск для перехода их 
в наступление, оборудован участок форсирования и переправы.

Всего подготовлено: 35 км траншей и ходов сообщения, 130 окопов для техники, 65 
перекрытых щелей, 36 пунктов управления, 30 км путей движения и маневра войск, 
4 км невзрывных заграждений и 3 мостовые переправы.

На розыгрыше практических действий 13 сентября присутствовал Верховный глав-
нокомандующий Вооруженными силами президент России Владимир Путин. Глава 
государства остался доволен действиями войск.

Михаил хОДаРЕНОК Михаил хОДаРЕНОКГЛаВНое
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«НАШИ МАШИНОСТРОИТЕЛИ – 
ЭТО НАСТОЯЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» — это новое предприятие АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей», пилотный проект оборонной промышленности нашей 
страны, воплощенный в Нижнем Новгороде. По объемам и масштабам постав-
ленных задач предприятие не имеет отечественных аналогов. Это новое вы-
сокотехнологичное и наукоемкое производство, объединившее все инновации  
в области машиностроения. Задача завода — выпуск перспективных вооружений 
и военной техники, обеспечивающих выполнение Государственного оборонно-
го заказа и государственной программы вооружения, в том числе для поставки 
продукции на экспорт.
О стратегии эффективной работы на благо страны, задачах и перспективах 
предприятия, системе подготовки кадров рассказывает генеральный директор 
АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» и ПАО «Нижегородский машино-
строительный завод» Василий Николаевич ШУПРАНОВ.

ао «Нижегородский завод 70-летия Победы»

ГеНераЛЬНаЯ ЛиНиЯ

НижЕгОРОДсКий завОД 70-лЕтия ПОбЕДы 
тОРжЕствЕННО ОтКРыл в МаРтЕ 2016 гОДа ПРЕзиДЕНт РОссии влаДиМиР ПутиН



5ноябрь 2018 Воздушно-космический рубеж

Василий николаевич шупранов родился 30 марта 1957 года в 
деревне меженин климовичского района могилевской области 
(республика беларусь). В 1980 году окончил могилевский ма-
шиностроительный институт по специальности инженер-меха-
ник. По окончании института уехал в город Горький (в настоящее 
время нижний новгород) и начал свою трудовую деятельность 
мастером участка — старшим мастером Горьковского автомо-
бильного завода. В 1983-1984 годах трудился мастером ме-
ханосборочного цеха на белорусском автомобильном заводе. 
В 1986 году вернулся на Горьковский автомобильный завод 
на должность начальника участка и проработал на нем 17 лет. 
занимал должность заместителя начальника цеха, затем воз-
главлял несколько цехов, впоследствии стал заместителем 
директора оАо «ГАз». В 2003 году приглашен на работу на оАо 
«Арзамасский машиностроительный завод» — единственное 
в россии предприятие по производству колесной бронетехни-
ки. был советником генерального директора по производству, 
управляющим директором оАо «Амз». В 2011 году был назна-
чен генеральным директором многопрофильного предприятия 
по выпуску вооружения и военной техники — нижегородского 
машиностроительного завода. В том же году возглавил филиал  
№ 1 оАо «концерн ПВо «Алмаз — Антей» — дирекцию, руководя-
щую строительством пилотного проекта оборонной промышлен-
ности — нижегородского завода 70-летия Победы. с 2014 года 
является генеральным директором двух предприятий — ниже-
городского машиностроительного завода и нижегородского за-
вода 70-летия Победы, который вступил в строй в начале 2016 
года. награжден «орденом почета», нагрудным знаком мини-
стерства обороны рФ «за создание автомобильной техники», 
орденом нижегородской области «за гражданскую доблесть и 
честь» III степени и многочисленными медалями. Является по-
четным гражданином нижегородской области.

из доСЬе «Вкр»

ао «Нижегородский завод 70-летия Победы»

– Василий Николаевич, как создавалось ваше 
предприятие?

– В 2011 году перед Концерном ВКО «Алмаз —
Антей» руководством страны была поставлена задача 
по строительству нового современного предприятия 
машиностроительной отрасли. Для реализации проек-
та была выбрана территория Нижегородского маши-
ностроительного завода. Машзавод, входящий в Кон-
церн ВКО «Алмаз — Антей», более восьми десятков 
лет является одним из ведущих предприятий отрасли, 
производя продукцию, востребованную не только в 
нашей стране, но и за рубежом. 

Близкое территориальное расположение двух род-
ственных предприятий создавало условия для эффек-
тивной производственной кооперации уже на этапе 
строительства нового завода. Рабочие НМЗ изготовили 
более 55% всего объема металлоконструкций для кор-
пусов и инженерных кабельных эстакад нового завода, 
произвели монтаж металлоконструкций. 

Современный завод был построен всего за четыре 
года. Кроме производственных и административных 
корпусов возведены железнодорожные объекты, локо-
мотивное депо, котельная, которые теперь обеспечи-
вают работу как завода 70-летия Победы, так и НМЗ. 
К концу 2015 года монтаж оборудования и пуско-
наладочные работы завершились. На заводе 70-летия 
Победы было установлено несколько сотен единиц со-
временного высокопроизводительного оборудования. 

Параллельно со строительными работами форми-
ровался и коллектив нового завода, который взял на 
себя разработку технологической части проекта, с нуля 
провел технологическую подготовку производства. 

Стояла необходимость разработать внутренние и 
приобрести внешние документы по стандартизации, 
для того чтобы в кратчайшие сроки после регистра-
ции завода как юридического лица внедрить в про-
изводство требования ГОСТ на продукцию оборон-
но-промышленного комплекса. Контроль за наличием 
необходимых условий для лицензирования деятельно-
сти осуществляло Военное Представительство Мини-
стерства обороны Российской Федерации. За 2013-2014 
годы были разработаны проекты всех документов по 
стандартизации системы менеджмента качества, необ-
ходимых по ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разра-
ботки и постановки на производство военной техни-
ки». Заблаговременно организованная работа позволи-
ла заводу в 2015 году успешно пройти сертификацию 
на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 и 

ГеНераЛЬНаЯ ЛиНиЯ
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ГОСТ РВ 0015-002-2012, получить лицензию и, в даль-
нейшем, заключить договора в качестве соисполните-
лей государственного оборонного заказа.

АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» введен 
в эксплуатацию в марте 2016 года. На официальном 
открытии завода присутствовал Президент РФ Влади-
мир Путин. Он дал высокую оценку предприятию. 

Производственная площадь современного завода 
составляет 268 тысяч кв. метров. Предприятие распо-
лагает новейшим оборудованием, позволяющим зна-
чительно сократить технологический цикл изготовле-
ния изделий. Автоматизированная система управления 
позволяет оперативно управлять процессом производ-
ства на всех его этапах и обеспечивать прозрачность 
экономики завода. 

На предприятии организованы: заготовительно-
штамповое, сварочное, механообрабатывающее, тер-
мическое, гальваническое, окрасочное, сборочное, про-
изводство изделий из неметаллов (пластмассы и рези-
ны). Одной из важнейших особенностей предприятия 
является наличие Испытательного центра, оснащенно-
го современным оборудованием, позволяющим осу-
ществить практически все виды испытания изделий. 

В сентябре 2016 года Президентом России Влади-
миром Путиным была поставлена задача по увели-
чению выпуска продукции гражданского и двойного 
назначения на предприятиях оборонного комплекса. 
Диверсификация, то есть расширение ассортимента 
выпускаемой продукции и освоение новых видов про-
изводств, служит цели повысить эффективность ра-
боты предприятий ОПК и получить экономическую 
выгоду. На заводе 70-летия Победы сейчас ведется 
большая работа по освоению достаточно широкой но-
менклатуры товаров гражданского назначения, в том 
числе складских систем для промышленных предпри-
ятий, сельскохозяйственной техники, деталей карьер-
ной техники и ряда других направлений. 

– Завод 70-летия Победы и Нижегородский ма-
шиностроительный завод стали первопроходцами в 
ОПК по внедрению технологий «бережливого про-
изводства»?

– Да, мы одними из первых предприятий в стра-
не стали внедрять «бережливое производство». 4 года 
работы: обучение персонала, разработка и внедрение 
нормативных документов, вовлечение сотрудников и 
создание рабочих групп, ведение проектов каждым 
структурным подразделением предприятия, анализ 
процессов и разработка планов мероприятий. Мы 
прошли большой путь: от начала осознания проблем 
до разработки стандартов и становления корпоратив-
ной системы обучения. Результат — в 2018 году наши 
предприятия первыми в оборонно-промышленном 
комплексе получили сертификаты соответствия дей-
ствующей системы менеджмента бережливого произ-
водства государственному стандарту 56404-2015. 

Ао «нижегородский завод 70-летия Победы» — это новое 
современное предприятие, в котором сконцентрированы все со-
временные инновации как в области технологии, так и в области 
управления производством. По объёмам и масштабам поставлен-
ных задач предприятие не имеет отечественных аналогов. 

завод выпускает широкую номенклатуру продукции. на заводе 
имеются  раскройно-заготовительное, механообрабатывающее, 
сварочное, термическое, окрасочное, сборочное производства, про-
изводство изделий из неметаллов, производство электрожгутов, 
рукавов высокого давления, электро- и гидрошкафов, а также ис-
пытательный центр, оснащенный широкой гаммой испытательного 
оборудования.

строительство завода завершилось в 2015 году, когда вся 
страна отмечала 70-ю годовщину Победы нашего народа в 
Великой отечественной войне, чем и обусловлено название пред-
приятия. «нижегородский завод 70-летия Победы» — это прорыв в 
области современных технологий, темпов строительства, инже-
нерной и конструкторской мысли. Предприятие уникально тем, что 
соединяет в себе современные наработки практически во всех 
сферах науки и техники. Применение быстропереналаживаемого 
оборудования значительно сокращает затраты на подготовку про-
изводства продукции.

«нижегородский завод 70-летия Победы» обеспечивает 
нижнему новгороду и области более 2 000 рабочих мест. средний 
возраст сотрудников предприятия — 36 лет. доля работников с 
высшим образованием составляет 70%. 

сегодня «нижегородский завод 70-летия Победы» отлича-
ется высокой производительностью труда, которая превосходит 
среднюю производительность труда в стране в 3,5 раза; достой-
ными условиями труда, отвечающими современным требованиям 
и нормам; качественным образованием и высокой квалификацией 
работников; достойным уровнем заработной платы работников.

на базе завода 70-летия Победы создан корпоративный 
учебный центр. его официальное открытие состоялось в сентя-
бре 2015 года. основная задача учебного центра заключается в 
подготовке современных инженеров и рабочих с использованием 
прогрессивных методов обучения. общая площадь корпоративного 
учебного центра составляет 3500 кв. м. В его состав входят 30 
учебных классов-лабораторий, включая учебные комплексы «Про-
изводственная система», «менеджмента качества», «охраны труда 
и промышленной безопасности» и Центр технического творчества.

учебный центр имеет лицензию на ведение образовательной 
деятельности и реализует дополнительные профессиональные 
программы и программы профессиональной подготовки. В об-
учении занято более 80 преподавателей нГТу им. р. е. Алексеева, 
ннГу им. н.и. Лобачевского, других учебных заведений, а также 
ведущие специалисты завода 70-летия Победы. В учебном центре 
разработано более 250 учебных программ длительностью от 16 до 
718 часов. Возможности учебного центра позволяют готовить по 
различным направлениям более 8 000 человек в год.

Акционерное 
общество
«Нижегородский 
завод 70-летия Победы»

ГеНераЛЬНаЯ ЛиНиЯ
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Что это значит? Сертификация — это националь-
ное признание того, что «бережливое производство» 
на наших предприятиях внедрено грамотно. На вы-
соком уровне. Это та планка качества, которую мы 
взяли. И конечно, номера сертификатов 0001 и 0002 
— это огромная ответственность. Концерн ВКО «Алмаз 
— Антей» доверил нам серьезную миссию — стать пи-
лотным предприятием, внедряющим «бережливые тех-
нологии». 

– Как это работает сегодня на производстве?

 Все производственные и структурные подразделе-
ния Нижегородского завода 70-летия Победы и Маши-
ностроительного завода ведут свои «бережливые» про-
екты — всего их около 100. Как сказал во время визита 
губернатор региона Глеб Сергеевич Никитин: «У вас 
все производство пронизано бережливыми технологи-
ями». Организована система подачи предложений по 
улучшениям. Действует положение по мотивации ра-
ботников за инициативность. 

Сотрудники вовлечены в активную работу по вы-
явлению проблем на производстве. Порядка 200 раз-
личных предложений уже поступило, более 165 из них 
приняты и внедрены в производственный процесс. 
Развитая система менеджмента бережливого произ-
водства помогает предприятию быть эффективным: 
повышать производительность труда и качество вы-
пускаемой продукции, уровень культуры и эстетики 
производства. 

– Каким образом выстроена работа по формиро-
ванию команды профессиональных специалистов, 
способных работать на высокотехнологичном обо-
ронном предприятии?

– Работа по укомплектованию и подготовке квали-
фицированных кадров на нашем предприятии носит 
системный характер. Можно приобрести самое лучшее 
в мире оборудование, но профессиональную команду 
— от руководителей до рабочих на местах — можно 
только создать. 

На Нижегородском заводе 70-летия Победы органи-
зована и успешно действует система обучения и подго-
товки кадров, состоящая из нескольких блоков: обуче-
ние в собственном Корпоративном учебном центре, об-
учение на рабочих местах, целевое обучение в ведущих 
технических вузах и техникумах города, базовая кафедра 
«Системы воздушно-космической обороны». И, конечно, 
отдельным, очень важным направлением по подготовке 
кадров, является профориентационная работа.

– Немногие предприятия в России могут похва-
статься наличием собственного Корпоративного 
учебного центра, тем более заточенного на подготов-
ку инженеров и рабочих кадров. Какие задачи реша-
ет Центр?

– Наш Учебный центр входит в единую систему 
образовательных центров Концерна ВКО «Алмаз — 
Антей», имеет соответствующую лицензию. Он явля-
ется образовательной платформой не только для со-
трудников, но и для всех желающих получить совре-
менную и востребованную профессию, повысить свою 
квалификацию, пройти обучение в формате тренинга 
или семинара. Возможности Учебного центра на се-
годняшний день позволяют обучать по различным на-
правлениям более 8000 человек в год. 

Сегодня Центр — это 30 специализированных учеб-
ных классов-лабораторий, в которых проводится прак-
тическая работа на специальном учебном оборудова-
нии, аналогичном высокотехнологичному оборудова-
нию в цехах. 

Например, в учебном классе механической обра-
ботки на каждом учебном месте есть виртуальный 
полнофункциональный симулятор станка с ЧПУ, ос-
нащенный станочными панелями, что позволяет бы-
стрее адаптироваться и сократить время стажировки 
непосредственно на производстве. Класс роботизи-
рованной сварочной ячейки укомплектован учебным 
роботизированным комплексом, характеристики кото-
рого максимально приближены к оборудованию на 
производстве. В учебном классе подготовки специали-
стов сервисных служб представлено оборудование для 
проведения практических занятий по вводу в эксплуа-
тацию и программированию стоек с ЧПУ, стенды по 
пневмоавтоматике и гидроавтоматике. Таким образом, 
после пройденного обучения специалисты готовы к ра-
боте на производстве. 

В Центре сильный преподавательский состав. Мы 
сотрудничаем с кафедрами и специалистами из Ниже-
городского Государственного Технического Универси-
тета им. Р. Е. Алексеева, Нижегородского государствен-
ного университета им. Н. И. Лобачевского. 

В общей сложности у Центра «на вооружении» 250 
программ обучения длительностью от 16 до 105 часов. 
Основные программы рассчитаны на освоение важ-
нейших машиностроительных специальностей: опера-
тор-наладчик станков с ЧПУ, изучение гальванического 
и термического производства, обработка металлов, ла-
зерные технологии, и другие. 

Несмотря на то, что акцент по обучению сделан 
на технические специальности, есть ряд программ лич-
ностного развития. Например, Учебный центр обучает 
навыкам управления конфликтами, публичных выступ-
лений, управления стрессами. Новые программы появ-
ляются регулярно, как ответ на заводские потребности. 
Ресурсы центра позволяют обучать и коллег-машино-
строителей с других предприятий. 

Также разработаны программы обучения, которые 
внедряются на уровне Концерна. В настоящее время 
реализуется идея о Единой корпоративной системе обу-
чения бережливому производству сотрудников всех до-
черних обществ Концерна. Программа осуществляется 
силами четырех базовых учебных центров Концерна, в 
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том числе, нашим. По планам, до 2025 года порядка 
25 тысяч человек должно пройти обучение «бережли-
вым технологиям» в Корпоративном учебном центре 
Завода 70-летия Победы. 

– Знаем, что вы не только обучаете, но и прово-
дите оценку уровня квалификации специалистов 
машиностроительной области. 

– Да, мы считаем, это — перспективное направле-
ние. Действительно, на базе Учебного центра в апреле 
2017 года был открыт Центр оценки квалификаций. 
Он — один из восьми в России, наделенный решением 
Совета по профессиональным квалификациям в ма-
шиностроении полномочиями по проведению оцен-
ки квалификаций. Сейчас экзамены проводятся по 45 
квалификациям, но уже до конца года этот список 
будет пополнен новым блоком современных востребо-
ванных профессий. 

Наработан хороший опыт оценки наладчиков об-
рабатывающих центров, инженеров-технологов, инже-
неров-механиков. Сейчас проводим апробацию комп-
лекса заданий и критериев оценки для специалистов 
и рабочих-термистов, работников отдела технического 
контроля и станочников широкого профиля — тока-
рей, фрезеровщиков и шлифовщиков. 

– Для того, чтобы работать на таком современном 
предприятии, как Нижегородский завод 70-летия 
Победы, в соответствии с введенными професси-
ональными стандартами, наверняка необходимо 
иметь как минимум среднее техническое образова-

ние, а на инженерных и руководящих должностях – 
высшее? Расскажите об опыте участия предприятия 
в программе по целевой подготовке научных кадров 
и специалистов для организаций ОПК.

– Программа целевого обучения студентов — потен-
циальных работников предприятия — за счет средств 
Федерального бюджета является важным звеном в си-
стеме подготовки персонала и одним из основных на-
правлений нашей кадровой политики. Ежегодно на 
конкурсной основе осуществляется набор абитуриен-
тов в ведущие вузы Нижнего Новгорода на целевые 
места от Нижегородского завода 70-летия Победы. И 
с каждым годом конкурс растет. В 2018 году конкурс 
составил более 7 человек на место, а на самые востре-
бованные специальности — до 22 человек. Это высокий 
результат, достигнутый благодаря грамотно выстроен-
ной кадровой политике предприятия.

Работа по целевой подготовке у нас налажена с 
ведущими вузами города — Нижегородским государ-
ственным техническим университетом им. Р.Е. Алексе-
ева, Нижегородским государственным университетом 
им. Н.И. Лобачевского и Нижегородским архитектур-
но-строительным университетом. Студенты обучаются 
по таким специальностям, как: «Машиностроение», 
«Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств», «Приборостроение», 
«Радиотехника», «Автоматизация технологических про-
цессов и производств» и другим. 

Система конкурсного отбора позволяет выявить 
лучших, наиболее способных и перспективных спе-
циалистов, перед которыми открываются блестящие 

ао «Нижегородский завод 70-летия Победы»

ЦЕх тЕРМичЕсКОй ОбРабОтКи 
и НЕМЕталличЕсКих ДЕталЕй 
завОДа 70-лЕтия ПОбЕДы
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профессиональные возможности. Проходной балл на 
целевые места, устанавливаемый вузами, в среднем 
составляет 140 баллов. На целевые места от нашего 
предприятия проходят по внутреннему конкурсу вы-
пускники с результатами за ЕГЭ от 200 баллов и выше 
— большое количество желающих позволяет нам вы-
бирать самых перспективных из них. Договоры о целе-
вом обучении заключаются с ребятами, получившими 
за ЕГЭ наивысший балл.

Но одного базового высшего технического обра-
зования может быть недостаточно. В рамках сотруд-
ничества Нижегородского завода 70-летия Победы и 
Нижегородского государственного технического уни-
верситета им. Р.Е. Алексеева в 2015 году начала рабо-
ту базовая кафедра «Системы воздушно-космической 
обороны». Для Нижнего Новгорода это уникальная 
специализация, которую не предлагает ни один вуз, 
это престижное и перспективное направление. Главной 
целью работы кафедры является подготовка высоко-
квалифицированных кадров из числа студентов НГТУ, 
проведение профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации сотрудников предприятия. Ба-
зовая кафедра является структурным подразделением 
университета и непосредственно входит в состав Ин-
ститута промышленных технологий машиностроения. 
Работает она в трех направлениях: бакалавриат, маги-
стратура и аспирантура. 

Обучение на базовой кафедре приближает процесс 
обучения к реальному производству. Это позволяет 
готовить сотрудников, опираясь на полученные ими 
ранее знания, и доводить их уровень компетенций до 
требований современного производства. Программа 

рассчитана на два года обучения. Мы уверены, что 
базовая кафедра — это эффективная форма развития 
и адаптации выпускников НГТУ к условиям нашего 
высокотехнологичного предприятия. 

Еще один интересный проект будет реализован в 
самое ближайшее время. Научно-методический совет 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева официально принял решение 
о создании на базе кафедры «Системы воздушно-кос-
мической обороны» Высшей инженерной школы. Ак-
тивно обсуждается и создание второй кафедры — по 
бережливому производству. 

– Вы упоминали о профориентационных меро-
приятиях. Какие возможности открывает перед 
юными нижегородцами «Нижегородский завод 70-
летия Победы»? Как сегодня работаете в этой теме?

– Это целый большой блок работы нашего Учеб-
ного центра: сотрудничаем со школами, техникумами, 
колледжами. Мы уверены, что навыки конструирова-
ния и моделирования важно развивать с детства. Соз-
дали Центр развития детского творчества. Сегодня на 
этой площадке работает сразу несколько практико-ори-
ентированных классов: по спортивной и проектной 
робототехнике, по беспилотным технологиям. 

Проект предусматривает модульное и поэтапное ос-
воение навыков конструирования, моделирования тех-
ники и программирования. На первом этапе обучения 
занимаются ребята в возрасте от 6 лет — они использу-
ют специальный робототехнический набор, в котором 
содержатся все элементы, необходимые для создания 
и управления роботами — LEGO MINDSTORMS EV3. 

ао «Нижегородский завод 70-летия Победы»

сОтРуДНиКи На заНятиях 
ПО ПОвышЕНию КвалифиКаЦии 

в КОРПОРативНОМ учЕбНОМ ЦЕНтРЕ 
завОДа 70-лЕтия ПОбЕДы
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На завершающем курсе учащиеся смогут самостоятель-
но спроектировать мехатронные и робототехнические 
модули с использованием 3D-принтера, фрезерных и 
токарных мини-станков. 

Самые талантливые и успешные из юных робото-
техников смогут в будущем претендовать на целевые 
места в ведущих технических вузах города, чтобы по 
окончании обучения получить престижную и увлека-
тельную работу на нашем предприятии. 

Также специалисты Учебного центра проводят про-
фориентационные занятия и мастер-классы. Это — не 
традиционные школьные уроки и лекции с ответами у 
доски и проверкой домашних заданий. Подростки зна-
комятся с современными промышленными техноло-
гиями и высокотехнологичным оборудованием, игра-
ют в творческие игры на развитие, постигают секреты 
организации современного бережливого производства, 
встречаются с сотрудниками предприятия. Педагоги 
Учебного центра проводят экспресс-диагностику на 
выявление профессиональных наклонностей детей. 

На мастер-классах по 3D-моделированию ребята 
учатся изготавливать детали конструкций, работать с 
3D-принтером на основе аддитивных технологий. Это 
отличная возможность для них «примерить» профессию 
на себя, и многим из них она помогает определиться 
с направлением обучения и местом будущего трудоу-
стройства. Часто еще во время занятий в нашем Центре 
подростки делают вывод, что им интересно наше пред-
приятие в качестве будущего места работы, интересно 
развиваться в сфере производства, и они целенаправлен-
но продолжают прилагать усилия в этом направлении, 
чтобы впоследствии стать частью нашего предприятия. 

– Василий Николаевич, чем обусловлена престиж-
ность работы на «Нижегородском заводе 70-летия 
Победы», кроме того, что это – инновационное пред-
приятие машиностроения, объединившее последние 
наработки практически всех сфер науки и техники? 

– Работать на нашем предприятии не только пре-
стижно, но и почетно. «Нижегородский завод 70-летия 
Победы» — это новый завод Концерна воздушно-кос-
мической обороны «Алмаз-Антей», и работой на обо-
ронку можно гордиться. На сегодняшний день инте-
рес к заводу проявляют как специалисты, которые уже 
состоялись, так и перспективные выпускники вузов, 
которые связывают свое профессиональное становле-
ние и развитие с современным производством ОПК 
России. 

Молодежь выбирает Нижегородский завод 70-летия 
Победы потому, что предприятие предлагает своим со-
трудникам не только эффективную организацию труда 
с достойной его оплатой, но и полную социальную 
поддержку, участие в общественной жизни предприя-
тия. Работая здесь, человек понимает свою значимость 
и осознает, что вносит весомый вклад в укрепление 
обороноспособности страны. 

Приоритетным направлением кадровой политики 
является привлечение молодых специалистов и рабочих, 
развитие наставничества, формирование и подготовка 
кадрового резерва руководящего состава. Организация 
работы с молодежью на предприятии ведется по прин-
ципу привлечения молодых специалистов, эффективно 
проявляющих не только свои профессиональные спо-
собности, но и активное желание участвовать в меро-
приятиях социального характера. Перед сотрудниками 
открыты возможности карьерного и профессионально-
го роста, так как практически ежедневно работникам 
предприятия приходится решать все новые и новые, 
стоящие перед заводом, задачи. 

На предприятии планомерно проводится кадровая 
политика, направленная на социальную поддержку ра-
ботников. Предусмотрено медицинское обслуживание 
в заводской поликлинике, дотации на питание, добро-
вольное медицинское страхование. Реализуются и до-
полнительные меры социальной поддержки: проведе-
ние конкурсов профессионального мастерства среди 
молодых работников, поощрение и премирование 
работников за добросовестный труд и достижение вы-
соких результатов в профессиональной деятельности. 
Молодым специалистам, внесшим вклад в результа-
ты деятельности предприятия, занятым разработкой 
новой техники и технологий, выплачиваются стипен-
дии АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Вырастить высококвалифицированные кадры по-
зволяет и программа внешнего обучения, направлен-
ная на повышение разряда и уровня квалификации 
работника. Предприятие предоставляет уникальную 
возможность для своих сотрудников — получить сред-
нее профессиональное и высшее профессиональное 
образование на базе лучших ссузов и вузов области с 
частичным отрывом от производства. По окончании 
обучения выдается диплом государственного образца 
и открываются возможности дальнейшего професси-
онального развития и выдвижения на вышестоящую 
должность. В 2018 году получать высшее образование в 
Техническом университете решили более 80 сотрудни-
ков предприятия, а среднее профессиональное на базе 
Сормовского механического техникума и Политехни-
ческого колледжа — более 100. 

Основная задача кадровой политики Нижегород-
ского завода 70-летия Победы — подготовка професси-
ональной команды, обладающей достаточным уровнем 
компетенций для работы на современном предприя-
тии. Я убежден, что каждый сотрудник вносит личный 
вклад в успешное развитие своего предприятия. Высо-
кая эффективность достижима, когда есть серьезная 
команда единомышленников. Наши машиностроите-
ли — это настоящие профессионалы. Нас объединяют 
единые ценности, нацеленность на общий результат. И 
сегодня мы сообща работаем на благо своей страны! 
И задача каждого из нас — результатами своего труда 
доказывать преданность своему делу и стране. Мирное 
небо — наша профессия! 

ГеНераЛЬНаЯ ЛиНиЯ
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В ближайшее время предстоит объединение  
АО «Вятское машиностроительное предприятие 
«АВИТЕК» с АО «Кировское машиностроительное 
предприятие». На многие вопросы, волнующие  
сотрудников обеих фирм, в интервью журналу  
«Воздушно-космический рубеж» ответил  
генеральный директор АО «ВМП «АВИТЕК»  
Александр Иванов.

«У НАС БУДЕТ МОЩНЫЙ ЗАВОД»
Объединение АО «ВМП «АВИТЕК» и АО «КМП» 

даст не просто эффект сложения,
а эффект мультипликации, который усилит 

отдельно взятые возможности каждого предприятия, 
уверен генеральный директор Александр Иванов.

игОРь РуМяНЦЕв

аО «КиРОвсКОЕ МашиНОстРОитЕльНОЕ ПРЕДПРиятиЕ» 
ОсвОилО ПРОизвОДствО Двух тиПОв зЕНитНых уПРавляЕМых 
РаКЕт. На сНиМКЕ - ПусКОвая устаНОвКа 5П85сМ2 зРс 
с-400 «тРиуМф»
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– Александр Владимирович, каковы 
цели предстоящего объединения 
двух предприятий?

– С производственной точки зрения 
два наших предприятия дополняют 
друг друга, они неразрывно связаны. 
КМП, как цифровой завод, строился с 
таким расчетом, чтобы не дублировать 
производственные процессы, которые 
были на «АВИТЕКе». На КМП очень 
современное сборочное производство, 
планируется сборка изделий, которые 
сейчас осваиваются. Все остальные 
процессы на себя берет «АВИТЕК». 
Так было рассчитано изначально.
«АВИТЕК» – один из старейших 
заводов в стране. Это завод полно-
го цикла производства, здесь идут 
процессы от заготовки до выпуска 
готовой продукции. На заводе есть 
литейное, кузнечное производство, 
горячая и холодная штамповка, цех 
термообработки, гальваники, цен-
тральная заводская лаборатория и 
другие подразделения, которые на 
КМП даже не закладывались в про-
ект. За время строительства КМП 
на «АВИТЕКе» прошла федераль-
ная целевая программа, в рамках 
которой было закуплено 112 единиц 
современного оборудования, чтобы 
модернизировать производственные 
процессы. Новое оборудование до-
полняет возможности КМП.
Поэтому у объединенного пред-
приятия есть большой потенциал. 
С объединением возрастет устой-
чивость предприятия, потому что 
заказы, которые есть у «АВИТЕКа», 
и заказы, которые выполняются на 
КМП – это разная номенклатура. 
Обычно при падении заказов на 
какой-то определенный вид изделий, 
на другой вид идет рост. Таким 
образом, объединившись и расши-
рив номенклатуру, мы значительно 
укрепим единое предприятие.
Кроме того, мы объединяем челове-
ческий потенциал. На «АВИТЕКе» 
это почти пятитысячный коллектив, 
который имеет более чем восьми-
десятилетние традиции, многолет-
ний опыт напряженной работы по 

Александр Владимирович иванов родился 4 января 1959 года в г. белая Церковь  
на украине. окончил киевское высшее общевойсковое командное училище  
им. м. В. Фрунзе в 1980 году, Высшие курсы военной контрразведки  
в г. новосибирск в 1987 году, российскую академию государственной службы  
при Президенте российской Федерации в 2003 году. с 1 апреля 2015 года исполнял 
обязанности первого заместителя генерального директора Ао «ВмП «АВиТек».  
с 1 июня 2015 года – первый заместитель генерального директора Ао  
«ВмП «АВиТек». с 1 января 2016 года – генеральный директор Ао «ВмП «АВиТек». 
кандидат экономических наук. награжден орденом красной звезды (1983 год),  
медалями «за отвагу» (1982 год) и «михаил калашников» (2017 год).

из доСЬе «Вкр»

фОтО аО «вМП «авитЕК»
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В октябре 1931 года решением Государственного Всесоюзного объединения авиаци-
онной промышленности ВСНХ СССр из состава первого авиационного завода Газ №1 
было выделено специализированное производство по выпуску агрегатов авиацион-
ного вооружения – завод №32. завод до периода Великой отечественной войны был 
первым и единственным в стране, оснащающим отечественную авиацию стрелковым 
и бомбардировочным вооружением.

В кратчайшие сроки на заводе освоили и наладили выпуск авиационных агрегатов: 
стрелковых установок, замков, подвесок для бомб, серийное производство турелей – 
поворотных башен для установки пулеметов и пушек на военных самолетах, катерах, 
зенитных самоходных установках, бронетранспортерах.

9 октября 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление об эва-
куации завода №32 в город киров на место строящегося с 1939 года завода-дублера. 
Предприятие всю войну обеспечивало ркка вооружением.

В начале 1960-х годов предприятие приступило к производству приборных устройств 
для ракет: автопилотов, турбогенераторов, аппаратуры контроля. В 1982 году на заводе 
начали освоение новых, не имеющих аналогов в мире, изделий. В 1983-1984 годах слож-
ное высокоэффективное изделие было освоено и запущено в серию за 1 год и 3 меся-
ца. В 1982 году на заводе начали осваивать лазерные технологии. В 1983 году создан 
участок и начаты работы по изготовлению деталей методом порошковой металлургии.

В эти годы создавалось следующее поколение зенитных ракет, унифицированное для 
сухопутного зенитного комплекса «тор» и корабельного комплекса «кинжал». В состав 
этих комплексов входит ракета 9М330, которая производится на предприятии с 1982 года.

В 1986 году завод приступил к модернизации ракеты для зрк «тор-М1». В процес-
се работы был создан новый вид боеприпаса для зенитных ракетных систем – четы-
рехместный зенитный ракетный модуль 9М334. В 1991 году модернизированная зрС 
«тор-М1» была принята на вооружение.

В 1991 году объединение было переименовано в «Вятское машиностроительное пред-
приятие «аВитек» (авиационные технологии и конструирование). В период с 1984 
по 1991 годы модернизировались изделия специальной техники 9М330, 4к60, 4к91 и 
ставился на производство «заказ 576». именно тогда был создан транспортно-пуско-
вой контейнер 9Я281 зенитного ракетного модуля для зрС «тор-М1».

В 1993 году началось проектирование ракет-мишеней «Саман» (на базе изделия 
9М33М2) и «Пищаль» (на базе изделия 5В27д). В 1995 году имитатор воздушных 
целей 9Ф841 был принят на снабжение ПВо СВ рФ.

В 1999 году «ВМП «аВитек» переименовано в Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «ВМП «аВитек».

В 2000 году темп роста реализации продукции более чем в 1000% позволил ФГУП 
«ВМП «аВитек» занять третье место в числе 20 наиболее динамичных российских 
компаний.

В 2002 успешно прошли государственные испытания и рекомендованы для серийного 
производства ракеты-мишени рМ-5В27, рМ-5В27а, рМ-5В27Б.

В октябре 2002 года завод был преобразован из ФГУП в открытое акционерное общество и 
в том же году вошел в состав оао концерн ПВо «алмаз-антей», который 5 февраля 2015 
года был переименован в ао «концерн воздушно-космической обороны «алмаз-антей».

основным направлением деятельности предприятия ао «ВМП «аВитек» сегодня яв-
ляется производство:

   специальной техники, балочных держателей, средств спасения  
для пилотов боевой авиации, катапультирующих кресел;

   авиационной техники двойного назначения: грузоподъемные системы  
и механизмы для самолетов и вертолетов;

   техники гражданского назначения: кресла пилота и бортинженера  
для гражданской авиации, кресла машиниста для ж/д техники, одиночные  
и групповые автоматические поилки для крупного рогатого скота.

акционерное общество «кировское машино-
строительное предприятие» (ао «кМП») уч-
реждено 16.10.2014 и является дочерним обще-
ством ао «концерн Вко «алмаз-антей». Цель 
деятельности – участие в обеспечении оборо-
носпособности и безопасности рФ. Сфера дея-
тельности – машиностроение.

Создание нового завода в городе киров осу-
ществляется во исполнение поручений Прези-
дента российской Федерации от 27 июня 2009 
г. № Пр-1629, от 5 февраля 2010 г. № Пр-278, от 
1 мая 2010 г. № Пр-1243 и распоряжения Пред-
седателя Правительства российской Федерации 
от 14 мая 2010 г. № ВП-П7-3139.

решение о строительстве нового завода было 
принято в 2010 году, строительство предприя-
тия, монтаж и пусконаладка технологического 
оборудования выполнены в 2012-2016 годах.

общий объем инвестиций – более 20 млрд.  
рублей.

автоматизированная система управления пред-
приятием обеспечивает работу в системе около 
1000 пользователей по более чем 300-м бизнес-
процессам одновременно, начиная от разработ-
ки изделия и заканчивая выпуском серийной 
продукции.

На кировском машиностроительном предпри-
ятии реализован ряд социальных программ, 
среди которых корпоративное обучение сотруд-
ников, здравпункт, столовая, гостиница и про-
екты по развитию корпоративной культуры.

Акционерное общество
«Вятское машиностроительное предприятие
«Авитек»

Акционерное 
общество
«Кировское 
машиностроительное 
предприятие»
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выпуску изделий. На КМП же это 
молодой амбициозный коллектив, 
хорошо подготовленный, но не име-
ющий достаточного производствен-
ного опыта. Симбиоз сотрудников, 
поддержка одних другими, сочета-
ние новых идей и знания тонкостей 
технологических процессов положи-
тельно скажется на работе объеди-
ненного завода. Уже есть результат.
Важный момент – маневрирование 
кадрами. Быстро найти подготовлен-
ные кадры «за забором» невозможно. 
Да, мы можем отыскать специалистов 
на других предприятиях машино-
строения, создавая трудности этим 
предприятиям, можем подготовить 
специалистов с поддержкой учеб-
ных заведений, тратя на это годы. А 
можем взаимодействовать с коллекти-
вами двух предприятий, ускорить их 
подготовку и карьерный рост.

– Работать отдельными заводами 
сложнее?

– Два завода – это два юридических 
лица, а любое отношение между 
юридическими лицами строится на ос-
новании договоров. Необходимо вести 

бухгалтерию и на КМП, и на «АВИ-
ТЕКе», у нас две службы безопасности, 
которые ведут свой контроль и учет, 
финансовые службы работают и на 
одном, и на другом заводе, два управ-
ления снабжения, хотя номенклатура 
закупаемых материалов одинакова.
Плюс ко всему мы получаем задержку 
в технологических процессах. Только 
представьте, какой путь у нас прохо-
дит деталь: с литейного цеха «АВИ-
ТЕКа» переправляем на обработку в 
механический цех КМП, с КМП – в 
цех термообработки «АВИТЕКа», 
затем опять на КМП на конечную об-
работку, и снова на «АВИТЕК», чтобы 
провести исследования в центральной 
заводской лаборатории. И таким обра-
зом, переход через условную границу 
по некоторым деталям осуществляется 
до 6-7 раз. Все это время идут допол-
нительные финансовые и человеческие 
затраты на обеспечение этих процедур.
Как только мы приступили к се-
рийному производству изделий по 
контрактам, мы убедились сами, что 
как два юрлица мы работаем с боль-
шими издержками. Поэтому, с точки 
зрения экономики, объединение двух 
предприятий – процесс необходимый 
и сам собой разумеющийся.

– Ждать ли сокращений на КМП?

– Знаю, что существуют некоторые 
страхи в продублированных подраз-

делениях КМП и «АВИТЕКа»: бух-
галтерия, отдел кадров, юридический 
отдел, служба снабжения, конструк-
торский отдел, технологический и 
прочие. По моему глубокому убеж-
дению, каких-либо опасений здесь 
не должно быть. Потому что объем 
производства, который планируется 
освоить на КМП, в ближайшие годы 
будет только расти.
Для достижения заводом хотя бы 
точки самоокупаемости нам потребу-
ется значительное увеличение объ-
емов работы. И все эти продублиро-
ванные подразделения не то, что не 
будут сокращаться для оптимизации, 
они будут сливаться и в перспективе 
расширяться. Ни в кадрах, ни в бух-
галтерии, ни у юристов, ни в прочих 
службах сокращений я не предвижу. 
Объем работ увеличится многократ-
но. Теми силами, что у нас есть, мы 
сделать это не сможем. Придется 
расширяться. Всем работы хватит.

– А что с зарплатами?

– На «АВИТЕКе» существует заблуж-
дение, что на КМП заработная плата 
работников гораздо выше. Но это не 
так. Более высокие зарплаты на КМП 
объяснялись теми надбавками, кото-
рые не стимулировали сотрудников к 
труду, и были отменены. Да, сейчас 
система зарплат на предприятиях раз-
ная, и она будет приведена к единым 

На аО «вМП «авитЕК» был сОзДаН  
тРаНсПОРтНО-ПусКОвОй КОНтЕйНЕР  
зЕНитНОгО РаКЕтНОгО МОДуля Для зРс «тОР»

в НачалЕ 2000-х гОДОв аО «вМП «авитЕК» ОсвОилО сЕРийНОЕ ПРОизвОДствО РаКЕт-МишЕНЕй РМ-5в27, 
РМ-5в27а, РМ-5в27б
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критериям. При этом, я уверен, никто 
в зарплате не потеряет.

– А с премиями и надбавками?

– Премиальное стимулирование, 
которое у нас есть, остается. Хочу 
напомнить, в первом квартале мы 
снизили премию всему заводу и 
дополнительно некоторым специ-
алистам в связи с невыполнением 
плана. Во втором же квартале мы 
видели, с каким усердием работал 
весь завод, поэтому премиальные 
получили все. Дальше премия также 
будет выплачиваться в соответствии 
с положением, которое существует.
Что касается надбавок – да, при-
шлось некоторые отменить. Возьмем, 
к примеру, компенсацию оплаты 
больничных листов. Эта мера стиму-
лировала к продолжительной болезни, 
а не к скорейшему выздоровлению. 
Болеющий человек абсолютно ничего 
не терял в заработной плате. Когда-
нибудь мы, может быть, вернемся к 
этому положению. Но только когда у 
нас сформируется правильное отноше-
ние к труду: план - на первом месте.
А пока у нас появились персональ-
ные надбавки работникам, которые 
особенно отличились при выполне-
нии своих функциональных обязан-
ностей. Эта мера, на мой взгляд, 
лучше стимулирует высокую работо-
способность.

– Останутся ли сотрудники КМП 
на территории КМП?

– Просто так переместить одного ра-
ботника с одного места на другое даже 
в рамках одного завода невозможно. 
Маневренность кадрами подразуме-
вает выполнение всех требований, 
предусмотренных трудовым законо-
дательством, трудовым договором 
работодателя и работника. А вот если 
работнику КМП предложат выше-
стоящую должность на территории 
«АВИТЕКа», карьерный рост, ничего 
плохого в таком переходе нет. Но 
ни о каком перемещении с одного 
рабочего места на другое в приказном 
порядке не может быть и речи без со-
блюдения трудового законодательства. 
Хочу отметить, что речь идет об одном 

заводе в будущем, и все работники 
будут работать на этом одном заводе. 
Определенная оптимизация размеще-
ния подразделений завода будет проис-
ходить, какие-то подразделения КМП 
могут быть переведены на территорию 
«АВИТЕКа» и наоборот. Но это в 
целом будет носить локальный харак-
тер, основная масса работников будет 
работать на своих рабочих местах.

– Смогут ли сотрудники КМП уча-
ствовать в социальных программах 
«АВИТЕКа»?

– Все социальные программы «АВИ-
ТЕКа» будут распространяться и на 
сотрудников КМП.
Сейчас на «АВИТЕКе» разработана и 
принята программа, согласно кото-
рой работникам остродефицитных 
профессий, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, производит-
ся частичная компенсация процентов 
по ипотечным кредитам (3%).
Работникам, положительно заре-
комендовавшим себя в трудовом 
коллективе, имеющим квалифика-
цию и опыт работы по профессии, 
не имеющим собственного жилья, 
выплачивается денежное возмещение 
расходов по найму жилья до 5000 
рублей ежемесячно.
Эти и другие программы стиму-
лируют закрепление работника на 
предприятии. Они показывают 
заботу предприятия о специалисте, 
помогают выработать добросо-
вестное отношение к труду, а не 
недобросовестное потребление благ. 

Некоторые из программ начнут рас-
пространяться на сотрудников КМП 
еще до объединения.

– Ждать ли изменений в ближай-
шее время?

– Процесс подготовки объединения 
идет в плановом порядке, без всяких 
эксцессов, без лишнего надрыва. Мы 
сейчас находимся на стадии разра-
ботки единого штатного расписания 
объединенного предприятия. Все 
службы просчитывают свои действия, 
готовятся к тому, чтобы приступить 
к объединению. Непосредственно 
объединение произойдет в 2019 году.

– В чем плюс объединения для 
работников предприятий?

– Главный плюс – это стабильность 
работы на долгие годы вперед. Мы 
уверены в заказах: на «АВИТЕ-
Ке» заказы будут осуществляться 
в соответствии с государственной 
программой вооружения, которая 
сформирована и утверждена до 2027 
г. Мы уверены в будущем: за счет 
расширения номенклатуры, за счет 
возможности маневра силами, сред-
ствами, финансами и интеллектуаль-
ными ресурсами двух предприятий 
мы сможем смело идти вперед.
Объединение даст не просто эффект 
сложения, даст эффект мультиплика-
ции, который усилит отдельно взятые 
возможности каждого предприятия. И 
у нас будет очень мощный завод. Я 
уверен, что у нас все будет хорошо. 

ПРЕДсЕДатЕль ПРавитЕльства РОссийсКОй фЕДЕРаЦии ДМитРий МЕДвЕДЕв На аО «КМП»
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Владимир Григорьевич долбенков родился 21 мая 1948 года  
в семье военнослужащего в г. Веймар (Гдр). В 1967 году начал 
свой трудовой путь в конструкторском бюро специального 
машиностроения (кбсм). без отрыва от производства в 1973 
году успешно окончил Ленинградский военно-механический 
институт. Прошел путь от конструктора до заместителя руково-
дителя одного из ведущих конструкторских подразделений.  
В качестве разработчика и руководителя научно-исследова-
тельских работ принимал участие в создании новых видов 
стартовых комплексов, в том числе для перспективных ракет. 
В 1990 году Владимир Григорьевич долбенков назначается 
первым заместителем начальника предприятия – главным 
инженером. с 2006 года руководством концерна ПВо «Алмаз – 
Антей» В. Г. долбенков назначен генеральным директором,  
а с 2010 – и генеральным конструктором Ао «кбсм».  
В. Г. долбенков является автором более 50-ти научных публи-
каций, 33-х запатентованных изобретений, а также соавтором 
более 60-ти научно-технических отчетов. Являясь генераль-
ным директором и генеральным конструктором Ао «кбсм», 
с 2015 года возглавляет кафедру «стартовые и технические 
комплексы ракет и космических аппаратов» балтийского госу-
дарственного технического университета «Военмех»  
им. д. Ф. устинова. кандидат технических наук, действитель-
ный член (академик) российской академии космонавтики  
им. к. Э. Циолковского, лауреат премии Правительства рФ  
в области науки и техники (2010 год), заслуженный машино-
строитель рФ (1995). награжден орденами «Трудового красно-
го знамени» (1990 год), «Почета» (2013 год), «дружбы» (2005 
год), «знак Почета» (1982 год), а также многочисленными 
правительственными медалями и ведомственными наградами.

из доСЬе «Вкр»

кБСМ

Фотоархив «Вкр»

Леонид ЯкУтиН
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МОЩНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, 
ТОЧНОСТЬ

ПусКОвая устаНОвКа сМ-90 
зЕНитНОгО РаКЕтНОгО КОМПлЕКса с-75М3

саМОхОДНая ПусКОвая устаНОвКа 5П73-2М 
зЕНитНОгО РаКЕтНОгО КОМПлЕКса 
с-125 «ПЕчОРа-2М»

Этими показателями характеризуется продукция 
Конструкторского бюро специального машиностроения

Конструкторское бюро специального 
машиностроения (КБСМ) – одно  
из ведущих предприятий России, 
входящих в Концерн ВКО «Алмаз-
Антей». Как многопрофильная 
организация с более чем 70-летней 
историей, КБСМ обладает многими 
видами технологий и оборудования  
для проектирования и создания 
наукоемких изделий для военной, 
космической и гражданской 
промышленности.
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редприятие было основано в 1945 году как Морское 
Артиллерийское Центральное Конструкторское Бюро 

(МАЦКБ) по проектированию новых видов корабельно-
го и берегового артиллерийского вооружения для Воен-
но-Морского Флота. В 1948 году МАЦКБ переименовано 
в ЦКБ-34, в 1966 году – в КБСМ. В 2002 году согласно 
Указу Президента РФ Конструкторское бюро специально-
го машиностроения включено в состав Концерна ВКО 
«Алмаз – Антей».

Со второй половины 1950-х годов КБСМ перехо-
дит на проектирование технологического (в основном 
– стартового) оборудования ракетных комплексов для 
ПВО, ВМФ, РВСН и космических войск.

Одним из главных направлений деятельности КБСМ 
является создание пусковых установок и технологичес-
кого оборудования (заряжающие, транспортные, транс-
портно-заряжающие машины) для зенитных ракетных 
комплексов. Предприятие разработало пусковые установ-
ки для первого в СССР подвижного зенитного ракетного 
комплекса С-75 «Двина», предназначенного для борьбы 
с воздушными целями на средних и больших высотах.

Пусковые установки в составе комплекса С-75 раз-
личных модификаций показали свою эффективность и 
на протяжении долгого времени экспортировались во 
многие страны мира.

Владимир доЛБенКоВ,  
генеральный директор, генеральный конструктор 
АО «КБСМ»

П

В 1959 году КБСМ создает комплект наземного обо-
рудования стартовой и технической позиций для зенит-
ной ракетной системы С-200 «Ангара», чтобы обеспечить 
предстартовую подготовку и пуск ракет. В дальнейшем 
были разработаны стартовая и техническая позиции для 
систем С-200 «Дубна» и «Вега» с улучшенными тактико-
техническими характеристиками.

Для зенитных ракетных комплексов С-125 «Нева», 
предназначенных для уничтожения целей на малых и 
предельно малых высотах, специалистами КБСМ раз-
работаны пусковые установки, которые изготавливались 
крупными сериями и поставлялись в армии стран Вар-
шавского договора. Несколько лет спустя был создан 
экспортный вариант зенитного ракетного комплекса 
С-125 «Печора», а в 1973 году – С-125М «Печора-М».

Для этих модификаций в КБСМ проведена модер-
низация пусковых установок по повышению их бое-
вых характеристик. Опытный образец «Печора-2М» на 
колесном шасси, разработанный и изготовленный в 
КБСМ, был признан лучшим в конкурентной борьбе с 
иностранными фирмами.

Для многоканальной ЗРС средней дальности С-300, 
известной всему миру, в КБСМ разработаны самоход-
ные пусковые установки, превосходящие зарубежные 
аналоги. Путем модернизации создано целое семей-
ство систем: С-300ПТ, С-300ПТ-1, С-300ПС, С-300ПМ, 
С-300ПМУ, С-300ПМУ-1, С-300ПМУ-2. Найденные ори-
гинальные конструкторские решения позволили вы-
полнить важнейшую техническую задачу: применение 
зенитного ракетного комплекса на неподготовленных в 
инженерном отношении позициях и обеспечение экс-
плуатации ЗРС в различных климатических условиях.

ПусКОвая устаНОвКа 5П73 
зЕНитНОгО РаКЕтНОгО КОМПлЕКса с-125 «НЕва»

ПусКОвая устаНОвКа 5П72 
зЕНитНОй РаКЕтНОй систЕМы 
с-200в «вЕга»

Леонид ЯкУтиН Михаил ХодареНок
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Все это способствовало повышению конкурентоспо-
собности изделий на мировом рынке. Экспортные мо-
дификации перечисленных ЗРС находятся на вооруже-
нии во многих странах и заслужили всемирное призна-
ние своей надежностью в условиях боевого применения.

Заложенная конструктивная схема размещения 
транспортно-пусковых контейнеров на пусковой уста-
новке и опирания днища ТПК на грунт при вертикаль-
ном старте ракет выполнена по передовым технологиям 
и применяется на всех модернизированных ПУ семей-
ства систем С-300. Помимо пускового оборудования, 
КБСМ занимается созданием вышек и транспортных 
машин для установки и подъема многотонных антенн 
РЛС на высоту 30-50 м.

Наземное оборудование ЗРС в больших количествах 
серийно изготавливалось для Минобороны страны и на 
экспорт. В последние годы КБСМ участвует в разработ-
ке перспективных систем противоракетной и противо-
космической обороны.

В интересах Военно-морского флота КБСМ создает 
универсальные модульные пусковые установки, а также 
комплекты оборудования средств погрузки, направляю-
щих устройств, устройств для механической подачи бое- 
запаса, транспортно-пусковых стаканов и контейнеров.

КБСМ разработало пусковое оборудование комп-
лексов морского базирования для крылатых, баллисти-
ческих, противолодочных, зенитных управляемых ракет, 
торпед и антиторпед по таким темам, как «Базальт», 
«Гранит», «Полимент-Редут», «Пакет», «Ласта», «Булава» 
и «Калибр».

Еще одним важным направлением деятельности 
КБСМ является разработка стартовых комплексов для 

Ракетных войск стратегического назначения. Предпри-
ятием разработаны и сданы в эксплуатацию боевые 
стартовые комплексы четырех поколений межконтинен-
тальных баллистических ракет различного класса.

Особо следует отметить сданный в 1989 году в экс-
плуатацию стартовый комплекс высокой защищенности 
для самой мощной ракеты 15А18М «Воевода» (по клас-
сификации НАТО – «Сатана») и первый в мире бое- 
вой железнодорожный стартовый комплекс, принятый 
в 1989 году на вооружение.

Коллективом КБСМ создана по ресурсосберегаю-
щей технологии шахтная пусковая установка для МБР 
«Тополь-М», а позднее также выполнен большой объем 
работ по проектированию технологического оборудо-
вания, обеспечившего своевременную постановку на 
боевое дежурство шахтного ракетного комплекса «Ярс».

Для обеспечения охраны стартовых комплексов 
РВСН предприятие с 1975 года по настоящее время 
ведет разработку и изготовление систем охраны и обо-
роны. КБСМ также принимает участие в создании стар-
товых комплексов для перспективных баллистических 
ракет.

С началом эры космических исследований КБСМ 
является лидером по проектированию антенных устано-
вок для связи с орбитальными объектами. Специалисты 
КБСМ участвовали в разработке конструкций для более 
600 антенных установок с зеркалами диаметром от 2 
до 70 метров – наземных стационарных, корабельных и 
наземных мобильных антенн. Разработки КБСМ реали-
зованы в национальных и международных космических 
программах, таких как «Восток», «Союз», «Мир», «Вега», 
«Союз-Аполлон», «Морской старт», «Днепр» и других.

ПусКОвая устаНОвКа 5П85Д 
зЕНитНОй РаКЕтНОй систЕМы 
с-300Пс

Юрий ШиПиЛоВ
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ФорМУЛа УСПеХа

Кроме создания нового и более совершенного обо-
рудования, предназначенного для космических наблю-
дений и осуществления космической связи, в последнее 
десятилетие КБСМ совместно с предприятиями Роскос-
моса участвует в создании стартовых комплексов для 
новых перспективных ракет.

Так, в 2014 году на космодроме Плесецк сдана в 
эксплуатацию кабель-заправочная башня, предназначен-
ная для обеспечения подготовки к пуску и пуска ракет 
космического назначения «Ангара» легкого, среднего и 
тяжелого классов. Уникальность данной конструкции 
заключается в том, что впервые в мировой практике с 
одного стартового сооружения реализуется запуск цело-
го семейства ракет-носителей.

С 1990-х годов специалисты КБСМ в поиске новых за-
казчиков перешли к разработке продукции гражданского 
назначения. Богатейший опыт создания шахтных пуско-
вых установок использован при проектировании уникаль-
ных металлобетонных контейнеров, предназначенных для 
длительного хранения и транспортировки отработавшего 
ядерного топлива атомных станций и атомного флота.

На основе пневмоамортизаторов, используемых в 
ШПУ, разработана и испытана конструкция сейсмоизо-
ляции, обеспечивающая снижение сейсмического воздей-
ствия на сооружения. Все образцы техники выполнены с 
применением уникальных технических решений и совре-

менных технологий. Свои разработки КБСМ регулярно 
представляло на российских и международных выставках, 
где неоднократно награждалось медалями и дипломами.

За выдающиеся заслуги в области создания специ-
альной техники в советские годы КБСМ награждено 
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Ок-
тябрьской Революции.

Более 2000 специалистов награждены орденами и ме-
далями, трем главным конструкторам присвоено звание 
Героя Социалистического Труда, семерым специалистам 
присуждены Ленинские премии, пять сотрудников – 
лауреаты премии Правительства РФ в области науки 
и техники, более шестидесяти сотрудников – лауреаты 
Государственной премии и премии Правительства РФ.

На сегодняшний день КБСМ решает задачи маши-
ностроительного направления, где необходима работа 
машин и механизмов с гидро-, пневмо- или электропри-
водом при одновременном сочетании большой мощ-
ности, надежности и точности.

Наличие производственно-испытательного комплекса, 
состоящего из опытного производства и испытательной 
станции, позволяет создавать уникальные изделия, произ-
водить экспериментальную отработку технических реше-
ний в ходе испытаний масштабных и натурных образцов 
на стендах и в реальных условиях, выпускать продукцию 
в соответствии с международными стандартами. 

КабЕль-заПРавОчНая башНя 
Для заПусКа сЕМЕйства 
РаКЕт-НОситЕлЕй «аНгаРа»

тРаНсПОРтНая МашиНа 
Для всЕвысОтНОгО ОбНаРужитЕля 
96л6Е

МЕталлОбЕтОННыЕ КОНтЕйНЕРы 
Для тРаНсПОРтиРОвКи 
и/или хРаНЕНия Оят

игорь рУдеНкокБСМ

кБСМ
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ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ 
СОВРЕМЕННЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ 

ТРЕБОВАНИЯМ

Специальные колесные шасси и тягачи 
АО «Брянский автомобильный завод» – 

транспортная основа комплексов 
воздушно-космической обороны
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АО «Брянский автомобильный завод» 
(БАЗ) – один из основных разработчи-
ков и изготовителей специальной  
военной автомобильной техники  
для нужд Министерства обороны  
Российской Федерации.

ехника БАЗа хорошо известна как в России, так и 
далеко за ее пределами. За 60-летнюю историю завода 

сменилось уже три поколения СКШТ, сегодня на конвей-
ере выпускают СКШТ четвертого поколения.

Ряд СКШТ, разработанных БАЗом по заказам МО 
РФ для размещения на них средств ВВТ, нашли приме-
нение в составе радиолокационных и радиоэлектронных 
комплексов, зенитных ракетных комплексов и систем, в 
том числе лучшей в мире ЗРС С-400. СКШТ БАЗ также 
нашли применение в составе других комплексов и сис-
тем вооружения и военной техники (ВВТ), в том числе 
в радиолокационных комплексах «Гамма-С1», «Небо-М», 
для станций радиоэлектронной борьбы «Красуха-2» и др.

Первым образцом собственной разработки, постав-
ленным на серийное производство, стало шасси 135МБ 
для новейшего по тем временам ракетного комплекса 
«Редут». В начале 1990-х годов были изготовлены опытные 
образцы шасси БАЗ-69502 и БАЗ-6954 для оперативно-
тактического ракетного комплекса «Искандер».

А начиналось все в июне 1958 года, когда был под-
писан приказ об организации в Брянске производства 
автомобилей специального назначения. Бежицкий ста-
лелитейный завод передал новому предприятию произ-
водственный корпус, в котором до этого был развернут 
серийный выпуск промышленных тракторов Т-140.

В августе 1959 года на БАЗе организовали сборочное 
производство больших плавающих автомобилей ЗИЛ-
485А, а также бронетранспортеров БТР-152В1 и его мо-
дификаций.

В 1962 году началось производство шасси 135К, не-
сколько позже в серийном производстве были освоены 
шасси 135ЛМ и 135ЛТМ для тактического ракетного 
комплекса «Луна». Все перечисленные выше шасси были 
разработаны на ЗИЛе в СКБ В. А. Грачева. До середины 

дмитрий оЛеЙнИК,  
генеральный директор Акционерного общества 
«Брянский автомобильный завод»

Т

ваДиМ савиЦКий

в НачалЕ 1990-х гОДОв были изгОтОвлЕНы 
ОПытНыЕ ОбРазЦы шасси баз-69502 
и баз-6954 Для ОПЕРативНО-таКтичЕсКОгО 
РаКЕтНОгО КОМПлЕКса «исКаНДЕР»
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Начиналось все в июне 1958 
года, когда был подписан приказ 

об организации в Брянске 
производства автомобилей 
специального назначения. 

Бежицкий сталелитейный завод 
передал новому предприятию 

производственный корпус, в 
котором до этого был развернут 
серийный выпуск промышленных 

тракторов Т-140.

1990-х годов БАЗ выпускал шасси 135ЛМП для РСЗО 
«Ураган».

Важной вехой в истории завода стало создание и осво-
ение серийного производства во второй половине 1960-х 
годов плавающих корпусных шасси БАЗ-5937, БАЗ-5938, 
БАЗ-5939 для ЗРК «Оса» и шасси БАЗ-5921, БАЗ-5922 для 
тактического ракетного комплекса «Точка».

В начале 1970-х годов завод приступил к разработке 
шасси семейства «Основа-1», в которое вошли корпусные 

плавающие шасси БАЗ-6944 для оперативно-тактического 
комплекса «Ока», БАЗ-5947 и рамное шасси БАЗ-6950.

Кроме специальных колесных шасси в интересах 
Министерства обороны Брянский автозавод изготавли-
вал комплектующие для автомобилей ЗИЛ-131: ведущие 
мосты, раздаточные коробки, балансирные подвески, ле-
бедки, всего до 55000 комплектов в год.

Не минула завод наступившая в конце 1980-х годов 
конверсия. С 1989 года на Брянском автозаводе велись 
работы по созданию производства 1,5-тонных автофур-
гонов. Работа над ним велась совместно с известной ан-
глийской фирмой ИАД, специализирующейся на разра-
ботке микроавтобусов.

Второй серьезной попыткой завода наладить выпуск 
конверсионной продукции была совместная с предпри-
ятием «Нордмекс» работа по проектированию и изготов-
лению снегоуборочной машины ДЭ-242 «Вьюга». Серий-
ный выпуск их осуществлялся в период с 1993 по 1997 
год. Всего было изготовлено более 120 машин.

В 1993 году на БАЗе приступили к самой масштабной 
работе за всю историю завода – созданию семейства вы-
сокопроходимых СКШТ нового поколения «Вощина-1». 
Первый опытный образец шасси БАЗ-69091 был изготов-
лен в феврале 1995 года. В связи с ситуацией, сложившей-
ся в стране в середине и конце 1990-х годов, работа по 
созданию семейства растянулась почти на 10 лет.

Лишь в 2003-2004 годах шасси и тягачи семейства «Во-
щина-1» с колесной формулой 6х6 и 8х8 прошли госу-
дарственные испытания и были приняты на снабжение 
Вооруженных сил РФ для размещения на них объектов 
вооружения и военной техники. Семейство изначально 
разрабатывалось как техника двойного назначения, по-
этому значительное количество шасси было поставлено 
для нужд нефтегазового сектора.

Новой вехой в истории завода стало вхождение в 
конце 2015 года в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз – 
Антей». На заводе началась модернизация технологичес-
кого оборудования и реализация планов по строительству 
собственного полигона для испытаний.

Помимо серийного выпуска высокопроходимых 
СКШТ сегодня БАЗ обеспечивает сервисное обслужива-
ние продукции, поставку запасных частей, осуществляет 
обучение и повышение квалификации собственных со-
трудников и специалистов сторонних организаций, в том 
числе и эксплуатирующих СКШТ, в собственном учеб-
ном центре, открытом в 2018 г.

Брянский автомобильный завод, оставаясь более 60 
лет стабильным и проверенным поставщиком ВАТ для 
нужд МО РФ, продолжает совершенствовать и осваивать 
новые виды продукции, имеющие высокие тактико-тех-
нические характеристики и востребованные практически 
во всех видах войск.

СЕМЕЙСТВО, ВОЗРОДИВШЕЕ ЗАВОД
Значительное количество образцов военной техники 

воздушно-космической обороны страны смонтированы 
на СКШТ БАЗ.ваДиМ савиЦКий

в 2006 гОДу в вОйсКа 
Начал ПОставляться 
сЕДЕльНый тягач 
баз-6402,  
ПРЕДНазНачЕННый  
Для исПОльзОваНия  
в сОставЕ тРаНс-
ПОРтНО-ПусКОвых 
устаНОвОК (тПу)  
зРс с-300  
и с-400 «тРиуМф»

ЛидерЫ
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Заказ на разработку семейства унифицированных 
многоцелевых СКШТ высокой проходимости четвертого 
поколения грузоподъемностью от 13 до 18 т Брянский 
автозавод получил от МО РФ в 1992 году, когда стало 
окончательно ясно, что новейший на то время автомо-
биль КрАЗ-6316 остается собственностью независимой 
Украины. В финансово и организационно неблагопри-
ятное время коллективом инженеров автозавода под ру-
ководством главных конструкторов В. П. Трусова, Ю. Е. 
Помазова и Ю. А. Шпака были созданы новые машины, 
их заводские испытания были закончены в 1998 году.

Новое семейство высокопроходимых СКШТ под 
пчеловодческим названием «Вощина-1» создавалось как 
семейство техники двойного назначения. Еще на этапе 
проектирования и испытания шасси для МО РФ заводом 
были разработаны и поставлены для нефтегазового комп-
лекса 3-, 4-, 5-, затем и 6-осные шасси грузоподъемностью 
от 13 до 36 т с исключенным специальным оборудовани-
ем и с «народнохозяйственной» кабиной.

Принципиальным отличием новых машин стало то, 
что конструкторы ушли от «бортовой» к традиционной 
«мостовой» схеме с блокируемыми межосевыми и межко-
лесными дифференциалами, при этом на 300 мм умень-
шилась колея и с 560 до 485 мм – дорожный просвет.

После доработок в соответствии с тактико-техниче-
скими заданиями МО и прохождением всех видов ис-
пытаний в 2003-2004 году были приняты на снабжение 
ВС РФ 3-осное СКШ БАЗ-690921 и 4-осные – БАЗ-6910 
и БАЗ-690901, отличающееся от БАЗ-6909 увеличенным 
расстоянием между первой и второй, второй и третьей 
осями (база 2200+4350+1450 мм).

Параллельно с ОКР по созданию армейских унифи-
цированных СКШТ «Вощина–1» совместно с головными 
КБ и НИИ на шасси семейства велся монтаж опытных 
образцов современных систем и объектов вооружения: 
радиолокационных станций, командных пунктов, эваку-
аторов и т. п.

В 2006 году в войска начали поставляться седельный 
тягач БАЗ-6402, предназначенный для использования в со-
ставе ТПУ ЗРС С-300 и С-400 «Триумф», и балластный тягач 
БАЗ-6306 – для буксировки тяжелых артиллерийских систем.

В 2006-2007 годах в НИИИ-21 МО РФ были заверше-
ны успешные испытания четырехосного шасси с увели-
ченной до 22 т грузоподъемностью и армейского вариан-
та шасси 10х8 грузоподъемностью 29 т.

В 2008 году были созданы четырехосный седельный 
тягач с нагрузкой на седло 20 тс и трехосный балластный 
тягач, продолжились работы по дальнейшему примене-
нию шасси и тягачей Брянского автомобильного заво-
да «Вощина-1» в перспективных комплексах вооружения, 
для транспортировки стратегической авиации на аэродро-
мах ВВС и других.

Сегодня в состав семейства «Вощина-1» входят не-
сколько моделей СКШТ – шасси БАЗ-6909 8х8.1, БАЗ-
6910 8х8.1, БАЗ-69092 6х6.1, БАЗ-69096 10х8.1, БАЗ-69099 
12х12.1, БАЗ-6909.8 8х8.1, седельные тягачи БАЗ-6402 6х6.1, 
БАЗ-6403 8х8.1, балластный тягач БАЗ-6306 8х8.1.

Основные преимущества СКШТ семейства: возмож-
ность эксплуатации в различных климатических условиях 
страны – от Крайнего Севера до жаркого юга – и повышен-
ная проходимость за счет разрезных мостов, независимой 
торсионной подвески, а также колесных редукторов несо-
осного типа, обеспечивающих большой дорожный про-
свет, проходимость и отсутствие «бульдозерного эффекта».

При этом осевая нагрузка не превышает 10 т, что 
делает возможным ее эксплуатацию на всех видах дорог. 
Машины обладают низкой монтажной высотой по раме, 
что позволяет разместить крупногабаритное технологиче-
ское оборудование и обеспечить низкий центр тяжести.

СКШТ «БАЗ» оснащено централизованной системой 
регулирования давления воздуха в шинах, системой ги-
дроусиления руля с дублирующим (аварийным) насосом, 
что повышает безопасность движения и обеспечивает воз-
можность буксирования с неработающим двигателем.

В систему выхлопа включен моторный замедлитель 
(горный тормоз), что повышает безопасность движения 
на длительных спусках. Для повышенной проходимости 
предусмотрены блокировки межколесного, межосевого и 
межтележечного дифференциалов.

Техника семейства «Вощина-1», выпускаемая пред-
приятием, предназначена для эксплуатации в тяжелых 
дорожных и климатических условиях при температурах 
окружающего воздуха от -60°С до +50°С, относительной 
влажности воздуха до 98% при +25°С, запыленности воз-
духа до 2,0 г/куб. м, в районах, расположенных на высоте 
до 3000 м над уровнем моря, и при преодолении горных 
перевалов до 4650 м над уровнем моря.

Сегодня СКШТ семейства «Вощина-1» используются 
под монтаж различных объектов вооружения. Из наи-
более известных можно назвать использование седельных 
тягачей БАЗ-6402 в составе ЗРС С-300 и С-400. Пусковые 
установки, буксируемые БАЗ-6402, неоднократно демон-
стрировались публично и участвовали в военных парадах 
на Красной площади в Москве.

Седельный тягач БАЗ-6403 предназначен для букси-
рования специальных полуприцепов полной массой до 
70 т по всем видам дорог и местности и полуприцепов 
полной массой до 90 т по дорогам с твердым покрытием 
и улучшенным грунтовым дорогам. БАЗ-6403 может при-
меняться как для перевозки тяжелой военной техники, 
так и для буксирования специальных изделий из состава 
ЗРС С-300 и С-400.

Балластные тягачи БАЗ-6306 применяются для бук-
сирования артиллерийских систем 2А36 «Гиацинт-Б», а 
также могут использоваться в составе ЗРС С-300 и С-400 
для буксирования прицепных систем энергоснабжения.

В 2005 году была разработана модификация балласт-
ного тягача с кабиной увеличенного объема, чтобы в ней 
мог разместиться артиллерийский расчет. Для буксиро-
вания самолетов на аэродромах была разработана спе-
циальная комплектация тягача БАЗ-6306-014, на котором 
установлены дополнительно передняя тяговая вилка, до-
полнительное зеркало на кабине для контроля сцепки, фа-
ра-искатель установлена сбоку кабины. Тягач БАЗ-6306-014 
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оснащен укороченной платформой без тента, надставных 
решеток, скамеек и передвижного борта для крепления 
грузов. В 2009 году пять таких тягачей были поставлены 
в ВВС российской армии.

СКШ БАЗ-6909 применяется для монтажа кузова-фур-
гона типа К6909 (используется для размещения оборудо-
вания различного назначения), для монтажа радиолокаци-
онных модулей различного диапазона радиолокационного 
комплекса «Небо-М», для монтажа оборудования само-
ходной огневой установки зенитного ракетно-пушечного 
комплекса «Панцирь-С» (опытный образец шасси успеш-
но прошел Государственные испытания).

СКШ БАЗ-69092 применяется в радиолокационном 
комплексе «Гамма-С» для монтажа многофункциональ-
ной РЛС и командного пункта. Комплектация БАЗ-69092-
021, оснащенная грузовой платформой, применяется для 
буксирования дизельных электростанций из состава ЗРС 
С-300 и С-400.

СКШ БАЗ-6910 применяется для монтажа кузова-фур-
гона типа К6910 (предназначен для размещения опера-
тивного состава командных пунктов управления и других 
целей), для монтажа оборудования антенно-подъемных 
модулей комплекса радиотехнической разведки «Сбор-1» 
и других аналогичных изделий, для размещения обору-
дования ремонтно-эвакуационной машины РЭМ-КС, для 
размещения оборудования станции радиоэлектронной 
борьбы.

Специальное крановое шасси БАЗ-6909.8 предназначе-
но для монтажа крановой установки крана производствен-
но-технического назначения КС-6973БМ-У1 грузоподъем-
ностью 50 т. Автокраны на шасси БАЗ-6909.8 серийно 
производятся с 2007 года и закупаются инженерными 
войсками, войсками ПВО ВКС и ВМФ Вооруженных сил 
РФ. Крановая установка дооборудована в соответствии с 
требованиями для работы с разрядными грузами.

Кстати, еще на стадии разработки были проведены ме-
роприятия, в ходе которых для шасси и тягачей семейства 
«Вощина-1» достигнута возможность выполнять боевые 
задачи в случае использования противником средств РЭБ, 
а также при любых негативных воздействиях электромаг-
нитного импульса.

Даже если на шасси и тягачах выйдут из строя одно-
временно стартер, электрогенератор, аккумуляторная ба-
тарея, светотехника и т. д., то есть все, что связано с элек-
трикой и электроникой, запустить двигатель можно будет 
не только «с толкача» – в конструкции предусмотрена и 
испытана (на тягаче БАЗ-6306 и шасси БАЗ-6910) система 
пневмозапуска двигателя. После запуска двигателя шасси 
и тягачи семейства «Вощина-1» будут передвигаться даже 
при полном обесточивании электрооборудования.

В настоящее время по основным показателям тех-
нического уровня и тактико-технических характеристик 
шасси и тягачи семейства «Вощина-1», которые выпускает 
Брянский автомобильный завод, соответствуют современ-
ным и перспективным требованиям и обеспечивают мон-
таж, транспортировку и боевое использование серийных 
и модернизированных комплексов ВВТ. 

сПЕЦиальНОЕ КОлЕсНОЕ шасси 
баз-6909 ПРиМЕНяЕтся Для МОНтажа 

РаДиОлОКаЦиОННых МОДулЕй 
РазличНОгО ДиаПазОНа 

РаДиОлОКаЦиОННОгО КОМПлЕКса «НЕбО-М»
сНиМКи сДЕлаНы На ПОзиЦии  

ОДНОгО из РаДиОтЕхНичЕсКих батальОНОв  
1-й аРМии ПвО ПРО ОсОбОгО НазНачЕНия

Новое семейство 
высокопроходимых СКШТ  

под пчеловодческим названием 
«Вощина-1» создавалось как 
семейство техники двойного 

назначения.
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Михаил хОДаРЕНОК
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Ижевский электромеханический завод «Купол»: 
совершенная военная техника 

и эффективная подготовка расчетов
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фОтОаРхив «вКР»

зРК «тОР-М2» – 
всЕПОгОДНый таКтичЕсКий 

зЕНитНый РаКЕтНый КОМПлЕКс, 
ПРЕДНазНачЕННый Для РЕшЕНия 

заДач ПРОтивОвОзДушНОй 
и ПРОтивОРаКЕтНОй ОбОРОНы 

На уРОвНЕ ДивизиОННОгО звЕНа
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На Международном военно-техническом форуме 
«Армия-2018» Ижевский электромеханический завод 
«Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз—Ан-
тей») представил ЗРК «Тор-М2», средства обучения 
и тренировки расчетов средств ПВО — тренажер 
9Ф678М и универсальный мишенно-тренировочный 
комплекс «Адъютант». Также в виде макетов была 
экспонирована вся линейка спецтехники «Купола». 
Натурный образец новейшего ЗРК — «Тор-М2ДТ» был 
выставлен на площадке Министерства обороны РФ.

уНивЕРсальНый МишЕННО-тРЕНиРОвОчНый 
КОМПлЕКс (уМтК) 9ф6021 «аДъютаНт» 
(НазЕМНый ПуНКт уПРавлЕНия 
и уМтК в ПОхОДНОМ ПОлОжЕНии)

иЭМз «КуПОл» 
ПРОизвОДит Для ЭКиПажЕй зРК 

сЕМЕйства «тОР»
 автОНОМНый тРЕНажЕР КОМаНДиРа 

и ОПЕРатОРа 9ф678М

Михаил ХодаРеноК

фОтОаРхив «вКР»
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тРЕНажЕР ОбЕсПЕчиваЕт фОРМиРОваНиЕ 
и ПОДДЕРжаНиЕ НавыКОв вЕДЕНия 
бОЕвОй РабОты ПО ОтРажЕНию уДаРОв 
сРЕДств вОзДушНОгО НаПаДЕНия 
в РазличНых услОвиях вОзДушНОй 
и ПОМЕхОвОй ОбстаНОвКи

тРЕНажЕР ОбЕсПЕчиваЕт вОзМОж-
НОсть выПОлНЕНия РасчЕтОМ 

всЕх ОПЕРаЦий бОЕвОй РабОты 
вО всЕх РЕжиМах ОбзОРа вОзДуш-
НОгО ПРОстРаНства: ОбНаРужЕНия, 
сОПРОвОжДЕНия вОзДушНых ЦЕлЕй 

и стРЕльбы зуР
фОтОаРхив «вКР»

фОтОаРхив «вКР»

фОтОаРхив «вКР»фОтОаРхив «вКР»

орУжие
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енитные ракетные комплексы малой дальности «Тор-
М2» – новейшие ЗРК семейства «Тор». Основным 

назначением ЗРК «Тор-М2» является противовоздушное 
прикрытие войск и особо важных объектов в наиболее 
опасной зоне (от 1 до 15 км) от средств воздушного на-
падения, прорвавших первые эшелоны ПВО.

ЗРК семейства «Тор» способны круглосуточно эф-
фективно противостоять на поле боя самолетам такти-
ческой авиации, вертолетам, БПЛА, противорадиолока-
ционным ракетам, низколетящим крылатым ракетам, 
другим современным и перспективным средствам воз-
душного нападения.

Боекомплект ЗРК «Тор-М2» составляют 16 зенитных 
управляемых ракет 9М338К. Вероятность поражения ими 
цели оценивается как близкая к 100%, что позволило отка-
заться от использовавшейся ранее практики одновремен-
ного обстрела одной цели двумя ЗУР – сегодня «Торы» 
работают по принципу: «одна цель – одна ракета».

Они способны сбивать средства воздушного нападе-
ния, летящие со скоростью, более чем вдвое превышаю-
щей скорость звука, на высоте до 12 км и дальности не 
менее 15 км с курсовым параметром ±9,5 км.

Если ряд современных ракет используют двигатель 
только на разгонной дистанции и далее летят по инерции 
(а значит, резко теряют скорость при маневре), то у ЗУР 
9М338К двигатель работает в течение всего полета, что по-
вышает возможности по перехвату маневрирующих целей.

Современные «Торы» способны одновременно об-
стреливать 4 цели, при этом в случае массированного на-
лета отстрелять весь боекомплект и сбить 16 целей одна 
боевая машина способна всего за минуту – комплекс 
специально проектировался для отражения подобного 
рода воздушных атак.

Минимальная эффективная площадь рассеяния цели – 
0,1 кв. м, т. е. ЗРК способны бороться с малоразмерными 
и малозаметными средствами воздушного нападения.

з ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО В БОЮ
Любое оружие только тогда чего-нибудь стоит, когда 

есть люди, умеющие им управлять, способные реализо-
вать все заложенные в технике возможности. Понятно, 
что это умение требует длительного обучения и регуляр-
ных тренировок. Но обучение экипажа непосредственно 
на боевой машине расходует ее ресурс, ведет к износу 
техники. Получается замкнутый круг – чем выше под-
готовка экипажа – тем больше износ техники. Разорвать 
этот порочный круг призваны тренажеры, обеспечиваю-
щие подготовку военных специалистов без расходования 
ресурса боевой машины и боеприпасов.

ИЭМЗ «Купол» производит для экипажей ЗРК семей-
ства «Тор» автономный тренажер командира и оператора 
9Ф678М. Тренажер обеспечивает формирование и под-
держание навыков ведения боевой работы по отражению 
ударов средств воздушного нападения (СВН) в различ-
ных, вплоть до приближенных к боевым, условиях воз-
душной и помеховой обстановки, а также моделирования 
результатов боевых действий расчета для их дальнейшей 
оценки.

Тренажер обеспечивает возможность выполнения рас-
четом всех операций боевой работы во всех режимах об-
зора воздушного пространства: обнаружения, сопровож-
дения воздушных целей и стрельбы ЗУР. Обеспечивается 
имитация появления одиночных и групповых воздуш-
ных целей всех типов (бомбардировщик, истребитель, 
штурмовик, вертолет, беспилотный летательный аппарат, 
крылатая ракета и т. д.) в зоне обнаружения радиолока-
ционных и телевизионных систем БМ; моделирование 
визуальной обстановки на средствах отображения ин-
формации рабочих мест боевого расчета БМ; имитация 
стрельбы ЗУР в диапазоне боевых возможностей ЗРК 
семейства «Тор» и поражения воздушных целей с веро-
ятностью, соответствующей конкретному типу цели и 
условиям ее обстрела.

фОтОаРхив «вКР»фОтОаРхив «вКР»

«тОР-М2Дт» – аРКтичЕсКий ваРиаНт 
зЕНитНОгО РаКЕтНОгО КОМПлЕКса «тОР-М2»

автОНОМНый тРЕНажЕР

КОМаНДиРа и ОПЕРатОРа 
9ф678М

орУжие
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«АДЪЮТАНТ»
Важнейшей составляющей процесса тренировки 

расчетов ЗРК является создание сложных (комбини-
рованных) учебных и боевых мишенных обстановок, 
отличающихся комплексностью применения раз-
нотипных мишеней и максимальной возможной их 
идентичностью с современными и перспективными 
средствами воздушного нападения вероятного про-
тивника.

В настоящее время основу мишенного парка со-
ставляют ракеты-мишени, переделанные из зенитных 
управляемых ракет старых зенитных ракетных комп-
лексов. В ближайшие годы количество мишеней, пере-
деланных из старых ракет,  будет естественно снижать-
ся, а с учетом роста в войсках новых образцов средств 
ПВО ближнего действия, малой и средней дальности, 
потребность в современных многоразовых мишенях 
будет ежегодно расти.

Также важным аспектом является тот факт, что для 
испытаний образцов ВВСТ, в основном новейших и 
перспективных, особое внимание уделяется не просто 
воздушным мишеням, а именно тем мишеням, кото-
рые способны максимально имитировать современные 
средства воздушного нападения, особенно высокоточ-
ное оружие (ВТО). Эти мишени должны обладать вы-
сокой маневренностью и скоростью полета, минималь-
ной ЭПР, возможностью создания сложных мишенных 
групп и т. д.

Анализ указанной выше совокупности факторов явил-
ся в 2015 году основой для принятия руководством АО 
«Ижевский электромеханический завод «Купол», при одо-
брении АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», решения 
о создании универсального мишенно-тренировочного 
комплекса (УМТК).

Изделию был присвоен индекс 9Ф6021 и шифр 
«Адъютант», максимально отражающий предназначение 

данного комплекса, как основного «помощника» коман-
диров всех рангов в вопросах обучения и тренировки 
боевых расчетов, проведения всех видов испытаний се-
рийных и вновь создаваемых средств ПВО, проведения 
боевых стрельб с созданием комбинированной сложной 
мишенной обстановки.

«Структура построения УМТК с первых дней работы 
обсуждалась со специалистами Министерства обороны 
Российской Федерации, занимающимися вопросами 
обучения и боевой подготовки войск ПВО. Это изна-
чально определило образ комплекса, обеспечивающего 
выполнение большинства из широкого спектра требо-
ваний, предъявляемых к современным учебным и ими-
тационным средствам», – рассказал журналу «Воздуш-
но-космический рубеж» главный конструктор УМТК 
Андрей Русаков.

«Адъютант» способен создать сложную мишенную 
обстановку с использованием различных имитаторов 
современных средств воздушного нападения для ши-
рокого спектра имеющихся и перспективных средств 
ПВО.

В настоящий момент в состав УМТК «Адьютант» 
входит мобильный наземный пункт управления с ра-
бочими местами операторов, три вида мишеней, ими-
тирующих различные средства воздушного нападения, 
выносные средства отображения воздушной обстанов-
ки, системы связи и средства жизнеобеспечения пер-
сонала.

Для размещения и перевозки оборудования запуска, 
обслуживания и заправки мишеней разработан грузовой 
модуль. Все мишени являются многоразовыми, их запуск 
производится с механической катапульты, а приземление 
– на парашюте.

УМТК «Адъютант» способен значительно улучшить ка-
чество подготовки боевых расчетов современных средств 
ПВО. 

фОтОаРхив «вКР» фОтОаРхив «вКР»

ОПЕРатОРсКий ОтсЕК 
уНивЕРсальНОгО 

МишЕННО-тРЕНиРОвОчНОгО 
КОМПлЕКса (уМтК) 

9ф6021 «аДъютаНт»

тРЕНажЕР зРК «тОР» в КуНгЕ

орУжие
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Все области деятельности современного человечества непосредственно свя-
заны со временем. Любая система – экономическая, биологическая, военная, 
техническая, политическая – может функционировать и развиваться, лишь имея 
временную организацию, лишь потребляя и перерабатывая временную инфор-
мацию о моментах тех или иных событий. Без измерения, контроля и синхрони-
зации процессов во времени не может быть управления функционированием 
систем и комплексов различного назначения. Среди перечисленных систем 
особое место занимают военные системы, так как обеспечение безопасности 
Родины на современном этапе имеет первостепенное значение.

ПУТЬ К СТАНДАРТАМ

Анализ состояния и перспективы развития частотно-временного 
обеспечения систем и комплексов вооружения
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истема единого времени Мини-
стерства обороны РФ предус-

матривает интеграцию действий 
систем и комплексов Вооруженных 
сил страны во времени и простран-
стве для достижения поставленных 
целей в конкурентный, конфликт-
ный и военный периоды. На всех 
этапах ее создания, модернизации и 
развития функции Генерального за-
казчика этой системы и ее средств 
всегда возлагались на Космические 
войска РФ.

теХНоЛоГии

дмитрий ЖИЛенКо,  
начальник научно-исследовательского центра (г. Королев) 
ЦНИИ Войск ВКО, кандидат технических наук, доцент

Валентин КУЗнеЦоВ,  
главный научный сотрудник,
доктор технических наук, профессор

c При этом головным в Министер-
стве обороны исполнителем научных 
исследований по разработке и обо-
снованию ее создания и развития, 
сопровождения работ в промышлен-
ных НИИ и КБ, испытаний и прием-
ки на вооружение последовательно яв-
лялись 4 ЦНИИ МО, 50 ЦНИИ КС.

В последние годы головным ис-
полнителем этих работ в Министер-
стве обороны РФ является НИЦ (г. 
Королев) ЦНИИ Войск ВКО. Боль-
шой вклад в решение этих проблем 

и задач внесли В. Т. Долгов, В. П. 
Кузнецов, П. П. Михайлов, В. Д. Ку-
сков, Б. Н. Фокин, В. В. Горюнов,  
П. А. Рыбянцев, Е. В. Быханов, М. С. 
Белозеров, В. С. Полищук, С. Г. Мак-
сименко и многие другие специали-
сты – доктора и кандидаты техничес-
ких наук.

Испытательные полигоны и кос-
модромы, центры, системы и ком-
плексы всех видов и родов войск 
являются активными потребителями 
высокоточной частотно-временной 

В последние 15-
20 лет произошел 

существенный 
прогресс в повышении 

точности стандартов 
частоты благодаря 

использованию 
в их составе так 

называемых атомных 
фонтанов. 

NASA

НаРяДу с вНЕДРЕНиЕМ в систЕМу частОтНО-вРЕМЕННОгО 
ОбЕсПЕчЕНия РазРабатываЕМых сОвРЕМЕННых НазЕМНых  
и бОРтОвых стаНДаРтОв частОты с ОДНОвРЕМЕННыМ  
исПОльзОваНиЕМ лазЕРНых КаНалОв сиНхРОНизаЦии 
МЕжДу НКа систЕМы глОНасс, РазРабОтаННОй ЕщЕ  
в ПРОшлОМ стОлЕтии ДуПлЕКсНОй систЕМы сиНхРОНиза-
Ции шКал вРЕМЕНи НазЕМНых и бОРтОвых сРЕДств чЕРЕз 
гЕОстаЦиОНаРНый сПутНиК связи, а таКжЕ ПРи ПЕРЕхОДЕ 
На КОДОвОЕ РазДЕлЕНиЕ КаНалОв ПЕРЕДачи иНфОРМаЦии  
с НКа систЕМы глОНасс, стРаНа ПОлучит НЕПОвтОРя-
ЕМую НаДЕжНую глОбальНую систЕМу ПОзиЦиОНиРОваНия 
любых ОбъЕКтОв, их КОНтРОля и уПРавлЕНия иМи  
в РЕальНОМ вРЕМЕНи. и всЕ Эти заДачи МОжНО буДЕт 
РЕшать в РЕальНОМ вРЕМЕНи с ПОгРЕшНОстью НЕ бОлЕЕ  
1 Нс На глОбальНых РасстОяНиях 
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информации. Без частотно-времен-
ного обеспечения (ЧВО) не могут 
обойтись авиационные, ракетные 
и космические комплексы, ядерная 
энергетика, навигация, телемеханика, 
все виды современной связи, систе-
мотехника, радиолокация, автомати-
зация управления объектами и дру-
гие системы при их использовании в 
оборонной деятельности.

Важнейшее значение ЧВО приоб-
рело в повышении эффективности 
многоцелевых систем, например, 
систем предупреждения о ракетном 
нападении (СПРН), глобальной на-
вигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС, системы предотвраще-
ния столкновений самолетов, сис-
темы управления боевыми комплек-
сами, систем, связанных с получе-
нием, обработкой и отображением 
информации.

В процессе достижения и поддер-
жания паритета постоянно совершен-
ствовались вооружение и военная 
техника. В целях повышения эффек-
тивности ее использования постоян-
но и даже опережающими темпами 
развивались системы единого време-
ни страны (СЕВ).

Важнейшими элементами СЕВ 
для обеспечения частотно-временно-
го обеспечения выше перечисленных 
и других систем и комплексов явля-
ются эталоны и стандарты частоты и 
времени, а также средства синхрони-
зации, передачи и приема частотно-
временной информации.

Рассмотрим проблемы развития 
этой системы в процессе роста тре-
бований, предъявляемых к ней систе-
мами и комплексами вооружения.

Основой частотно-временного 
обеспечения самых разнообразных 
систем и комплексов измерения, 
контроля и управления является Го-
сударственный эталон времени и ча-
стоты РФ, который призван хранить 
эталон единиц частоты, времени и 
национальной шкалы времени. Тер-
риториально он находится на фон-
дах ФГУП «ВНИИФТРИ».

Кроме первичного эталона Госу-
дарственная служба времени, частоты 
и определения параметров вращения 
Земли (ГСВЧ) располагает двумя вто-
ричными эталонами времени и ча-

стоты, базирующимися в Иркутске и 
Хабаровске.

Вторичные эталоны времени и ча-
стоты Министерства обороны одно-
временно были также созданы в со-
ставе Автоматизированного центра 
управления системой «Цель» и в Ме-
трологическом ЦНИИ-32 Министер-
ства обороны.

В последующем они постоянно 
совершенствовались для решения ве-
домственных задач в соответствии с 
требованиями систем и комплексов 
вооружения. Из этих организаций 
вышло много высококвалифициро-
ванных специалистов в области со-
вершенствования частотно-времен-
ных измерений в России.

 Для доведения соответствующей 
информации потребителям, кроме 
сети коротковолновых радиостанций, 
за период 1962-1974 годов была соз-
дана «Система единого времени вы-
сокой точности на сверхдлинных и 
длинных радиоволнах Министерства 
обороны» (СЕВ ВТ), а затем на ее 
базе – «Государственная система еди-
ного времени и эталонных частот», 
которая в настоящее время продол-
жает развиваться на базе реализации 
новых технологий.

Один из авторов этой статьи дли-
тельное время являлся научным руко-
водителем разработки тактико-техни-
ческих требований к этим системам, 
создания и совершенствования комп-
лекса средств и председателем госу-
дарственных комиссий по приемке 
проектов и самой системы.

В этот период был также осущест-
влен анализ и определена перспекти-
ва дальнейшего развития составной 
части систем единого времени Ми-
нистерства обороны: квантовых стан-
дартов частоты и времени, а также 
средств синхронизации, передачи и 
приема частотно-временной инфор-
мации в нашей стране.

Одними из основных составляю-
щих элементов систем частотно вре-
менного обеспечения являются этало-
ны и стандарты частоты и времени. 
В настоящее время в большинстве 
случаев такими элементами систем 
частоты и времени являются водо-
родные стандарты частоты и времени 
(ВСЧВ), характеризующиеся высо-

чайшей стабильностью воспроизво-
димой частоты, надежностью и авто-
номностью ее генерации.

Однако когда впервые у страны 
в 1948 году создавался Государствен-
ный эталон, он представлял собой 
группу заглубленных кварцевых гене-
раторов с суточной нестабильностью 
частоты 2Е-9.

Квантовые стандарты частоты в 
составе ГСВЧ впервые появились в 
1959 году. Это были аммиачные мо-
лекулярные генераторы частоты, соз-
данные в Харьковском ГИМИ под 
руководством А. Я. Лейкина и во 
ВНИИФТРИ под руководством Г. А. 
Елкина.

Но они характеризовались не-
стабильностью порядка (1-2) Е-10. В 
1963 году два подобных генератора, 
работающих на изотопе аммиака 
NH, уже обеспечивали суточную не-
стабильность не хуже 1 Е -11, и они 
были включены в состав ГЭВЧ. Такое 
состояние метрологических характе-
ристик имело место в стране к началу 
создания СЕВ ВТ МО СССР. Тем не 
менее, уровень частотно-временного 
обеспечения был еще крайне низким.

В связи с непрерывным расши-
рением сетей измерительных пунк-
тов, пунктов контроля и автомати-
зированного управления различными 
летательными объектами, а также в 
связи с обеспечением синхронизации 
многопозиционных систем в НИИ-4 
МО были разработаны и обоснова-
ны требования по существенному 
совершенствованию системы едино-
го времени Министерства обороны, 
необходимости создания системы 
контроля за точностью передач и, 
что не менее важно, создания эталон-
ной базы времени и частоты непос-
редственно в составе Министерства 
обороны.

Эти научно обоснованные пред-
ложения НИИ-4 МО поддержали 
президент Академии Наук СССР  
М. В. Келдыш, председатель Госстан-
дарта СССР В. В. Бойцов и главно-
командующий РВСН Н. И. Крылов. 
Таким образом, кроме Постанов-
ления ЦК КПСС и СМ СССР «О 
создании системы единого времени 
высокой точности на сверхдлин-
ных и длинных радиоволнах» от 2 
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ЦС ГНСС

Подсистема 
передачи сигналов 
времени и частоты

Подсистема 
контроля и управления

Подсистема 
приемных пунктов СЕВ

Система единого времени Министерства Обороны РФ

НКА 
ГНСС

СДВ 
радиостанции

ВМФ

ИФ 
РНС
ВВС

АЦУС
Контрольные

пункты
ПП 

СЕВ
...

ПП 
СЕВ

сТруКТурА чАсТОТНО-ВрЕМЕННОгО ОбЕсПЕчЕНИя

октября 1963 года, было также при-
нято в 1965 году Постановление СМ 
СССР «О создании эталонной базы 
времени и частоты и системы конт-
роля за сигналами времени СЕВ ВТ». 
Эти основополагающие документы 
сыграли определяющую роль в ста-
новлении частотно-временных изме-
рений на мировом уровне.

К решению этих проблем были при-
влечены 18 научных организаций Ми-
нистерства обороны, институты Акаде-
мии наук (ИРЭ, ФИ, ИПА, НИРФИ), 
производственные институты промыш-
ленности (ЛНИРТИ, ГНИПИ «Кварц», 
«Исток», КБ завода «Россия», ВНИИФ-
ТРИ и ряд других КБ).

Именно в это время успешно на-
чались разработки квантовых стан-
дартов частоты и времени. В про-
цессе создания СЕВ ВТ в 1962-1974 
годах были разработаны и нашли 
применение все три типа квантовых 
стандартов: на ячейке с парами ру-
бидия; резонаторы с цезиевым пуч-
ком; водородные генераторы с на-
копительной колбой, размещенной в 
однородном высокочастотном поле 
резонатора.

Еще в 1960-е годы встречи В. П. 
Кузнецова в ИРЭ АН с Марком Еф-
ремовичем Жаботинским сделали 
его приверженцем развития водород-
ных стандартов частоты и времени. 
Можно отметить, что уже в 1964 году 
во ВНИИФТРИ была сделана попыт-

ка разработки макета одного из пер-
вых стандартов частоты на водороде. 
Там же в 1974 году при научном 
руководстве Г.А. Елкина был разра-
ботан и введен в состав ГЭВЧ метро-
логический цезиевый репер частоты.

Первые цезиевые стандарты часто-
ты имели относительно большие раз-
меры волноводов; 100-150 см. Ско-
рость пролета атомов цезия составля-
ла порядка 100 м/с. И при пролете 
атомов цезия с такой скоростью не-
обходимо было дважды успеть осу-
ществить воздействие на эти атомы 
электромагнитными импульсами.

В дальнейшем ученые пошли по 
пути охлаждения этих атомов, чтобы 
снизить их скорость полета, умень-
шить габариты резонаторов и повы-
сить стабильность генерируемой ча-
стоты. В результате охлаждения ато-
мов путем воздействия на них трех 
пар противоположенных лазеров 
удалось существенно снизить их тем-
пературу и уменьшить скорость их 
перемещения до 1 м/с. При такой 
скорости должна была обеспечивать-
ся генерация частоты с погрешно-
стью (1-0,5) Е-15.

 Но в начале этих исследований ре-
зультаты были значительно скромнее. 
В 1956-1957 годах создавался полигон-
ный измерительный комплекс (ПИК) 
НИИП-5 МО и командно-измеритель-
ный комплекс (КИК) для управления 
космическими аппаратами (КА).

В составе ПИК находилось 15 
измерительных пунктов, а в соста-
ве КИК 13 научно-измерительных 
пунктов. Каждый из них для обес-
печения синхронной во времени 
работы был оснащен аппаратурой 
СЕВ. Она характеризовалась неста-
бильностью частоты и времени всего 
величиной (0,5-1,0) Е-7, но в то время 
такая погрешность не приводила к 
существенному увеличению погреш-
ности оценки летных характеристик 
испытываемой военной техники. С 
ростом качества оружия постоянно 
совершенствовалось частотно-времен-
ное обеспечение его испытания и 
применения.

Представляется целесообразным 
всегда иметь в виду, что качество 
атомного стандарта частоты зависит 
от отношения резонансной частоты 
к резонансной ширине. Чем мень-
ше значение резонансной ширины, 
тем выше качество атомного осцил-
лятора. Уменьшить же резонансную 
ширину можно только путем увели-
чения времени наблюдения за атома-
ми. Ширина резонансной линии це-
зиевых атомно-лучевых трубок обыч-
но составляла порядка 500 Гц.

 Повысить же резонансную часто-
ту, чтобы повысить качество кван-
тового осциллятора для каждого 
конкретно используемого вещества 
не представляется возможным. Для 
этого надо определить более эффек-
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тивное вещество, то есть стандарт ча-
стоты при этом будет другим. Имен-
но это явилось одной из определяю-
щих причин разработки оптических 
стандартов частоты и времени.

Весьма серьезные результаты по 
созданию цезиевых стандартов ча-
стоты и времени были достигнуты 
именно в ЛНИРТИ (РИРВ) еще в се-
редине 1960-х годов при разработке 
СЕВ ВТ МО. Цезиевые уникальные 
трубки для них успешно разрабаты-
вались в НПО «Исток».

Первые промышленные образцы 
квантовых стандартов частоты и вре-
мени АСЧ-3В для СЕВ ВТ МО были 
разработаны в ЛНИРТИ на атомно-
лучевых трубках. Они характеризо-
вались суточной нестабильностью 
частоты 5Е-12 и были поставлены на 
передающие радиостанции СЕВ ВТ.

В дальнейшем они были заменены 
на стандарты с атомно-лучевой труб-
кой КСЧ-АЛТ «Сапфир» с нестабиль-
ностью порядка 5Е-13. Ими были 
оснащены не только радиостанции 
в СДВ и ДВ диапазонах радиоволн, 
передающие сигналы времени, но и 
контрольные и часть приемных пунк-
тов потребителей сигналов системы. 
Они также нашли широкое приме-
нение и в других системах, в част-
ности в беззапросных измерительных 

станциях системы ГЛОНАСС и ее 
модификациях.

В настоящее время, как и ранее 
при разработке СЕВ ВТ, ГСЕВЭЧ 
в частотно-временном обеспечении 
системы ГЛОНАСС, АО РИРВ про-
должает являться головным исполни-
телем работ по их созданию.

Естественно, что РИРВ активно 
использует современные достиже-
ния ФГУП ННИПИ «Кварц», ЗАО 
«Время-Ч», НПО «Исток» и других 
промышленных НИИ и КБ России.

Большую роль в их разработке 
сыграли доктора технически наук  
Ю. Г. Гужва, А. Г. Геворкян, Б. Н. 
Балясников.

В последние 15-20 лет произо-
шел существенный прогресс в повы-
шении точности стандартов частоты 
благодаря использованию в их со-
ставе так называемых атомных фон-
танов. Для их создания используется 
совокупность двух или трех пар лазе-
ров. Система лазерного воздействия 
позволяет обеспечить охлаждение 
атомов цезия почти до нуля граду-
сов Кальвина, их подбрасывание и 
детектирование. Охлаждение атомов 
позволяет снизить скорость их дви-
жения в сотни раз.

В результате многие случаи сдви-
гов частоты практически исключают-

ся, что проявляется в существенном 
повышении воспроизводимости и 
стабильности частоты стандарта.

В 2014 году в нашей стране во 
ВНИИФТРИ был введен в эксплуата-
цию цезиевый стандарт частоты с ис-
пользованием фонтанного эффекта 
CSF02 (SU), работающий в реперном 
режиме. Подобный стандарт характе-
ризовался неопределенностью часто-
ты 5Е-16 и суточной нестабильностью 
порядка (2-3) Е-15.

Эти замечательные результаты 
были получены благодаря научному 
и организационному руководству 
С. И. Донченко и И. Ю. Блинова, 
а также специалистов Н. Б. Кошеля-
евского и Ю. Ф. Смирнова и других 
специалистов.

Секунда, воспроизводимая этим 
цезиевым репером, и шкала времени 
Государственного эталона времени 
и частоты России хранятся посто-
янно работающими с водородными 
стандартами частоты и времени, соз-
данными в ЗАО «Время-Ч» под ру-
ководством Б. А. Сахарова и Н. А. 
Демидова.

Наибольший вклад в разработку 
и создание водородных активных и 
пассивных стандартов частоты и вре-
мени в прошлом столетии в процес-
се создания СЕВ ВТ и ГСЕВЭЧ был 

Государственный эталон РФ

Центральный синхронизатор 
ГНСС

Резервный 
синхронизатор

НКА ГНСС СДВ радиостанции ИФ РНС

Автоматизированный центр 
управления системой

Приемные пункты 1,2,3 и 4 класса точности

Контрольные пункты СЕВ

схЕМА сИНхрОНИзАцИИ 
И уПрАВлЕНИя ПЕрЕдАчАМИ сИгНАлОВ ВрЕМЕНИ  

И чАсТОТы
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внесен учеными ГНИПИ «Кварц» 
под руководством Б. И. Фатеева,  
А. А. Ульянова, Н. А. Демидова, Г. П. 
Пашева и других специалистов этого 
института.

Государственный первичный эта-
лон и все вторичные эталоны вре-
мени и частоты, а также основной 
и резервный центральные синхро-
низаторы системы ГЛОНАСС были 
оснащены водородными стандарта-
ми частоты и времени, разработан-
ными ГНИПИ «Кварц», впослед-
ствии переименованным в ФГУП 
ННИПИ.

К их числу следует отнести во-
дородные стандарты Ч1-75 и Ч1-90, 
которые характеризовались суточной 
нестабильностью частоты порядка 
(1-0,7) Е-15. Принцип действия всех 
создаваемых водородных стандартов 
частоты и времени основан на фазо-
вой синхронизации сигнала кварце-
вого генератора частотой 5 МГц по 
сигналу квантового водородного ге-
нератора частоты 1420,4 МГц, работа 
которого основана на вынужденном 
излучении атомов водорода.

Подобные стандарты поставля-
лись также в Германию, США, Ав-
стралию, Чехию, Швейцарию и в ряд 
других государств мира.

В 1984 году под научным руко-
водством В. М. Татаренкова и Ю. С. 
Домнина был создан Единый эталон 

времени, частоты и длины. Это впер-
вые было достигнуто благодаря соз-
данию радиооптического частотного 
моста, созданного во ВНИИФТРИ 
на базе разработок по стабилизации 
и измерению частот лазеров.

 После создания ЗАО «Время-Ч» 
и перехода в него высококлассных 
специалистов частотно-временных из-
мерений из НПО «Кварц» Б. А. Саха-
рова, А. А. Беляева, Н. А. Демидова и 
других в 2000 годах были достигнуты 
новые на уровне мировых достиже-
ний результаты по генерации высоко-
стабильной частоты и времени.

На этом предприятии были соз-
даны водородные стандарты частоты 
и времени Ч1-1003М с суточной не-
стабильностью частоты 1 Е-15 и дрей-
фом частоты 1 Е-15. Их последую-
щие разработки привели к созданию 
современного стандарта Ч1-1033, ха-
рактеризующегося нестабильностью 
частоты 5 Е-16 и дрейфом частоты за 
сутки 2 Е-16.

Это среднее квадратическое двух-
выборочное отклонение частоты на 
суточном интервале является заме-
чательным достижением современ-
ности. Эти стандарты частоты и вре-
мени в настоящее время составляют 
основу Государственного эталона вре-
мени и частоты России.

Также отметим, что в последние 
годы в ЗАО «Время-Ч» был создан 

мобильный водородный активный 
генератор частоты, характеризую-
щийся суточной нестабильностью 
частоты (2-3) Е-16. Нет сомнений, 
что он найдет применение в наших 
комплексах.

В процессе совершенствования те-
ории и практики внедрения кванто-
вых стандартов частоты создавались 
авторитетные комиссии при Физиче-
ском институте им. П. М. Лебедева 
АН СССР для оценки функциониро-
вания и определения перспектив их 
развития.

Председателем подобных комис-
сий являлся один из первых созда-
телей теории квантовых генераторов 
частоты лауреат Нобелевской премии 
Н. Г. Басов. Его заместителем являлся 
начальник 50 ЦНИИ КС И. В. Ме-
щерков, а ученым секретарем ГНС 
– В. П. Кузнецов.

Хорошее впечатление от работы 
в составе комиссии оставили специ-
алисты ФИАН доктора физико-ма-
тематических наук В. В. Никитин и  
М. А. Губин.

Примечательно, что Михаил Алек-
сандрович Губин в настоящее время 
успешно проводит исследования по 
разработке современных квантовых 
оптических генераторов частоты 
высокой стабильности как для на-
земных, так и бортовых систем и 
средств, включая хранители времени 

зАВИсИМОсТь ОсНОВНых ПАрАМЕТрОВ гНсс 
ОТ сТАбИльНОсТИ бОрТОВОгО сТАНдАрТА 

чАсТОТы И ВрЕМЕНИ

Технические параметры 
Гнсс

ГЛонАсс
2000-2008 гг.

ГЛонАсс-м
2008-2018 гг.

ГЛонАсс-к1
2018 – 2022 гг.

ГЛонАсс-к2
2022-2030 гг.

Нестабильность 
бортового стандарта 5х10-13 1х10-13 5x10-14 3x10-15

Срок активного суще-
ствования Нка (лет)

3,5
7 10 10

Взаимная  
синхронизация Нка (нс) 20 8 3 0,5

Погрешность 
определения 
местоположения (м)

20 10 5 0,5

Синхронизация ШВ 
потребителей (нс) 50 10 5 1

Таблица 1
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для глобальных навигационных спут-
никовых систем.

Одновременно во ВНИИФТРИ 
большой группой ученых, в том 
числе И. Ю. Блиновым, Ю. С. До-
мниным, М. Н. Хромовым, В. Н. Ба-
рышевым успешно осуществляются 
исследования по созданию хранителя 
времени и частоты на основе исполь-
зования «фонтана» атомов рубидия. 
При этом ожидается также весьма 
высокая долговременная стабиль-
ность частоты.

В последние десятилетия все 
большее внимание в научном мире 
уделяется исследованиям и разработ-
ке оптических квантовых генерато-
ров частоты и времени. Если раньше 
при разработке стандартов частоты 
использовались электромагнитные 
спектры излучения атомов рубидия, 
цезия, водорода, то в настоящее 
время стали исследуются спектры 
излучения атомов и ионов кобальта, 
ртути, метана, алюминия, стронция, 
иттербия и ряда других редкоземель-
ных элементов. При этом излучения 
ионов происходит не в радиодиапа-
зоне, как, например, при использо-
вании цезия, а в оптическом диапа-
зоне волн.

В США в Национальном инсти-
туте достигнуты хорошие результаты 
генерации частоты на основе исполь-
зования ионов ртути. Однако пер-
вые и наиболее высокие результаты 
генерации высокостабильной частоты 
достигнуты в Японии в Токийском 
университете при создании оптиче-
ского стандарта частоты при исполь-
зовании ионов стронция.

Благодаря оптической ловушке, 
созданной тремя парами лазерных 
излучателей, излучатели охлаждают 
ионы стронция до температуры абсо-
лютного нуля и удерживают их в так 
называемых энергетических ямах, ко-
торые излучают свет высокостабиль-
ной частоты.

В нашей стране специалисты Фи-
зического института РАН и ВНИИФ-
ТРИ Комитета стандартов России 
также успешно провели экспери-
ментальные исследования и создали 
действующий оптический стандарт 
частоты на основе использования из-
лучений ионов стронция, который в 

настоящее время обеспечивает вос-
произведение частоты с погрешно-
стью не более 1Е-16.

В конце 2017 года это явилось 
величайшим достижением в теории 
и практике частотно-временных ге-
нераций. В настоящее время этот 
оптический стандарт частоты и вре-
мени официально включен в состав 
Государственного эталона времени и 
частоты России.

Ближайшее ознакомление с этим 
российским оптическим стандартом 
частоты и времени, установленным 
в Главном метрологическом центре, 
показало, что он практически работа-
ет в непрерывном режиме и характе-
ризуется не только высокой воспро-
изводимостью, но и весьма низкой 
нестабильностью частоты 1Е-16 на 
суточных и более длительных интер-
валах времени.

Пока такой стандарт требует 
для своего размещения 10-12 квад-
ратных метров площади. Результаты 
исследований показывают, что за 
оптическим стандартом частоты с 

ультра холодными атомами, захваты-
вающимися оптической ловушкой, и 
лазерной спектроскопией так назы-
ваемого частотного перехода между 
энергетическими уровнями большое 
будущее.

Пока что вышеотмеченное зна-
чение неопределенности частоты 
связано с эффектом Штарка, когда 
начинает проявляться расщепление 
спектральных линий под действием 
электромагнитного поля, а также 
из-за наблюдаемого столкновения в 
оптической ловушке атомов между 
собой и лазерных шумов. При даль-
нейшем стремлении уменьшения 
нестабильности частоты квантовых 
стандартов приходится считаться с 
уменьшением интенсивности полно-
стью неустранимого поля теплового 
излучения.

Результаты зарубежных и отече-
ственных исследований оптических 
стандартов частоты показывают, что 
от полного исключения влияния на 
частоту электромагнитного перехода 
в атомах и ионах со стороны окру-
жающих полей и особенно теплово-
го излучения пока что избавится не 
представляется возможным.

В то же время исследования вли-
яния интенсивности теплового излу-
чения наиболее сильно проявляются 
при частотах меньше (2-3) ТГц. По 
этой причине среди всех рассматри-
ваемых атомов и ионов следует ожи-
дать, что сдвиг частоты за счет тепло-
вого излучения будет наименьшим 
при использовании в оптических 
стандартах ионов алюминия, кото-
рый не превосходит 5Е-18.

При использовании других эле-
ментов таблицы Менделеева лучших 
показателей стабильности за счет вли-
яния теплового излучения получить 
пока что не удалось.

Но наука не стоит на месте. Сле-
дует ожидать решения и этих про-
блем. При этом следует ожидать, 
что нестабильность частоты подоб-
ного оптического стандарта можно 
будет довести до значений порядка 
5Е-18 при одновременном решении 
его массогабаритных характеристик, 
вплоть до мобильного варианта.

Продолжение следует.

В 1984 году 
под научным 

руководством  
В. М. Татаренкова  

и Ю. С. Домнина был 
создан Единый эталон 

времени, частоты и 
длины. Это впервые 

было достигнуто 
благодаря созданию 

радиооптического 
частотного моста, 

созданного  
во ВНИИФТРИ  

на базе разработок 
по стабилизации  

и измерению частот 
лазеров.
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НЕОБХОДИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ 
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНЫМ 
СПЕКТРОМ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭМС РЭС ВКО РФ 

Обеспечить такой прорыв возможно только путем реализации 
комплекса мероприятий организационного 

и научно-технического характера

Постоянно растущие потребности в частотном ресурсе при решении задач  
боевого управления войсками, создания и применения новых образцов техники 
и вооружения в условиях резко усложняющейся электромагнитной обстановки 
(ЭМО) определяют необходимость эффективного управления использованием 
радиочастотного спектра (РЧС) – одной из важнейших государственных задач, 
решаемой на основе юридических, административных, научных и технических 
процедур, обеспечивающих работу радиоэлектронных средств (РЭС)  
без взаимных помех.

Михаил хОДаРЕНОК

ПОлигОН тЕлЕМба, 
учЕНия «вОстОК-2018». 

На ПЕРЕДНЕМ ПлаНЕ – 
ПОДвижНая тРЕхКООРДиНатНая

 РаДиОлОКаЦиОННая стаНЦия

 бОЕвОгО РЕжиМа 35Д6, 
На заДНЕМ – «НЕбО-М» – 

МЕжвиДОвОй МОбильНый 
РаДиОлОКаЦиОННый КОМПлЕКс

 ОбНаРужЕНия аЭРОДиНаМичЕсКих

 и баллистичЕсКих 
ОбъЕКтОв На сРЕДНих 

и бОльших высОтах

коНЦеПЦии
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Сергей БУЦеВ,  
ведущий научный сотрудник НИЦ (г. Тверь) ЦНИИ ВВКО Минобороны 
России, доктор технических наук, член-корреспондент Академии  
военных наук

Юрий КоРоБеЙнИКоВ,
старший научный сотрудник НИЦ (г. Тверь) ЦНИИ ВВКО Минобороны 
России, кандидат технических наук, старший научный сотрудник

екатерина еМеЛЬЯноВа,  
младший научный сотрудник НИЦ (г. Тверь) ЦНИИ ВВКО 
Минобороны России

ПОлигОН тЕлЕМба, учЕНия «вОстОК-2018». 
высОтОМЕР ПРв-17 «лиНЕйКа». 
ОбНаРуживаЕт ЦЕли, лЕтящиЕ На высОтЕ ДО 85 КМ. 
ЦЕль На высОтЕ 10 КМ ОбНаРуживаЕтся 
На ДальНОсти 310 КМ, На высОтЕ 100 МЕтРОв – 
На ДальНОсти 45 КМ

 постоянным ростом потребно-
сти в РЧС и увеличением объема 

международных требований по гар-
монизации его использования задача 
управления использованием РЧС все 
более усложняется и требует непре-
рывного совершенствования по каж-
дому из указанных направлений.

В систему управления РЧС на 
территории России входят военная 
и гражданская системы регулиро-
вания использования РЧС, предна-
значенные для организационного и 
регуляторного процессов решения 
оперативных задач управления ис-
пользованием РЧС радиочастотными 
органами Минобороны и Минсвязи 
России, соответственно.

При этом организационные и 
технические меры по обеспечению 
надлежащего использования радио-
частот РЭС гражданского примене-
ния во исполнение решений ГКРЧ 
осуществляет специально уполномо-
ченная радиочастотная служба при 
Минсвязи России.

А Минобороны России осущест-
вляет управление использованием 
РЧС в интересах РЭС военного и 
специального назначения, а также 
РЭС федеральных органов испол-
нительной власти, находящихся на 
радиочастотном обеспечении Мин-
обороны России.

Однако в Минобороны России, 
на которое возложено право выде-
ления полос частот, а также присво-
ения (назначения) радиочастот для 
РЭС, обеспечивающих обороноспо-
собность страны и безопасность го-
сударства, подобная радиочастотная 
служба отсутствует.

Тем не менее на радиочастотные 
органы (РЧО) воздушно-космической 
обороны (ВКО) Российской Федера-
ции (РФ), структура которых в на-
стоящее время до конца не определе-
на, в соответствии с действующими 
руководящими документами возла-
гается обязанность решения целого 
комплекса задач в области управле-
ния использованием РЧС и обес-
печения электромагнитной совмести-
мости (ЭМС) РЭС.

Под управлением РЧС в системе 
ВКО РФ понимается целенаправлен-
ная и согласованная деятельность шта-

с
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бов различного уровня по рациональ-
ному использованию РЧС в интересах 
предупреждения возможности воз-
никновения непреднамеренных ради-
опомех РЭС и повышения эффектив-
ности совместного применения РЭС 
управления войсками и оружием.

Ввиду значительного сокращения 
численного состава службы РЭБ в 
структуре управления РЧС в Мин-
обороны России вопросы автоматиза-
ции решения соответствующих задач 
приобрели особую актуальность.

В ходе государственного управле-
ния использованием РЧС осущест-
вляется постоянное взаимодействие 
Минобороны и Минсвязи как ос-
новных структур, отвечающих за вы-
работку национальной политики в 
области использования радиоресурса 
и планирования его рационального 
использования с учетом государствен-
ных приоритетов при решении задач 
обороны, национальной безопас-
ности и информатизации общества.

ГШ ВС РФ взаимодействует с 
Минсвязи и ГКРЧ при решении таких 
задач, как осуществление перспектив-
ного планирования использования 
РЧС, корректировка национальной 
Таблицы распределения полос частот 
и Плана перспективного использова-
ния РЧС основными классами РЭС, 
отстаивание интересов Минобороны 
на международном уровне в ходе рас-
смотрения вопросов регламентации 
использования РЧС и международной 
правовой защиты (МПЗ) частотных 
присвоений РЭС военного и специ-
ального применения, а также в ходе 
планирования использования РЧС.

В ходе перспективного планирова-
ния ГШ ВС РФ осуществляет эксперти-
зу предложений Главных штабов видов 
ВС, штабов родов войск и специаль-
ных войск по потребностям в РЧС 
для обеспечения совместной работы их 
РЭС в группировках войск мирного 
и военного времени. На этой осно-
ве формируются общие потребности 
Минобороны в РЧС на прогнозируе-
мый период, которые в виде предло-
жений в перспективный План рассмат-
риваются Специальной комиссией (сек-
цией по РЭС военного применения).

В области международной дея-
тельности Минобороны подготав-

ливает предложения по вопросам, 
подлежащим обсуждению на конфе-
ренциях международного союза элек-
тросвязи (МСЭ), заседаниях Сектора 
радиосвязи МСЭ и его исследователь-
ских комиссиях, в ходе работы дру-
гих международных организаций, а 
также на переговорах с иностранны-
ми государствами по координации 
частотных присвоений РЭС.

В интересах МПЗ военных РЭС 
разрабатываются соответствующие 
заявительные документы, которые 
представляются в Минсвязи России 
(Администрацию электросвязи РФ) 
для дальнейших действий по заявле-
нию и регистрации в МСЭ частот-
ных присвоений РЭС. В ходе текуще-
го планирования использования РЧС 
взаимодействие с РЧО Минсвязи 
осуществляется при согласовании во-
просов выделения полос частот РЭС 
военного применения в полосах ка-
тегорий «СИ» и «ГР», а также РЭС 
гражданского применения в полосах 
категорий «ПР» и «СИ».

При этом взаимодействие по во-
просам оперативного планирования 
использования РЧС осуществляется 
на двух уровнях.

Первый предусматривает непо-
средственное взаимодействие Глав-
ного радиочастотного центра (РЧЦ) 
и РЧО ГШ по целому ряду функ-
циональных задач управления, таких 
как согласование частотных планов 
для отдельных радиослужб в полосах 
категории «СИ», согласование заяви-
тельных документов на присвоение 
частот для РЭС гражданского приме-
нения в полосах категорий «СИ» и 
«ПР» и для РЭС военного примене-
ния в полосах категорий «СИ» и «ГР» 
при централизованном присвоении 
частот, а также при решении ряда те-
кущих вопросов по реализации мер 
ЭМС, расчету и согласованию норм 
частотно-территориального разноса 
(ЧТР) и т. д. В ходе такого взаимодей-
ствия РЧО ГШ может привлекать для 
рассмотрения отдельных вопросов 
другие РЧО и НИО Минобороны.

На втором уровне основное вза-
имодействие осуществляется между 
РЧЦ Федеральных округов (ФО) и 
РЧО штабов военных округов по ана-
логичным вопросам при децентрали-

зованном присвоении частот с более 
детальным учетом радиоэлектронной 
обстановки (РЭО) в отдельных терри-
ториальных районах.

Главный недостаток существую-
щей системы взаимодействия – низ-
кая оперативность рассмотрения ма-
териалов, требующих согласования 
между ведомствами. Принципиаль-
ным решением проблемы является 
решение вопроса о создании элек-
тронного документооборота между 
РЧО с одновременным решением 
задачи доступа к секретной инфор-
мации военной подсистемы.

Комплекс научно-технических задач, 
соответствующих функциональным за- 
дачам, решаемым должностными ли-
цами РЧО РФ, в части управления 
использованием РЧС и обеспечения 
ЭМС РЭС показан на рис. 1-4.

В настоящее время разработан и 
продолжает совершенствоваться ме-
тодический аппарат оценки и обес-
печения ЭМС РЭС различного на-
значения. Указанный методический 
аппарат базируется на применении 
методов комплексной оценки ЭМС и 
включает в себя множество методик 
детерминированной и вероятностной 
оценки ЭМС РЭС, размещаемых на 
отдельных объектах, РЭС локальных 
группировок войск, а также группи-
ровок РЭС в условиях априорной не-
определенности РЭО и ЭМО.

Вместе с тем, существующий ме-
тодический аппарат обладает: либо 
недостаточной точностью (вследствие 
сведения вероятностной системы ис-
ходных данных к детерминирован-
ной), либо недостаточной оператив-
ностью расчетов (вследствие высоких 
вычислительных затрат), либо недо-
статочным учетом ТТД современных 
и перспективных РЭС.

Кроме того, отсутствие в Мин-
обороны России системы централи-
зованного учета РЭО и мониторинга 
(анализа) состояния ЭМО в районах 
функционирования системы ВКО 
создает предпосылки для принятия 
ошибочных решений при прогнози-
ровании ЭМС РЭС ВКО.

Ошибочность решений обусловле-
на недостаточным знанием ТТД РЭС 
различной ведомственной принад-
лежности функционирующих в ана-
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лизируемом районе и в общих диа-
пазонах частот. Это также затрудняет 
возможности контроля исполнения 
действующих ограничений на работу 
РЭС гражданского применения.

Преодоление отрицательного влия-
ния сложившейся ситуации возможно 
только при осуществлении технологичес-
кого прорыва в сфере управления РЧС 
и обеспечения ЭМС РЭС ВКО РФ. 
Обеспечить такой прорыв возможно 
только путем реализации комплекса 
мероприятий организационного и на-
учно-технического характера.

Организационные мероприятия, 
в первую очередь, включают создание 
в рамках ВКО специально уполномо-
ченной службы по обеспечению регу-
лирования использования радиочастот 
и РЭС – Радиочастотной службы ВКО.

При этом Радиочастотная служба 
ВКО должна представлять собой еди-
ную систему РЧО, осуществляющих 
деятельность в области обеспечения 
надлежащего использования радио-
частот (радиочастотных каналов) 
и РЭС в целях обеспечения радио-
электронной защиты и ЭМС РЭС в 
группировках ВКО.

Основными задачами Радио-
частотной службы ВКО являются: 
планирование потребности системы 
ВКО в РЧС для разработки новых 
или модернизации существующих 
образцов вооружения и военной тех-
ники, управление использованием ра-
диоресурса в соответствии с потреб-
ностями РЭС системы ВКО, осущест-
вление организационно-технических 
мер по обеспечению ЭМС РЭС.

Мероприятия научно-технического 
характера предполагают необходимость 
внедрения нового методологического 
подхода, реализующего автоматизацию 
системы управления регулированием 
и использованием РЧС, обеспечения 
ЭМС РЭС в системе ВКО.

Автоматизация управления долж-
на охватывать весь процесс от пла-
нирования выделения частотного 
ресурса РЭС до территориального 
его использования и решать комп-
лекс сложных расчетно-аналитических 
задач по анализу ЭМО, прогнозиро-
ванию ЭМС РЭС и обеспечению 
ЭМС РЭС при их функционирова-
нии в группировках ВКО.

Таким образом, в систему ВКО 
РФ необходимо внедрение единого 
для системы ВКО методического обес-
печения, охватывающего весь комп-
лекс научно-технических задач в обла-
сти управления использованием РЧС 
и обеспечения ЭМС РЭС, а также 
АСУ, позволяющей автоматизирова-
но решать весь комплекс оператив-
но-тактических задач, стоящих перед 
командованием ВКО всех уровней.

Основу единого методического 
обеспечения должны составлять:

  модель РЭО, учитывающая осо-
бенности функционирования и 
принципы применения РЭС;
  модели РЭС, включающие пере-
чень элементарных устройств 
(передатчиков, приемников и 
антенн), возможных режимов 
их работы и взаимосвязь между 
ними;

  модели распространения радио-
волн, предназначенные для опре-
деления ослабления радиоволн 
при их распространении от ис-
точника излучения до приемника.

В соответствии с функциональны-
ми задачами должностных лиц мето-
дическое обеспечение должно вклю-
чать следующие методы и методики:

  определения загрузки полос частот 
РЭС и вида ее представления;
  определения потенциально-несо-
вместимых типов РЭС в груп-
пировке, а также определения 
потенциальных источников не-
преднамеренных радиопомех 
для РЭС группировки;
  расчета норм ЧТР РЭС группи-
ровки;
  расчета ослабления радиоволн 
на трассе их распространения с 
учетом гладкой сферической по-
верхности земли;
  расчета ослабления радиоволн 
на трассе их распространения с 
учетом рельефа местности;
  оценки состояния ЭМС РЭС 
группировки;
  определения рационального ва-
рианта частотных назначений 
для РЭС группировки в интере-
сах обеспечения их ЭМС;

  прогнозирования ЭМС РЭС и 
определения территориального 
частотного ресурса, доступного 
для РЭС, размещаемого в груп-
пировке;
  формирования донесения о воз-
действии на РЭС группировки 
непреднамеренных радиопомех 
и обработки донесений о не-
преднамеренных радиопомехах 
в группировке;
  прогнозирования состояния 
ЭМС РЭС для вариантов изме-
нения РЭО и определения вре-
менных, пространственных, ча-
стотных и других ограничений 
на использование РЭС в инте-
ресах обеспечения ЭМС РЭС 
группировки;
  обоснования мероприятий по 
обеспечению ЭМС РЭС сис-
темы ВКО;
  обоснования возможности вы-
деления частот для РЭС граж-
данского применения при их 
работе в одном территориаль-
ном районе с РЭС военного на-
значения;
  расчета зон недопустимого вли-
яния РЭС на другие РЭС груп-
пировки;
  расчета зон восприимчивости 
(координационных зон) РЭС к 
непреднамеренным радиопоме-
хам, создаваемым другими РЭС 
группировки;
  ведения баз данных в части 
ЭМС и управления РЧС;
  ведения электронных справоч-
ников (базы знаний) руководя-
щих и нормативно-технических 
документов в части ЭМС и 
управления РЧС.

Анализ задач, решаемых КСА 
КП и штабов стратегического, опе-
ративного, оперативно-тактического 
и тактического звеньев управления, 
показал, что в настоящее время ре-
шение задач обеспечения ЭМС РЭС 
группировок ВКО проводится неав-
томатизированным способом.

В его основу положен принцип ча-
стотной автономии, который сводится 
к жесткой регламентации полос частот 
и заблаговременному назначению ча-
стот конкретным РЭС на основе зара-
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нее рассчитанных норм ЧТР, а также 
к введению постоянных (длительных) 
частотно-временных запретов.

Реализация автоматизации реше-
ния задач ЭМС РЭС в рамках соз-
дания и модернизации КСА КП и 
штабов группировок ПВО системы 
ВКО обеспечит качественное управ-
ление использованием РЧС при уже-
сточении условий решаемых задач и 
позволит упростить работу органов 
управления при планировании боево-
го применения и непосредственно в 
ходе боевых действий частей и под-
разделений системы ВКО.

С точки зрения возможности ав-
томатизированного решения задач 
ЭМС все КСА можно разделить на 

две группы. К первой группе сле-
дует отнести КСА, которые по тех-
ническим решениям, положенным 
в основу их построения, позволяют 
оперативно и экономически эффек-
тивно наращивать объем решаемых 
задач. Ко второй группе следует отне-
сти КСА, технические возможности 
которых не позволяют наращивать 
объем решаемых задач, или наращи-
вание объема решаемых задач эконо-
мически не целесообразно.

Все перспективные КСА страте-
гического и оперативного звеньев 
управления находятся в стадии раз-
работки и, следовательно, перечень 
задач, подлежащих автоматизиро-
ванному решению, окончательно не 

определен. Структура вычислитель-
ных средств КСА, входящих в АСУ, 
должна позволять наращивание вы-
числительных ресурсов путем под-
ключения дополнительных модулей 
без существенной переработки аппа-
ратных решений КСА.

Согласно исследованиям, автома-
тизацию процессов управления ЭМС 
РЭС группировок ВКО целесообразно 
проводить путем создания специали-
зированной подсистемы. Очевидно, 
что это потребует ряда доработок 
КСА всех звеньев управления. Вместе 
с тем, что немаловажно, это позволит 
использовать уже существующие в со-
ответствующих АСУ каналы сбора, 
обработки и доведения информации.

ПОлигОН тЕлЕМба, 
учЕНия «вОстОК-2018». узЕл связи

ВЫВОДЫ
Рассмотрены основные юридические, административ-

ные и научно-технические процедуры регулирования ис-
пользования и управления радиочастотным спектром в 
интересах решения задач ВКО.

 Предложены основные принципы построения и тех-
нической реализации методологического подхода, реали-
зующего автоматизацию системы управления регулирова-

нием и использованием РЧС, и обеспечения ЭМС РЭС в 
системе ВКО.

Применение автоматизированной информационно-рас-
четной системы позволит повысить качество обеспечения 
ЭМС РЭС группировок ВКО в интересах решения задач 
радиоэлектронной защиты РЭС данных группировок и 
оперативно спланировать организационно-технические ме-
роприятия, необходимые для их выполнения. 

Михаил хОДаРЕНОК
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О роли и месте зрВ ПВО в системе Воздушно-космических сил россии 
на современном этапе развития

Валерий ШУВеРТКоВ,  
полковник, профессор кафедры Военной академии 
воздушно-космической обороны им. Маршала  
Советского Союза Г. К. Жукова (г. Тверь),  
кандидат военных наук

николай ТоЛКаЧеВ,  
полковник, начальник отдела Военной академии 
воздушно-космической обороны  
им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова  
(г. Тверь)

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ЗЕНИТНЫХ РАКЕТНЫХ ВОЙСК

игорь рУдеНко

ВоеННое СтроитеЛЬСтВо
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 новой структуре зенитные ра-
кетные войска ПВО входят в 

оборонительную компоненту сил 
и средств ВКС, то есть являются 
родом войск, предназначенным для 
защиты пунктов управления высших 
звеньев государственного и военно-
го управления, группировок войск 
Вооруженных Сил, административ-
но-промышленных и экономических 
центров (районов) и других объектов 
от ударов авиации и беспилотных 
средств противника.

Целевое предназначение ЗРВ, как 
и прежде, реализуется решением сле-
дующих основных задач, а именно:

  уничтожение огнем ЗУР самоле-
тов, вертолетов, крылатых ракет, 
гиперзвуковых и других лета-
тельных аппаратов противника;

  уничтожение огнем ЗУР БРСД, 
ОТ и ТБР и ракет «воздух-зем-

С 1 августа 2015 года в ВС РФ создан и успешно 
функционирует  новый вид Вооруженных сил –  
Воздушно-космические силы.  В его состав вошли 
соединения ВВС, соединения Центрального  
промышленного района ПВО-ПРО и Космические 
войска.  Вниманию читателей журнала «Воздушно-
космический рубеж»  предлагается анализ некото-
рых проблем боевого применения ЗРВ  в условиях 
перевооружения на перспективные зенитные  
ракетные системы (комплексы).

МНОгОфуНКЦиОНальНая Рлс (МРлс) 
92Н6Е зРс с-400 «тРиуМф»

РаДиОлОКаЦиОННая стаНЦия - всЕвысОтНый ОбНаРужитЕль (ввО) 96л6Е ПРЕДНазНачЕНа Для ОбНаРужЕНия 
и изМЕРЕНия КООРДиНат ЦЕлЕй (азиМут, угОл МЕста, ДальНОсть), МОжЕт вхОДить в сОстав сРЕДств зРс с-400

В ля», летящих по баллистическим 
траекториям;
  ведение борьбы со средствами 
воздушной разведки и РЭБ, 
могут привлекаться для унич-
тожения аэромобильных войск 
и воздушных десантов против-
ника в полете;
  в исключительных случаях (при 
самообороне или при отсут-
ствии других средств борьбы) 
ЗРВ могут применяться для 
уничтожения наземных (надвод-
ных) целей.

В мирное время зенитные ракет-
ные войска совместно с другими си-
лами и средствами ПВО несут боевое 
дежурство.

Можно утверждать, что задачи, 
возложенные на ЗРВ, предопределя-
ют их роль в системе ПВО РФ как 
основной огневой силы.

игорь рУМЯНЦеВ

ВоеННое СтроитеЛЬСтВо
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ММРлс 92Н6Е зРс с-400 
ОбНаРуживаЕт ЦЕли 

На ДальНОсти 400 КМ 
и МОжЕт сОПРОвОжДать 

ДО 100 вОзДушНых ОбъЕКтОв

РаДиОлОКаЦиОННый КОМПлЕКс 
91Н6Е зРс с-400 ОбЕсПЕчиваЕт 
ДальНОсть ОбНаРужЕНия вОзДушНых 
ОбъЕКтОв ДО 600 КМ

игорь рУМЯНЦеВ

игорь рУМЯНЦеВ

ВоеННое СтроитеЛЬСтВо
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При этом приоритетными на-
правлениями развития теории и 
практики боевого применения ЗРВ 
ВКС продолжают оставаться:

  дальнейшее развитие территори-
ального принципа построения 
зенитной ракетной обороны 
(ЗРО) войск и объектов;
  повышение мобильности груп-
пировок ЗРВ;
  придание группировкам ЗРВ 
способности решения задач 
как противосамолетной, так и 
нестратегической противоракет-
ной обороны (НПРО);
  повышение устойчивости груп-
пировок ЗРВ.

Территориальный принцип по-
строения ПВО предполагает согла-
сованное применение для решения 
задач ЗРО разновидовых зенитных 
сил и средств (ЗСС), выполняющих 
свои боевые задачи в одном районе, 
на основе единого замысла и под 
единым руководством.

в сОставЕ зРс с-400 
МОжЕт быть ДО 12 тРаНсПОРтНО-
ПусКОвых устаНОвОК (тПу) 
тиПа 5П85тЕ2 и/или 5П85сЕ

В современных условиях в силу 
сложившихся обстоятельств, когда 
на вооружение ЗРВ поступают ЗРС 
(ЗРК) одного типа, нарушен принцип 
боевого применения ЗРВ, а именно, 
согласованное совместное примене-
ние ЗРК (ЗРС) различного типа, т. е. 
использование для обороны объектов 
(районов) полков смешанного соста-
ва. Это привело к тому, что зенитная 
ракетная оборона потеряла свойство 
эшелонирования по высоте и дально-
сти. Кроме того, применение одно-
типных ЗРК в составе группировок 
ЗРВ значительно снизило их помехо-
устойчивость, поскольку ЗРК строят-
ся на одних технических принципах.

Возврат к территориальному 
принципу построения ПВО позво-
лит устранить указанные потери в 
группировках ЗРВ и, кроме того, 
вернуться к построению зонально-
объектовых группировок, свойство 
которых было утрачено по тем же 
причинам.

На современном этапе развития 
ЗРВ лишь в отдельных регионах 

игорь рУМЯНЦеВ

ВоеННое СтроитеЛЬСтВо
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страны ЗРО может иметь зональ-
но-объектовый вид (Москва, Санкт-
Петербург), где наряду с прикрытием 
важнейших объектов решается задача 
прикрытия части Западного стратеги-
ческого направления.

На остальной территории госу-
дарства оборона имеет чисто объек-
товый характер. При этом обеспече-
ние требуемой степени прикрытия 
непосредственно обороняемых объ-
ектов группировками ЗРВ двух-трех-
дивизионного состава значительно 
затруднено.

Создание зонально-объектовой 
обороны на Северо-Западном, Юго- 
Западном и Дальневосточном страте-
гических направлениях возможно, на 
наш взгляд, по двум вариантам.

Первый вариант – поступление 
на вооружение частей ЗРВ на этих 
направлениях многоканальных ЗРС 
ДД-СД.

Как показывают исследования, 
включение в состав зонально-объек-
товых группировок ЗРВ перспектив-
ной ЗРС ДД-СД позволит не толь-
ко скомпенсировать отрицательные 
последствия массового вывода из 
боевого состава выслуживших свой 
срок ЗРК типа С-300П, но и обеспе-
чить увеличение количества целевых 
каналов на 20-30% при относитель-
ном сокращении объемов финанси-
рования на содержание группиро-
вок (до 30%).

Таким образом, при сохранении 
прежней численности личного соста-
ва, значительно повысится степень 
непосредственного прикрытия объ-
ектов, расширится диапазон высот и 
скоростей уничтожаемых целей, резко 
возрастет живучесть и устойчивость 
группировок в условиях интенсив-
ного огневого и радиоэлектронного 
подавления.

Решение этой проблемы – вопрос 
времени, именно в этом направле-
нии идет в последние годы совершен-
ствование ЗРВ ВКС.

Второй вариант – объединение 
усилий с наземными силами ПВО 
других видов ВС (ВМФ, СВ), то есть 
реализация территориального прин-
ципа построения ЗРО.

Следующим приоритетным на-
правлением развития теории и прак-

тики боевого применения ЗРВ по-
прежнему остается повышение мо-
бильности группировок.

Данное направление обусловлено 
необходимостью придания реформи-
руемой системе ПВО требуемой гиб-
кости – способности сосредоточения 
своих усилий в районах возникнове-
ния опасности развязывания локаль-
ного военного конфликта.

Одна авиация, как самый манев-
ренный компонент вооруженного 
противоборства в воздушной сфере, 
в обозримом будущем обеспечить 
решение данной задачи не сможет, 
в частности из-за неспособности к 
борьбе с нестратегическими балли-
стическими ракетами (НБР) в полете 
и существенно большего потребного 
времени на оповещение.

В данном случае понятие мобиль-
ности предполагает не только способ-
ность зенитных ракетных группиро-
вок к перестроению боевых порядков 
в назначенных позиционных районах, 
но и готовность в любой момент вре-
мени к выдвижению в другие пози-
ционные районы для решения вновь 
возникающих боевых задач как само-
стоятельно, так и в составе соедине-
ний мобильного резерва ГК ВКС (в 
случае необходимости их создания).

Другими словами, мобильность 
создаваемой ЗРО должна носить не 
только тактический, но и оператив-
ный и стратегический характер в 
зависимости от уровня и масштаба 
вооруженного конфликта, предпо-
лагаемых районов его проведения и 
решаемых задач.

При этом в качестве основы мо-
бильных группировок могут высту-
пать зенитные ракетные полки по-
стоянной готовности, выполняющие 
боевые задачи в местах постоянной 
дислокации и включаемые в состав 
мобильных соединений ПВО.

Третьим направлением в раз-
витии теории и практики боевого 
применения ЗРВ можно выделить 
дальнейшее совершенствование сис-
тем огня, разведки и управления 
группировок ЗРВ для обеспечения 
возможности решения задач как про-
тивосамолетной, так и нестратегиче-
ской или тактической противоракет-
ной обороны (НПРО).

С появлением на вооружении ЗРВ 
зенитных ракетных комплексов и 
систем, обладающих возможностями 
по уничтожению летательных аппа-
ратов, использующих баллистические 
или близкие к баллистическим тра-
ектории полета (ТБР, ОТБР, БРСД, 
АБР и т. п.), становится возможным 
создавать группировки ЗРВ двойного 
назначения, способных решать зада-
чи как противосамолетной, так и не-
стратегической ПРО.

В ЗРВ ВКС такие комплексы и 
системы есть, а перспективные пла-
нируются к поступлению на воору-
жение.

Однако возникает ряд вопросов к 
создателям этих систем.

Вопрос первый. При разработ-
ке системы ДД-СД было заявлено 
о включении в ее состав высотной 
ракеты, способной поражать балли-
стические цели в ближнем космосе. 
Проблема не решена и на сегодняш-
ний день. Можно предположить, что 
трудности заключаются в разработке 
системы управления ракетой, обеспе-
чивающей ее наведение на цель в воз-
духе и в безвоздушном пространстве, 
космосе.

Вопрос – а нужно ли создавать 
такую ракету? Обратимся к междуна-
родному опыту.

Например, в Израиле создана 
трехэшелонная система перехвата 
баллистических целей. На первом 
этапе на высотах до 50 км перехват 
ОТ и ТР осуществляют ЗРС «Эрроу-
2» (на территории страны развернуты 
три системы).

На втором этапе на высотах до 
11 км перехват осуществляют амери-
канские ЗРС «Пэтриот» ПАК-2 (на 
территории страны развернуты семь 
систем).

На третьем этапе на высотах до 
5 км перехват осуществляет так на-
зываемая система «Железный купол».

В данном случае реализован 
принцип передачи «эстафеты» от 
высотных средств поражения к 
маловысотным. При этом считает-
ся достаточной высота перехвата до 
50 км, при которой обеспечивает-
ся безопасность наземных объектов 
даже при применении ядерного 
оружия.

ВоеННое СтроитеЛЬСтВо
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Может быть, нам не стоит ломать 
копья и нужно ограничиться сферой 
влияния ЗРВ в воздушном простран-
стве на высотах до 50-70 км, а все, 
что выше, передать существующей 
системе ПРО?

Второй вопрос напрямую связан 
с системой разведки баллистических 
целей.

Анализ возможностей КПС 
ДД-СД по обнаружению ОТ и ТР, по 
завязке трасс и своевременной выда-
че ЦУ огневым средствам позволяет 
сделать главный вывод:

  применение РЛО во всех его 
вариантах для обнаружения ОТ 
и ТР требует наличия предвари-
тельной («внешней») информа-
ции предупреждения о подго-
товке старта и старте БР.

Вновь обратимся к международ-
ному опыту. А как решается эта про-
блема у них?

В системе ПРО Израиля при под-
держке Соединенных Штатов Аме-
рики создана комплексная система 
разведки, включающая в себя кос-
мические средства (система КА типа 
«Имьюс»), воздушные средства (си-
стема АВАКС), морские средства раз-
ведки системы «Иджис», наземную 
станцию раннего предупреждения о 
старте баллистических ракет амери-
канского производства и свой радио-
локатор обнаружения в каждой ЗРС.

Кроме того, на ракетоопасных 
направлениях (на юге и севере стра-
ны) в воздухе осуществляют боевое 
дежурство беспилотные аэростаты с 
размещенными на них средствами 
оптикоэлектронной разведки.

Вся эта система объединена еди-
ным центром управления с соответ-
ствующей системой связи, позволяю-
щим в реальном масштабе времени 
осуществлять поиск, обнаружение и 
перехват баллистических ракет раз-
личной дальности пуска.

Конечно, оппоненты могут ска-
зать, Израиль не Россия, и здесь дру-
гие масштабы. Однако дело не в гео-
графических размерах государства, а 
в том, как решается эта проблема.

В последние годы под руковод-
ством бывшего министра обороны 

мы все больше в различных сфе-
рах строительства вооруженных сил 
перенимали зарубежный опыт. Дело 
зашло так далеко, что стали закупать 
французские вертолетоносцы.

Попытки, скажем, неудачные. Од-
нако система ПРО Израиля, на наш 
взгляд, это как раз тот случай, когда 
надо перенимать лучшее у соседей.

А как обстоит дело с организаци-
ей разведки в ЗРВ ВКС?

В Вооруженных силах России на 
вооружении состоят средства развед-
ки космического базирования, воз-
душные и морские средства разведки, 
у нас лучшие в мире станции раз-
ведки в радиотехнических войсках, 
успешно развиваются РЛС загори-
зонтного обнаружения.

Но все это никаким образом не 
способствует решению задачи нестра-
тегической ПРО зенитными ракетны-
ми войсками. Проблема в одном – у 
нас отсутствуют средства сопряжения 
и связи, которые позволили бы всю 
совокупность средств разведки объ-
единить в единый комплекс, позволя-
ющий успешно решать любые задачи 
в воздушно-космической сфере.

Напомним, что когда-то в Совет-
ском Союзе эта проблема была ре-
шена в системе ПВО-ПРО главного 
объекта страны. Однако за невостре-
бованностью была забыта и успеш-
но утрачена. Остается только верить, 
что руководство ВКС обратится к 
решению этой проблемы, и забытое 
старое возродится на более совершен-
ном уровне.

Четвертым направлением в раз-
витии теории и практики боевого 
применения ЗРВ можно считать 
дальнейшее повышение устойчивости 
группировок ЗРВ.

Понимая под устойчивостью 
группировок ЗРВ, способность вы-
полнять боевые задачи в различных 
условиях обстановки при воздей-
ствии воздушного противника, не-
обходимо отметить, что решение 
данной задачи лежит в широкой 
области мероприятий – от инженер-
ного оборудования позиций под-
разделений ЗРВ до обеспечения их 
защиты от высокоточного оружия. 
Решение последней задачи на сегод-
няшний день и ближайшую пер-

спективу связано с поступлением на 
вооружение в ЗРВ зенитных ракет-
ных систем малой дальности, таких 
как ЗРПК «Панцирь-С1», «Морфей» 
и др.

Кроме того, для повышения скрыт-
ности группировок ЗРВ необходимо 
уже в ближайшей перспективе иметь 
в составе ЗРВ комплексы радиотехни-
ческой разведки, способные осущест-
влять выдачу координатной информа-
ции о постановщиках помех.

Вместе с тем замыслом развития 
воздушно-космической обороны РФ 
предусмотрено сохранение зенитных 
ракетных войск в качестве основной 
огневой силы в общей системе про-
тивовоздушной обороны.

Для реализации замысла необхо-
димо:

  дальнейшее оснащение войск 
мобильной многоканальной 
ЗРС СД-ДД, унифицированной 
для ВКС, ВМФ и войсковой 
ПВО;
  завершение разработки мобиль-
ного унифицированного ЗРПК 
МД межвидового применения;
  создание унифицированного 
модульного КСА ЗРВ межвидо-
вого применения;
  создание межвидового комп-
лекса средств защиты от ВТО, 
обеспечивающего повышение 
устойчивости группировок ВКС 
и защиту от ударов ВТО объ-
ектов ВС, экономики и инфра-
структуры страны.

В данном материале раскрыты не-
которые проблемы боевого примене-
ния ЗРВ в условиях перевооружения 
на перспективные зенитные ракет-
ные системы (комплексы), решение 
которых может быть направлено 
на повышение уровня организации 
разновидовых группировок войск, 
создание единой системы зенитного, 
ракетно-артиллерийского прикрытия 
в составе района (зоны) ПВО, прида-
ние способности группировкам ПВО 
ведения нестратегической ПРО, а в 
перспективе – на создание возмож-
ностей по борьбе с ГЗЛА, повышение 
мобильности зенитных ракетных ча-
стей и зенитных группировок. 
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЗРК
МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ

Целью предлагаемого читателям журнала «Воздушно-космический рубеж»  
материала является анализ тенденции развития ЗРК малой дальности  
для борьбы с современными авиационными носителями высокоточного  
оружия, а также возможные пути решения этой задачи.

а современном этапе развития облик перспективного 
зенитного ракетного оружия формируется на основе 

соответствия возможностям современных и перспектив-
ных средств воздушного нападения (СВН) с учетом до-
стижений технического прогресса. При этом основными 
факторами, определяющими пути развития современных 
зенитных ракетных комплексов (ЗРК), в том числе ЗРК 
малой дальности, являются:

1. Широкое применение потенциальным противни-
ком беспилотных ударных средств в виде: высокоточного 
оружия (ВТО) различных типов; оперативно-тактических 
и тактических баллистических ракет; дистанционно-пило-
тируемых летательных аппаратов (ДПЛА), в том числе и 
«холодных», обладающих достаточно высокими летными 

и техническими характеристиками по сравнению с пило-
тируемой авиацией.

2. Массированное применение СВН с интенсивностью 
налета до 20–30 целей в минуту, организуемое в виде не-
скольких эшелонов с использованием средств подавления 
ПВО.

3. Скрытность полета СВН, использование пассивных 
и активных помех, низкая и постоянно снижающаяся 
заметность воздушных целей. Скрытность полета СВН 
на малых высотах, уменьшение радиолокационной и ин-
фракрасной заметности, а также постановка пассивных и 
активных помех приводят к сокращению дальностей об-
наружения СВН средствами противовоздушной обороны 
(ПВО) в 1,7–3 раза.

специфика построения систем с комбинированным наведением зур 
при реализации принципа модульности зрК

н
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На ПЕРЕДНЕМ ПлаНЕ - зу-23-2 - 23-ММ 
сПаРЕННая зЕНитНая устаНОвКа в сОставЕ 
Двух авиаЦиОННых ПушЕК. 
На заДНЕМ ПлаНЕ - КОМПлЕКс  
«Оса-аКМ», ПРЕДНазНачЕННый  
Для ПРиКРытия МОтОстРЕлКОвОй 
Дивизии

зЕНитНый 
ПушЕчНО-РаКЕтНый 

КОМПлЕКс 
«туНгусКа»

4. Появление высокоманевренных самолетов с воз-
можностями совершать сложные виды маневров с высо-
кими показателями нормальной перегрузки порядка 8–10 
ед. существенно снижает точность перехвата и эффектив-
ность поражения СВН современными зенитными управ-
ляемыми ракетами (ЗУР).

Целью данной статьи является анализ тенденции раз-
вития ЗРК малой дальности для борьбы с современны-
ми авиационными носителями высокоточного оружия, а 
также возможные пути решения этой задачи.

В качестве средств ПВО как в Российской Федерации, 
так и во многих других странах мира используются ЗРК 
малой дальности, такие как «Тор» модификаций М1 и 
М2, «Оса», а также модификация М1 ЗПРК «Тунгуска».

Спроектированные и произведенные на территории 
Российской Федерации эти комплексы поставлялись в во-
оруженные силы бывших стран Варшавского договора, 
Индии, Ирака, других стран Ближнего Востока, Азии и 
Африки. В настоящее время они состоят на вооружении 
Сухопутных войск и морской пехоты ВМФ России, воо-
руженных сил Белоруссии, Украины, Азербайджана, Поль-
ши, Сирии и большого количества других государств, в 
том числе и входящих в блок НАТО.

На рис. 1 приведена схема, позволяющая судить о по-
тенциальных огневых возможностях зенитных ракетных 
комплексов малой дальности отечественного производства в 
сравнительной оценке с возможностями современных СВН.

Во-первых, указанные ЗРК практически не способны 
вести эффективную борьбу с самолетами и ударными 
вертолетами, атакующими с предельных дистанций, ука-
занными выше типами ВТО.

Наличие в ЗРК радиолокационного канала визирова-
ния цели существенно снижает их живучесть при приме-
нении СВН противорадиолокационных ракет различных 
типов. Кроме того, занятость канала визирования цели 
в процессе командного наведения ЗУР резко снижает 
скорострельность ЗРК, а следовательно, и его производи-
тельность при стрельбе по массированно применяемым 
целям, в частности, крылатым ракетам.

Во-вторых, очевидно, что и ЗРК ближнего действия, 
стреляющие самонаводящимися ЗУР (переносные ЗРК 
«Игла» и «Игла-С»), не способны вести борьбу с самолета-
ми и ударными вертолетами, атакующими управляемыми 
авиационными бомбами, противотанковыми управляе-
мыми ракетами и противорадиолокационными ракетами 
с предельно-возможных дальностей пуска 8–10 км.

В то же время ПЗРК сохраняет свою актуальность как 
средство самоприкрытия ЗРК малой дальности от внезап-
но появляющихся на малых дистанциях низколетящих 
СВН.

В-третьих, головной разработчик ЗРК малой дально-
сти (концерн «Купол») сохраняет точку зрения, согласно 
которой граничная дальность поражения цели в 12-15 км 
комплексом с теленаведением ЗУР близка к оптимальной. 

Юрий МУХиН
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Рис. 1
Возможности зенитных ракетных комплексов малой дальности и ближнего действия  
по борьбе с СВН
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Это объясняется следующими тезисами:
  снижение огневой производительности ЗРК при уве-
личенной дальности поражения в условиях отраже-
ния массированного налета СВН;
  при борьбе с целями, летящими на предельно малых 
высотах, реализация повышенной дальности пораже-
ния проблематична из-за маскирующего воздействия 
профиля местности;
  с увеличением дальности поражения цели заметно 
снижается точность   командного наведения, и, сле-
довательно, вероятность поражения.

Однако учет конкретных условий боевого применения 
ЗРК малой дальности по современным СВН настоятельно тре-
бует расширения зоны поражения комплекса по дальности.

По мнению как отечественных, так и зарубежных спе-
циалистов, модернизация существующих на вооружении 
и разработка перспективных ЗРК малой дальности долж-
ны осуществляться на основе комплексирования инфор-
мационно-управляющих систем (ИУС) и комбинирова-
ния ракетного и пушечного вооружения как с совмест-
ным размещением на одном базовом шасси (зенитный 
пушечно-ракетный комплекс), так и раздельно (сочетание 
ЗАК и ЗРК).

При этом системное построение зенитных ракетных 
комплексов малой дальности должно обладать гибкостью 
боевых средств, создаваемых на основе модульного их по-
строения. В такой структуре ИУС должна быть многоре-
жимной, многоспектральной, позволяющей обеспечить:

  универсальность действия по целям (воздушным, 
наземным легкобронированным объектам и живой 
силе);
  автономность боевого применения с высокой степе-
нью оснащенности современными средствами об-
наружения, высокоточными автоматами сопровож-
дения целей, а также высокоэффективными сред-
ствами огневого воздействия по цели;

  высокую надежность решения основной задачи в 
различных тактических и помеховых ситуациях за 
счет многорежимности боевой работы и интеграции 
радиолокационных и оптико-электронных каналов;
  использование комбинированного наведения ЗУР;
  высокую боевую производительность за счет малого 
времени реакции, высокой скорости полета ракет и 
наличия многоканальности наведения;
  полностью автоматический режим боевой работы 
как в отдельной боевой единице, так и в составе под-
разделения из нескольких боевых единиц (зенитных 
самоходных установок или боевых машин), что по-
зволяет улучшить временные характеристики и сни-
зить психологическую нагрузку на членов экипажа;
  высокую точность наведения ЗУР, устойчивость к ор-
ганизованным помехам за счет применения много-
диапазонной системы наведения;
  как минимум двухдиапазонное радиолокационное 
сопровождение целей и ракет, в частности с исполь-
зованием сантиметрового и миллиметрового радио-
диапазонов. В сантиметровом диапазоне обеспечива-
ется большая дальность захвата и сопровождения и 
малое работное время. В миллиметровом диапазо-
не – высокая точность сопровождения целей, в том 
числе и низколетящих;
  оптико-электронное сопровождение целей со сверх-
высокой точностью;
  рациональное построение и реализацию многока-
нальности визирования целей для обеспечения одно-
временного сопровождения одной цели радиолока-
ционным каналом, другой – оптико-электронным 
каналом. Это позволит в реальных условиях обеспе-
чить адекватную реакцию на изменяющийся харак-
тер угрозы атак СВН в сложных метеоусловиях;
  реализацию многоканальности (как минимум двух-
канальности) комплекса по ракете. Это позволит 
повысить эффективность поражения СВН в экстре-
мальных ситуациях (внезапно появившейся цели на 
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близком расстоянии, высокоскоростной цели и т. 
п.). Двухканальность возможно реализовать за счет 
введения дополнительного оптико-электронного ка-
нала визирования ракеты с использованием тепло-
визионной техники.

Современный взгляд на конструктивное исполне-
ние ЗРК малой дальности обуславливает применение 
модульного принципа построения. Это позволяет соз-
давать модификации, адаптивные к условиям боевого 
применения.

Отдельно могут создаваться варианты с упрощенным 
приборным составом, например, ЗРК с оптико-электрон-
ным наведением ЗУР. Кроме того, модульный принцип 
построения позволит обеспечить простоту эксплуатации 
и технического обслуживания в войсках.

Важным направлением в совершенствовании ЗУР 
малой дальности является создание высокоэффектив-
ных боевых частей. Например, применение боевой части 
стержневого типа позволяет в определенной зоне созда-
вать сплошную поражающую поверхность в виде стерж-
невого кольца. Это обеспечивает слабую зависимость ве-
роятности поражения от величины промаха ракеты.

Такая боевая часть, по существу, является боевой ча-
стью направленного действия и обеспечивает разрушение 

планера летательного аппарата за счет режущего действия 
стержней по корпусу и зажигательного действия по дви-
гателю.

Таким образом, основные направления совершенство-
вания ЗРК малой дальности можно обобщить следую-
щим образом:

  увеличение скорости полета ЗУР, совершенствование 
способов наведения, оптимизация систем управле-
ния, увеличение мощности боевой части ракеты;
  повышение степени интеллектуализации систем 
управления огнем;
  интеграция систем управления для увеличения бое-
вой производительности и автоматизации процессов 
боевой работы;
  использование пассивных систем обнаружения и 
целераспределения, а также сопровождения целей 
для повышения боевой устойчивости и помехозащи-
щенности комплекса.

Интересен зарубежный опыт современных разработок 
ЗРК малой дальности.

За последнее десятилетие на вооружение ряда зару-
бежных стран поступили зенитные ракетные комплексы 
нового поколения, значительно превосходящие по тех-
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ническим характеристикам однотипные отечественные 
комплексы.

Такие показатели достигнуты, в первую очередь, за 
счет использования комбинированного наведения ЗУР. 
Характерными примерами могут быть: ЗРК «Мика» 
(Франция), ЗРК «Спайдер» (Израиль) и ЗРАК Skyguard-
SAHV (Швейцария, ЮАР).

В ЗРК «Мика» применяется комбинирование инер-
циального управления с радиокоррекцией и активного 
радиолокационного самонаведения или пассивного ин-
фракрасного самонаведения. При стрельбе на большую 
дальность ракета использует систему инерциального на-
ведения «Sagem» и микрокомпьютер, который получает 
обновленную информацию о цели по линии радиокор-
рекции. Модификации ракеты включают:

1) ракету, оснащаемую активной радиолокационной 
головкой самонаведения («Mica EM ElectroMagnetique»).

2) ракету с инфракрасной головкой самонаведения 
(«Mica IR»).

Возможность выбора типа ракеты обеспечивает раци-
ональный обстрел цели как в ближней зоне, так и при 
стрельбе на среднюю дальность. Ракета может быть за-
пущена в режимах «LOBL» (захват цели до запуска) и 
«LOAL» (захват цели после запуска).

В ЗРК «Спайдер» применяется боекомплект ракет с раз-
личными системами самонаведения – ЗУР «Дерби» с актив-
ной радиолокационной головкой самонаведения (РГСН) и 
ЗУР «Питон» c двухдиапазонной инфракрасной ГСН.

Боевое применение комплекса «Спайдер» имело 
место в 2008 году во время грузино-югоосетинского кон-
фликта. 9 августа 2008 года в 10.20 ПВО Грузии с по-
мощью ЗРК «Спайдер» был сбит российский фронтовой 
бомбардировщик Су-24М. Он совершал вылет в составе 
группы из трех бомбардировщиков с задачей подавления 
грузинской артиллерии в районе села Шиндиси (между 
Гори и Цхинвали). После совершения первого захода по 
самолету было произведено два неудачных пуска ракет 
«Питон», однако третьей ракетой он был поражен.
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Рис. 1
Возможности зенитных ракетных комплексов малой дальности 
зарубежного производства по борьбе с СВН

В ЗРАК Skyguard-SAHV (Швейцария, ЮАР) наведение 
ракеты на цель осуществляется с помощью пассивной 
инфракрасной головки самонаведения (ГСН), созданной 
на базе ГСН авиационной управляемой ракеты «Дартер» 
класса «воздух – воздух».

Она работает в двух областях инфракрасного диапа-
зона длин волн: 3-5 и 8-12 мкм. Захват ГСН поражаемо-
го объекта осуществляется в режиме секторного обзора 
пространства (угол обзора 100°) как при нахождении 
ракеты на пусковой установке (до пуска), так и при ее 
полете к цели.

В первом случае стрельба ведется по воздушным сред-
ствам на расстоянии не более 3 км. Для поражения целей, 
находящихся на удалении 3-12 км, применяется второй 
способ, который заключается в следующем.

ЗУР запускается в точку перехвата, определяемую по 
данным РЛС сопровождения, а управление полетом до 
захвата головкой поражаемого объекта осуществляется с 
помощью бортового инерциально-измерительного блока 
на основании введенной в него до старта программы.

При наведении ЗУР на цель реализуются метод про-
порционального сближения и принцип «выстрелил–
забыл», что при определенных условиях обеспечивает 
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возможность одновременного перехвата нескольких воз-
душных средств противника.

Интересным представляется составление схемы, анало-
гичной схеме, показанной на рис. 1, но применительно 
к возможностям перспективных ЗРК зарубежного произ-
водства. С учетом возможностей рассмотренных зенит-
ных ракетных комплексов малой дальности по борьбе со 
средствами воздушного нападения, такая схема примет 
вид, показанный на рис. 2.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
тенденция развития зенитных ракетных комплексов 
малой дальности идет по пути придания им возмож-
ностей поражения современных авиационных носите-
лей высокоточного оружия на дистанциях, превыша-
ющих значения рубежа их атаки этим вооружением. 
Возможным путем решения этой задачи является ре-
ализация в ЗРК малой дальности комбинированного 
наведения ЗУР. 
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При ведении боевой работы расчеты боевых 
средств ЗРК малой дальности столкнутся  
с широким разнообразием приемов и способов  
преодоления зоны ПВО средствами воздушного  
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повышения его астатизма, однако, в этом случае  
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устойчивости всей системы теленаведения  
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арактерной особенностью современных программ раз-
вития и модернизации авиационной техники до 2025 

года (например, США) является их нацеленность на созда-
ние боевых самолетов пятого поколения с высокими летно-
техническими и маневренными характеристиками и еди-
ной конструкцией для военно-воздушных сил (ВВС), авиа-
ции военно-морских сил (ВМС) и морской пехоты США.

Самолеты пятого поколения имеют силовую установ-
ку, обеспечивающую крейсерский сверхзвуковой полет на 
бесфорсажном режиме, приняты также меры по улучше-
нию взлетно-посадочных и транспортных характеристик, 
обеспечению свойств сверхманевренности.

Сверхманевренными считаются самолеты, в которых 
за счет развитой механизации крыла, специальных орга-
нов непосредственного управления подъемной и боковой 
силами и применения высокоэнергетических двигателей 
с управляемым вектором тяги возможно выполнение ма-
невров с существенно более сложными пространствен-
ными эволюциями.

Качественное улучшение маневренных свойств ле-
тательных аппаратов дает возможность получения 
так называемых умных (интеллектуальных) маневров. 

Эти маневры позволяют ухудшать показатели систем 
сопровождения, реализуя так называемое алгоритмиче-
ское воздействие.

Например, целенаправленное выполнение маневра, 
при котором появляется третья и более высокие произво-
дные дальности, скорости и угловые координаты, приво-
дящие к срыву сопровождения. Выполнение таких манев-
ров существенно расширяет возможности уклонения от 
управляемых средств поражения.

В качестве примера на рис. 1 демонстрируются ре-
комендации пилотам ВВС стран НАТО по соверше-
нию противозенитных маневров и по действиям в зоне 
поражения ЗРК. Таким образом, при ведении боевой 
работы расчеты боевых средств ЗРК малой дальности 
столкнутся с широким разнообразием приемов и спо-
собов преодоления зоны ПВО средствами воздушного 
нападения.

Повысить точность теленаведения маневренного лета-
тельного аппарата на такие воздушные цели можно путем 
увеличения коэффициента передачи разомкнутого кон-
тура теленаведения или путем повышения его астатизма, 
однако, в этом случае возникают технические трудности 

Вадим СаВиЦкиЙ

Х
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в обеспечении устойчивости всей системы теленаведения 
в целом.

Другим путем решения этой задачи является примене-
ние методов теленаведения, обеспечивающих относитель-
но небольшую привязку к траектории ее полета. Однако 
это не всегда бывает возможным, особенно в условиях 
воздействия на систему теленаведения активных помех.

С учетом указанных причин, для уменьшения дина-
мических ошибок в системах теленаведения маневренных 
летательных аппаратов применяются различные способы 
их компенсации путем формирования специальной ком-
пенсационной поправки, рассчитанной для команды тра-
екторного управления ракетой.

Применительно к ЗРК с теленаведением под динамиче-
ской ошибкой наведения понимается ошибка отработки 
замкнутым контуром теленаведения регулярного внешнего 
воздействия. Ее причинами являются использование прин-
ципа управления по отклонению, присущего всем замкну-
тым автоматическим системам, и запаздывания (инерци-
онности) в работе системы управления при ограниченной 
величине коэффициента усиления системы управления.

Величина динамической ошибки определяется зако-
ном движения цели  и передаточной функцией контура 
теленаведения в разомкнутом состоянии.

(1)

Если предположить, что передаточная функция конту-
ра теленаведения известна, то можно определить текущее 
значение динамической ошибки и ввести во входной сиг-
нал системы корректирующее воздействие, смещающее 
требуемую кинематическую траекторию на величину вы-
численной динамической ошибки. Графически это может 
быть представлено в виде, показанном на рис. 2.

На рисунке 2 кривая «a» изображает требуемую кине-
матическую траекторию, а кривая «b» является траекто-
рией, по которой движется ЗУР с учетом динамической 
ошибки наведения. 

Кривая « » представляет собой кинематическую тра-
екторию, смещенную на величину предварительно рас-

Сергей ЖаРКоВ, 
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№ 8 (зенитных ракетных комплексов и систем 
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противовоздушной обороны Вооруженных Сил 
Российской Федерации имени Маршала Советского 
Союза А. М. Василевского
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разворот в сторону ракеты 
с резким уменьшением высоты 
(нырок под ракету)

разворот вправо (влево) 
на 1800 (900) с резким 
уменьшением высоты

разворот на 900 
влево (вправо) 
с резким  
уменьшением 
высоты

ракета слева

ракета спереди

зона поражения
при р

ц= 0

Ложная цель - 
ловушка

Vц=250 м/с

Vц=400-500 м/с
н=50-100 м

D, км

маневр с перегрузками п до 4 ед. маневр в зоне поражения с перегрузками п=8 ед.

установленная зона пуска

Гарантированная зона пуска 
для П=3-4 ед.

Подход к зоне поражения 
с переменным профилем 
(полет «дельфин»)

ракета сзади
ПРОТИВО-
РАКЕТНЫЙ 
МАНЕВР

1,0

10 20 30 40 50 60 70

2,0

3,0

4,0

н, км

Рис. 1
Рекомендации по совершению противозенитных маневров

считанной динамической ошибки. Если формировать 
команды управления, соответствующие исправленной 
кинематической траектории, то с учетом динамических 
ошибок наведения окажется, что маневренный летатель-
ный аппарат будет перемещаться как раз по требуемой 
траектории «a».

Конечно, при таком способе формирования команд 
управления с компенсацией ошибок наведения траектория 
ЗУР остается сильно искривленной, и она по-прежнему 
должна иметь большие располагаемые перегрузки. В каче-
стве конкретного примера технической реализации такого 
способа компенсации можно привести компенсатор ди-
намической ошибки теленаведения маневренного летатель-
ного аппарата ЗРК малой дальности «Оса».

Более совершенное техническое решение компенсато-
ра динамической ошибки теленаведения маневренного 
летательного аппарата малой дальности реализовано в си-
стеме траекторного управления «Тор-М1».

В отличие от компенсатора динамической ошибки 
теленаведения маневренного летательного аппарата ЗРК 
«Оса», данный компенсатор представляет собой один из 
алгоритмов работы СЦВМ, обеспечивающий вычисление 
сигналов компенсации для учета динамического отстава-
ния ЗУР от кинематической траектории при работе по 
маневрирующим целям.

При этом результаты расчета команды компенсации 
аналогичным образом вводятся в виде корректирующей 
поправки в алгоритм расчета основной команды телена-

акЦеНт
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Рис. 2
Кинематическая схема 
компенсации динамических 
ошибок

О х

b a

ведения маневренного летательного аппарата как на этапе 
вывода ракеты на кинематическую траекторию, так и на 
этапе ее наведения на цель.

Главным преимуществом компенсатора динамической 
ошибки наведения, применяемого в системе «Тор-М1», 
является то, что он представляет собой алгоритм компен-
сации, позволяющий определять факт маневрирования 
цели, а затем учитывать интенсивность маневра при фор-
мировании команды компенсации.

Интенсивность маневра цели определяется с помо-
щью экстраполятора маневра, в который в качестве ис-
ходных данных поступают ошибки сопровождения цели 
станцией наведения по дальности и угловым координа-
там. Экстраполятор построен на нелинейных цифровых 

фильтрах и функциональных преобразователях. За счет 
использования данных, формируемых алгоритмом экс-
траполяции, достигается высокая точность наведения ЗУР 
на маневрирующую цель.

Использование этих технических решений позволяет 
ЗРК малой дальности типов «Оса» и «Тор» (с теленаведе-
нием ЗУР) вести эффективную борьбу с современными 
СВН, в том числе и при массированном их применении, 
на дальностях до 10-12 км соответственно и на высотах, 
определяемых их ТТХ.

Однако тенденции развития современных СВН та-
ковы, что назревает необходимость расширения зоны 
поражения современных ЗРК МД с теленаведением 
ЗУР. 

зЕНитНый РаКЕтНый КОМПлЕКс «Оса-аКМ» 
сПОсОбЕН выПОлНять бОЕвыЕ заДачи 
в услОвиях зНачитЕльНОгО РаДиОЭлЕКтРОННОгО 
ПРОтивОДЕйствия ПРОтивНиКа

зРК «тОР-М2у» 
МОжЕт ОбНаРуживать ОДНОвРЕМЕННО 
бОлЕЕ 40 ЦЕлЕй, ОПРЕДЕлять саМыЕ ОПасНыЕ из Них, 
ОДНОвРЕМЕННО вЕсти ОгОНь 
ПО чЕтыРЕМ из Них

Юрий ШиПиЛоВ Вадим БеЛоГрУд
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ОТ «НЕВЫ»
ДО ПЕЧОРЫ»

О вкладе НИИ-2 ПВО 
в создание зенитных ракетных комплексов 

малой дальности типа с-125
НИИ-2 ПВО был создан в 1957 году на основе объединения Научно-исследова-
тельского зенитно-артиллерийского института (НИЗАИ) Войск ПВО, г. Евпатория, 
с 9 Научно-испытательным центром боевого применения истребительной авиа-
ции Войск ПВО страны, г. Курск. После перевода их в г. Калинин (ныне г. Тверь) 
новый институт – НИИ-2 ПВО – был призван стать комплексным головным науч-
ным центром по всей проблематике противовоздушной обороны страны.

иСториЯ орУжиЯ
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го основными задачами являлось 
изучение тенденций и перспектив 

развития средств воздушно-космиче-
ского нападения вероятного против-
ника и тактики их боевого примене-
ния, разработка исходных данных по 
противнику и тактико-технических 
требований к перспективному воору-
жению Войск ПВО, разработка ра-
циональных принципов построения 
противовоздушной обороны страны 
и основных направлений развития во-
оружения и военной техники Войск 
ПВО на основе новейших достиже-
ний науки и техники в стране и за 
рубежом, а также на основе опыта 
локальных вооруженных конфликтов, 
разработка рациональных методов 
эксплуатации вооружения и военной 
техники ВПВО.

По своему назначению, НИИ-2 
ПВО принимал непосредственное 
участие в разработке и совершенство-
вании всех последующих систем зе-
нитного ракетного вооружения ПВО 
страны, а также в построении зенит-
ной ракетной обороны важнейших 
объектов территории страны. В своей 
работе Институт тесно сотрудничал с 
конструкторскими организациями 
промышленности, а также с военны-
ми специалистами 4 Главного управ-
ления МО и Главного штаба Войск 
ПВО.

Созданная 1955 году система 
противовоздушной обороны Москвы 
С-25 имела крупный недостаток – 
нижняя граница ее зоны поражения 
в начальном периоде составляла 3 км, 
что позволяло самолетам преодолевать 
противовоздушную оборону на малых 
высотах.

Нижняя граница зоны поражения 
разрабатываемой в этот период ЗРС 
С-75 также составляла от 500 м до 1 
км, что также обеспечивало возмож-
ность пролета самолетов под ее зоной.

Возникла острая необходимость 
в ЗРК, способном поражать цели на 
малых высотах до 100-300 м.

Такая ЗРС МД под названием 
С-125 была задана в разработку КБ-1 
Постановлением ЦК КПСС и Пра-
вительства СССР от 8 мая 1957 года. 
Главным конструктором системы был 
назначен Ю. Н. Фигуровский. ТТЗ на 
систему было разработано установ-

Виктор аСТРаХоВ,  
ведущий научный сотрудник НИЦ 
(г. Тверь) ЦНИИ ВВКО 
Минобороны России, 
кандидат технических наук,  
старший научный сотрудник

е

зЕНитНый РаКЕтНый КОМПлЕКс с-125М «НЕва-М»  
На стаРтОвОй ПОзиЦии. в ЦЕНтРЕ - ПусКОвая устаНОвКа 
5П73. слЕва виДНа стаНЦия РазвЕДКи и ЦЕлЕуКазаНия 
П-19. сПРава На заДНЕМ ПлаНЕ - стаНЦия НавЕДЕНия РаКЕт 
сНР-125

РабОчЕЕ МЕстО ОПЕРатОРа РучНОгО сОПРОвОжДЕНия 
ПО ПлОсКОсти ф1

РабОчЕЕ МЕстО ОПЕРатОРа РучНОгО сОПРОвОжДЕНия 
ПО ПлОсКОсти ф2

Леонид ЯкУтиН
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ленным порядком совместно специ-
алистами 4 ГУМО, ГШ ЗРВ, НИИ-2 
и КБ-1.

Установленный руководящими до-
кументами порядок разработки ТТЗ 
на новые ЗРК (ЗРС) был следующим: 
НИИ-2 ПВО разрабатывал первона-
чальный проект ТТЗ и представлял его 
в 4 ГУ МО, которое в рабочем порядке 
знакомило с ним остальных участни-
ков разработки. Возникающие вопро-
сы и рассогласования выносились на 
совместные совещания, проводимые, 
как правило, в 4 ГУ МО. После со-
гласования проект ТТЗ подписывался 
Заказчиком, Разработчиком и НИИ-2 
и после утверждения Главнокомандую-
щим ВПВО становился обязательным 
для выполнения документом, регла-
ментирующим порядок, сроки и реа-
лизуемые характеристики ЗРК.

В это же время с участием НИИ-2 
ПВО разрабатываются еще две конку-
рирующие уникальные зенитные ра-
кетные системы малой дальности под 
названием «Уран» и «Сатурн», главный 
конструктор – начальник 648 Инсти-
тута Белов В.А. В разработке этих 
систем принимали активное участие 
сотрудники управления ЗРВ Институ-
та – Васильев Е. Ф., Тимофеев Л. И., 
Петров С. Н.

В 1958-1959 годах на полигоне Ин-
ститута в г. Клин с участием сотруд-
ников Института начали отрабатывать-
ся отдельные средства этих ЗРС. ЗРС 
«Уран» была полуактивной системой 
малой дальности, аналогом которой 
позднее стал известный американский 
ЗРК «Хок».

стаРт зЕНитНОй уПРавляЕМОй РаКЕты 
тиПа 5в27

РабОчЕЕ МЕстО ОфиЦЕРа НавЕДЕНия

РабОчЕЕ МЕстО КОМаНДиРа 
зЕНитНОгО РаКЕтНОгО ДивизиОНа

Михаил ХодареНок

Михаил ХодареНок
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Многие технические решения этой 
ЗРС намного опередили свое время. 
Так, специалистам многое скажет нали-
чие в ее радиолокационных средствах 
– наземном радиолокаторе подсвета и 
головке самонаведения – электронной 
перестройки частоты в широком диа-
пазоне частот. При этом перестройка 
ГСН осуществлялась непосредственно 
в полете ЗУР.

Много было реализовано принци-
пиально новых технических решений и 
в зенитной ракетной системе «Сатурн», 
которая была близким аналогом еще 
находившейся в проекте ЗРС С-200.

Несмотря на высокую стадию го-
товности и успехи отработки обеих 
систем, было принято решение пре-
кратить их разработку в связи с ду-
блированием ими ЗРС С-125 и С-200, 
а имеющийся задел передать в КБ-1.

Конструкторский коллектив 648 Ин-
ститута был расформирован, а его на-
чальник Белов переведен в 101 Институт 
старшим научным сотрудником. Теперь 
очевидно, что тем самым был нанесен 
существенный ущерб развитию зенит-
ного ракетного вооружения в России.

В декабре 1958 года на полигоне 
Капустин Яр начались комплексные 
испытания ЗРК в составе СНР-125 и 
двух пусковых установок с твердо-
топливной двухступенчатой ракетой 
В-625 Тушинского КБ-82. Однако 
если СНР работала нормально, то в 
конструкцию ЗУР с самого начала 
была заложена погрешность, кото-
рая не позволила успешно завершить 
комплексные испытания. По реше-
нию главного конструктора, в ЗРК 
была вписана аналогичная ракета 
В-600П, разрабатывавшаяся Химкин-
ским ОКБ-2 для ВМФ.

Государственные испытания опыт-
ного образца ЗРК С-125 начались в 
середине 1959 года и были успешно 
завершены в марте 1961 года. 21 июня 
1961 года ЗРС С-125 «Нева» была при-
нята на вооружение. В разработке ТТТ 
к системе, в комплексных и государ-
ственных испытаниях ЗРС принимали 
активное участие сотрудники НИИ-2 
ПВО Федотенков Н. Н., Васильев  
Е. Ф., Левинский Н. И., Цуканов Е. С.

Новая ЗРС С-125 представляла 
собой одноканальную перевозимую 
систему трехсантиметрового диапазо-

на волн с командным управлением 
ЗУР. Выбор коротковолнового диа-
пазона диктовался необходимостью 
формирования узких игольчатых 
лучей, необходимых для уверенного 
сопровождения целей на малых углах 
места, а также стремлением до предела 
сократить габариты антенного устрой-
ства и СНР системы в целом в интере-
сах повышения ее мобильности.

В интересах снижения влияния 
отражений от земли в СНР была ре-
ализована нестандартная схема рас-
положения приемных антенн обоих 
каналов – под углом 45° к плоскости 
земли, в конструкции антенн приме-
нили металловоздушные линзы. Для 
увеличения боекомплекта каждая пу-
сковая установка оснащалась двумя 
твердотопливными ЗУР, что суще-
ственно упрощало их техническое об-
служивание.

При разработке системы селекции 
движущихся целей в СНР-125 был 
учтен опыт эксплуатации СНР ЗРК 
С-75. СДЦ СНР-75 была построена 
на специальных приборах – потенци-
алоскопах, запоминающих принятый 
сигнал на время периода зондирова-
ния цели.

Однако в результате эксплуатации 
были выявлены значительная ампли-
тудная нестабильность потенциалоско-
пов и их низкая надежность, что не 
позволяло получить высокие характе-
ристики подавления пассивных помех.

С учетом этого СДЦ СНР-125 
была построена на ультразвуковых ли-
ниях задержки, что обеспечивало ста-
бильные характеристики подавления 
переотражений от подстилающей по-
верхности и местных предметов и по-
вышало эффективность обнаружения, 
сопровождения и поражения низколе-
тящих целей.

Новая ЗРС обеспечивала стрель-
бу по целям на дальности от 6 до 17 
км, максимальную высоту поражения 
до 12 км, минимальную – до 200-300 
м. В состав ЗРК входили 4 пусковые 
установки по две ЗУР на каждой. Все 
средства ЗРК – кабина управления, 
антенный пост и пусковые установки 
– размещались на прицепах и полу-
прицепах на колесном ходу, что обе-
спечивало достаточно высокую по тем 
временам мобильность ЗРК.

Впервые в отечественной практике 
средства созданной ЗРС С-125 были 
построены на печатных платах.

Вместе с тем реализуемые боевые 
возможности созданной ЗРС не впол-
не удовлетворяли требования военных. 
Так, уже при решении вопроса о при-
емке ЗРС на вооружение представите-
ли НИИ-2 ПВО высказали мнение о 
том, что необходимой нижней грани-
цей зоны поражения следует считать 
50-100 м, а боекомплект в 8 ЗУР недо-
статочен при отражении массирован-
ных ударов СВН противника.

Уже в июне 1961 года была задана 
в разработку модификация ЗРК под 
названием С-125М («Нева-М»). Новая 
ЗРС должна была иметь новую ма-
невренную ЗУР, сниженную до 50 м 
нижнюю границу и повышенную до 
18 км верхнюю границу зоны пораже-
ния, пусковую установку с четырьмя 
твердотопливными ЗУР, а также время 
развертывания с марша, сниженное до 
30 минут.

В связи с организационными труд-
ностями при разработке новых ЗУР 
создание новой ЗРС С-125М суще-
ственно затянулось – ЗРС была испы-
тана и принята на вооружение только 
27 сентября 1970 года.

Дополнительно в СНР-125М ЗРК 
была введена система телевизионного 
обнаружения и сопровождения цели 
повышенной точности и помехо-
устойчивости на базе телевизионно-оп-
тического визира «Карат», разработан-
ная с участием сотрудников Институ-
та Васильева Е. Ф., Поповича А. С., 
Стамма В. И. в рамках одноименной 
НИЭР.

В разработке и испытаниях ЗРС 
С-125М активное участие принимали 
сотрудники НИИ-2 ПВО Любимов 
Ю. И., Попович А. С., Васильев Е. Ф., 
Алехин Ю. Т., Левинский Н. И., Фрид-
ман Е. С., Литвин Л. И., Стамм В. И., 
Цуканов Е.С., Трусов В. И., Малярен-
ко В. И.

Как и в случае с ЗРК С-75, войска 
испытывали значительные трудности 
при обучении и слаживании боевых 
расчетов ЗРК, и особенно – при реше-
нии задачи поддержания высокой их 
готовности к боевой работе в сложных 
помеховых условиях и при работе по 
целям на предельно малых высотах.

иСториЯ орУжиЯ
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Для решения этой задачи сотруд-
никами Института в 1971 году трена-
жер «Аккорд-75» был унифицирован 
для ЗРК С-125 и получил название 
«Аккорд-75/125». Эта работа была ак-
тивно поддержана как представителя-
ми Главного штаба Войск ПВО, так и 
сотрудниками 4 ГУ МО.

В разработке тренажера «Ак-
корд-75/125» принимали участие 
Шлаен П. Я. (рук.), Ашметков С. В., 
Борецкий Б. А., Гончаренко Ю. А., 
Есенин Б. В., Захаров Б. В., Керного 
Л. А., Кутушев Г. Р., Морошек Э. З., 
Никольский Л. Н., Яковлев Б. М. 

Основное назначение тренажера 
«Аккорд-75/125» – обеспечение под-
готовки боевых расчетов зрдн С-75 и 
С-125 к ведению боя с СВН в условиях 
противодействия противника (интен-
сивного маневра и радиоэлектронного 
подавления).

С военно-экономической точки 
зрения реализация тренажера «Ак-
корд-75/125» в ЗРВ обеспечила:

  высокоэффективную тактико-
огневую подготовку боевых рас-
четов КП зрдн С-75 и С-125;
  повышение реализуемых огне-
вых возможностей в сложных 
условиях ведения боя не менее, 
чем на 30-40%;
  сокращение срока подготовки 
боевых расчетов в 2-3 раза.

Существенная новизна и высокая 
практическая значимость тренажера 
«Аккорд-75/125» позволили сотрудни-
кам управления получить авторское 
свидетельство на изобретение.

Позднее за создание комплекса 
средств подготовки боевых расчетов зрдн 
С-25, С-75 и С-125 сотрудникам Институ-
та Ашметкову С. В., Никольскому Л. Н., 
Королеву Б. А., Шлаену П. Я. была при-
суждена Государственная премия СССР.

Дальнейшее совершенствование ЗРС 
было проведено в инициативном по-
рядке в середине 1970-х годов ОКБ-304 
(КБ МРТЗ). Модернизированная систе-
ма С-125М1 принята на вооружение 3 
мая 1978 года. Она была оснащена но-
выми, более совершенными ЗУР 5В27.

Ближняя граница зоны поражения 
была доведена до 3,5 км, нижняя грани-
ца – до 20 м, масса боевой части увели-
чена до 72 кГ, боекомплект на 4-х ПУ по 
4 ЗУР – 16 ЗУР, обеспечена стрельба вдо-
гон, повышена помехозащищенность.

В настоящее время ЗРС С-125 всех 
модификаций выведена из боевого 
состава ВС РФ. Однако ЗУР системы 
успешно используются в качестве ми-
шеней при испытаниях нового воору-
жения ЗРВ и обучении боевых расчетов.

Вместе с тем ЗРС С-125 различных 
модификаций под названием «Печо-
ра» в большом количестве поставля-
лась за рубеж, было произведено и по-
ставлено инозаказчику также большое 
количество ЗУР. Ввиду оставшегося 
длительного срока службы ЗУР у ино-
заказчика и физического и морально-
го устаревания наземных средств ЗРС, 
возникла целесообразность проведе-
ния коренной модернизации постав-
ленных за рубеж образцов системы. 
Такая модернизация была проведена 
под руководством ОАО «Оборони-
тельные системы» в течение 1999-2005 
годов.

В результате проведенной модерни-
зации:
а) повышены огневые возможности 
ЗРС «Печора» за счет:

  увеличения реализуемой дальней 
границы зоны поражения в 
условиях помех в 1,3-2 раза;
  повышения эффективности 
стрельбы ЗУР по постановщи-
кам помех и по низколетящим 
целям в 1,2-1,8 раза;

  повышения реализуемой каналь-
ности по одновременно обстре-
ливаемым целям в 2-3 раза и 
наводимым ЗУР в 2,5-3 раза;

  уменьшения работного времени 
ЗРК в 3-4 раза.

б) повышена живучесть средств ЗРС 
«Печора» путем:

  увеличения разноса основных 
средств ЗРК относительно ко-
мандного пункта на расстояние 
до 0,5-1 км, сопряжения с комп-
лексом специальных средств 
отвлечения ВТО;
  использования нескольких антен-
ных постов, замыкающихся на 
один командный пункт;
  использования многоспектраль-
ной ОЭС и лазерного локатора 
для скрытной работы ЗРК;
  уменьшения времени свертыва-
ния (развертывания) основных 
средств ЗРК в 2-3 раза.

в) повышены эксплуатационные ха-
рактеристики средств ЗРС за счет:

  замены элементов ВЧ и НЧ 
трактов УНВ на твердотельные 
приемники с повышенной на-
дежностью;

  замены передатчика команд 
управления для ЗУР на твердо-
тельный с повышенным КПД и 
надежностью;
  использования высоконадежных 
блоков цифровой обработки 
сигналов;
  использования современных на-
дежных вычислительных средств, 
средств отображения информа-
ции и цифровой связи;
  реализации встроенного автома-
тизированного функционального 
контроля и программ автомати-
ческого поиска неисправностей;
  уменьшения номенклатуры ЗИП 
в 3,5-4 раза.

В обосновании путей модерниза-
ции ЗРС С-125М «Печора», военно-на-
учном сопровождении модернизации 
и испытаниях модернизированной 
системы принимали участие сотрудни-
ки Института: Логинов Е. Б., Присту-
пюк И. А., Шмигельский В. А.

Так, разработанный более полуве-
ка назад зенитный ракетный комплекс 
С-125 начал свою новую жизнь. 

аНтЕННый ПОст зРК с-125 - 
КабиНа уНв

иСториЯ орУжиЯ
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остоявшие на вооружении ПВО 
СССР в 1950-е годы зенитные 

орудия не могли гарантированно по-
ражать скоростные цели. Они стави-
ли огневой заслон перед самолетом, 
не давая ему приблизиться к защи-
щаемому объекту. В это же время 
США и СССР, получившие доступ 
в 1945 году к трофейным немецким 
чертежам, начали создавать первые 
зенитные ракетные комплексы.

Эти ЗРК были способны с высо-
кой долей вероятности поражать воз-
душные цели на средних и больших 
высотах. Но на высоте до 300 метров 
авиация противника могла себя чув-
ствовать довольно безнаказанно.

Нужна была новая мобильная си-
стема, способная вести огонь даже в 
движении. У США к этому времени 
существовала двуствольная 40-мм 
ЗСУ М42А1 Duster и велись разра-
ботки 20-мм ЗСУ М163 Vulcan. Пер-
вая была создана на основе танка, 
вторая должна была иметь в качестве 
основы БТР M113A1.

Аналогичным путем собирались 
пойти и в СССР, было запланиро-
вано сразу два изделия: с 23-мм че-
тырехствольной пушкой и со спа-
ренной установкой калибром 37-мм, 
они получили названия русских рек 
– «Шилка» и «Енисей».

ЛЕГЕНДАРНАЯ «ШИЛКА» 
И СЕГОДНЯ В СТРОЮ

В настоящее время ведутся работы по модернизации 
оптико-электронной системы ОЭс-Ш для зсу-23-4

анатолий КоЦУР,  
научный сотрудник научно-иссле-
довательского центра Военной 
академии войсковой противовоз-
душной обороны Вооруженных 
Сил Российской Федерации  
имени Маршала Советского  
Союза А. М. Василевского

Владимир ШеРШенЬ,  
доцент, младший научный  
сотрудник научно-исследователь-
ского центра Военной академии 
войсковой противовоздушной 
обороны Вооруженных Сил 
Российской Федерации имени 
Маршала Советского Союза  
А. М. Василевского

Светлана КоЛЯГИна,  
младший научный сотрудник  
научно-исследовательского 
центра Военной академии  
войсковой противовоздушной 
обороны Вооруженных Сил 
Российской Федерации имени 
Маршала Советского Союза  
А. М. Василевского

c

в ПРибОРНОМ ОтсЕКЕ башНи зсу-23-4 НахОДится РаДиО-
лОКаЦиОННО-ПРибОРНый КОМПлЕКс, с ПОМОщью КОтОРОгО 
ПРОисхОДит ПОисК ЦЕли, ЕЕ сОПРОвОжДЕНиЕ и высчиты-
ваются тРаЕКтОРии сНаРяДОв и НЕОбхОДиМОЕ уПРЕжДЕНиЕ. 
ДальНОсть ОбНаРужЕНия вОзДушНых ОбъЕКтОв – 18 КМ

зсу 23-4 «шилКа» бЕз всяКОгО ПРЕувЕличЕНия МОжНО 
Назвать уНиКальНыМ ОРужиЕМ, из всЕх зЕНитНых  

саМОхОДНых устаНОвОК, сОзДаННых ПОслЕ  
втОРОй МиРОвОй вОйНы, ОНа ОблаДаЕт саМыМ ДлиННыМ  

и вПЕчатляющиМ ПОслужНыМ сПисКОМ

Леонид ЯкУтиН Фотоархив «Вкр»
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В 2018 году исполняется 56 лет легендарной гусеничной зенитной самоходной 
установке ЗСУ-23-4 «Шилка», изменившей дальнейший ход развития средств 
ПВО всего мира. В настоящее время ведутся работы по повышению скорости 
реакции «Шилки», точности и дальности эффективной стрельбы ЗСУ.  
Особенно актуальна данная модернизация для иностранных военных  
специалистов, эксплуатирующих экспортные варианты «Шилки».

Однако после испытания первых 
образцов от «Енисея» решили отка-
заться. При большей дальности пора-
жения целей у 37-мм пушки были и 
недостатки – такой боеприпас был ред-
ким для ВС СССР, а вес машины, соз-
данной на базе СУ-100П, достигал 28 
тонн, что позволяло использовать ее 
лишь с танковыми подразделениями.

Но самое главное – на малых вы-
сотах и близких дистанциях «Шилка» 
оказалась эффективнее.

На вооружение ЗСУ-23-4 была при-
нята в 1962 году, на 5 лет раньше аме-
риканского Vulcan. По воспоминани-
ям полковника в отставке Анатолия 
Дьякова, это была «... настоящая рево-
люция. Офицерами нынешнего дня 
иначе воспринимаются словосочетания 
«автономный комплекс»: мол, что же 
тут необычного? А в 1960-х годах это 
была вершина инженерных решений».

Получившаяся машина была спо-
собна поражать воздушные цели, ле-

тящие со скоростью до 450 м/с, в 
круговой зоне обстрела, по дально-
сти – до 2500 метров, по высоте – до 
2000 метров, делая из своих четырех 
зенитных автоматов до 4000 выстре-
лов в минуту. Автоматической зенит-
ной пушке АЗП-23, способной извер-
гать такое море огня бронебойных и 
осколочно-фугасных 23-мм снарядов, 
дали название «Амур» (Шилка – при-
ток Амура). ЗСУ «Шилка» получила 
возможность наводить свою пушку 
на цель с помощью как РЛС, так и 
оптического прицела.

Основной режим работы пред-
полагал следующий алгоритм: РЛС 
автоматически сопровождает цель, 
выдавая в счетно-решающий прибор 
данные для выработки упрежденных 
координат. Углы наклона АЗП-23 вы-
бираются автоматически с учетом 
качки и рыскания машины и выда-
ются на гидравлические приводы на-
ведения, которые автоматически на-
водят пушку в «фиктивную» точку.

РЛС «Шилки» была неплохо за-
щищена от помех, но обладала 
малой дальностью обнаружения воз-
душных целей, всего 10-20 км (в зави-
симости от погоды), что существенно 
сокращало ее автономность в боевых 
условиях. Этот недостаток выявили 
уже вскоре после принятия ее на во-
оружение – во время арабо-израиль-
ских войн 1960-х годов и войны 1973 
года. Без возможности заранее полу-
чать координаты цели ЗСУ «Шилка» 
теряла эффективность. Несмотря на 
это, уже 7 октября 1973 года огнем 
ЗСУ были сбиты два «Фантома».

Даже при том, что не всегда хоро-
шо обученные арабские расчеты часто 
предпочитали наводиться на цель по 
визуальному каналу, пренебрегая РЛС, 
из 98 самолетов, сбитых ПВО Сирии 
в 1973-м, ЗСУ «Шилка» записала на 
свой счет 11 воздушных целей, в 1974 
году – 5 из 19 воздушных целей.
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Модернизированная ЗСУ «Шилки»  
внесла посильный вклад и в противо-
действие западной коалиции в ходе 
войны в Персидском заливе. Засады с 
применением этого уже устаревшего 
к началу 1990-х годов оружия застав-
ляли летчиков западной коалиции 
осмотрительно действовать на малой 
высоте и совершать ошибки.

Однако «Шилка» прославилась не 
только борьбой против самолетов 
противника. Море огня, производи-
мое автоматической зенитной пуш-
кой АЗП-23, приглянулось партиза-
нам во всем мире.

В 1975 году горстка кубинцев 
смогла остановить продвижение се-
паратистов из Фронта освобождения 
Кабинды (FLEC), поддержанных ре-
гулярными частями армии Заира. За-
минировав обочины дороги, они от-
крыли огонь по колонне из заранее 
установленных ЗСУ (cuatro bocas, до-
словный перевод с испанского – «че-
тыре рта») на близлежащих высотах. 
Колонна, попавшая в засаду, была 
уничтожена, а новое социалистиче-
ское правительство Анголы получило 
контроль над крупнейшими запаса-
ми нефти.

Использовалась «Шилка» и про-
тив незаконных воинских формиро-
ваний. Советские войска в Афгани-
стане задействовали ее для борьбы с 
засадами на горных дорогах. Автома-

тическая пушка «Шилки», в отличие 
от танковых орудий и орудий БМП, 
могла подниматься достаточно высо-
ко и обстреливать засевших на скло-
нах гор моджахедов.

Появился специальный «афган-
ский вариант» ЗСУ-23-4, в котором 
был демонтирован радиоприборный 
комплекс для увеличения боеком-
плекта с 2000 до 4000 выстрелов.

Российские войска активно при-
меняли ЗСУ «Шилка» и во время 
войны в Чечне.

Экс-начальник штаба Северо-Кав-
казского военного округа генерал-
лейтенант Владимир Потапов в своем 
докладе по итогам боевой операции 
отмечал «высокую эффективность» 
ЗСУ при борьбе с опорными пункта-
ми и огневыми точками противника. 
«Тактика применения ЗСУ «Шилка», 
выработанная в ходе ведения улич-
ных боев, заключалась в том, что при 
сильном сопротивлении противника 
установки выезжали из-за укрытий, 
вели прицельный огонь длинными 
очередями и сразу уходили назад», – 
говорилось в докладе.

Недостатки ЗСУ «Шилки» в виде 
малой зоны эффективного обстре-
ла воздушных целей, недостаточной 
мощности снаряда и слабости РЛС 
постепенно устранялись.

Зенитная самоходная установка 
ЗСУ-23-4 «Шилка» стала одной из 
основных боевых машин, широко 
применяемых в ближневосточных 
войнах. Она активно использовалась 
практически с самого начала проти-
востояния.

В наступательных действиях эти 
ЗСУ активно поддерживали своим 
огнем идущих вперед бронетехни-
ку и пехоту. В обороне зенитные 
самоходки повышали ее устой-
чивость. Широко использовались 
данные установки и для сопровож-

в башНЕ «шилКи» устаНОвлЕНО 
счЕтвЕРЕННОЕ 23-ММ ОРуДиЕ азП-23 
«аМуР», автОМатиКа КОтОРОгО РабОтаЕт 
за счЕт ОтвЕДЕНия ПОРОхОвых газОв  
из КаНала ствОла

«шилКи» стОят На вООРужЕНии 
НЕсКОльКих ДЕсятКОв ДРугих стРаН. 

ОНи аКтивНО исПОльзуются 
в лОКальНых КОНфлиКтах На тЕРРитОРии 

стРаН тРЕтьЕгО МиРа.
с МОМЕНта Начала сЕРийНОгО ПРОиз-

вОДства былО изгОтОвлЕНО 
6,5 тыс. зсу-23-4

с ЦЕлью ПОвышЕНия бОЕвых  
вОзМОжНОстЕй зсу-23-4М4 
ПОлучаЕт уПРавляЕМОЕ РаКЕтНОЕ  
вООРужЕНиЕ. 
в КОРМОвОй части башНи сМОНтиРОваНы 
ДвЕ ПусКОвыЕ устаНОвКи «стРЕлЕЦ» 
с КРЕПлЕНияМи Для чЕтыРЕх тРаНсПОРтНО-
ПусКОвых КОНтЕйНЕРОв РаКЕт «игла»

УМз 

игорь рУдеНко

 УМз
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дения воинских колонн. Наиболее 
успешно показали себя ЗСУ-23-4 в 
городских боях. 

Зенитные самоходные установки 
ЗСУ-23-4 впервые попали на Ближ-
ний Восток весной 1970 года. Тогда в 
составе советских подразделений они 
прибыли в Египет, который вместе 
с Сирией входил в Объединенную 
Арабскую Республику. Наряду с зе-
нитными ракетными комплексами 
С-125 и переносными зенитными ра-
кетными комплексами, ЗСУ «Шилки» 
активно использовались для защиты 
воздушного пространства арабского 
государства.

Звездным часом данной ЗСУ 
стала война 1973 года. Израильтяне, 
разумеется, знали о наличии у си-
рийцев данных самоходок, но, тем 
не менее, к началу конфликта им не 
удалось выработать меры противо-
действия. Поэтому ЗСУ «Шилки» за-
гнали израильскую авиацию на вы-
соты, где она была уязвима для мо-
бильных и перевозимых зенитных 
ракетных комплексов советского 
производства. На счету легендарной 
ЗСУ-23-4 были как штурмовики А-4, 
так и наиболее современные на то 
время американские истребители F-4 
«Фантом II».

Активно установки применя-
лись во время гражданской войны 
в Ливане, куда был введен сирий-
ский миротворческий контингент. 
ЗСУ «Шилка», как и более старые 
ЗСУ-57-2, особенно эффективны 
были для зачисток многоэтажных 
домов в Бейруте от засевших там 
снайперов.

В 1982 году в том же Ливане, в 
долине Бекаа, сирийские зенитные 
самоходные установки «Шилка» отра-
жали вторжение израильской армии. 
К началу гражданской войны уже в 
самой Сирии на вооружении армии 
насчитывалось 400 машин. Некото-
рое количество данных ЗСУ попало 
израильтянам в качестве трофеев. 
Они даже приняли их на вооруже-
ние. Для проведения испытаний не-
сколько зенитных установок «Шилка» 
были отправлены в США.

Ближневосточные войны и кон-
фликты превратили легендарную 
ЗСУ-23-4 в машину антитеррора.

В ряде ближневосточных госу-
дарств ЗСУ применялась в качестве 
боевой машины огневой поддержки 
для борьбы с боевиками радикаль-
ных исламистских группировок. Од-
нако прежде всего предназначенные 
для противовоздушной обороны 
ЗСУ «Шилка» поначалу несли тяже-
лые потери на передовой. В ходе оже-
сточенных боевых действий некото-
рое количество ЗСУ было захвачено 
боевиками.

С учетом характера ведущихся 
боевых действий, в очередной раз 
оказалось, что броневая защита у 
«Шилки» совершенно неудовлетво-
рительна – всего 9,2 мм толщина 
брони корпуса и 8,3 мм – башни. 
В результате была проведена войско-
вая модернизация некоторого ко-
личества машин. На них установи-
ли противокумулятивные решетки, 
стальные цепи и дополнительные 
экраны от пуль автоматов и ручных 
пулеметов.

Поскольку у террористов, как 
правило, нет собственной авиации, 
правительственные войска исполь-
зовали зенитные самоходные уста-
новки для поражения наземных 
целей. При этом за ненадобностью 
на них были демонтированы РЛС 
1РЛ33. Ранее боекомплект ЗСУ со-
ставлял всего две тысячи 23-мм сна-
рядов. Однако благодаря демонтажу 
оборудования радиолокационной 
станции количество таких боепри-
пасов для автоматической зенитной 
пушки АЗП-23 увеличилось до че-
тырех тысяч. В данной роли орудия 
прекрасно успели себя показать 
еще во время войны в Афганиста-
не. Четыре скорострельных 23-мм 
зенитных автомата буквально выка-
шивали пехоту противника. Пушки 
калибра 23-мм легко справляются 
с легкобронированными целями. 
Они успешно поражают заминиро-
ванные автомобили и живую силу 
противника. Скорострельность ЗСУ 
составляет до 1000 выстрелов в ми-
нуту на ствол. Экипаж – четыре че-
ловека. Дальность поражения – до 
2 км.

В результате проведенной мо-
дернизации бывшая зенитная уста-
новка превратилась в практически 

полноценную машину огневой под-
держки.

Следует отметить, что зенитные 
самоходные установки оснащены до-
полнительными противокумулятив-
ными экранами. Установка выступает 
в роли импровизированных БМ для 
поддержки танков. Подобно отече-
ственным «Терминаторам», «Шилки» 
способны уничтожать вражеских гра-
натометчиков, а также живую силу и 
легкобронированную технику, напри-
мер, БМП или БТР.

Особую роль ЗСУ-23-4 играют 
в нейтрализации заминированных 
машин, как правило, управляемых 
террористами смертниками (джихад-
мобили). 

Модернизированные «Шилки» в 
ходе боев действуют в одних боевых 
порядках с танками, своим плотным 
огнем не давая террористам, что на-
зывается, поднять голову и значитель-
но увеличивая шансы на победу.

В настоящее время легендар-
ная зенитная самоходная установка 
«Шилка» продолжает громить бое-
виков, приближая час победы над 
международным терроризмом.

ЗСУ «Шилка» прошла три круп-
ные модернизации и до сих пор 
стоит на вооружении 24 государств.

Еще в 1980-е годы на ее осно-
ве был создан зенитный пушеч-
но-ракетный комплекс «Тунгуска», 
ставший предтечей современного 
«Панцирь-С1».

Сейчас ведутся работы по модер-
низации оптико-электронной сис-
темы ОЭС-Ш для ЗСУ «Шилка». Она 
получит автоматизированный режим 
функционирования, требующий 
минимальных усилий со стороны 
оператора. Система сможет сама за-
хватывать и сопровождать цели, а на 
экране оператора будет отображаться 
фоноцелевая картина от телевизион-
ного и тепловизионного каналов с 
наложенной графикой.

Это позволит не только упростить 
обучение расчетов, но и существенно 
повысить скорость реакции, точность 
и дальность эффективной стрельбы. 
Особенно актуальна данная модер-
низация для иностранных военных 
специалистов, эксплуатирующих экс-
портные варианты ЗСУ «Шилка». 
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ИННОВАЦИИ НА СЛУЖБЕ 
ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ведение портфолио обучающихся в электронном виде 
дает возможность отслеживать успеваемость 

и своевременно принимать меры по ее улучшению

Вниманию читателей журнала «ВКР» представляются основные особенности по-
строения информационной системы учета учебной, научной и спортивной дея-
тельности обучающихся в Ярославском высшем военном училище противовоз-
душной обороны, а также порядок работы с данной информационной системой.

нтенсификация процесса информатизации современ-
ного общества, многообразие тенденций развития выс-

шего военного образования обусловили изменение требова-
ний к подготовке высококвалифицированных специалистов.

На сегодняшний день процесс информатизации военно-
го образования характеризуется следующими тенденциями:

  актуализация системы непрерывного образования 
как фактора развития личностно-профессиональной 
компетентности военных специалистов;

  разработка и построение единой информационно-
образовательной среды военных вузов;
  активное внедрение перспективных информацион-
ных компьютерных технологий (ИКТ) в образова-
тельный процесс. 

В процессе образовательной деятельности в ввузе ве-
дется систематический учет результатов профессионально-
го и личностного становления обучающихся, при этом 
на ведение индивидуальной или групповой статистики по 

и

 ВВУзЫ
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начальник научно-исследова-
тельского отдела Ярославского 
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ПВО, подполковник, кандидат 
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успеваемости, по наличию достижений в области науки 
или спорта тратится большое количество времени, что 
приводит к необходимости повышения уровня автомати-
зации такого учета.

Внедрение перспективных ИКТ в образовательный 
процесс и в сетевую инфраструктуру военного вуза по-
зволяет автоматизировать множество процессов, в част-
ности учет достижений как в образовательной, так и в 
других видах деятельности.

Действующие требования к информационно-образо-
вательной среде военно-учебного заведения Министерства 
обороны Российской Федерации предполагают наличие 
у личного состава сформированного электронного порт-
фолио, в котором отражается информация различного 
рода. Такое портфолио является отличным инструмен-
том, позволяющим осуществлять учет личных данных и 

мониторинг как уровня успеваемости обучающихся, так 
и их достижений. 

Таким образом, создание информационно-справоч-
ной системы учета обучающихся является актуальной за-
дачей, так как процесс получения необходимой инфор-
мации или статистики по конкретному обучающемуся 
при отсутствии единого банка данных является продол-
жительным по времени и не дает наглядной картины в 
области образовательной деятельности, о состоянии дел 
на факультете или группе. 

Перед проектированием архитектуры информацион-
ной системы были определены следующие характеристики:

  быстродействие; 
  визуализация данных;
  эргономичный интерфейс;

яРОславсКОЕ высшЕЕ вОЕННОЕ 
училищЕ ПРОтивОвОзДушНОй 
ОбОРОНы ОсущЕствляЕт ПОДгОтОвКу 
сПЕЦиалистОв ПРОтивОвОзДушНОй 
ОбОРОНы ПО ЭКсПлуатаЦии  
зЕНитНых РаКЕтНых систЕМ, 
РаДиОлОКаЦиОННых стаНЦий  
и КОМПлЕКсОв РаДиОтЕхНичЕсКих 
вОйсК, систЕМ автОМатичЕсКОгО 
уПРавлЕНия ОПЕРативНО- 
таКтичЕсКОгО уРОвНя частяМи  
и ПОДРазДЕлЕНияМи ПРОтивОвОз-
ДушНОй ОбОРОНы. 
На сНиМКЕ - Рлс 5Н84а  
«ОбОРОНа» и 55ж6 «НЕбО-у» 
На ПОлигОНЕ ашулуК

Юрий ШиПиЛоВ
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Рис. 1
UML-диаграмма взаимодействия субъектов информационной системы
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РаКЕтНых вОйсК ПвО. 
На сНиМКЕ - ОДиН из учЕбНых 
КОМаНДНых ПуНКтОв ПОлигОНа 
ашулуК

Леонид ЯкУтиН
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  многопользовательский доступ;
  защита данных, возможность их восстановления;
  наличие электронного документооборота.

Также был описан процесс взаимодействия между 
структурными подразделениями ввуза. При описании та-
кого процесса были учтены все необходимые наборы дан-
ных и классификаторы, с которыми оперируют подраз-
деления в области образовательной деятельности и учета 
достижений. 

Данные о подготовке обучающихся (курсантов и 
адъюнктов) модульно разделены на три составляющих: 
информация по учебной деятельности, информация по 
научной деятельности и сведения о спортивной работе. 

На основании такого разделения информации по на-
правлениям, в системе определены основные субъекты 
системы (пользователи): администратор, сотрудник учеб-
но-методического отдела, сотрудник факультета, сотруд-
ник военно-научной секции (кафедры), сотрудник кафе-
дры физической подготовки, сотрудник отдела (организа-
ции научной работы и подготовки научно-педагогических 
кадров), гость. 

Исходя из вида деятельности пользователей, которые 
взаимодействуют с процессом учета информации обуча-
ющихся, были описаны их определенные функции по 
работе с информационной системой. Например, сотруд-
ник кафедры физической подготовки имеет следующие 
функциональные возможности:

  внесение результатов ежеквартальных проверок по 
физической подготовленности обучающихся;
  внесение информации о наличии спортивного  
разряда и звания обучающихся;
  внесение информации о награждениях обучаю-
щихся;

  внесение информации об участии в соревнованиях, 
чемпионатах обучающихся и т. д.

Функции сотрудника факультета (ответственное за 
учет лицо):

  ввод и редактирование персональных данных обуча-
ющегося (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
личный номер и т. д.);
  ввод и редактирование основной информации об-
учающегося (факультет, группа, специальность, об-
разование, сумма баллов ЕГЭ);
  ввод и редактирование результатов экзаменацион-
ных сессий;
  ввод и редактирование информации по наличию 
билета отличника обучающегося;
  ввод и редактирование информации по участию в 
олимпиадах, конференциях, выставках и т. д.

Сотрудник учебно-методического отдела контролирует 
корректность ввода данных по результатам текущей успе-
ваемости и результатам рубежных контролей.

Схема взаимодействия субъектов информационной 
системы представлена на рис. 1.

Во время создания информационной системы воз-
ник вопрос о выборе архитектуры системы. Внедрение в 
широкую практику высокоуровневых служб Всемирной 
Сети Интернет (e-mail, ftp, telnet, Gopher, WWW и т. д.) 
естественным образом повлияло на технологию созда-
ния корпоративных информационных систем, породив 
направление, известное теперь под названием Intranet. 
Intranet-система – это корпоративная система, в которой 
используются методы и средства Internet. Такая система 
может быть локальной, изолированной от остального 
мира Internet. Примитивная схема Intranet-системы пред-
ставлена на рис. 2.

Архитектура такой системы называется «клиент-сервер-
ной». Принцип ее работы довольно прост: клиент отправ-
ляет запрос на сервер, сервер после обработки запроса 
формирует ответ и отправляет его клиенту.

Если основываться на установленных требованиях к 
системе и описанном взаимодействии подразделений, 
выбор данной архитектуры становится очевидным. Сред-
ствами интегрированной среды разработок Visual Studio 
разработано intranet-приложение с использованием техно-
логии ASP MVC 5. 

При разработке серверной части использовался под-
ход «code first», предполагающий описание классов и мо-
делей на языке C# и на их основе – генерирование базы 
данных. 

Важное место уделено ролевому разграничению при 
авторизации в системе. Данная процедура обеспечивается 
встроенной технологией Identity 2.0. ASP.NET Identity – 
это новый API-интерфейс от Microsoft для управления 
пользователями в приложениях ASP.NET, призванный за-
менить устаревший подход на основе Membership API.

Разработка клиентской стороны приложения склады-
валась из взаимодействия четырех технологий:

HTML (Hyper Text Markup Language). Язык размет-
ки документа, понятный браузерам за счет дескрипто-
ров, или тегов. HTML указывает, какие элементы есть на 
странице, задает их порядок в документе и вложенность 
одного в другой;

CSS (Cascading Style Sheets, или каскадные таблицы 
стилей). Придает HTML особый вид, облагораживает его: 
подчеркивает и меняет цвет ссылок, задает размеры заго-
ловков или шрифты и т. п.;

JavaScript. Язык программирования, имеющий доступ 
к элементам страницы и браузера, оперирующий данны-
ми в HTML и CSS;

Razor – движок представлений для ASP.NET MVC, 
представляющий собой заменяемые модули, которые реа-
лизуют выбор различного синтаксиса шаблона.

Одной из основных функций информационной сис-
темы является учет данных, работоспособность которой 
обеспечивается взаимодействием сервера базы данных с 
сервером приложения. 

Сервером баз данных выступает СУБД (система управ-
ления базами данных) Microsoft SQL Server. Microsoft 

 ВВУзЫ
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SQL Server – система управления реляционными базами 
данных (РСУБД), разработанная корпорацией Microsoft. 

Основной используемый язык запросов – Transact-SQL 
– создан совместно Microsoft и Sybase. Transact-SQL явля-
ется реализацией стандарта ANSI/ISO по структурирован-
ному языку запросов (SQL) с расширениями. 

Интерфейс информационной системы реализован 
с помощью Bootstrap-фреймворка, позволяющего раз-
рабатывать представления (страницы) web-приложения 
в гибком варианте. Такое решение направлено, прежде 
всего, на большое количество различных типов монито-
ров, имеющих разную диагональ. Bootstrap (также изве-
стен как Twitter Bootstrap) – свободный набор инстру-
ментов для создания сайтов и веб-приложений. Включает 
в себя HTML- и CSS-шаблоны оформления для типо-
графики, веб-форм, кнопок, меток, блоков навигации и 
прочих компонентов веб-интерфейса, включая JavaScript-
расширения.

Концепция MVC предполагает разбиение логики при-
ложения на три составляющих: M (Model) – модели, клас-
сы, предназначенные для описания сущностей предмет-
ной области; C (Controllers) – контроллеры, представляю-
щие собой описание серверной части приложения (через 
контроллеры существует возможность обращения к базам 
данных); V (View) – представления (страницы). Данные 
страницы могут быть описаны Bootstrap-фреймворком с 
подключением различных вспомогательных библиотек.

Использование описанных выше технологий и инстру-
ментов позволяет создать гибкую систему с дружествен-
ным интерфейсом. В настоящее время информационная 
система включает два основных блока – это курсант и 
адъюнкт, каждый блок содержит всю необходимую ин-
формацию о той или иной категории обучаемых.

Работа пользователя с информационной системой в 
роли модератора (например, сотрудник факультета) на-
чинается с авторизации. При отсутствии учетной записи 
пользователь может подать заявку на регистрацию, ука-
зывая при этом свои данные на странице регистрации. 
После подачи заявки администратор подтверждает или 
отклоняет заявку. Авторизовавшись в системе, пользо-
ватель использует функционал согласно предъявленным 
ограничениям, например, сотрудник факультета может 
добавлять новые группы, курсантов и информацию о 
них. Основную работу такой пользователь осуществляет 
в личном кабинете.

После внесения информации об обучаемых на глав-
ной странице информационной системы выводятся ос-
новные показатели: количество обучаемых в базе данных, 
средний балл ЕГЭ при поступлении, количество отлич-
ников в базе, средний балл экзаменов по факультетам. 
Наличие диаграмм по среднему баллу дает представление 
о ситуации по учебной успеваемости на факультетах и 
(или) в группах.

Информационная система позволяет просматривать 
информацию как по группам, так и отдельно по каждо-
му обучаемому. На странице группы информация выво-
дится в табличном виде и включает следующие элементы: 

фотография, звание, фамилия, имя, отчество и краткая 
информация об обучающихся. 

Навигация по группам и факультетам осуществляется 
посредством раскрывающегося списка, расположенного в 
левой части страницы. Фамилия и инициалы каждого обуча-
емого являются гиперссылкой, что позволяет перейти непос-
редственно на личную карточку определенного обучаемого.

Наконец, основным элементом информационной 
системы является карточка обучаемого. На данной стра-
нице представлены общие данные об обучаемом: фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, личный номер, специ-
альность и специализация и др. В блоке «краткий обзор» 
приводится статистика конкретного обучаемого. 

Данная статистика складывается из количества участий 
обучаемого в конференциях, олимпиадах, военно-науч-
ных работах и наличия у него патентов и публикаций. 
На странице отдельными вкладками вынесены три со-
ставляющие: учебная деятельность, научная деятельность, 
спортивная работа. Каждая из этих вкладок содержит до-
стижения обучаемого в той или иной области.

Карточка адъюнкта содержит более расширенную ин-
формацию, она позволяет просматривать не только до-

яРОславсКОЕ высшЕЕ вОЕННОЕ 
училищЕ ПРОтивОвОзДушНОй 

ОбОРОНы являЕтся ЕДиНствЕННыМ 
вузОМ, гОтОвящиМ сПЕЦиалистОв 

Для зЕНитНых РаКЕтНых вОйсК 
ПРОтивОвОзДушНОй ОбОРОНы
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Рис. 2
Простая организация Intranet-системы

Клиент 1
Браузер

Wеb- 
сервер

Клиент n
Браузер

стижения адъюнкта в учебной и научной деятельности, но 
и информацию о его научном руководителе и научной 
школе, в которой он состоит, а также многую другую 
информацию.

Стоит отметить наличие в системе поиска по ключе-
вым словам, что позволяет в кратчайшие сроки выводить 
всю необходимую информацию.

Таким образом, рассмотренная информационная си-
стема полностью адаптирована к условиям работы поль-
зователя и позволяет решать многие задачи, а наличие 
сетевой инфраструктуры позволяет мгновенно внедрить 
ее в работу ввуза. 

Ведение портфолио обучающихся в электронном 
виде дает возможность отслеживать успеваемость и свое-
временно принимать меры по ее улучшению. Центра-
лизованное хранение данных обеспечивает мгновенный 
доступ к требуемой информации. Эргономичный интер-
фейс информационной системы корректно отображает 
информацию на мониторах с разной диагональю, а кли-
ент-серверная архитектура позволяет клиентской стороне 
использовать ресурсы только сервера, что увеличивает бы-
стродействие работы на стороне клиента. 

игорь рУМЯНЦеВ
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РАЗОВЫЙ ЗАПУСК РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ - 
ДОРОГО И НЕЭКОНОМИЧНО

Компания Space X обдумывает варианты разработки гиперзамедлителя  
для осуществления возвращения второй ступени РН, а Роскосмос обнародовал 
намерения и научно-производственные предпосылки решения задач спасения 
использованных частей РН. Понимание того, что разовый запуск РН - это доро-
го и неэкономично, стало началом нового бурно развивающегося направления 
в мировой космической отрасли по возвращению использованных частей РН, 
их восстановлению и повторному использованию.
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Поиск способов доставки спасенных частей рН 
продолжается практически 

во всех «космических» странах

Space X намечается прогресс в 
понимании будущего успешно-

го возврата используемого обтекате-
ля полезной нагрузки РН Falcon 9 
для его последующего повторного 
использования в будущих миссиях. 
Компания также изучает возмож-
ность построения саморасширяю-
щегося замедлителя как части плана 
более амбициозного проекта по воз-
вращению верхней ступени РН.

Space X, которая в настоящее 
время рутинно (в порядке вещей) 
использовала разгонные ступени 
для повторных запусков, начиная с 
первой успешной посадки первой 
ступени РН в декабре 2015 года, не 
делает секретов из своих планов по 
осуществлению как можно больше-
го количества пусков с  повторным 
использованием частей ракет, чтобы 
продвигаться в направлении умень-
шения стоимости пусков РН. 

К этому моменту компания при-
землила 23 из 24 возвращаемых пер-
вых ступеней РН, а это – 95% успеха. 
И на последнем запуске коммерче-
ского спутника связи SES-12 4 июня 
2018 года была использована воз-
вращаемая ступень, которая перво-
начально была размещена в составе 
силовой установки космоплана X-37B 
Воздушных Сил США и испытыва-
лась в сентябре 2017 г.

Однако первая ступень Falcon 9 
не была восстановлена после запуска 
SES-12, потому что она была сделана 
по уже устаревшей версии Block 4. 
Сейчас Space X переходит к более пе-
редовой технологии стандарта Block 
5, этот стандарт позволяет ее исполь-

зовать 100 и более раз с минималь-
ным контрольным осмотром, требу-
ющимся для первых десяти пусков, 
прежде чем проводить ремонтные 
мероприятия. На сегодня Space X ис-
пользовала возвращаемый разгонный 
блок в 13 полетах.

Компания, между тем, все ближе 
на пути к успеху в ее попытках вер-
нуть обтекатели полезной нагрузки 
верхней ступени РН, стоимость ко-
торых превышает 6 млн. долларов 
США. Были попытки возврата с ис-
пользованием прочной многослой-
ной фольги, также в одном случае 
использовался прикрепленный к об-
текателю баллистический парашют.

В ожидании подбора обтекателя 
приняты меры (часто безуспешно) 
по совершенствованию службы бы-
строй внебереговой поддержки в 
виде судна, названного Mr. Steven, 
оперирующего с огромными сетями 
или специальной ловушкой, способ-
ной развернуться на значительной 
территории. При очередной попытке 
увеличения шансов подбора обтекате-
ля шеф Space X Илон Маск заявил в 
своем твиттере 5 июня, что площадь 
сети будет увеличена вчетверо.

Возвращение второй ступени, од-
нако, более сложный вызов, чем воз-
вращение разгонной части РН или 
обтекателей из-за более высокой ско-
рости возврата и относительно боль-
шой массы, а также присущей этому 
процессу нестабильности.

 Space X обычно снимает с ор-
биты и направляет возвращаемую 
ступень в южную часть Тихого оке-
ана с помощью перезапусков двига-
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теля. Однако возвращаемая ступень 
«кувыркается» во время возврата и 
обычно получает повреждения струк-
туры в верхних слоях атмосферы.

Чтобы стабилизировать вторую 
ступень и уменьшить присущий ей 
коэффициент баллистической неста-
бильности во время возврата Space 
X рассматривает несколько вариан-
тов, включая гиперзвуковой наду-
вной аэродинамический замедлитель 
(HIAD), ориентировано развертыва-
ющийся, в виде надувного аэрозонта 
со встроенной гибкой термической 
системой защиты, способной защи-
тить вход и проход второй ступени 
через атмосферу.

Концепция, основанная на идее 
создания сжатого теплового щита, 
была испытана в NASA по про-
граммам, названным как Inflatable 
Reentry Vehicle Experiment-3 или 
IRVE-3, по которым успешно был 
продемонстрирован трехметрового 
диаметра (10-ft.) зонд HIAD во время 
суборбитальных испытаний в 2012 г.

Маск предсказывает, что в компа-
нии оценили атмосферные замедли-
тели и в середине апреля он написал 
в твиттере: «Это звучит по сумасшед-
шему, но Space X попытается вернуть 
верхнюю ступень ракеты, уменьшив 
ее орбитальную скорость, используя 
гигантский раздутый баллон».

Совершая стабилизированный 
возврат за защитным аэрозонтом, 
вторая ступень затем, вероятно, рас-
кроет воздушные подушки и защит-
ную многослойную фольгу, чтобы 
потом приводниться и быть обна-
руженной ожидающим внизу суд-
ном. В дальнейшем, комментируя в 
социальных сетях, Маск добавляет, 

что Space X не намерен – «перена-
целивать (перезапускать двигатель) 
вход ступени близко к берегу или 
к позиционирующему в море поис-
ковому судну, наподобие судна Mr. 
Steven».

В марте исследовательский центр 
Langley (Langley Research Center) и 
центр космических полетов Marshall 
(Marshall Space Flight Center) обра-
тились с запросом по информаци-
онному взаимодействию касательно 
их испытательного полета на низ-
кой орбите надувного замедлителя 
(Low Earth Orbit Flight Test of an 
Inflatable Decelerator или Loftid) с 
обеспечивающим наддувом от газо-
вого генератора с целью доступа в 
атмосферу Марса. 

В запросе на взаимодействие, 
предполагающего ответы участников 
к середине апреля, утверждалось, что 
в дополнение основной цели – до-
ставки грузов большой массы на 
Марс – шестиметрового диаметра за-
медлитель мог бы использоваться и 
для доставки на Землю грузов с Меж-
дународной Космической станции 
(ISS), а также, впрочем, обеспечить 
доступ в космос через «систему воз-

врата и повторного использования 
средств запуска». 

В ответ на запрос по информа-
ционному взаимодействию исследо-
вательский центр Langley провел ис-
следовательскую работу в 2017 году, 
в процессе которой защитный тепло-
вой материал замедлителя (HIAD) 
был испытан в Большом арковом 
туннеле компании Boeing в штате Лу-
изиана. Во время испытаний образ-
цы материалов диаметром 2,5 дюйма 
были подвергнуты нагреву до темпе-
ратуры 2700 град по Фаренгейту.

Поиск надежных защитных те-
пловых материалов, способов достав-
ки спасенных частей РН продолжает-
ся и в других связанных с космосом 
компаниях США и практически во 
всех «космических» странах.

Как же обстоят дела в российских 
работах по многоразовым носите-
лям?

В 2017 году было принято со-
вместное решение Роскосмоса и на-
учно-производственных предприятий 
о создании комплекса летно-экспери-
ментальных демонстраторов много-
разовых возвращаемых ракетных 
блоков для носителей легкого класса. 

в НашЕй стРаНЕ иДЕОлОгичЕсКиЕ  
ПОДхОДы и «шатаНия» 

НаучНО-ПРОизвОДствЕННОгО  
сООбщЕства ПО ПОвОДу 

МНОгОРазОвых НОситЕлЕй, 
чтО «ОвчиНКа НЕ стОит выДЕлКи»,  

ОКОНчатЕльНО ПРЕОДОлЕНы
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максимальное нагружение оч:
nх1=9.7; q=15 630 кг/м2;
уТП=45 ккал/м2с

маневр возврата
расход топлива
30.0 т

Выведение второй 
ступени на нкр= 200 км

отделение первой ступени: Т= 165 с; V= 2014 м/c; н= 69.5 км

отделение первой ступени: Т= 158 с; V= 1747 м/c; н= 65.5 км

максимальное нагружение оч
nх1=5.4; q=8540 кг/м2 ; уТП=22 ккал/м2с

сброс Го

CхЕМЫ ПОЛЕТА ОДНОРАЗОВОГО 
И СПАСАЕМОГО ВАРИАНТОВ РН

0 км 546 км 667 км 713 км

Рис. 1
Схема полета одноразового и спасаемого вариантов РН

Специалисты пришли к выводу, 
что для России наиболее интересным 
является возвращение ракетных бло-
ков самолетным способом, а не ра-
кетно-динамическим, так как удельная 
стоимость при таком спасении может 
оказаться выше из-за значительного 
сокращения массы полезной нагруз-
ки и необходимости выбора мест по-
садки с учетом имеющихся районов 
падения отделяемых частей ракет.

Уже проведены сравнения не-
скольких альтернативных аэродина-
мических компоновок и расчет га-
зодинамики и теплообмена изделия 
на возрастной траектории. Предус-
матривается старт с мобильного пу-
скового комплекса, отделение первой 
ступени ракеты-носителя на высоте 
59-66 км и ее возвращение в район 
старта с посадкой на обычную взлет-
но-посадочную полосу. 

В базовой конструкции возвраща-
емого блока будут применены: пово-

ротное прямое крыло большого удли-
нения и классическое хвостовое опере-
ние; модифицированный турбореак-
тивный двигатель для возвращения к 
месту старта, работающий на жидком 
кислороде и сжиженном метане.

Ниже представлен схематический 
проект полета одноразового и спа-
саемого вариантов РН ракетно-дина-
мическим способом (рис. 1).

Таким образом, идеологические 
подходы и «шатания» научно-про-
изводственного сообщества по 
поводу многоразовых носителей, 
что «овчинка не стоит выделки», 
окончательно преодолены и взят 
четкий курс на недопущение от-
ставаний в решении этой важной 
военно-экономической задачи, а 
также на проведение научных, экс-
периментальных и производствен-
ных изысканий по скорейшему 
внедрению в практику многоразо-
вых запусков РН. 

Неспасаемая ступень
Спасение без отработки тормозного импульса
Спасение с тормозным импульсом 840 м/с (Мтопл торм = 13.0 т)
Спасение с возвратом к старту (Мтопл торм = 30.0 т)

ESA

максимальное нагружение оч
nх1=6.9; q=8970 кг/м2 ; уТП=47 ккал/м2с

максимальное нагружение оч
nх1=11.0; q=18460 кг/м2 ; уТП=95 ккал/м2с

отделение второй ступени: Т= 171 с; V= 2236 м/c; н= 73.7 км

Тормозной импульс 840 м/с, расход топлива 13.0 т

отделение первой ступени: Т= 174 с; V= 2350 м/c; н= 77.2 км
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

сегодня она состоит в выживании 
с одновременным освоением лунно-земного космоса и луны

Леонид ГУСеВ,  
специалист по динамике космических полетов,  

автор монографии «Динамика перелетов  
между Землей и Луной», ветеран РКК «Энергия» 

им. С. П. Королева, кандидат технических наук

NASA
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Развертывание мощных многоцелевых орбитальных группировок в ЛЗК  
и на орбитах искусственных спутников Луны (ИСЛ) и Земли (ИСЗ) явится  
началом эпохи глобального изучения Вселенной и осознанием ограниченности 
трудовых и энергетических ресурсов человечества для задачи экспансии  
бесконечных просторов Вселенной.

и

NASA

нтерес человечества к Луне вы-
зван, в первую очередь, задачами 

научных исследований Вселенной и 
возможностью строительства на Луне 
стартово-посадочных полигонов для 
космических кораблей.

Отсутствие атмосферы на Луне и 
неизменное направление одной сто-
роны Луны от Земли в космос по-
зволяет исключить влияние Земли на 
результаты наблюдения за Вселенной, 
осуществляемых с невидимой сто-
роны Луны. Близость Луны к Земле 
допускает организацию регулярных 
перелетов между Землей и Луной за 
двое-трое суток при использовании 
существующей ракетно-космической 
техники.

Запуск космических кораблей в 
космос с поверхности Луны или с 
орбиты ИСЛ осуществим с мень-

шими затратами топлива. При под-
робном исследовании поверхности 
Луны и ее недр могут появиться и 
другие преимущества использования 
Луны.

Развертывание мощных много-
целевых орбитальных группировок 
в ЛЗК и на орбитах искусственных 
спутников Луны (ИСЛ) и Земли 
(ИСЗ) явится началом эпохи гло-
бального изучения Вселенной и осоз-
нанием ограниченности трудовых и 
энергетических ресурсов человечества 
для задачи экспансии бесконечных 
просторов Вселенной. В то же время 
возможные объединения цивилиза-
ций Земли высветят единую и основ-
ную цель человечества: выживание 
в условиях многопараметрических 
дефицитов при появляющейся на-
дежде на использование ресурсов 

космического пространства через 
плацдарм ЛЗК.

Всеазимутальный мониторинг 
Вселенной с помощью телескопиче-
ских систем орбитального и лунного 
базирования, а также применение ра-
диоинтерферометров позволят обна-
ружить множество новых планетных 
систем и определить параметры их 
движения и состав атмосферы.

Орбитальные группировки даль-
ней радиосвязи и навигации совмест-
но с системами всеволнового обзора 
Вселенной, системами ремонтно-тех-
нического и прикладного обслужива-
ния космических аппаратов (КА), си-
стемами транспортного обеспечения, 
с системами частного индивидуаль-
ного пилотирования научного и ту-
ристического назначения представ-
ляют возможности разнообразного 

NASA

выхОД из РЕсуРсНОгО туПиКа 
в ЭПОху устОйчивОгО сОлНЦа МОжЕт быть НайДЕН 
в ЭКсПаНсии всЕлЕННОй, гДЕ Есть 
НЕОгРаНичЕННыЕ заПасы ЭНЕРгии и НОвыЕ ПлаНЕты, 
ПРигОДНыЕ Для сущЕствОваНия

РазвЕРтываНиЕ МОщНых 
МНОгОЦЕлЕвых ОРбитальНых 

гРуППиРОвОК в лзК 
и На ОРбитах исКусствЕННых 

сПутНиКОв луНы (исл) 
и зЕМли (исз) явится НачалОМ 

ЭПОхи глОбальНОгО изучЕНия 
всЕлЕННОй
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прикладного использования космоса, 
в том числе и обеспечения безопас-
ности геоцивилизаций.

Среди множества способов вы-
живания человечества особую роль 
составляют поиски новых видов 
энергии и овладение ими с помо-
щью непосредственной экспансии 
космического пространства. В этом 
случае исследование темной энергии 
космического вакуума, заполняюще-
го всю вселенную, является приори-
тетным направлением в задачах кон-
тактного освоения ЛЗК и Луны.

«Темная энергия была впервые 
обнаружена при наблюдении сверх-
новых звезд, вспыхивающих очень 
далеко от нас, на полпути к горизон-
ту мира. Она создает «всемирное ан-
титяготение», которое проявляется в 
ускоренном расширении Вселенной, 
как целого. По этому глобальному 
эффекту темная энергия была откры-
та двумя международными группами 
космологов-наблюдателей в 1998-
1999гг. В 2000 году мы показали, 
что темная энергия способна про-
являть себя также и на очень близ-
ких расстояниях от Млечного Пути», 
– пишет А. Д. Чернин в монографии 
«Астрономия ХXI век».

Темная энергия невидима, не из-
лучает света, не поглощает и не от-
ражает его. Ее физическая природа 
и микроскопическая структура пол-
ностью неизвестны. Исследование 
основного свойства темной энергии 
– антигравитации – возможно только 
в космосе.

Например, эти исследования 
могут быть проведены в ЛЗК с помо-
щью сравнения возмущенного дви-
жения небесных тел в поясе Койпе-
ра с движением семейства небесных 
объектов на околопараболических 
гелиоцентрических орбитах вблизи 
границы сферы действия Солнечной 
системы.

Развертывание целевых орбиталь-
ных группировок в ЛЗК, предлагаемое 
в работе «Владеешь Луной – владеешь 
Землей» (журнал «Воздушно-космиче-
ский рубеж», февраль 2018 год), и пи-
лотируемых станций на орбитах ИСЗ 
и ИСЛ в соединении с научно-измери-
тельными пунктами на поверхности 
Луны, означает появление мощной 

роботизированной автономной сис-
темы (РАС), способной осуществлять 
крупномасштабные научные и при-
кладные исследования в околоземном 
космосе, в ЛЗК и на Луне.

Грандиозные задачи проектирова-
ния структуры РАС, создание и из-
готовление орбитальных КА и пило-
тируемых станций на орбитах ИСЗ 
и ИСЛ, а также систем посадочно-
стартового комплекса на поверхно-
сти Луны требуют подготовленных 
должным образом специалистов в 
невиданных до сих пор масштабах.

При развертывании РАС в космо-
се произойдет постоянное или вахто-
вое заселение людьми ЛЗК и Луны. 
При этом создаются предпосылки 
для образования новой технологи-
ческой и общественной среды, фор-
мирующей миропонимание человека 
в соответствии с задачами освоения 
Вселенной в целом.

Новая форма объединения людей 
в пространстве ЛЗК и Луны, называе-
мая здесь селеноцивилизацией, будет 
обладать устойчивой конфигурацией 
как в силу законов небесной механи-
ки, так и по отношению к внешним 
искусственным воздействиям, исходя-
щим от космических аппаратов гео-
цивилизаций.

Так, благодаря круглогодичному 
мониторингу контролируется все 
пространство ЛЗК и обслуживается 
любая точка этого пространства с 
необходимой периодичностью. При 
этом события и процессы, происхо-
дящие на Земле, не способны опера-
тивно влиять на селеноцивилизацию 
ввиду ее удаленности, защищенности 
и соответствующей оснащенности.

Таким образом, доминирующее 
положение селеноцивилизации в кос-
мосе дает ей преимущество в борьбе с 
геоцивилизацией за право выживания. 
Тот, кто владеет ЛЗК и Луной, владеет 
всеми земными цивилизациями.

При сохранении низкого коэф-
фициента готовности цивилизаций 
Земли для входа в будущее основная 
нагрузка на становление селеноциви-
лизации и ее дальнейшее развитие 
ложится на содружество активных 
частных предпринимателей, способ-
ных создать принципиально новые 
научно-технические, деловые и фи-

нансовые формы взаимоотношений 
с целью развития ЛЗК. Центральны-
ми органами управления селеноци-
вилизацией являются сервер роботи-
зированной компьютерной системы 
(РКС) в составе орбитальных группи-
ровок ЛЗК и прототип блокчейна.

Сервер РКС работает по системе 
алгоритмов единой системы управле-
ния ЛЗК и в частности регистрирует 
уведомительным образом образова-
ние фирмы, индивидуального пред-
приятия и договорные отношения 
взаимодействующих фирм. Блокчейн 
обеспечивает финансовый поток 
между участниками рынка в соответ-
ствии с их взаимообязательствами в 
согласованной криптовалюте.

Таким образом, в ЛЗК и на Луне 
возникает общество свободных пред-
принимателей, взаимодействующих 
на основании договорных соглаше-
ний. Отсутствие регулятора и посред-
ника позволяет селеноцивилизации 
исключить налогообложение. Пред-
варительный перечень продукции, 
производимой селеноцивилизацией, 
составляет: сырье; образцы грунта; 
детали или фрагменты отработан-
ных космических кораблей; метеори-
ты; альбомы космических пейзажей; 
видео- и аудиоблоки о явлениях в 
космосе; блоки процессов, записан-
ных в разных частотных диапазонах; 
мониторинг Земли, Луны, планет, не-
бесной сферы; мониторинг государ-
ственной границы России и других 
государств; целеуказания на поверх-
ности Земли, Луны; целеуказания на 
небесной сфере; звездный навигатор; 
открытие небесных тел, явлений, про-
цессов и событий; проекты орбиталь-
ных модулей индивидуального и об-
щего применения; рабочие чертежи 
орбитальных модулей; продажа или 
аренда орбитальных модулей; упоко-
ение в заявленных областях космоса; 
космическая техника прикладного 
назначения.

Предварительный перечень услуг, 
оказываемых в ЛЗК: продажа, аренда 
участков на поверхности Луны; об-
устройство усадьбы на Луне; строи-
тельство производственных и жилых 
помещений на Луне; выполнение 
изыскательских работ на Луне; иссле-
дование термокриогенных условий 
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для выращивания культур, полезных 
для человека; строительство дорог на 
Луне; транспортное обслуживание 
на Луне; создание инфраструктуры 
на Луне; исследование с помощью 
телескопических систем заданных 
участков небесной сферы; исследова-
ние орбитальным радиоинтерферо-
метром заданных участков небесной 
сферы; всеволновой мониторинг 
звездного неба; создание каталога 
планетных систем в Млечном Пути; 
снаряжение научных и туристических 
экспедиций в дальний космос; иссле-
дование движения КА в точках ли-
брации; разработка и сопровождение 
туристических маршрутов в ЛЗК; тех-
ническое обслуживание орбитальных 
КА; инфраструктурное обслуживание 
пилотируемых модулей орбитального 
базирования.

Но времени для создания селе-
ноцивилизации в ЛЗК и на Луне 
ничтожно мало. Через 5,5 млрд лет 
Солнце, превратясь в планетарную 
туманность, расширится до размеров 
орбиты Земли, поглотив ее. Поэтому 
основная цель существования челове-
чества сегодня состоит в выживании 
с одновременным освоением ЛЗК и 
Луны.

Концепцию выживания челове-
чества следует рассматривать после-
довательно как в настоящей, так и 
в грядущих конфигурациях Солнеч-
ной системы.

В силу возрастания дефицита по 
всем параметрам существования в 
настоящее время необходимо пере-
ориентировать вектор развития циви-
лизаций Земли на траектории выжи-

скорость полета,
км/с

Время 
перелета без 

ограничения на 
перегрузки, год

Время перелета (год) с учетом времени разгона 
и торможения с различными ускорениями 

0,5 м/с2 1 м/с2

50 000 24

100 000 12 22 17

200 000 6 25 15

250 000 4,8 31 17

299 792 4 38 23

вания, предусматривая: разработку и 
реализацию экологически выдержан-
ных проектов; экономию ресурсов 
планеты Земля и сохранение благода-
ти путем квотирования потребления 
ресурсов в масштабе всей планеты; 
разработку номенклатуры продукции 
и оказываемых услуг и ее соблюдение 
на всех уровнях производства и рас-
пределение в градации положитель-
ной, вынужденной и отрицательной 
направленностей; разработка и реа-
лизация концепций первоочередного 
развития образования, науки и при-
оритетных прикладных технологий 
с использованием самодостаточного 
принципа инвестирования; создание 
нового человека в процессе реализа-
ции масштабных проектов контакт-
ного освоения ЛЗК и Вселенной.

Выход из ресурсного тупика в 
эпоху устойчивого Солнца может 
быть найден в экспансии Вселен-
ной, где есть неограниченные запа-
сы энергии и новые планеты, при-
годные для существования. Первым 
этапом такой экспансии является 
контактное освоение ЛЗК и Луны, но 
не Марса и не других планет Сол-
нечной системы. Луна – это подарок 
человечеству, единственная ступенька, 
по которой человек может войти во 
Вселенную.

От того, как войдет человечество 
в эпоху ЛЗК и Луны зависит его 
дальнейшая судьба. При плавном 
переходе развития на траектории вы-
живания центральной проблемой в 
перспективе является поиск планет 
с подходящими параметрами среды 
обитания и овладение новыми прин-

ципами движения с целью достиже-
ния субсветовых скоростей для поле-
та к новым планетам.

В табл. 1 приведено время пере-
лета с Земли до ближайшей звезды 
«Проксима» при различных скоро-
стях движения звездолета без огра-
ничения на перегрузку и с учетом 
различных значений перегрузки на 
участках разгона и торможения звез-
долета. Из табл. 1 видно, что при-
емлемое время перелета реализуется 
при скоростях полета свыше 100 000 
км/с. В настоящее время освоены 
скорости до 20 км/с. Необходим 
поиск новых принципов движения и 
новых видов энергии.

При существующих взаимоотно-
шениях цивилизаций Земли освое-
ние ЛЗК и Луны возможно или объ-
единением совместных усилий всех 
цивилизаций Земли или усилиями 
нескольких наиболее развитых циви-
лизаций, или индивидуально каждой 
цивилизацией.

Задача предполагаемых из пере-
численных геоцивилизаций в освое-
нии ЛЗК и Луны состоит в создании 
плацдарма для исследования нашей 
галактики – Млечного Пути и Вселен-
ной в целом с последующей мигра-
цией человечества на вновь открытые 
планеты. Если невозможно создать 
единую геоцивилизацию, то освоение 
ЛЗК и Луны будет происходить сти-
хийно, как в прошлом освоение мор-
ского и воздушного океанов Земли.

Тогда различие возможностей 
участников освоения ЛЗК приведет к 
дифференциации капитала, и, в соот-
ветствии с законами рынка, появит-
ся лидер. Он первым развернет все 
космические группировки до соот-
ветствующего базового уровня и рас-
ширит прикладные функциональные 
возможности космических аппаратов 
за пределы допустимых с целью за-
крепления своего доминирования.

То есть мироустройство ЛЗК и 
Луны становится однополярным. Сле-
довательно, при любых вариантах кон-
тактного освоения ЛЗК и Луны неиз-
бежны вооруженные конфликты, ибо 
взаимоотношения цивилизаций пере-
растают в борьбу за собственность.

Таким образом, возникновение 
селеноцивилизации не смягчит меж-

Таблица 1
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цивилизационные противоречия, а 
превратит их в вооруженное проти-
востояние, которое завершится окон-
чательным укреплением селеноциви-
лизации.

Экспансия Вселенной далее при-
обретет вид колонизации, являясь 
продуктом эгоистической, собствен-
нической натуры человека. Однако 
независимо от способа освоения ЛЗК 
и Луны, основной задачей селено-
цивилизации и цивилизаций Земли 
является создание каталога планет 
Вселенной, пригодных для прожи-
вания человека и разработка средств 
передвижения со субсветовыми ско-
ростями.

Начало эпохи возмущенного 
Солнца характеризуется всемирной 
засухой, пожарами, исчезновением 
пресной воды и плодородного слоя 
почвы, гибелью ареалов животных и 
растительного мира.

Предполагается, что через 2-2,5 
млрд лет соседняя галактика Андро-
меда войдет в соприкосновение с 
нашей галактикой, что может соз-
дать непредсказуемые трудности су-
ществования человечества на Земле. 
Этот период развития человечества 
требует специального исследования.

Современная ракетно-космиче-
ская техника России позволяет достав-
лять грузы на орбиты ИСЛ до 20 т 
и в перспективе до 30 т. Поэтому 
отдельные проектные разработки по 
освоению ЛЗК необходимо начинать 
уже сейчас, опираясь на возможно-
сти отлаженных ракетно-космических 
комплексов.

Первым этапом проектных разра-
боток в этом случае является всеобъ-
емлющее обоснование цели освоения 
ЛЗК и Луны, постановка задач раз-
работки теории выживания в эпоху 
устойчивого Солнца и создание науч-
ной программы глобального исследо-
вания Вселенной с автоматизирован-
ной системой обработки результатов 
наблюдения.

В задачах научных исследований 
должны быть предусмотрены схемы 
межорбитальных перелетов, плани-
рование экспедиций посещения и 
инспекций небесных тел, анализ 
прикладных задач, решаемых косми-
ческими аппаратами орбитальных 

группировок, и виды перспективного 
функционального оснащения косми-
ческих аппаратов.

Введение в массовую эксплуата-
цию индивидуальных модулей ор-
битального базирования с целью 
выполнения научных исследований 
физическими лицами или в качестве 
туристических ознакомительных по-
летов требует разработки концепции 
посещения или расселения физиче-
ских лиц в ЛЗК и на Луне.

Открытие новых небесных тел в 
процессе экспедиционных полетов 
требует разработки правовых норм о 
регистрации вновь открытых объектов 
и правил признания частной собствен-
ности на открытые небесные тела.

Исследование разнообразия функ-
ционального оснащения КА орби-
тальных группировок ЛЗК даже с 
позиций современных научно-техни-
ческих возможностей указывает на 
фантастическую мощность проекти-
руемых средств ЛЗК по сравнению 
с околоземными орбитальными груп-
пировками.

Возможные способы инспекци-
онного и силового взаимодействия 
между КА в ЛЗК предполагаются бес-
контактными и мгновенными, что 
существенным образом определит 
тактику и стратегию взаимодействий, 
не достижимых цивилизациями 
Земли в околоземном пространстве. 
Эти вопросы требуют отдельного об-
суждения в связи с возможным по-
явлением лунно-космического рубежа 
военных действий.

Учитывая многофункциональ-
ность, высокий роботизированный 
уровень и автономность управления 
орбитальными системами ЛЗК и 
Луны, возникает полная независи-
мость селеноцивилизации от цивили-
заций Земли, что может быть пово-
дом к возникновению межцивилиза-
ционных конфликтов.

Масштабы конфликтов таковы, 
что появляется вероятность исчезно-
вения отдельных цивилизаций Земли 
при сохранении высокой выживае-
мости селеноцивилизации.

Таким образом, освоение и заселе-
ние ЛЗК и Луны становится неизбеж-
ным возвращением развития космо-
навтики на разработанные С. П. Ко-

В ПерСПектиВе

ролевым направления деятельности: 
разработка программы глобального 
исследования Вселенной к 2020 году; 
регулярные грузопассажирские поле-
ты между орбитами ИСЗ и ИСЛ к 
2030 году; строительство стартово-по-
садочных полигонов на поверхности 
Луны к 2040 году; промышленное и 
гражданское строительство и инду-
стриализация всей деятельности на 
Луне к 2045 году; развертывание ба-
зовых орбитальных и лунных средств 
исследования Вселенной к 2050 году; 
создание каталога планет, пригодных 
для жизни человека к 2055 году; осу-
ществление экспедиций в пояс Кой-
пера и Оорта к 2060 году; разработка 
и испытание новых принципов дви-
жения с целью достижения субсвето-
вых скоростей к 2070 году; разработка 
космических кораблей для межзвезд-
ных полетов к 2075 году; контактные 
исследования новых планет автомати-

ПРи сущЕствующих взаиМООтНОшЕНиях 
ЦивилизаЦий зЕМли ОсвОЕНиЕ лзК 
и луНы вОзМОжНО или ОбъЕДиНЕНиЕМ 
сОвМЕстНых усилий всЕх ЦивилизаЦий 
зЕМли или усилияМи НЕсКОльКих 
НаибОлЕЕ Развитых ЦивилизаЦий, 
или иНДивиДуальНО КажДОй 
ЦивилизаЦиЕй
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ческими КА в 2080 году; экспедиции 
к новым планетам к 2090 году.

Сроки завершения перечислен-
ных этапов работ назывались С. П. 
Королевым в сослагательном смыс-
ле, но содержание и сроки указан-
ных этапов работ неоднократно об-
суждались в текущих исследованиях 
по программам «Луна-1» – «Луна-9» 
и особенно подробно обсуждались 
этапы освоения Луны с главными 
конструкторами Цыбиным П. В., 
Чертоком Б. Е., Шабаровым Е. В. в 
процессе летных испытаний косми-
ческих кораблей 7КЛ1 с разгонным 
блоком Д на ракете-носителе «Про-
тон» в период с начала 1967 и до 
конца 1968 года.

Проблемы, сопутствующие раз-
витию космонавтики, вызваны есте-
ственными и искусственными при-
чинами. Естественные проблемы 
обычно разрешаются или смягчаются 

посредством глобальных научных ис-
следований. Их можно пытаться ре-
шить, смягчая заранее подготовлен-
ными мероприятиями. Так, на сегод-
няшний день, непреодолимыми пре-
пятствиями длительного пребывания 
человека в космическом пространстве 
является невесомость, радиационное 
облучение, предел переносимой че-
ловеком перегрузки, ограниченность 
биологической жизни человека и па-
раметров восприятия им среды оби-
тания.

Как острые грани будущего вы-
ступают: непреодолимый предел ско-
рости света, пространственно-времен-
ная бесконечность, гравитационный 
плен и антигравитация на межзвезд-
ных маршрутах, а также неразгадан-
ная предопределенная дозирован-
ность преобразуемой информации, 
вызванная фундаментальными кон-
стантами Вселенной.

Например, предельное значение 
скорости света позволяет нам наблю-
дать Вселенную лишь в ретроспективе.

Искусственные проблемы созда-
ются человечеством в течение всей 
истории его развития. Из совокуп-
ности исследований этих проблем 
отметим работы ученых «Римского 
клуба» и группы российских ученых 
под руководством доктора физико-
математических наук профессора  
В. А. Егорова.

Результаты исследований груп-
пы В. А. Егорова изложены в книге 
«Математические модели глобально-
го развития» в форме прогноза не-
управляемого и управляемого раз-
вития человечества. В представлении  
В. А. Егорова на эпоху 1975 года 
при существующей тенденции суще-
ствования апогеем благосостояния 
человечества является 2100 год, после 
которого начинается обвальный про-
цесс спада всех отраслей деятельно-
сти человечества.

В связи с этим указанные здесь 
этапы работ должны быть завершены 
до 2100 года. Начиная с 1975 года, 
по рекомендации профессора В. А. 
Егорова, необходимо переориентиро-
вать вектор развития на траектории 
выживания, разработав при этом 
теорию выживания геоцивилизации, 
расширяя требования к траектори-
ям выживания, сформулированные 
выше.

После освоения ЛЗК и Луны про-
должается сосуществование цивили-
заций в условиях расширяющегося 
Солнца. Цель развития в этот период 
безальтернативна: разработка техно-
логий межзвездных полетов с после-
дующим переселением человечества 
на подходящие для жизни планеты 
нашей галактики. По истечении 5,5 
млрд. лет от настоящего времени 
Солнце превратится в планетарную 
туманность и поглотит Меркурий, 
Венеру и Землю. «Эволюция биосфе-
ры на Земле закончится», – пишут 
авторы книги «Астрономия век XXI» 
(издание «Век 2», 2008 год).

Автор приносит благодарность 
Жукову П. А. и Горемыкину А. А. 
за проведение вычислительных работ 
и обсуждение результатов в процессе 
подготовки материалов. 

NASA
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рафическая подготовка направле-
на на формирование графической 

компетенции курсантов, способству-
ющей осознанному пониманию кон-
структивно-технических и функцио-
нальных характеристик технических 
объектов в решении профессиональных 
задач, свободному владению конструк-
торской документацией и применению 
ее в профессиональной деятельности, а 
также обеспечивающей саморазвитие 
личности будущего военного специали-
ста, ее ценностную ориентацию.

Целью графического образования 
является изучение языка графики как 
обязательного элемента грамотности 
специалиста, которая достигается с 
помощью соответствующих теорети-
ческих знаний и практических уме-
ний. Важную роль при этом играет 
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Филимонова О. С. 
«Педагогическое проектирование учебно-практической литературы по дисциплине  
«Инженерная и компьютерная графика» в системе военного образования» / Монография.  
– Смоленск, издание Военной академии войсковой ПВО Вооруженных сил Российской Федерации  
имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, 2018. – 73 с.: ил., 500 экз.

Современное развитие военного образования  
ориентировано на подготовку специалиста высоко-
го уровня, обладающего рядом профессиональных 
качеств, способного эффективно и продуктивно  
работать в постоянно меняющихся условиях.  
Важное место отводится овладению военными  
специалистами способами приема, хранения  
и передачи научно-технической информации.  
В связи с этим уровень и качество графического  
образования инженера являются одним из показа-
телей общепрофессиональной и специальной  
подготовки.

ЯЗЫК ГРАФИКИ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ГРАМОТНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА
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Разработке требований, предъявляе-
мых к учебникам, посвящены работы 
крупнейших педагогов прошлого и на-
стоящего времени (Ю. К. Бабанский, 
П. П. Блонский, В. В. Краевский, Я. А. 
Коменский, И. Я. Лернер, М. Н. Скат-
кин, К. Д. Ушинский и др.).

Проблемой их планирования и 
построения как средства обеспечения 
учебного процесса занимались В. Г. 
Бейлинсон, Л. А. Белая, В. П. Беспаль-
ко, П. Г. Буга, Г. Г. Граник, Л. Л. Зори-
на, Д. Д. Зуев и др. Однако исследо-
ваний, посвященных проектированию 
других видов учебной литературы, весь-
ма мало. Большая их часть посвящена 
обобщенным требованиям к учебным 
пособиям в целом.

В результате анализа различной 
учебной литературы, литературных 
источников, рассматривающих прин-
ципы построения учебной книги, 
выявлено отсутствие теоретических 
разработок, направленных на проек-
тирование учебно-практической лите-
ратуры. Исходя из этого, проблема ее 
построения нуждается в специальном 
исследовании.

В первой главе проведен анализ 
учебной литературы как основного 
средства обучения и развития кур-
сантов, рассмотрены основные виды 
учебной литературы и ее классифи-
кация, выявлены функции, содер-
жание, структурное построение и 
предъявляемые требования. Рассмо-
трен процесс педагогического проек-
тирования учебной книги в теории 
образования, определена последова-
тельность работы над построением 
учебно-практической литературы.

На основании проведенного иссле-
дования в первой главе установлено:

1. Обязательными составляющими 
любой педагогической системы, сти-
мулирующими учебную деятельность 
по овладению знаниями и обеспечи-
вающими развивающий характер обу-
чения, являются средства обучения, к 
которым относится учебная литерату-
ра (учебники, книги для чтения, хре-
стоматии, словари, сборники упраж-
нений и задач, рабочие тетради, про-
писи, атласы и т. д.).

2. Успешность организации учеб-
ного процесса зависит от использова-
ния и оптимального сочетания различ-

ных видов учебной литературы: теоре-
тической направленности (учебники, 
хрестоматии и др.), практической на-
правленности (сборники упражнений, 
сборники задач, сборники упражне-
ний и задач, рабочие тетради, прописи 
и др.) и книг, дополняющих теорети-
ческий и практический материалы по 
учебной дисциплине (словари, спра-
вочники).

3. Учебно-теоретическая литература 
(учебники, справочники) является ос-
новным средством, излагающим осно-
вы научных знаний, предназначенным 
для активного и сознательного усвое-
ния обучающимися определенного 
учебного предмета, а также развитию и 
воспитанию обучающихся.

Учебно-практическая литература 
(сборники упражнений, задач, упраж-
нений и задач) является основным 
средством обучения, состоящим из 
систематизированных по разделам по-
следовательно усложняющихся упраж-
нений и задач (в рамках программы) 
и способствующим обеспечению усво-
ения теоретического материала и фор-
мированию способов практической 
деятельности, развитию умственных 
способностей и личностных качеств 
курсантов.

4. Ведущая образовательная роль от-
водится учебнику, так как в нем содер-
жится основной теоретический матери-
ал по учебной дисциплине, остальные 
учебные издания носят «вспомогатель-
ный» характер, в силу этого в педаго-
гической литературе отсутствуют разра-
ботки, касающиеся построения учебно-
практической литературы.

5. Отсутствие дидактического ма-
териала, раскрывающего структуру, 
функциональное назначение, требова-
ния и этапы построения учебно-прак-
тической литературы, обусловливает не-
обходимость в изучении и раскрытии 
данной проблемы.

6. Результаты исследований позволя-
ют доказать целесообразность включе-
ния в содержание учебно-практической 
литературы: кратких теоретических спра-
вок и алгоритмов решения типовых 
задач перед каждой новой темой для 
повышения качества процесса обучения; 
системы заданий: подготовительных, по-
лусамостоятельных и самостоятельных 
упражнений для усвоения и закрепле-

овладение, а также совершенствование 
курсантами способов деятельности (ре-
шение задач, выполнение расчетно-гра-
фических работ).

Среди дисциплин, закладывающих 
фундамент «графической грамотности», 
«Инженерная и компьютерная гра-
фика» занимает особое место. Целью 
дисциплины является непосредственно 
обучение курсантов работе с различной 
по виду и содержанию графической 
информацией, основам графического 
представления информации, методам 
графического моделирования геоме-
трических объектов, правилам разра-
ботки и оформления конструкторской 
документации, графических моделей 
явлений и процессов.

На современном этапе развития 
общества перед учебными заведения-
ми стоит задача всестороннего разви-
тия личности обучающегося - поиск 
новых средств активации творческо-
го мышления курсантов, разработка 
технологии оценки качества их под-
готовки. В связи с этим в педагогике 
разрабатываются и применяются ме-
тоды, средства и приемы обучения, 
направленные на выполнение лич-
ностного образовательного запроса 
обучающихся в изменяющихся ус-
ловиях.

Особое значение приобретает раз-
работка учебной литературы, отвечаю-
щей как традиционным требованиям 
и положениям дидактики (научности, 
доступности, связи теории с практикой 
и т. п.), так и запросам современных го-
сударственных стандартов (формирова-
ние личности, способной к реализации 
своего творческого потенциала, к при-
нятию самостоятельных решений, само-
развитию, формирование собственной 
активной жизненной позиции в дина-
мических условиях жизни и т. д.).

Общая дидактика и частные мето-
дики в рамках учебного предмета при-
зывают решать проблемы, связанные с 
развитием у обучающихся умений и 
навыков самостоятельности и самораз-
вития, что предполагает поиск новых 
форм и методов в разработке дидакти-
ческих средств обучения, к которым от-
носится учебная литература (програм-
мы, учебники, сборники упражнений и 
задач, рабочие тетради, словари, спра-
вочники и т. п.).
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ния теоретического материала, приобре-
тения начальных умений практической 
деятельности; типовых, развивающих и 
творческих задач, разделенных по уров-
ням сложности для приобретения прак-
тических умений и навыков, развития 
умственных способностей и личностных 
качеств в соответствии с возможностя-
ми каждого обучающегося.

7. Педагогическое проектирова-
ние учебно-практической литературы 
– это целенаправленная деятельность 
по разработке и созданию ее модели, 
основанной на теоретических и мето-
дических положениях и направленной 
на обучение, развитие и воспитание 
учащихся в их практической деятель-
ности.

Общая дидактика  
и частные методики 
в рамках учебного 

предмета призывают 
решать проблемы, 

связанные  
с развитием  

у обучающихся 
умений и навыков 

самостоятельности 
и саморазвития, 

что предполагает 
поиск новых форм и 

методов в разработке 
дидактических 

средств обучения,  
к которым относится 
учебная литература 

(программы, 
учебники, сборники 

упражнений и задач, 
рабочие тетради, 

словари, справочники 
и т. п.).

8. Этапами педагогического про-
ектирования учебно-практической ли-
тературы являются: теоретическое мо-
делирование (создание модели): анализ 
исторического подхода к созданию 
учебно-практической литературы, уста-
новление ее соответствия содержанию 
учебной дисциплины; теоретическое 
проектирование (создание проекта): 
разработка структурного содержания 
учебно-практической литературы; экс-
периментальное конструирование (соз-
дание конструкта): проектирование 
модели по учебной дисциплине, ее 
экспериментальная проверка; заклю-
чительное корректирование: уточнение 
содержания модели в соответствии с 
полученными результатами проверки.

Вторая глава посвящена выявлению 
и обоснованию особенностей проекти-
рования модели учебной литературы. 
Анализ литературы показал необходи-
мость разработки теоретических положе-
ний, помогающих в построении учебно-
практической литературы по учебным 
дисциплинам как военных, так и граж-
данских вузов. По причине отсутствия 
в литературе таких положений были по-
ставлены следующие задачи:

1. Определить методологические под- 
ходы к построению учебно-практиче-
ской литературы, ее функциональное 
назначение.

2. Установить и обосновать педаго-
гические требования, предъявляемые к 
содержанию учебно-практической лите-
ратуры.

3. Разработать и обосновать структу-
ру содержания.

4. Установить основные этапы по-
строения модели учебно-практической 
литературы.

В результате исследовательской ра-
боты были сделаны следующие выводы: 
педагогическое проектирование учебно-
практической литературы заключается 
в установлении взаимосвязанных ком-
понентов, отвечающих особенностям 
учебной дисциплины.

К ним относятся цели и задачи 
(общие, характерные для сборника 
по любой дисциплине, и частные, от-
ражающие специфику учебного пред-
мета) учебной дисциплины; функции; 
требования: соответствие целям, содер-
жанию, принципам, направленности 
обучения, программе и учебнику дис-

циплины; содержание; этапы проекти-
рования.

Для подтверждения гипотезы иссле-
дования и решения поставленных задач 
была разработана модель сборника 
задач по учебной дисциплине «Инже-
нерная и компьютерная графика».

Таким образом, во второй главе:
1. Выявлены и теоретически обо-

снованы существенные характеристики, 
необходимые для построения учебно-
практической литературы:

  функции (информационная, моти- 
вационная, деятельностная, разви-
вающая, самообразовательная, кон-
тролирующая, межпредметная);
  требования (соответствие целям 
образования, взаимосвязи обу-
чения, развития и воспитания, 
общепедагогическим принципам 
обучения, программе и учебнику);

  структура содержания (совокупность 
последовательно повторяющихся 
компонентов для каждой темы: 
краткие теоретические сведения (для 
каждой темы), алгоритмы решения 
типовых задач (для каждой темы), 
упражнения и задачи).

2. Установлен и обоснован характер 
содержания учебно-практической лите-
ратуры, ориентированный на обучаю-
щихся разных уровней знаний и степе-
ней развития, посредством включения 
в сборник дифференцированной по 
степени сложности системы упражне-
ний и задач.

3. Разработана обобщенная модель 
учебно-практической литературы, по-
зволяющая проектировать сборники 
упражнений и задач по различным дис-
циплинам общеобразовательной шко- 
лы. На ее основании разработана мо-
дель сборника задач по учебной дисци-
плине «Инженерная и компьютерная 
графика».

Настоящее исследование не пре-
тендует на исчерпывающий анализ 
проблемы. Значимость монографии 
заключается в том, что данная тема 
представляет широкие возможности 
для проведения дальнейших научных 
изысканий в области создания учебной 
литературы различных видов для уча-
щихся заведений различных уровней – 
лицеев, колледжей, вузов. 
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