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ровень современного вооружения и военной техники в Стратегических ядерных силах в 2018 году соста-
вил 82%. Задача по повышению уровня современного вооружения в Сухопутных войсках в 2018 году пе-

ревыполнена на 2,3%. Данный показатель доведен до 48,3%. Доля современного вооружения в военно-воз-
душных силах достигла 64%, а в целом  в ВКС доведена до планового показателя 2018 года – 74%. Оснащен-
ность Военно-Морского Флота новым вооружением и техникой превысила плановые показатели и составляет 
62,3%. Доля современного вооружения и техники в Воздушно-десантных войсках составила плановые 63,7%.

В 2019 году Министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. 

По стратегическим ядерным силам. Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического 
назначения тридцать одну пусковую установку с МБР «Ярс» и «Авангард». Ввести в боевой состав четыре 
модернизированных Ту-95МС. Принять в состав флота головной РПК СН проекта «Борей-А» «Князь Влади-
мир», вооруженный БР ПЛ «Булава».

По силам общего назначения. 

В рамках совершенствования окружных и армейских комплектов в Сухопутных войсках сформировать 11 
соединений и воинских частей. Поставить в Сухопутные войска, береговые войска ВМФ и ВДВ 719 совре-
менных ББМ, один бригадный комплект ракетных комплексов «Искандер-М», две бригады ЗРК «С-300В4» и 
«Бук-М3». Довести долю современных образцов до 50,8%.

Поставить в Воздушно-космические силы, морскую авиацию и войска ПВО ВМФ143 новых и модернизиро-
ванных летательных аппарата, два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», один 
зенитный ракетный комплекс «Витязь» и семь дивизионных комплектов зенитного ракетно-пушечного комп-
лекса «Панцирь».

Довести долю современного вооружения, военной и специальной техники в ВВС до 65%, а в Воздушно-кос-
мических силах – до 81,8%. Обеспечить выполнение задач опытного боевого дежурства Единой космической 
системы.

В боевой состав ВМФ ввести 12 кораблей и боевых катеров, две подводные лодки, 12 судов обеспечения. 
Поставить в войска четыре береговых ракетных комплекса «Бал» и «Бастион». В целом, долю современных 
образцов в ВМФ довести до 64%.

Выйти на оснащенность Вооруженных Сил современным вооружением и техникой до 67%.

Подготовить и провести восемнадцать с половиной тысяч различных учений и тренировок, в том числе стра-
тегическое командно-штабное учение «Центр-2019» и учение стратегических ядерных сил «Гром».
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Ижевский электромеханический завод «Купол»  
совершенствует свои зенитные ракетные комплексы  
и наращивает объемы их производства

авершающееся техническое перевооруже-
ние российской армии выявило большой 

потенциал отечественного оборонно-промыш-
ленного комплекса. Значительные объемы по-
ставок, высокое качество техники показало, 
что российский ВПК крепко стоит на ногах и 
уверенно смотрит в будущее. Ряд предприятий 
не только выполнил планы, но и отгрузил в вой-
ска технику досрочно.
Один из таких лидеров нашей «оборонки» – Ижев-
ский электромеханический завод «Купол». О 
том, что позволяет предприятию успешно вы-
полнять сложнейшие производственные зада-
чи, мы беседуем с генеральным директором АО 
«ИЭМЗ «Купол» (входит в состав АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей») Фанилом Зиятдиновым.
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– Фанил Газисович, в конце октября Ижевский электро-
механический завод «Купол» отгрузил в войска две партии 
своих изделий. на всем протяжении работы по исполнению 
программы технического перевооружения Российской 
армии «Купол» осуществлял поставки по госзаказу досроч-
но. Каким образом заводу в короткий срок удалось много-
кратно нарастить объемы производства? 

– Действительно, в 2016-2018 годах мы сдали заказчику боль-
шое количество наших изделий. Количество, которое значи-
тельно, можно сказать, многократно, превосходило предше-
ствовавшие объемы производства. Среди множества факторов, 
позволивших предприятию успешно выполнить задание госо-
боронзаказа, в первую очередь стоит упомянуть два – кадры и 
техническое оснащение. 

«ВСЕГДА 
СЧИТАЛИ СЕБЯ ЛУЧШИМИ 
В СВОЕМ КЛАССЕ»

З
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от первого 
лица

из досье «вкр»
Фанил Газисович Зиятдинов родился 29 января 1951 года в п. Шолья Камбарского 
района УАССР. Окончил Ижевский механический институт, организация 
производства. На Ижевском электромеханическом заводе трудовую деятельность 
начал в 1972 году. Был регулировщиком радиоаппаратуры, мастером, старшим 
мастером, а в 1989 году стал заместителем начальника сборочно-монтажного 
цеха. С 2001 по 2014 годы - заместитель генерального директора по экономике, 
финансам и управлению. Под руководством Ф. Г. Зиятдинова АО «ИЭМЗ «Купол» 
стабильно выполняет государственный оборонный заказ, осуществляется выпуск 
сложнейших изделий спецтехники, расширяется их номенклатура. АО «ИЭМЗ 
«Купол» успешно подтверждает статус активно развивающегося предприятия 
по выпуску средств ПВО малой дальности семейства «Оса» и «Тор», не имеющих 
аналогов в мире и обладающих высоким экспортным потенциалом. Поставки 
военной техники, осуществляемые заводом в рамках ГОЗ, проводятся точно  
в срок или со значительным опережением сроков. В 2014 году успешно завершены 
государственные испытания, а с 2016 года в рамках гособоронзаказа начаты 
поставки в Российскую армию  новейшего ЗРК «Тор-М2» с увеличенным 
вдвое боекомплектом ракет с повышенными характеристиками, новейшими 
алгоритмами работы боевой машины, программным обеспечением, современной 
вычислительной системой. В 2018 году в войска поставлены первые ЗРК «Тор-
М2ДТ» - новейшая модификация комплекса «Тор», предназначенная для несения 
службы в Арктике. 

За высокие достижения в производственной и научно-исследовательской 
деятельности, разработку перспективных систем вооружения, большой вклад 
в развитие оборонно-промышленного комплекса страны под руководством 
Зиятдинова Фанила Газисовича коллективу предприятия объявлена благодарность 
Президента Российской Федерации.

В 2015 году Фанил Газисович Зиятдинов стал лауреатом Национальной премии 
«Золотая идея» за личный вклад в развитие деятельности завода по производству 
и продвижению ПВН на экспорт. 

Указом Главы Удмуртской Республики от 2 ноября 2017 года № 350 за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Удмуртской Республики Зиятдинову 
Фанилу Газисовичу присвоено почетное звание «Почетный гражданин Удмуртской 
Республики».

Почетная грамота Министерства экономики РФ – 1999 г.;

Звание «Почетный машиностроитель» - 2011 г.;

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени - 2013 г.

К работе с кадрами на ИЭМЗ «Купол» всегда 
относились с особым вниманием. Даже в труд-
ные пореформенные годы костяк коллектива 
был сохранен. Затем он был во многом омоло-
жен, причем удалось обеспечить преемствен-
ность поколений. С техническим оснащением 
было сложнее. К середине «нулевых» обору-
дование во многом выработало свой ресурс, 
устарело и физически и морально. Поэтому, 
начиная с 2008 года, на предприятии возобно-
вилась работа по техническому перевооруже-
нию. В 2013 году начались масштабные рабо-
ты по реализации проектов «Реконструкция 
и техническое перевооружение под серийный 
выпуск изделий Госзаказа» и «Техническое 
перевооружение по изготовлению боевых 
средств комплекса «Тор». Масштабы работ 
постоянно увеличивались. Технический парк 
практически полностью обновился. Новое 
оборудование приобреталось с учетом со-
временных достижений научно-технического 
прогресса. Оно позволяет обеспечить высо-
кий уровень производительности, снижение 
трудоемкости, повышает качество деталей, 
обладает возможностью быстрой переналад-
ки. Проведенное техническое перевооружение 
гарантирует выполнение всех обязательств 
ИЭМЗ «Купол» не только по выполнению те-
кущих заказов, но и по обеспечению техниче-
ского обслуживания, ремонта и модернизации 
наших изделий на десятилетия вперед. 

- Известно, что «Купол» не только осу-
ществляет финишную сборку своих изде-
лий, но и производит большую часть ком-

Фотоархив ИЭМЗ «Купол»
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от первого 
лица

20 июня 1957 года Постановлением Совета Министров СССР № 698-339 было 
предписано перепрофилировать строящуюся в Ижевске швейную фабрику в завод 
по производству аппаратуры наведения ракет типа «воздух-воздух», присвоив ему 
название «завод № 444 Совета народного хозяйства Удмуртской АССР» (в 1958 
году предприятие было переименовано в Ижевский электромеханический завод). 

Сегодня Ижевский электромеханический завод «Купол» входит в состав Концерна ВКО 
«Алмаз–Антей» и является одним из ведущих предприятий отечественного оборонного 
комплекса. Основная специализация предприятия - производство зенитных ракетных 
комплексов малой дальности «Тор-М2». Завод также изготавливает бортовую 
аппаратуру ракет класса «земля-воздух», осуществляет модернизацию ЗРК «Оса-АКМ» и 
«Тор-М1», оказывает сервисные услуги эксплуатирующим организациям. 

За весь период работы заводом выпущено большое количество изделий для Советской 
и Российской армий. Среди них: блоки радиоуправления К5И-1 для ракет РС-2У, 
телеметрические системы для ракет «воздух-воздух» и «земля-воздух», узлы и приборы 
для оперативно-тактических ракет типа Р-11М и Р-17, блоки радиоуправления ПТУРСа 
«Дракон», узлы и приборы для ЗРК «Круг», «Куб», «Бук» и ЗРС С-300В, радиоприборного 
комплекса управления огнем «Ваза-2» для орудий КС-19М2, надгоризонтальной 
радиолокационной станции «Дарьял», системы активной защиты танков «Дрозд». Также 
ИЭМЗ выпускал артиллерийские разведывательные комплексы «Рысь». 

Но наибольшую славу предприятию принесло производство зенитных ракетных 
комплексов малой дальности семейств «Оса» и «Тор» - завод был и остается 
головным предприятием по их производству. Постоянно совершенствуясь 
и модернизируясь, комплексы малой дальности производства Ижевского 
электромеханического завода «Купол» продолжают оставаться непревзойденным 
в своем классе оружием противовоздушной обороны, способным эффективно 
противостоять существующим и перспективным средствам воздушного нападения. 

Высокие технологии оборонной промышленности ИЭМЗ находят широкое 
применение и в производстве продукции гражданского назначения, 
ориентированном на потребности современного рынка. Основными направлениями 
являются: производство тепло- и климатотехники, подъемных механизмов, 
осесимметричных деталей методом торцевой раскатки, изделий из пластмассы 
для косметологии и медицины, систем кондиционирования и вентиляции, особо 
чистых веществ, нефтепромыслового и деревообрабатывающего оборудований, 
инфузионных растворов в полипропиленовых пакетах, оборудования для пищевой 
промышленности, другой продукции производственно-технического назначения и 
товары народного потребления. Определяющим в выборе основных направлений 
явилось проведение обстоятельного маркетингового анализа и создание на его 
основе планов продвижения продукции на рынок.

Сегодня «Купол» - одно из самых диверсифицированных предприятий Удмуртии, 
входящее, по оценке экспертов, в число 200 лучших предприятий России. 

В настоящее время предприятием, помимо непосредственного производства 
продукции гражданского назначения, предоставляется широкий спектр 
сопутствующих услуг, начиная от проектирования, изготовления и доставки 
оборудования, оснастки, узлов, деталей и заканчивая монтажом, пуско-наладкой, 
обучением персонала, гарантийным обслуживанием. 

Предприятие развивает диллерско-сервисную сеть в регионах, проводятся системные 
изменения структуры управления Обществом, направленные на оптимизацию затрат и 
повышение доходности бизнеса. Высокий уровень качества и конкурентоспособность 
выпускаемых предприятием изделий определяют стабильный спрос и динамичное 
расширение круга потребителей. На предприятии функционирует система 
менеджмента качества (СМК), разработанная в соответствии с требованиями ISO 
9001:2000. Эффективность функционирования системы менеджмента качества 
ежегодно подтверждается при проведении инспекционных аудитов экспертами 
органов по сертификации TUV-CERT-Saarland (Германия) и SGS-ICS (Швейцария). 

Современные наукоемкие технологии, высококвалифицированные специалисты, 
высокое качество выпускаемой продукции, надежность партнерских отношений, 
стремление к лидерству на мировом уровне - основные принципы деятельности 
предприятия, которые в полной мере будут отвечать и требованиям завтрашнего дня.

Ижевский электромеханический завод 
«Купол»

плектующих к ним. однако заметная часть 
комплектующих производится на предпри-
ятиях-смежниках. Как отработали они? 

- Наши смежники также справились со сво-
ими обязанностями – без их интенсивной ра-
боты мы не смогли бы выполнить гособорон-
заказ вовремя. Конечно, обеспечить согласо-
ванную работу сотен предприятий по тысячам 
договоров на поставку различных узлов и 
деталей очень сложно. В этом вопросе нам 
огромную помощь оказал Концерн ВКО «Ал-
маз-Антей», в состав которого входит ИЭМЗ 
«Купол». 
Но в области комплектации перед нами сто-
яла и другая важная задача – импортозаме-
щение. Наш завод был построен в советское 
время, первые наши ЗРК производились по 
кооперации с предприятиями многих респу-
блик бывшего Советского Союза. Какое-то 
время после его распада эта ситуация ка-
залась терпимой. Однако геополитические 
изменения потребовали новых подходов. 
Было принято закономерное решение об 
использовании в производстве военной тех-
ники комплектующих только отечественного 
производства. И благодаря усилиям наших 
конструкторов и технологов эту задачу ИЭМЗ 
«Купол» успешно решил. К сегодняшнему 
дню мы полностью исключили влияние на 
производство внешнеполитических факторов.    

– Первые поставленные в войска в рамках 
программы технического перевооружения 
Российской армии «торы» относились к 
модификации «тор-М2У». однако уже в 
2016 году в войска стали поступать ЗРК 
«тор-М2», обладающие значительно луч-
шими характеристиками. то есть по факту, 
армия получила комплексы значительно 
лучшие, чем предполагалось изначально. 
Как удалось добиться такого результата?

- Здесь необходимо учитывать тот факт, что 
и «Тор-М2у» и «Тор-М2» являются современ-
ными комплексами, способными эффективно 
бороться с существующими и перспектив-
ными средствами воздушного нападения. 
«Разница в возрасте» у них семь лет - это 
немного. Но у «Тор-М2» вдвое увеличен бое-
комплект, новая ракета, что повысило воз-
можности комплекса по отражению массиро-
ванной воздушной атаки. 
Но, конечно, тот факт, что всего через семь 
лет после принятия на вооружение ЗРК «Тор-
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ЗРК «Тор-М2ДТ» (9А331МДТ) 
разработан для применения 
в условиях экстремально 
низких температур 
в арктических широтах

М2у» мы смогли не только предложить заказчику более совер-
шенный комплекс, но и начать его массовое производство, яв-
ляется для нас предметом особой гордости. Это стало возмож-
ным во многом благодаря нашим конструкторам и инженерам. 
В 2013 году при поддержке Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в 
Москве было создано специальное конструкторское бюро, кото-
рое структурно входит в состав нашего предприятия и занима-
ется разработкой ЗРК. В Ижевске успешно функционирует осо-
бое конструкторское бюро, активно занимающееся вопросами 
технического и технологического сопровождения. Работа двух 
КБ ведется в тесном контакте. Это позволило предприятию не 
только быстро провести модернизацию ЗРК, но и в кратчайшие 

сроки запустить новый комплекс в серию. 
Хотелось бы отметить, что если бы мы не при-
гласили на работу ведущих конструкторов 
НИЭМИ, то данная тематика была бы забыта, 
а комплекс не получил бы такого развития, 
какое происходит сейчас.

- В конце лета 2018 года ряд информаци-
онных агентств опубликовал информацию 
о боевом использовании комплексов ПВо 
ижевского производства в Сирии. Сооб-
щалось, что ЗРК «тор-М2» уверенно по-
ражает средства воздушного нападения, 
используемые террористами, при этом 
демонстрируя эффективность, в разы пре-
вышающую эффективность аналогичных 
средств ПВо малой дальности. При ми-
нимальном расходе боекомплекта были 
сбиты десятки БПЛа. Как вы можете про-
комментировать эти сообщения?

- Комментировать боевое применение наших 
комплексов – это прерогатива Министерства 
обороны РФ. Безусловно, очень приятен тот 
факт, что военные в очередной раз положи-
тельно отзываются о надежности нашего из-
делия, и тем более подтверждают его эффек-
тивность в условиях боевого применения. Что 
касается превосходства «Торов» над другими 
комплексами ПВО малой дальности, то мы 
никогда не конкурировали с аналогичными 

ЗРК «Тор-М2ДТ» размещен на шасси двухзвенного 
гусеничного транспортера ДТ-30ПМ разработки 
и производства Ишимбайского машинострои-
тельного завода «Витязь»

Фотоархив ИЭМЗ «КУпол»

от первого 
лица

Фотоархив ИЭМЗ «Купол»
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комплексами российского производства, при 
этом всегда считали себя лучшими в своем 
классе, исходя из изначально высоких требо-
ваний, заложенных в систему «Тор». Основ-
ные тактико-технические характеристики ЗРК 
не являются тайной. Напротив, производители 
оружия активно их рекламируют. И простое 
сопоставление имеющейся информации по-
казывает, что если по отдельным техническим 
параметрам средства ПВО малой дальности, 

Зенитные ракетные комплексы ПВО малой дальности «Тор-М2» способны поражать все 
типы высокоточного оружия как с места, так и в движении. Боекомплект ЗРК «Тор-М2» 
составляют 16 зенитных управляемых ракет 9М338К. Вероятность поражения ими цели 
оценивается как близкая к 100%, что позволило отказаться от использовавшейся ранее 

практики одновременного обстрела одной цели двумя ЗУР – сегодня «Торы» 
работают по принципу: «одна цель – одна ракета». Они способны одновременно 
обстреливать 4 цели, летящие со скоростью до 700 м/сек, при этом минимальная 
эффективная площадь рассеяния цели – 0,1 кв. м, т. е. ЗРК способны бороться с 
малоразмерными и малозаметными средствами воздушного нападения. Пре-
дельная дальность поражения составляет не менее 15 км, высота – 12 км, курсо-
вой параметр – 9,5 км. 

Основным назначением ЗРК «Тор-М2» является противовоздушное прикрытие 
войск и особо важных объектов от средств воздушного нападения, прорвав-

ших первые эшелоны ПВО. ЗРК семейства «Тор» способны круглосуточно эффективно 
противостоять на поле боя самолетам тактической авиации, вертолетам, БЛА, противо-
радиолокационным ракетам, низколетящим крылатым ракетам, другим современным 
и перспективным средствам воздушного нападения. 

производимые на других предприятиях, например, во Франции, 
Швеции, Израиле, – приближаются к «Тору», то по совокупности 
тактико-технических характеристик наш комплекс опережает 
своих зарубежных «одноклассников», что доказывают и резуль-
таты испытаний и боевого применения. На мой взгляд, в классе 
средств ПВО малой дальности, «Тору» нет равных – он выпол-
няет задачи по самым сложным целям. Это позволяет нашему 
предприятию сохранять уверенность в дальнейших крупных за-
казах на нашу продукцию как от Российской армии, так и от ино-
странных заказчиков. 

Фото Коллегии ВпК

генеральная 
линия
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АО «Ульяновский механический завод» сохраняет позиции 
головного производителя современных высокоэффективных 
средств противовоздушной обороны

аличие мощного производственно-
го потенциала, достаточного коли-

чества высококвалифицированных кадров, 
большого научно-практического опыта в 
разработке и освоении новых изделий, а так-
же организация современного эффективно-
го управления позволяют сегодня АО «УМЗ» 
не только выпускать конкурентоспособную 
продукцию, востребованную на внутреннем и 
внешнем рынках вооружения, но и успешно ре-
ализовывать перспективные и экономически 
прибыльные проекты

МИРОВОЙ ЛИДЕР 
по производству 
ЗРК малой и средней 
дальности

из досье «вкр»
Вячеслав Викторович Лапин родился в Оренбурге в 1957 году. Окончил 
Ленинградский институт авиационного приборостроения (1980) и Санкт-
Петербургский Государственный университет (2000). Работал инженером-
конструктором в Ленинградском Специальном конструкторском бюро прецизионного 
станкостроения, руководителем аналитической группы АООТ «Ладожская 
инвестиционная корпорация», генеральным директором ЗАО завод «ИЗМЕРОН», а 
также возглавлял «ГОЗ Обуховский завод» в Санкт-Петербурге.
В. В. Лапин – заслуженный машиностроитель Российской Федерации. В 2006 году 
получил Национальную премию «Золотая идея» в номинации «За вклад в области 
разработки продукции военного назначения». В 2013 году удостоен премии 
Правительства РФ в области науки и техники.
В апреле 2007 года В.В. Лапин был назначен Генеральным директором Открытого 
акционерного общества «Ульяновский механический завод». 
Свою деятельность на Ульяновском механическом заводе новый директор начал 
с проведения жесткой кадровой политики, с внедрения уникальных технологий 
и оснащения предприятия новым современным оборудованием. Все эти меры 
позволили повысить производительность труда, увеличить количество и качество 
выпускаемой продукции.
Линию генерального директора поддерживают его заместители – вместе они 
составляют сильную команду, во многом обеспечивающую успех общего дела.

Н
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приоритеты

Акционерное общество «ульяновский механический завод» 
(АО «уМЗ») создано на базе объектов по производству радио-
технических изделий ульяновского автомобильного завода. 

Сегодня АО «уМЗ» – многопрофильное предприятие с высо-
ким технологическим уровнем производства, являющееся одним 
из главных производителей средств противовоздушной обороны 
в российском оборонно-промышленном комплексе.

В 1951 году Постановлением Совета Министров СССР на 
ульяновском автомобильном заводе было организовано специ-
альное производство радиолокационной техники оборонного на-
значения, которому предстояло освоить новую по тем временам 
военную технику. 

В период с 1951 года по 1965 год специалистами специаль-
ного производства были освоены и произведены такие изделия, 
как: радиолокационная станция орудийной наводки СОН-4; ап-
паратура защиты от активных помех АЗП-4, АЗП-41, АЗП-42; 
кабина РПК-2 для 100-мм пушечного зенитного артиллерийско-

го комплекса; войсковой топопривязчик ГАЗ-
69Т; наземный радиолокационный запросчик 
НРЗ-4 для СОН-4; радиолокационная станция 
обнаружения низколетящих целей П-15 (П-
15Н) «Тропа»; кабина «П» с приемо-передаю-
щей аппаратурой ЗРК С-75 и т. д. 

В январе 1965 года специальное произ-
водство автомобильного завода приступи-
ло к серийному выпуску зенитной установки 
«Шилка». Это производство представляло 
собой уже самостоятельное предприятие – 
новый завод в заводе. На создание новых про-
изводственных мощностей и на оснащение их 
последнему слову техники выделялись нема-
лые средства. Стало ясно, что у двух заводов 
разные задачи, и отрасли промышленности не 
стыкуются. 

На основании Постановления Совета Ми-
нистров СССР от 12.11.1965 г. № 916 и Прика-
за Министра радиопромышленности СССР от 
29.12.1965 г. № 469с актом приема-передачи 
от 01.02.1966 г. объекты ульяновского авто-

Вячеслав ЛАПИН,  
генеральный директор Открытого акционерного общества 
«ульяновский механический завод»

Гусеничная самоходная огневая 
установка (СОУ) 9А317МЭ ЗРК 

«Викинг» несет 6 ракет 
в ТПК на подъемной рампе 

с многофункциональной РЛС
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Акционерное общество «Ульяновский механический завод» – 
многопрофильное предприятие с высоким технологическим уровнем 
производства, являющееся одним из главных производителей средств 
противовоздушной обороны в российском оборонно-промышленном 
комплексе.

В 1951 году Постановлением Совета Министров СССР на 
Ульяновском автомобильном заводе было организовано специальное 
производство радиолокационной техники оборонного назначения, 
которому предстояло освоить новую по тем временам военную технику. 

В период с 1951 года по 1965 год специалистами спецпроизводства 
были освоены и произведены такие изделия, как: радиолокационная 
станция орудийной наводки СОН-4; аппаратура защиты от активных 
помех АЗП-4, АЗП-41, АЗП-42; кабина РПК-2 для 100-мм пушечного 
зенитного комплекса; войсковой топопривязчик ГАЗ-69Т; наземный 
радиолокационный запросчик НРЗ-4 для СОН-4; радиолокационная 
станция обнаружения низколетящих целей П-15 (П-15Н) «Тропа»; кабина 
«П» с приемо-передающей аппаратурой ЗРК С-75 и т.д. 

В январе 1965 года спецпроизводство автомобильного завода 
приступило к серийному выпуску зенитной установки «Шилка». Это 
производство представляло собой уже самостоятельное предприятие – 
новый завод в заводе. На создание новых производственных мощностей 
и на оснащение их последнему слову техники выделялись немалые 
средства. Стало ясно, что у двух заводов разные задачи, и отрасли 
промышленности не стыкуются. 

На основании Постановления Совета Министров СССР от 12.11.1965 
№ 916 и Приказа Министра радиопромышленности СССР от 29.12.1965 
№ 469с. актом приема-передачи от 01.02.1966 объекты Ульяновского 
автомобильного завода по производству радиотехнических изделий 
были переданы во вновь образованное самостоятельное предприятие – 
«Ульяновский механический завод».

В связи с этим 1 февраля 1966 года приказом по заводу от 
21.12.2005 № 1953 утвержден днем образования завода.

Первым директором Ульяновского механического завода был 
назначен Александр Исаакович Иоффе.

В 1971 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
успешное выполнение производственных заданий и досрочное освоение 
новых изделий коллектив Ульяновского механического завода был 
награжден высшим орденом страны – орденом Ленина. Высоких 
правительственных наград удостоились также многие работники 
предприятия. Первым Героем Социалистического Труда стал токарь-
расточник Александр Михайлович Иванов, ему также были вручены орден 
Ленина и медаль «Серп и молот». 

За период с 1966 года по настоящее время Ульяновским 
механическим заводом были освоены и запущены в серийное 
производство высокоэффективные зенитные пушечные и ракетные 
комплексы: ЗСУ-23-4 «Шилка», ЗРК «КУБ»/«Квадрат», ЗПРК «Тунгуска» 
и его модификации, семейство ЗРК «БУК», а также сложные 
радиотехнические системы «Орион» и «Охота». 

Продукцию завода хорошо знают за рубежом. Зенитные комплексы 
«Шилка» и «Квадрат» на протяжении не одного десятка лет доминировали 
на мировом рынке оружия и экспортировались более чем в 40 стран мира, 
где продолжают эксплуатироваться по настоящее время. Благодаря 
уникальным и широким возможностям по защите объектов новое 
поколение средств ПВО «Тунгуска-М1» и «БУК-М1», «Бук-М2» и «Бук-М2Э» 
снискали уважение специалистов мирового уровня. Данные комплексы 
по ряду параметров превосходят лучшие мировые образцы аналогичных 
видов вооружения. 

С 2002 года Ульяновский механический завод, как мировой лидер 
по производству зенитных ракетных комплексов малой и средней 
дальности, входит в состав крупнейшего холдинга АО «Концерн ВКО 
«Алмаз–Антей».

Влившись в Концерн, завод приобрел новое дыхание. Поставленные 
задачи, связанные с выполнением внушительного государственного 
оборонного заказа, потребовали серьезной подготовки производства, 

Акционерное общество «Ульяновский механический завод» (АО «УМЗ») 
создано на базе объектов по производству радиотехнических изделий 
Ульяновского автомобильного завода

ЗСУ 2С6М1 «Тунгуска-М1»

приоритеты
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его модернизации. Совместно с АО «Концерн ВКО «Алмаз–Антей» была 
разработана программа реструктуризации и оптимизации производства 
предприятия. Концерн оказал содействие в получении заказов от 
иностранных заказчиков. 

В 2008 году в АО «Ульяновский механический завод» создан 
собственный Центр подготовки и переподготовки персонала и 
специалистов инозаказчика. Задачей Центра является проведение 
подготовки и переподготовки персонала предприятия, а также 
выполнение контрактных обязательств по обучению специалистов 
инозаказчика., закупающих средства ПВО производства АО «Ульяновский 
механический завод». 

Наличие мощного производственного потенциала, достаточного 
количества высококвалифицированных кадров, большого научно-
практического опыта в разработке и освоении новых изделий, а также 
организация современного эффективного управления позволяют сегодня 
предприятию не только выпускать конкурентоспособную продукцию, 
востребованную на внутреннем и внешнем рынках вооружения, но и 
успешно реализовывать перспективные, экономически прибыльные 
проекты.

Успешно освоены серийные производства одного из лучших зенитно-
ракетных комплексов (ЗРК), многоканального ЗРК средней дальности 
«БУК-М2» (экспортный вариант – «БУК-М2Э» и новейшего ЗРК 9К317М 
(экспортный вариант - ЗРК «Викинг»).

Проведенные мероприятия по глубокой модернизации средств ПВО, 
в том числе в интересах инозаказчиков, с внедрением современной 
вычислительной техники, систем помехозащиты, цифровых методов 
обработки информации и телетепловизионных систем целеуказания и 
автоматического сопровождения цели, позволяют получить комплексы, 
обладающие тактико-техническими характеристиками на уровне лучших 
зарубежных образцов.

В настоящий момент основными направлениями в деятельности 
АО «Ульяновский механический завод» являются: производство 
многоканального, высокомобильного, многофункционального зенитно-
ракетного комплекса (ЗРК) 9К317М и его экспортного варианта ЗРК 
«Викинг», ЗРК «Бук-М2» (экспортный вариант  - ЗРК «Бук-М2Э»), станций 
кругового обзора 9С15МД и 9С15МЭ, предназначенных для работы в 
составе комплекса С-300В4 и его экспортного аналога «Антей-2500», а 
также РЛС 1Л119, наземных и радиолокационных запросчиков. 

На предприятии проводится капитальный ремонт с модернизацией ЗСУ 
«Шилка» (произведено и постановлено более 5 тыс.) до уровня «Шилка-М4» 
и ЗСУ 2С6М «Тунгуска-М» до уровня ЗСУ 2С6М1 «Тунгуска-М1».  

Завод по праву гордится своим интеллектуальным потенциалом.  
В коллективе работают научные специалисты, лауреаты Всероссийского 
конкурса «Инженер года», большой отряд изобретателей и 
рационализаторов. 

За большие заслуги в деле укрепления могущества нашей 
страны при разработке и внедрении новой техники многие работники 
предприятия удостоены высоких званий и наград. Среди них: 2 Героя 
Социалистического Труда, 6 Лауреатов Государственной премии СССР, 
1 Лауреат Ленинской премии, 5 Лауреатов премии Правительства РФ в 
области науки и техники, 11 человек, награжденных орденом Ленина, и 
около 2000 человек, имеющих другие государственные награды. 

За последние годы Ульяновский механический завод неоднократно 
удостаивался самых высоких оценок и почетных дипломов за 
большой вклад в развитие отечественной промышленности и 
предпринимательства. Коллектив акционерного общества «Ульяновский 
механический завод» дважды в 2007 и 2009 годах стал лауреатом 
национальной премии «Золотая идея» Федеральной службы по военно-
техническому сотрудничеству в номинациях «За вклад в область 
разработки продукции военного назначения» и «За успехи в области 
производства продукции военного назначения». 

В 2013 году генеральному директору АО «Ульяновский механический 
завод» В.В. Лапину вручена Национальная премия «Золотая идея – 2013» 
в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач 
военно-технического сотрудничества».

За высокие результаты в работе социальной сферы Ульяновский 
механический завод неоднократно признавался победителем 
Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности».

Сегодня АО «Ульяновский механический завод» сохраняет позиции 
головного производителя современных высокоэффективных средств 
противовоздушной обороны. Зенитные ракетные комплексы средней 
дальности являются сложными, наукоемкими и высокотехнологичными 
образцами военной техники, которые поставляются как в Вооруженные 
силы Российской Федерации в рамках принятых масштабных 
долгосрочных программ их технического переоснащения, так и на экспорт.

приоритеты
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мобильного завода по производству радио-
технических изделий были переданы во вновь 
образованное самостоятельное предприятие 
– «ульяновский механический завод».

В связи с этим, 1 февраля 1966 года прика-
зом по заводу от 21.12.2005 г. № 1953 утверж-
ден днем образования завода.

Первым директором ульяновского механи-
ческого завода был назначен Александр Иса-
акович Иоффе.

В 1971 году указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за успешное выполнение 
производственных заданий и досрочное осво-
ение новых изделий коллектив ульяновского 
механического завода был награжден высшей 
наградой государства – орденом Ленина. Вы-
соких правительственных наград удостоились 
также многие работники предприятия. Первым 
Героем Социалистического Труда стал токарь-
расточник Александр Михайлович Иванов, 
ему также были вручены орден Ленина и ме-
даль «Серп и молот». 

За период с 1966 года по настоящее время 
ульяновским механическим заводом были ос-
воены и запущены в серийное производство 
высокоэффективные зенитные пушечные и 
ракетные комплексы: ЗСу-23-4 «Шилка», ЗРК 
«Куб»/«Квадрат», ЗПРК «Тунгуска» и его моди-
фикации, семейство ЗРК «Бук», а также сложные 
радиотехнические системы «Орион» и «Охота». 

Продукцию завода хорошо знают за рубе-
жом. Зенитные комплексы «Шилка» и «Квад-
рат» на протяжении не одного десятка лет 
доминировали на мировом рынке оружия 
противовоздушной обороны и экспортиро-
вались более чем в 40 стран мира, где про-
должают эксплуатироваться по настоящее 
время. 

Благодаря уникальным и широким возмож-
ностям по защите объектов новое поколение 
средств ПВО «Тунгуска-М1» и «Бук-М1», «Бук-
М2» и «Бук-М2Э» снискали заслуженное ува-
жение специалистов мирового уровня. Данные 

комплексы по ряду параметров превосходят лучшие мировые 
образцы аналогичных видов вооружения. 

С 2002 года ульяновский механический завод, как мировой 
лидер по производству зенитных ракетных комплексов малой и 
средней дальности, входит в состав крупнейшего холдинга АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Влившись в Концерн, завод приобрел новое дыхание. По-
ставленные задачи, связанные с выполнением внушительного 
государственного оборонного заказа, потребовали серьезной 
подготовки производства, его модернизации. Совместно с АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» была разработана программа ре-
структуризации и оптимизации производства предприятия. Кон-
церн оказал содействие в получении заказов от иностранных 
заказчиков. 

В 2008 году в АО «ульяновский механический завод» создан 
собственный Центр подготовки и переподготовки персонала и 
специалистов инозаказчика. Задачей Центра является прове-
дение подготовки и переподготовки персонала предприятия, а 
также выполнение контрактных обязательств по обучению спе-
циалистов инозаказчика, закупающих средства ПВО производ-
ства АО «ульяновский механический завод». 

Наличие мощного производственного потенциала, до-
статочного количества высококвалифицированных кадров, 
большого научно-практического опыта в разработке и осво-
ении новых изделий, а также организация современного эф-
фективного управления позволяют сегодня предприятию не 
только выпускать конкурентоспособную продукцию, востре-
бованную на внутреннем и внешнем рынках вооружения, но 
и успешно реализовывать перспективные, экономически при-
быльные проекты.

успешно освоены серийные производства одного из луч-
ших зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), многоканального ЗРК 

Ульяновский механический завод (входит  
в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей»)  
на Международном военно-техническом 

форуме «Армия» представил РЛС 1Л119  
«Небо-СВУ». РЛС предназначена для авто-

матического обнаружения, измерения коор-
динат и сопровождения  широкого класса 

современных воздушных объектов
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средней дальности «Бук-М2» (экспортный вариант – «Бук-М2Э» 
и новейшего ЗРК 9К317М (экспортный вариант – ЗРК «Викинг»).

Проведенные мероприятия по глубокой модернизации 
средств ПВО, в том числе в интересах инозаказчиков, с вне-
дрением современной вычислительной техники, систем по-
мехозащиты, цифровых методов обработки информации и 
телетепловизионных систем целеуказания и автоматического 
сопровождения цели, позволяют получить комплексы, обладаю-
щие тактико-техническими характеристиками на уровне лучших 
зарубежных образцов.

В настоящий момент основными направлениями в деятель-
ности АО «ульяновский механический завод» являются: 

  производство многоканального, высокомобильного, много-
функционального зенитного ракетного комплекса (ЗРК) 
9К317М и его экспортного варианта ЗРК «Викинг»;

  ЗРК «Бук-М2» (экспортный вариант – ЗРК «Бук-М2Э»);
  производство станций кругового обзора 9С15МД и 9С15МЭ, 
предназначенных для  работы в составе комплекса С-300В4 
и его экспортного аналога «Антей-2500»;

  РЛС 1Л119, а также наземных радиолокационных запросчиков. 

На предприятии проводится капитальный ремонт с модерни-
зацией ЗСу «Шилка» (произведено и постановлено более 5 тыс.) 
до уровня «Шилка-М4» и ЗСу 2С6М «Тунгуска-М» до уровня ЗСу 
2С6М1 «Тунгуска-М1» 

Завод по праву гордится своим интеллектуальным потенци-
алом. В коллективе работают научные специалисты, лауреаты 
Всероссийского конкурса «Инженер года», большой отряд изо-
бретателей и рационализаторов. 

За большие заслуги в деле укрепления могущества нашей 
страны при разработке и внедрении новой техники многие работ-

ЗСУ «Шилка-М4», сохранив свою 
отличную четырехствольную 23-мм 
пушку, получила новую систему 
управления огнем, РЛС и возмож-
ность использования зенитной 
ракетной системы «Стрелец»

ники предприятия удостоены высоких званий 
и наград. Среди них: два Героя Социалисти-
ческого Труда, шесть лауреатов Государствен-
ной премии СССР, один лауреат Ленинской 
премии, пять лауреатов премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники, одиннад-
цать человек, награжденных орденом Ленина, 
и около 2000 человек, имеющих другие госу-
дарственные награды. 

За последние годы ульяновский механиче-
ский завод неоднократно удостаивался самых 
высоких оценок и почетных дипломов за боль-
шой вклад в развитие отечественной промыш-
ленности и предпринимательства. Коллектив 
акционерного общества «ульяновский меха-
нический завод» дважды в 2007 и 2009 годах 
стал лауреатом национальной премии «Золо-
тая идея» Федеральной службы по военно-тех-
ническому сотрудничеству в номинациях «За 
вклад в область разработки продукции воен-
ного назначения» и «За успехи в области про-
изводства продукции военного назначения». 

В 2013 году генеральному директору АО 
«ульяновский механический завод» В. В. Ла-
пину вручена Национальная премия «Золотая 
идея – 2013» в номинации «За личный вклад, 
инициативу и усердие в решении задач воен-
но-технического сотрудничества».

За высокие результаты в работе социаль-
ной сферы ульяновский механический завод 
неоднократно признавался победителем Все-
российского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности».

Сегодня АО «ульяновский механический 
завод» сохраняет позиции головного произ-
водителя современных высокоэффективных 
средств противовоздушной обороны. Зенитные 
ракетные комплексы средней дальности явля-
ются сложными, наукоемкими и высокотехноло-
гичными образцами военной техники, которые 
поставляются как в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации в рамках принятых масштаб-
ных долгосрочных программ их технического 
переоснащения, так и на экспорт. 
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ладимир Григорьевич Гурбич был назначен 
на должность генерального директора ПКБ 

и ПЗРА 22 августа 2005 года. С того времени многое 
изменилось. Два акционерных общества прошли 
сложный, многолетний путь реорганизации. Теперь 
это одно научно-производственное объединение с об-
новленной материально-технической базой. Во главе 
этих процессов стоял компетентный и очень требо-
вательный руководитель.

ПРАВДИНСКИЙ 
РАДИОЗАВОД – 
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
Предприятие осваивает новые технологии, расширяет 
спектр продукции, стремится быстро мобилизоваться 
и подстроиться под изменчивые потребности рынка

РЛС Противник-ГЕ
на форуме «Армия-2017»
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из досье «вкр»

Генеральный директор АО «Научно-производственное объединение «Правдинский 
радиозавод» (АО «НПО «ПРЗ») Владимир Григорьевич Гурбич родился 19 июля 
1948 года в городе Караганде Казахской ССР. В 1971 году окончил Таганрогский 
радиотехнический институт по специальности «Радиотехника». Трудовую 
деятельность начинал на Балахнинском электромеханическом заводе (позже 
переименованном в Правдинский завод радиорелейной аппаратуры). В 1971 
году был принят регулировщиком радиоаппаратуры четвертого разряда в 
эксплуатационно-ремонтный отдел. С 1973 по 1977 годы занимал должность 
заместителя начальника сборочного цеха, а с 1977 по 1979 годы – начальника того 
же цеха. В 1979 году назначен заместителем директора завода по производству 
опорно-поворотных и антенно-фидерных устройств. В 70-е годы принимал активное 
участие в организации изготовления опытных образцов РЛС, разрабатываемых 
Правдинским КБ. Занимался внедрением их в серийное производство. В 
Правдинском конструкторском бюро В. Г. Гурбич начал работать с 1982 года в 
должности начальника тематического отдела. Меньше чем через полгода стал 
заместителем главного инженера, а затем, в 1990 году, – заместителем начальника 
ПКБ по общим вопросам. В 2005 году был назначен на должность генерального 
директора ОАО «Правдинское конструкторское бюро» и ОАО «Правдинский завод 
радиорелейной аппаратуры». Возглавив оба коллектива, сплотил их силы для 
обеспечения конкурентоспособности и стабильности предприятий. Общий стаж 
работы – 47 лет. Имеет награды: государственные – орден Почета (1989), орден 
Дружбы (2017); ведомственные – знак «Почетный радист» (2004), почетная 
грамота Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
(2008);  профсоюзные – нагрудный знак Российского профсоюза работников 
радиоэлектронной промышленности «За социальное партнерство» (2014).

Одно из крупнейших предприятий радиоэлектронной промышленности  
Нижегородской области, оказавшее заметное влияние на развитие отечественной  
радиолокации, в этом году отметит 60-летие. «Но на пенсию не уйдет!», -  
шутит его руководитель.

– Владимир Григорьевич, многие помнят, 
что в середине 2000-х заводу жилось труд-
но. Каким был Ваш план действий, чтобы 
не просто удержать предприятие на плаву, 
но и сделать его успешным? 

– К сожалению, завод надо было сначала 
спасать, вытащить на поверхность, чтобы он 
смог «плыть» самостоятельно. Стоял вопрос о 
банкротстве ПЗРА. Пришлось дважды ездить 
к В. Б. Христенко, экс вице-премьеру прави-
тельства РФ, в ведении которого находилось 
наше предприятие. Правительство пошло 
навстречу – дало время на исправление ситу-
ации. Но самое главное – была стопроцентная 
уверенность в коллективе, что он не подве-
дет. Еще помогло то, что ПКБ чуть раньше 
встало на ноги, и можно было использовать 
как наработки по модернизации ранее вы-
пущенных изделий, так и незаблокированный 
расчетный счет ПКБ для обеспечения финан-
совой деятельности обоих предприятий. Со 
всеми накопленными долгами мы расплачи-
вались самостоятельно, без господдержки. А 
это и полуторагодичные долги по зарплате, и 
налоговая задолженность за несколько лет, и 
пени, и штрафы.

– Параллельно Вам пришлось разбираться 
с очень затратным и непродуктивным цен-
трализованным теплоснабжением завода. 
что предприняли?

– Совместно с военными организовали уче-
ния. С их помощью проложили ветку газопро-
вода, что позволило не только решить проб-
лему теплоснабжения завода, но и закольце-
вать городской газопровод для непрерывного 
обеспечения Балахны голубым топливом на 
случай аварии. Попутно был газифицирован 
большой частный сектор жилья. В этом, кста-
ти, активно помогал наш тогдашний депутат 
Госдумы А. Е. Хинштейн. Ну а дальше мы 
действовали по классической схеме: рекон-
струкция, техническое перевооружение, поиск 
заказов, освоение выпуска новой продукции 
и, как следствие, улучшение экономических 
показателей работы предприятия. 
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Завод основан в 1959 году для производства 
радиолокационных комплексов. В 1961 году выпущено 
первое изделие 1РЛ118 (РЛК «Алтай»). Одновременно 
осваивались и другие виды продукции – стабилизаторы 
напряжения СН-200, передвижные электростанции 
малой мощности на автомобильных прицепах, антенно-
мачтовые устройства. С 1966 по 1970 год освоено пять 
модификаций основных изделий, внедрено более двух 
тысяч прогрессивных техпроцессов. В 1976 году РЛК 
5Н87 удостоен Государственной премии СССР. В 1970-80-х 
годах спроектированы и изготовлены РЛС 64Ж6, 22Ж6М, 
5К16 и другие устройства с высокими техническими 
характеристиками. В 1990-е годы на заводе стали 
производить параболические антенны, аналоговые и 
радиорелейные станции, плавкие предохранители. Также 
выпускались уникальные шасси для автомобилей ЗИЛ, 
семейство радиорелейных станций «Стрела» и многое другое. 

В 2000-е годы на предприятии началась серьезная 
модернизация производства и инженерной инфраструктуры. 
В три этапа был реализован проект газификации, который 
позволил иметь автономное теплоснабжение, что в разы 
уменьшило затраты на энергоресурсы. 

С 2012 по 2015 годы на Правдинском радиозаводе 
проходило масштабное техническое перевооружение 
в рамках Федеральной целевой программы «Развитие 
электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 
2008-2015 годы». 1 февраля 2016 года АО «НПО «ПРЗ» 
и АО «ПКБ» были реорганизованы в одно предприятие 
– акционерное общество «Научно-производственное 
объединение «Правдинский радиозавод». 

В 2014 и 2016 годах предприятие удостаивалось Почетного 
штандарта губернатора Нижегородской области за 
высокие производственные показатели. В настоящее 
время завод изготавливает, ремонтирует и модернизирует 
радиолокационную технику для войск ПВО, по ряду изделий 
является единственным производителем. Совместно с 
партнерами выпускает радиолокационные комплексы и 
станции, антенные системы и аппаратуру РЛС различного типа. 

Гражданская продукция представлена линейкой цифрового 
радиорелейного оборудования, параболическими антеннами, 
а также заземлителями и светодиодными светильниками. 
В распоряжении завода метрологическая служба, полигон 
и испытательный центр с современным, в том числе 
уникальным оборудованием. 

Основные направления деятельности предприятия: 
 разработка, производство, ремонт, испытания и сервисное 
обслуживание радиолокационных станций и систем 
электроснабжения, изготовление составных частей 
мобильных РЛС, загоризонтных систем ПВО и систем 
предупреждения о ракетном нападении; 
 услуги сторонним организациям по проведению испытаний на 
воздействие внешних факторов, по ремонту и поверке средств 
измерений, а также по механической обработке деталей, 
гидроабразивной резке, изготовлению инструментальной 
оснастки, литью, штамповке, термообработке и гальванике; 
 разработка, производство, ремонт и сервисное обслуживание 
продукции производственно-технического и гражданского 
назначения.

АО «научно-производственное 
объединение 
«Правдинский радиозавод»

– а если подробнее? 

– Экономия, которую дало автономное теплоснабжение цехов 
и офисных помещений, высвободила ресурсы для планомер-
ного проведения капитального, текущего ремонта инженерных 
сетей и зданий. Эффективным стало масштабное техническое 
перевооружение: создание и оснащение современным обору-
дованием цеха металлообработки; установка высокопроизво-
дительных машин плазменной и гидроабразивной резки в заго-
товительном цехе; значительное обновление станочного парка 
в механическом цехе. Изменения коснулись метрологической 
базы, инструментального, литейно-пластмассового, опытного и 
других цехов. 

– неужели на все это хватило собственных средств? 

– Нет, конечно. С 2012 по 2015 год делать закупки оборудова-
ния заводу помогало софинансирование из федерального бюд-
жета. Далее все приобретения, строительно-монтажные рабо-
ты, модернизация и капремонт стали осуществляться только 
за счет предприятия. Вложения себя оправдали: внедрив новое 
оборудование, мы добились необходимых для современных 
изделий точностных характеристик и значительно повысили 
производительность труда. Завод стал совершенствовать про-
изводственную структуру. Собственными силами мы разрабо-
тали и внедрили автоматизированную систему управления про-
изводством, провели качественное изменение технологических 
процессов, ввели электронный документооборот. В 2016 году 
в структуре предприятия был создан Испытательный центр. В 
его распоряжении находится широкий спектр оборудования, в 
том числе и уникального. Проводятся испытания изделий (даже 

Мобильная трехкоординатная радиолокацион-
ная станция дециметрового диапазона большой 
дальности Гамма-ДЕ предназначена  
для обнаружения, определения координат,  
опознавания воздушных целей и выдачи  
их координат на системы управления ВКС 
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для размещения сборочно-монтажного про-
изводства длилась около года, но она того 
стоила: антистатические наливные полы, 
качественное кондиционирование за счет 
приточной и вытяжной вентиляции, совре-
менная противопожарная система. Самым 
строгим требованиям, стандартам отвечает 
и все смонтированное внутри корпуса энер-
гетическое оборудование. Но переезд на 
новые площади изменил не только условия 
труда работников сборочно-монтажного цеха. 
Думаю, впечатляющие преобразования в 
производстве дают возможность улучшить 
жизнь всего предприятия. Побывав в 
гостях, представители других предприятий 
убеждаются, что у нас можно и нужно 
размещать заказы. 

– Как завод намерен технически перево-
оружаться дальше? 

– Доукомплектуем оборудованием СМЦ, про-
должим модернизацию в других подразделе-
ниях. К примеру, на территории каркасного 
цеха недавно организовали участок порош-
ковой окраски с внедрением соответствую-
щей технологии. Специалисты сварочного и 
каркасного цехов сейчас осваивают новое 
приобретение – автоматическую установку 
орбитальной сварки, имеющую широкую об-
ласть применения. Отдельным важным на-
правлением скоро будет переход на новые 
технологии по зубообработке. Также заплани-
ровано реализовать проект очистки сточных 
вод с оборотным водоснабжением, продол-
жить модернизацию объектов энергетическо-
го хозяйства завода. А еще есть намерение 
реконструировать корпус, где расположен вы-
пускной электромонтажный цех. 

– Какие направления в работе в настоящее 
время Вы считаете приоритетными для 
себя и всего коллектива? 

– Развитие научной базы, выпуск новых из-
делий, как собственной разработки, так и 
других институтов. Мы предпринимаем самые 
активные действия для того, чтобы увеличить 
объем заказов, наладить сотрудничество с 
различными предприятиями. Крайне важно 
освоить как можно больше новых техноло-
гий, расширить спектр продукции предприя-
тия, чтобы суметь быстро мобилизоваться и 
подстроиться под изменчивые потребности 
рынка. И требуются немалые ресурсы, труд, 

Новое сборочно-
монтажное 

производство

Цех 
металлообработки

крупногабаритных) на воздействие физических и климатиче-
ских факторов. А это является очень востребованной услугой и 
для сторонних организаций. 

– Электронная индустрия с ее тенденцией к миниатюриза-
ции подвигла завод подтянуть и сборочно-монтажное про-
изводство… 

– Да, в арсенале есть оборудование для производства микро-
электроники, была освоена технология поверхностного монта-
жа, закупили передовые установки для контроля печатных плат, 
для участка пропитки приобрели автоклав, сушильные шкафы, 
создали участок лазерной гравировки. Реконструкция корпуса 
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ответственность и вклад каждого: представи-
телей науки, инженеров, конструкторов, тех-
нологов, управленцев и квалифицированных 
рабочих. 

– Какова специфика кадровой политики? 

– Многие технические, технологические во-
просы наши научные сотрудники решают в 
производственном процессе самостоятельно. 
Но дефицит идей все-таки ощущается. В пе-
риод перестройки и лихих 90-х наука в стране 
была не в почете, мы потеряли целое поко-
ление разработчиков, которые могли что-то 
придумать. К началу 2000-х упал престиж и 
рабочих специальностей, молодежь повально 
училась на менеджеров и юристов. И это 
стало повсеместной проблемой реального 
сектора отечественной экономики. 

– что предпочли: учить-переучивать или 
искать готовых специалистов? 

– Подарков извне не ждали. Еще несколько 
лет назад нам не хватало рабочих-станочни-
ков. Создали внутри предприятия учебный 
класс для теоретических занятий, возро-
дили наставничество в цехах. Потребность 
быстро закрыли. Осенью 2016 года одними 
из первых среди предприятий Концерна 
получили лицензию на образовательную 
деятельность в сегменте профессионального 
обучения, сейчас организуем различные 
курсы подготовки и переподготовки. В сфере 
радиотехники так, с наскока, проблему, 
конечно, не решить. Но конкурентные условия 
отрасли заставляют поднимать науку. 
Для этого завод ежегодно осуществляет 
целевой набор для обучения в НГТу им. Р. Е. 
Алексеева по профильным специальностям. 
Закреплению перспективных кадров на 
местах способствуют выплаты стипендий 
Концерна отдельным специалистам за 
достижения в создании современной 
высокотехнологичной продукции. В 
разработке новых изделий помогает и Центр 
цифровых технологий, созданный на базе 
кафедры «Информационные радиосистемы» 
НГТу им. Р. Е. Алексеева. В этом филиале 
ПРЗ под руководством профессора А. Г. 
Рындыка работает довольно сильный состав 
– в основном преподаватели и сотрудники 
вуза, среди которых пять докторов и семь 
кандидатов технических наук. Кроме того, 
недавно мы приняли участие в одном важном 

В испытательном 
центре

образовательном проекте. При поддержке завода и еще 
нескольких предприятий на базе Балахнинского технического 
техникума был создан ресурсный центр. Он открылся в феврале 
2018 года. условия обучения там моделируют реальную работу 
на производстве, в подготовке многих учебных программ 
участвовали опытные специалисты нашего предприятия, они 
же давали консультации по приобретению оборудования. 
Мы также вложились в ремонт помещений, в оснащение 
кабинетов для обучения регулировщиков РЭА, слесарей-
сборщиков, монтажников, в оборудование электротехнической 
и радиотехнической лабораторий. Считаю, что профильный, 
хорошо оснащенный учебный центр – перспективный 
проект, имеющий большое значение как для Правдинского 
радиозавода, так и для молодежи всего нашего района. 

– на какие еще вызовы времени приходится реагировать? 

– Чтобы быть экономически успешными, необходимо обеспе-
чивать узнаваемость предприятия, поэтому мы ведем реклам-
но-выставочную деятельность. К примеру, приняли участие 
в крупных международных выставках: сначала представили 
трехмерную модель радиолокационной станции «Противник-
ГЕ» на «Айдексе» в Абу-Даби, потом на «Милексе» в Минске. С 
натурным образцом этого же изделия побывали на авиацион-
но-космическом салоне «МАКС» и военно-техническом форуме 
«Армия»... Федеральные власти декларируют: уже к 2020 году 
пик гособоронзаказа пройдет, так что предприятиям ОПК ниче-
го не остается, как проводить диверсификацию. Определенные 
наработки есть и у нас, в структуре предприятия функционирует 
центр производства гражданской продукции. Реализуемая в 
стране политика импортозамещения открывает еще один рынок 

из первых
   рук
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сбыта. Освоив выпуск автономных передвижных электростан-
ций для самого широкого спектра радиолокационных систем 
и ЗРК, выпускаемых Концерном, мы могли бы предлагать их 
упрощенный вариант в качестве гражданской продукции. Такие 
источники электропитания пригодятся в службах МЧС, для бес-
перебойной работы больниц и других социальных и стратегиче-
ски важных объектов. 

– Вы – дипломированный специалист в радиолокационной 
технике, но многие также отмечают Ваш незаурядный управ-
ленческий талант, в том числе и в сфере распоряжения фи-
нансами. что это – знание и точный расчет или интуиция? 

– Помогают опыт и ответственное отношение к делу. Так уж 
получилось, что вся трудовая биография связана с одним пред-
приятием (разницы между ПКБ и ПЗРА для меня нет). В процес-
се работы приходилось заниматься буквально всем: решением 
технических вопросов, производством и даже строительством. 
Помню, как возводили корпус 8а, корпус 2 ПКБ и жилые дома. 
Тем не менее, накопленный опыт я поставил бы на второе 
место. Дело истинного руководителя – услышать мнение всех 
и каждого, но выбрать то единственное решение, за которое 
готов возложить на себя всю полноту ответственности. Поэтому 
всегда и во всем для меня самое главное – это ответствен-
ность. И лучше, чтобы это чувство было гипертрофированным, 
то есть, ненормально высоким. 

– Владимир Григорьевич, Вас зачастую можно застать в 
кабинете допоздна. Завидная работоспособность, к тому 
же вашей энергии хватает и на общественные дела. В пре-
зидиуме Балахнинского совета директоров Вы сейчас за-
меститель председателя, а ранее четыре года возглавляли 
это некоммерческое партнерство. также являетесь актив-

Серийное производство РЛК 5Н87  
и его модификации (РЛК 64Ж6) осуществлялось 
на Правдинском заводе радиорелейной аппарату-
ры с 1971 по 1985 годы. Ежегодно выпускалось 
до 45 комплектов РЛК. Всего было изготовлено 
около 600 комплексов. Экспортные поставки  
осуществлялись более чем в 20 зарубежных 
стран. С позиций современности эти показате-
ли поражают масштабностью свершений  
коллектива предприятия тех лет

ным членом нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей. 
что дает этот опыт? 

– И совет, и ассоциация играют важную роль 
площадки для обмена мнениями, формиро-
вания единого подхода к оценке, решению 
вопросов различного масштаба. По общим 
проблемам практикуется составление ар-
гументированных обращений к областным, 
федеральным властям, и это, бывает, по-
могает. Помимо делового, полезно также и 
неформальное общение руководителей пред-
приятий. 

– Как Вам видится ближайшая перспектива 
предприятия?  

– у нас есть обязательства по гособоронзака-
зу и другие важные цели. Для их достижения 
еще многое предстоит сделать. Я искренне 
верю, что это нам по плечу, и Правдинский 
радиозавод еще не раз подтвердит репута-
цию надежного работодателя и партнера. 

Беседовала Татьяна Кочеткова

из первых   
рук
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КОСМИЧЕСКИЕ ВЫСОТЫ ЦНИРТИ 
им. академика А. И. берга
Институт сыграл главную роль в создании космической системы 
радиоэлектронного наблюдения V поколения – системы «Лиана»
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кционерное общество «Центральный научно- 
исследовательский радиотехнический институт 

имени академика А. И. Берга» было основано  
в 1943 году как ведущий институт по радиолокации.  
Под руководством первого директора –  академика  
А. И. Берга во ВНИИ-108 (первое название предприятия) 
были проведены фундаментальные и прикладные иссле-
дования в области радиолокации, которые легли в основу 
таких ее направлений, как радиоэлек тронная борьба,  
авиационное и космическое радиоэлектронное наблюдение, 
создание радиоэлектронных систем ПВО, радиопротиво-
действие средствам радиоэлектронного наблюдения  
и т. д. В настоящее время АО «ЦНИРТИ им. академика  
А. И. Берга» является головным предприятием по разра-
ботке космических и авиационных комплексов дистанци-
онного зондирования Земли, ведущим предприятием  
по разработке средств РЭБ и конкурентоспособной науко-
емкой гражданской продукции.

А

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

Николай БОДРИХИН,  
кандидат технических наук, специалист

Юрий ХАРИТОНОВ,  
советник заместителя генерального директора

Всего c 1970 по 1992 год 
с космодрома Плесецк 
на космическую орбиту 
было выведено 70 космических 
аппаратов 11Ф619 («Целина-Д») 
разработки АО «ЦНИРТИ им. 
академика А. И. Берга». 
На снимке – ракета-носитель 
на одной из площадок космодро-
ма Плесецк

Вадим САВИЦКИЙ
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Еще в 1953 году ЦНИИ-108 (ныне АО «ЦНИРТИ им. 
академика А. И. Берга») было предложено провести 
НИР «Галактика» по созданию наземного пеленгаци-
онного устройства определения угловых координат 
космического аппарата (КА), находящегося в полете. 

При этом важной задачей являлась проблема созда-
ния антенны, построенной на принципе сканирования 
пространства в заданном секторе углов. Также была 
разработана приемная аппаратура и необходимые СВЧ 
устройства. Для расшифровки излучаемого КА кодиро-
ванного СВЧ сигнала был разработан дешифратор сиг-
нала. Измеренные координаты предполагалось переда-
вать по каналам связи в Центр для обработки на элект-
ронных вычислительных устройствах. НИР была успеш-
но завершена и принята заказчиком в конце 1955 года.

В работе принимали активное участие специалисты 
лабораторий института №№ 12 и 13: Г. Я. Гуськов, А. Е. 
Безменов, Г. В. Кияковский, И. Б. Абрамов, Е. Н. Май-
зельс, Н. Г. Пономарев, Я. Н. Фельд, В. В. Млечин и др.

В продолжение НИР «Галактика», по договоренности 
между академиком А. И. Бергом и главным конструк-
тором ракетно-космических систем С. П. Королевым, в 
1956 году в институте была открыта ОКР «Днестр» по 
разработке аппаратуры для выведения КА на орбиту.

В процессе выполнения ОКР «Днестр» необходимо 
было разработать: автоматический пеленгатор; устрой-
ства, обеспечивающие передачу команд на управля-
ющие системы ракеты; аппаратуру по оценке угла ви-
зирования стартующей ракеты, ряд других устройств, 
ранее не создававшихся в институте.

На проектирование, изготовление, настройку, от-
работку в условиях полигона комплекса приемно-пере-

дающей аппаратуры (в составе которой было около 
50-ти блоков) для проведения траекторных измерений 
и передачи команд управления на борт баллистической 
ракеты Р-7 устанавливался срок в полтора года. 

учитывая сжатые сроки проведения ОКР «Днестр», 
руководством института были предприняты меры по 
усилению кадрами специалистов как лаборатории 
№13, так и подразделений-соисполнителей.

Главным конструктором ОКР был назначен началь-
ник лаборатории №13 Г. Я. Гуськов. Под руководством 
заместителей главного конструктора Ю. М. Круглова 
и О. С. Индисова были развернуты работы по разра-
ботке, изготовлению и настройке узлов, блоков и СВЧ 
устройств аппаратуры, созданию антенны нового типа, 
выпуску конструкторской документации. 

В 1957 году институтом на полигон был постав-
лен первый рабочий комплект аппаратуры и начаты 
работы по оборудованию базы для отработки аппа-
ратуры и устройств связи с системами управления. 
Для статической юстировки антенн на полигоне была 
построена башня высотой 80 м с маяком-передат-
чиком. Для динамической юстировки использовался 
аэростат с передатчиком, поднимаемый на высоту 
1000 м. 

Полигонные испытания позволили определить со-
став и оптимальную расстановку средств управления. 
Работы на полигоне проводились в тесном взаимодей-
ствии с НИИ-885 (РНИИ КП). 

В марте 1957 года на полигоне Байконур, строитель-
ство которого началось в июне 1955 года, был завер-
шен монтаж оборудования стартового комплекса.

Первые пуски ракеты Р-7 15 мая, 9 июня и 12 июля 
1957 года по разным причинам прошли неудачно. 21 ав-
густа 1957 года состоялся ее первый успешный пуск, 
а 4 октября 1957 года с помощью разработанного в 
ЦНИИ-108 комплекса аппаратуры был запущен первый 
искусственный спутник Земли.

Первые пуски подтвердили высокие характеристики 
комплекса, что позволило уверенно выдавать команды 
в системы управления ракетой.

В 1958 году опытным производством института 
были изготовлены еще два комплекта аппаратуры, раз-

Космический 
аппарат
 14Ф138

со знанием 
дела
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работанной в ОКР «Днестр», и направлены на полигон. 
Аппаратура, разработанная в ЦНИИ-108, стала состав-
ной частью системы управления, и в течение последу-
ющих 10 лет обеспечивала выведение на орбиту КА с 
космонавтами на борту. Коллективы Н. А. Пилюгина и 
М. С. Рязанского, впоследствии создавшие системы 
автономного управления в те годы были еще просто 
не готовы для создания надежных систем управления 
ракетой. 

За участие в запуске первого искусственного спут-
ника Земли приказом министра обороны СССР Г. К. 
Жукова и за участие в создании специальной аппара-
туры ряду сотрудников института были установлены 
персональные оклады, в том числе Г. Я. Гуськову и  
И. Б. Абрамову. 

По мере освоения космического пространства зна-
чительно вырос и объем работ в области радиотелеме-
трии и радиоуправления, для выполнения которых был 
привлечен целый ряд специализированных НИИ и КБ. 
Работы по данному направлению космической темати-
ки в ЦНИРТИ больше не проводились.

В 1958 году Г. Я. Гуськов был переведен из ЦНИИ-
108 в СКБ-567, занимавшееся созданием систем кос-
мической связи, а в июне 1961 года он был удостоен 
звания Героя Социалистического Труда.

С 1959 по 1961 годы в ЦНИРТИ была разработана 
первая аппаратура КРЭН «Куст-12», которая устанав-
ливалась в качестве попутной нагрузки на КА фотона-
блюдения «Зенит-2», разрабатывавшийся в ОКБ-1 С. П. 
Королева, и была предназначена для проверки возмож-
ности ведения радионаблюдения за мощными назем-
ными РЛС. Его успешный экспериментальный запуск 
состоялся 26 апреля 1962 года. Следует подчеркнуть, 
что КА «Зенит-2» стал первым спутником комплексного 
наблюдения – оптического и радиоэлектронного. Всего 
в рамках летных испытаний и штатной эксплуатации за-
пуск этих КА проводился 81 раз, из которых 7 запусков 
закончились аварией РН на активном участке. Послед-
ний запуск этого аппарата состоялся 12 мая 1970 года.

Главным конструктором аппаратуры «Куст-12» был 
А. В. Загорянский, заместителями главного конструкто-
ра – Е. Е. Фридберг, Л. М. Табачников. С ними актив-

Космический 
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но работали П. С. Плешаков, В. М. Герасименко, Л. И. 
Буняк и др.

Первый запуск КА «Зенит-2» с аппаратурой «Куст-
12» подтвердил возможность приема и анализа излуче-
ния наземных РЛС. Использование аппаратуры «К-12» 
показало, что сигналы наземных станций принимаются 
в космосе, при этом, на прием и анализ сигналов прак-
тически не влияют ни ионосфера, ни грозовые разряды 
атмосферного происхождения. 

На борту КА принятая информация записывалась на 
проволоку, капсула с которой в составе космического 
аппарата доставлялась на землю и далее передава-
лась для дешифровки. Для передачи телеметрической 
информации с КА «Зенит-2» использовалась бортовая 
аппаратура «Трал», разработанная ОКБ МЭИ под руко-
водством академика А. Ф. Богомолова.

Результаты работы аппаратуры «К-12» показали 
эффективность и целесообразность создания средств 
ведения космического радиоэлектронного наблюдения 
(КРЭН). В период с 1964 по 1970 годы была создана си-
стема КРЭН «Целина-О» (обзорная), которая состояла 
из двух функционально различных комплексов – спе-
циального, решающего целевые задачи приема, обра-
ботки и представления информации, и ракетно-косми-
ческого, обеспечивающего запуск КА ракетой-носите-
лем и управление КА. 

Головным по ракетному комплексу стало КБ 
«Южное», а головным по созданию системы и специ-
ального комплекса – ЦНИРТИ (главный конструктор  
М. Х. Заславский). 

Главным конструктором комплекса обзорного ради-
отехнического наблюдения (КРТН) был назначен С. Ф. 

со знанием 
дела
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Ракитин. В создании КРТН принимали участие – Я. Л. 
Певзнер, Л. Н. Табачников, Ю. Н. Харитонов, Е. В. Ки-
рюшин, Л. С. Бененсон, Я. Н. Левин, Ю. А. Гаврилов,  
Ю. Г. Ряховский.

Система «Целина-О» позволяла в обзорном режи-
ме в широком диапазоне частот производить прием, 
анализ и определение типов сигналов. На борту КА 
была установлена аппаратура радионаблюдения К-41 
(К-41М), которая, по отношению к ранее созданной ап-
паратуре К-12, имела расширенный в 2 раза диапазон 
наблюдения и более высокую чувствительность. 

Для обеспечения перекрытия диапазона частот в 
соотношении 36:1 было разработано приемное устрой-
ство с перестраивающимися в широком диапазоне ча-
стот гетеродинами. Для уменьшения массы и габаритов 
бортовой аппаратуры радионаблюдения были разрабо-
таны и использованы плоские микромодули.

На третьем этапе создания космических средств 
радиоэлектронного наблюдения с некоторым сдви-
гом по времени по отношению к созданию системы 
«Целина-О» в период с 1965 по 1974 гг. проводилась 
разработка и более совершенной системы радио-
электронного наблюдения «Целина-Д» (детальная).

Перед системой «Целина-Д» ставилась более слож-
ная задача – проводить не только анализ принятых сиг-
налов и определять географические координаты источ-
ников их излучения, но и оценку целевого применения 
как бортовой специальной аппаратуры радионаблюде-
ния «Бриг», разработанной ЦНИРТИ, так и бортовой 
аппаратуры «Трал-ИК2», разработанной ОКБ МЭИ для 
передачи информации на наземные пункты приема и 
обработки. 

указанная аппаратура размещалась на КА 11Ф619, 
разработанном в КБ «Южное», который имел вес 1750 
кг с периодом обращения на орбите ~ 98 мин. Время 
активного существования – 6 месяцев.

Разработкой бортовой аппаратуры «Бриг» для комп-
лекса «Целина-Д» руководил главный конструктор А. Г. 
Рапопорт. Под его руководством работали А. В. Панфи-
лов, Л. И. Зорин, А. А. Лебедь, В. С. Ионов, которые раз-
работали моноимпульсный фазовый радиопеленгатор, 
позволявший с высокой точностью определять коорди-
наты источников радиоизлучения.

Для стабилизации положения КА 11Ф619 на орбите 
в процессе его полета в состав его служебных систем 
дополнительно была введена гравитационная система 
стабилизации и астросистема индикации положения. 
Интегральная информация о пеленге источника из-
лучения, положении КА на орбите и направлении его 
осей передавалась на наземный пункт, где с помощью 
программно-алгоритмического обеспечения произво-
дилось вычисление географических координат источ-
ников радиоизлучения. 

В работе по созданию бортовой аппаратуры прини-
мали активное участие Г. И. Пивко, Г. И. Орлов, В. Г. 

Федоров, А. М. Максимов, Е. Е. Фридберг, И. Ф. Иванов, 
П. А. Марков, Ю. Г. Ряховский.

Всего c 1970 по 1992 год с космодрома Плесецк 
на космическую орбиту было выведено 70 КА 11Ф619 
(«Целина-Д»).

Создание системы «Целина-2» явилось дальней-
шим шагом в развитии систем КРЭН. КС РЭН «Цели-
на-2», созданная в период с 1976 по 1988 годы, совме-
щала в себе не только функции обзорного и детального 
радионаблюдения, но и позволяла передавать данные с 
КА на наземные пункты приема и обработки информа-
ции как непосредственно, так и через КА-ретранслятор 
«Гейзер», что существенно повышало ее оперативные 
характеристики. 

Кроме того, в бортовой специальной аппаратуре 
«Корвет» был существенно расширен диапазон наблю-
дения, повышена точность определения координат и 
параметров принимаемых сигналов. 

Для передачи информации с КА на наземные пункты 
приема и обработки использовалась бортовая аппара-
тура запоминания и передачи информации «Трал-ИК3», 
разработанная ОКБ МЭИ. 

Срок активного существования КА 11Ф644 и его 
бортовой аппаратуры был увеличен до 1 года. Масса 
КА составляла 3200 кг, а масса бортового специально-
го комплекса – 1120 кг.

Полоса обзора при ведении детального наблюдения 
КА 11Ф644, имевшего орбиту с высотой 870 км и накло-
нением 71 градус, значительно увеличилась.

Главным конструктором комплекса «Целина-2» был 
назначен М. Х. Заславский, а главным конструктором 
бортовой аппаратуры – А. Г. Рапопорт. Основными соз-
дателями бортовой аппаратуры «Корвет» были: Ю. Н. 
Харитонов, Л. И. Зорин, Е. С. Захаров, Л. И. Левковский.

В соответствии с решениями Генерального заказ-
чика от 27 августа 1981 года, сменить систему «Цели-
на-2» должна была система «Целина-3», но 25 марта 
1983 года было принято промежуточное решение и 
предусмотрено создание КА «Целина-Р» для ведения 
радионаблюдения за узкополосными сигналами.

КА «Целина-Р» был создан на базе КА «Целина-Д», 
на котором вместо приемной аппаратуры «Бриг» была 
установлена бортовая аппаратура приема радиосвяз-
ных сигналов, разработанная НИИ «Вектор». Главным 
конструктором разработки бортовой аппаратуры радио- 
наблюдения был назначен В. И. Зубков. 

В период с 1986 по 1993 годы было запущено че-
тыре КА «Целина-Р» под названиями «Космос» №№ 
1805, 2058, 2151, 2242.

Полученные результаты подтвердили возможность 
наблюдения из космоса за сигналами радиосвязи и 
позднее были использованы при создании системы 
«Лиана».

С 1984 года в соответствии с ТЗ, утвержденным Ге-
неральным заказчиком в 1983 году, началась разработ-
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ка технических предложений по созданию перспектив-
ной системы «Целина-3».

По результатам рассмотрения инженерной запи-
ски, в 1986 году вышло новое ТЗ, в котором предус-
матривалась разработка Дополнения к техническому 
проекту, в связи с необходимостью уточнения концеп-
туальных подходов к созданию новой космической 
системы. По результатам рассмотрения Дополнения 
к техническим предложениям на создание системы 
«Целина-3» было разработано и утверждено ТТЗ на 
разработку эскизного проекта, который был выполнен 
в 1990 году. Важным требованием было создание сис-
темы космического радиоэлектронного наблюдения 
как за сухопутными территориями, так и за океански-
ми акваториями. 

Однако в 1991 году из-за распада СССР работы по 
созданию системы «Целина-3» были прекращены. 

В 1993 году было принято решение о начале разра-
ботки новой системы КРЭН – «Лиана». Опыт, накоплен-
ный в процессе создания и эксплуатации космических 
средств и систем радионаблюдения «Куст-12 (40)», 
«Целина-О», «Целина-Д», «Целина-2», «Целина-Р», 
а также системы МКРЦ «Легенда», позволил присту-
пить в 1993 году к созданию космической системы 
радиоэлектронного наблюдения V поколения – системе 
«Лиана».

Головная роль по разработке системы «Лиана» в 
целом, бортовых и наземных специальных комплексов 
системы была возложена на ЦНИРТИ, а создание кос-
мических комплексов – на КБ «Арсенал» имени М. В. 
Фрунзе».

Многоцелевой характер решаемых системой задач 
и высокие требования потребителей предопределили 
функциональную сложность разрабатываемых средств 
и системы «Лиана» в целом.

Главным конструктором системы «Лиана» был на-
значен А. А. Лебедь, позднее – М. М. Крутов. Заме-
стителями главного конструктора были С. Ф. Ракитин,  
Э. Ф. Мешков, А. И. Зотов.

Для решения поставленных заказчиком задач долж-
ны быть созданы две подсистемы «Лотос» и «Пион», и, 
соответственно, два типа КА – «Лотос» и «Пион».

Первый КА «Лотос» был запущен 20 ноября 2009 
года («Космос-2455»). 25 декабря 2014 года был 
успешно запущен второй КА «Лотос» («Космос-2502»), 
2 декабря 2017 года – третий КА «Лотос» («Кос-
мос-2524»), 25 октября 2018 года – четвертый КА 
«Лотос» («Космос-2528»).

Для КА «Лотос» в ЦНИРТИ была соз-
дана и ныне совершенствуется работа-
ющая бортовая специальная аппарату-
ра (БСА) «Барс-СМ», представляющая 
собой многодиапазонное супергетеро-
динное устройство, обеспечивающее 
прием сигналов от различных источни-

ков излучений, определение их местоположения, ана-
лиз принятых сигналов и передачу информации, через 
специальную аппаратуру, передачу информации на на-
земные пункты.

Главным конструктором БСА был назначен Ю. Н. Ха-
ритонов, позднее – М. М. Крутов, М. В. Фесенко.

БСА «Барс-СМ» отличается от аналогичной аппара-
туры систем «Целина» и «Легенда» следующими каче-
ствами:

1. Расширенным диапазоном частот наблюдаемых 
источников излучений, обеспечивающим сплошное пе-
рекрытие диапазона излучаемых длин волн.

2. Повышенной чувствительностью обнаружения ис-
точников радиоизлучений, пеленгационного и параме-
трического анализа принятых сигналов.

3. Повышенной точностью пеленгации принятых сиг-
налов.

 Основным отличием и достоинством БСА «Барс-
СМ» является то, что в ней впервые была решена ком-
плексная задача КРЭН – обнаружение, определение 
текущих географических координат наблюдаемых ис-
точников излучения, их параметрический анализ и пе-
редача потребителям информации в режиме времени, 
близкому к реальному.

Если ранее, в БСА систем КРЭН «Целина» и «Леген-
да», пеленгационная информация передавалась на на-
земные пункты приема в виде совокупности отдельных 
параметров и вычисление географических координат 
проводилось на пунктах приема и обработки информа-
ции, то в БСА «Барс-СМ» вся обработка информации 
производится на борту КА с выдачей информации по-
требителям в готовом виде.

Это удалось осуществить на основе широкого ис-
пользования принципов цифровой обработки сигналов, 
т. е. преобразования принятых аналоговых сигналов 
после необходимого усиления и переноса на промежу-
точную частоту в цифровую форму и решения задач 
пеленгационного и параметрического анализа в циф-
ровой виде, без аналоговых измерителей.

 При значительном улучшении тактико-технических 
и эксплуатационных характеристик БСА «Барс-СМ» ее 
массо-габаритные показатели были уменьшены вдвое 
по сравнению с БСА «Корвет» системы «Целина». Это 
было достигнуто за счет широкого применения цифро-
вых устройств, к сожалению, пока зарубежного произ-
водства.

Замена этих компонентов на отечественные являет-
ся ближайшей задачей для разработчиков. 

По мере освоения космического пространства значи-
тельно вырос и объем работ в области радиотелеметрии 
и радиоуправления, для выполнения которых был при-
влечен целый ряд специализированных НИИ и КБ. 

со знанием 
дела
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Два года назад 
на территории Центра 

ДПО ПАО «МЗИК» 
начала работу оснащенная  

по последнему слову техники 
монтажная мастерская

2009 году ПАО « Машиностроительный завод имени 
М. И. Калинина, г. Екатеринбург» (входит в Концерн 

ВКО «Алмаз-Антей») выиграл конкурс Министерства про-
мышленности и торговли РФ на проведение эксперимен-
та по созданию Регионального межотраслевого центра 
дополнительного профессионального образования на про-
изводственно-технологической базе предприятия ОПК. 
Сегодня, спустя 10 лет, можно смело говорить о безогово-
рочном  успехе этого проекта

Таковой является Центр дополнительного профессионального 
образования (ДПО) ПАО «Машиностроительный завод  
имени М. И. Калинина, г. Екатеринбург»
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УНИКАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА

Ирина ГНАТОВСКАЯ,  
специалист по связям 
с общественностью ПАО «МЗИК»

Профессию 
«Монтажник РЭА 
и приборов» на базе Центра 
получили уже порядка 
150 человек
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Многие производственные предприятия, принимая 
на работу выпускников высших и средних профессио-
нальных учебных заведений, сталкиваются с похожими 
проблемами. Дипломы, пусть даже с отличными оцен-
ками, увы, не гарантируют их обладателям успешной 
и быстрой адаптации на производстве, а кадровым 
службам приходится тратить немало времени, усилий и 
средств на обучение новичков «реальной жизни». 

То же касается профессиональной переподготовки 
работников или повышения их квалификации: органи-
зации, предоставляющие образовательные услуги по 
различным направлениям, готовы выдавать слушате-
лям документы установленного образца, но не всегда 
принимают во внимание те требования, которые рабо-
тодатели предъявляют к знаниям и навыкам своих спе-
циалистов. Особенно острыми эти проблемы являются 
для предприятий ОПК, ведь именно они первыми осва-
ивают новейшие технологии, внедряют передовые ме-
тоды изготовления деталей, и профессионализм пер-
сонала является необходимым условием эффективной 
работы всего производственного механизма. 

Создание Регионального межотраслевого центра 
дополнительного профессионального образования на 

Сегодня наше государство, оказывая ощутимую поддержку оборонной 
промышленности, вполне закономерно предъявляет предприятиям 
современные требования по эффективному использованию 
обновленной производственной базы. В условиях рыночной экономики 
снижение всех видов затрат и издержек становится определяющим 
условием конкурентоспособности предприятия. Завод имени  
М. И. Калинина является одним из пионеров среди предприятий 
Концерна ВКО «Алмаз–Антей», которые внедряют у себя технологии 
бережливого производства. Внедрение методов и инструментов 
бережливого производства в ПАО «МЗИК» началось в 2015 году и на 
сегодняшний день реализовано несколько крупных проектов в данной 
области.

Одним из приоритетных направлений бережливого производства на 
заводе является развитие кадрового потенциала в рамках данной 
корпоративной культуры за счет вовлечения персонала в процессы 
непрерывных улучшений и создания системы обучения работников  
в области БП. К настоящему времени по программам УрФУ в области 
бережливого производства получили повышение квалификации более 
500 сотрудников предприятия, включая дирекцию.

Одновременно, с учетом уже накопленного опыта, на заводе 
разработана собственная программа обучения и повышения 
квалификации «Технологии бережливого производства», которая 
использует возможности Центра дополнительного профессионального 
образования. В дальнейшем эта программа будет актуализирована и 
включена во все  учебные программы Центра. 

Кроме того, учебно-методическим центром по бережливому 
производству ЦДПО ПАО «МЗИК» разработана программа повышения 
квалификации «Инструктор бережливого производства» для 
руководителей  
и специалистов, занятых в области развития производственной 
системы. В основе курса – каскадный метод: когда обучившийся 
начинает и сам преподавать предмет. Слушателями программы 
являются работники дочерних обществ Концерна ВКО «Алмаз–Антей»,  
а также других российских предприятий.

бережливый подход

производственно-технологической базе предприятия 
ОПК стало попыткой решить эти проблемы. И, как по-
казывает опыт, довольно успешной. 

В 2009 году Машиностроительный завод имени  
М. И. Калинина выиграл конкурс Минпромторга России 
на проведение такого эксперимента. Работа по созда-
нию Центра, формированию учебной инфраструктуры, 
разработке и апробации методик проводилась в рамках 
Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-
промышленного комплекса РФ на период до 2015 г.».

На сегодняшний день Центр ДПО ПАО «МЗИК» – это 
уникальная многофункциональная образовательная 
площадка, где проводится обучение по 134, в том числе 
остродефицитным, производственным профессиям, 
реализуются программы профессиональной перепод-
готовки, повышения квалификации и др. 

Обучение инструкторов по бережливому 
производству – одно из новых направлений 
работы

ПАО «Машиностроительный завод 
имени М. И. Калинина, 
г. Екатеринбург» (входит в Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей»)

Машиностроительный завод имени М.И. Калинина ведет свою историю 
с 10 июля 1866 года, когда Санкт-Петербургская орудийная мастерская, 
созданная по указу императора Александра II, передала Российской 
армии первую продукцию. 

ЗиК является одним из основоположников отечественной артиллерии. 
Разработанные и собранные здесь зенитные и противотанковые пушки 
сыграли решающую роль в исходе Великой Отечественной войны. Всего 
в 1941-1945 годы предприятие поставило на фронт 20 тысяч орудий. 

В послевоенное время ЗиК успешно освоил выпуск мирной продукции, 
которая актуальная для предприятия и в настоящее время – завод 
успешно производит подъемно-транспортную и коммунальную технику. 

При этом ПАО «МЗИК» и сегодня по праву носит звание одного из 
ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, 
выпуская современные ракетные системы и комплексы, которые служат 
эталоном для создателей военной техники многих стран мира.

верным 
курсом
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верным 
курсом

Центр ДПО ПАО «МЗИК» – это 
уникальная многофункциональная 

образовательная площадка, где 
проводится обучение по 134 произ-

водственным профессиям. Одна из 
самых востребованных среди слуша-

телей – «Оператор станков с ПУ»

Два года назад на территории Центра начала рабо-
ту оснащенная по последнему слову техники монтажная 
мастерская на 10 учебных мест. Профессию «Монтажник 
РЭА и приборов» тут получили уже порядка 150 человек. 
В 2016 году в Центре ДПО появился специализированный 
класс, где сотрудники ПАО «МЗИК» и других промышлен-
ных предприятий осваивают программы по такому акту-
альному направлению, как бережливое производство.

Региональный центр ДПО был организован как 
структурное подразделение ПАО «МЗИК», и основной 
его целью стало формирование системы непрерывного 
дополнительного образования работников предприя-
тия. На сегодняшний день в этот процесс включены 
практически все заводчане, от представителей рабочих 
профессий до ИТР, руководителей и кадрового резерва 
руководителей всех уровней. 

Общая площадь Центра составляет 
916,2 кв. м, здесь могут одновременно 
обучаться более 200 слушателей

Общая площадь Центра составляет 916,2 кв. м, 
здесь могут одновременно обучаться более 200 слуша-
телей. В их распоряжении – комфортные аудитории и 
современное оборудование. Так, например, интерак-
тивные классы для подготовки операторов станков с 
Пу оснащены уникальными тренажерами с копиями 
пультов станков HEIDENHAIN TNC-426 и SINUMERIK-
810/840D, а также учебными станками EMCO Concept 
TURN 250 и EMCO Concept MILL 250. 

Обучение персонала ведется по нескольким направ-
лениям: подготовка и переподготовка (прежде всего по 
востребованным профессиям), повышение квалифика-
ции, обучение для подтверждения профуровня, учеба 
в вузах на договорной основе. Если в 2010 году свой 
профессиональный уровень повысили более полутора 
тысяч работников завода имени М. И. Калинина, то в 
2018 году эта цифра составила уже 3023 человека. Си-
стема непрерывного образования позволяет обеспечи-
вать необходимый уровень знаний, умений и навыков 
персонала на протяжении всей трудовой деятельности. 

Важным аспектом работы Регионального межотрас-
левого центра дополнительного профессионального 
образования ПАО «МЗИК» является коммерческая де-
ятельность. Он предоставляет образовательные услуги 
как частным лицам, так и производственным организа-
циям. На площадке Центра проходят обучение работ-
ники 80-ти российских предприятий, в том числе входя-
щих в СПООП и Концерн ВКО «Алмаз-Антей». 

Так, к примеру, одним из постоянных партнеров 
Центра является Синарский трубный завод, который 
отправляет на обучение водителей погрузчиков. По 
этой профессии не готовят практически нигде, а Ма-
шиностроительный завод имени Калинина предлагает 
слушателям не только изучение теоретических основ, 
но и отличную практику – на территории предприятия 
есть полигон, где водители отрабатывают необходи-
мые навыки. 

Это же касается и других профессий, ведь предла-
гаемые здесь образовательные программы учитывают 
нужды современного высокотехнологичного предприя-
тия, а теория неразрывно связана с практикой, и слу-
шатели имеют возможность применять полученные 
знания в реальных производственных условиях. 

Центр ДПО активно взаимодействует с центрами за-
нятости Екатеринбурга и Свердловской области, оказы-
вая их подопечным образовательные услуги. Таким об-
разом, Центр не только ликвидирует кадровый дефицит 
рабочих по низкой и средней квалификации, но и прино-
сит доход ПАО «МЗИК». Оставаясь структурной едини-
цей предприятия, образовательная площадка успешно 
справляется с установкой на самоокупаемость. 
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«Восточное оборонное предпри-
ятие  «Гранит» (АО «ВОП «Гра-

нит») осуществляет  монтаж, комплексную 
настройку, участвует в проведении Государ-
ственных испытаний и вводе в эксплуатацию, 
проводит сервисное техническое обслужива-
ние и ремонт радиоэлектронных боевых комп-
лексов на объектах Министерства обороны, 
дислоцированных  от Урала до Камчатки, в 
Дальневосточном регионе и прилегающей ак-
ватории  Тихого океана.
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ВОСТОЧНЫЙ БАСТИОН 
КОНЦЕРНА ВКО 
«АЛМАЗ-АНТЕЙ»

Александр 
ПРОКОПЧЕНКО, 
генеральный 
директор 
АО «Восточное 
оборонное 
предприятие 
«Гранит»



33февраль 2019 Воздушно-космический рубеж

формула 
успеха

Перед АО «ВОП «Гранит» стоят грандиозные задачи сервисного 
обслуживания и технического ремонта всего спектра военной  
и специальной техники, находящейся на вооружении в войсках ВКО 
Дальневосточного региона и Тихоокеанского флота

из досье «вкр»
Генеральный директор АО «Восточное оборонное предприятие 
«Гранит» Александр Владимирович Прокопченко родился 24 января 
1957 года на ст. Сары-Шаган Карагандинской области Казахской 
ССР. В 1979 году окончил факультет автоматизации Омского 
политехнического института. Трудовую деятельность начал в 1979 
году инженером-электроником Алма-Атинского завода тяжелого 
машиностроения, инженером-настройщиком, старшим инженером-
настройщиком, руководителем настроечно-регулировочной группы, 
главным инженером, начальником объекта Алма-Атинского 
производственно-технического предприятия. В 1993 году назначен 
начальником объекта Рязанского производственно-технического 
предприятия, в 1996 году назначен начальником производства 
№ 2 Рязанского производственно-технического предприятия, 
в 2001 году – начальником производства № 1 – заместителем 
директора по производству ОАО «Рязанское производственно-
техническое предприятие «Гранит». В 2002 году окончил Рязанскую 
государственную радиотехническую академию. В 2006 году назначен 
первым заместителем генерального директора – главным инженером 
ОАО «ГЦСО Концерна ПВО «Алмаз-Антей». В 2013 году Советом 
директоров утвержден генеральным директором АО «ВОП «Гранит». 
Прокопченко А. В. присвоены звания «Почетный машиностроитель» и 
«Почетный радист».       

АО «Восточное оборонное предприятие «Гранит» 
(далее АО «ВОП «Гранит») образовано в 1977 году в 
качестве Владивостокского филиала (объекта-базы) 
ГПТП «Гранит» (г. Москва) на основании приказов на-
чальника Десятого Главного управления Министерства 
радиопромышленности СССР и директора ГПТП 24 ав-
густа1977 года. 

Генеральный директор АО «Восточное оборонное 
предприятие «Гранит» Прокопченко Александр Влади-
мирович родился 24 января 1957 г. на ст. Сары-Шаган 
Карагандинской области Казахской ССР. 

В 1979 г. окончил факультет автоматизации Омско-
го политехнического института. 

Трудовую деятельность начал в 1979 году инжене-
ром-электроником Алма-Атинского завода тяжелого 
машиностроения, инженером-настройщиком, старшим 
инженером-настройщиком, руководителем настроечно-
регулировочной группы, главным инженером, началь-
ником объекта Алма-Атинского производственно-тех-
нического предприятия. 

В 1993 году назначен начальником объекта Рязан-
ского производственно-технического предприятия, в 
1996 году назначен начальником производства № 2 Ря-

занского производственно-технического предприятия, 
в 2001 году – начальником производства № 1 – заме-
стителем директора по производству ОАО «Рязанское 
производственно-техническое предприятие «Гранит». 

В 2002 г. окончил Рязанскую государственную радио- 
техническую академию. 

В 2006 году назначен первым заместителем гене-
рального директора – главным инженером ОАО «ГЦСО 
Концерна ПВО «Алмаз-Антей». 

В 2013 году Советом директоров утвержден гене-
ральным директором АО «ВОП «Гранит». Под руковод-
ством Прокопченко А. В. расширена тематика заказов, 
развивается производственная и социальная сфера 
предприятия.

 Прокопченко А. В. присвоены звания «Почетный ма-
шиностроитель», «Почетный радист». 

В 1985 году приказом Министра радиопромыш- лен-
ности СССР от 15 апреля № 265 на базе Владивосток-
ского филиала образовано самостоятельное предпри-
ятие – Восточное производственно-техническое пред-
приятие производственного объединения «Гранит». 

В 1998 г. предприятие преобразовано в Государ-
ственное унитарное предприятие ВПТП «Гранит», а в 
2000 г. – в Федеральное Государственное унитарное 
предприятие ВПТП «Гранит»

В 2002 году указом Президента РФ ВПТП «Гра-
нит» преобра зовано в открытое акционерное обще-
ство «Восточное оборонное предприятие «Гранит» и 
включено в состав Концерна ПВО «Алмаз-Антей», объ-
единяющего предприятия и организации, разрабатыва-
ющие и производящие вооружение и военную технику 
для ПВО и ПРО страны. 

В соответствии с Федеральным законом от 
05.05.2014 г. № 99-ФЗ решением годового общего соб-
рания акционеров ОАО «ВОП «Гранит» 23.06.2015 г. 
переименовано в АО «ВОП «Гранит».

С момента основания предприятия его специалисты 
осуществляли монтаж, комплексную настройку, уча-
ствовали в проведении Государственных испытаний и 
ввод в эксплуатацию, сервисное техническое обслужи-
вание и ремонт радиоэлектронных боевых комплексов 
на объектах Министерства обороны, дислоцированных 
в Дальневосточном регионе и прилегающей акватории 
Тихого океана от урала и на Камчатке. 



34 февраль 2019Воздушно-космический рубеж 

К таким работам относятся: 

  участие специалистов предприятия в запуске, 
сопровождении полета и посадке орбитального 
многоразового корабля «Буран»;

  участие в создании аппаратно-программных комп-
лексов системы контроля космического простран-
ства и предупреждения о ракетном нападении;

  участие в создании аппаратно-программных комп-
лексов систем загоризонтной радиолокации;

  организация и проведение сервисного обслужива-
ния и ремонта радиотехнических, гидроакустиче-
ских и ракетных комплексов надводных кораблей 
и подводных лодок, радиолокационных, навигаци-
онных станций на кораблях Краснознаменного Ти-
хоокеанского Флота (КТОФ), систем опознавания 
Береговой системы наблюдения КТОФ и Погран-
управления ФСБ по Приморскому краю;

  организация и проведение сервисного обслужива-
ния и ремонта радиолокационных станций посадки 
и наведения аэродромного базирования Морской 
авиации КТОФ;

  организация и проведение сервисного обслужива-
ния и ремонта систем вооружения, военной и спе-
циальной техники номенклатуры ПВО ВВС (ВКО) в 
подразделениях Министерства обороны от урала и 
до Камчатки.

В процессе выполнения работ в рамках Государствен-
ного заказа специалисты предприятия – 69% которых 
имеют высшее образование – проводят обучение личного 
состава войсковых частей по выполнению наиболее слож-
ных регулировочных и настроечных операций техническо-
го обслуживания и восстановительных работ на ВВТ.

За большой вклад в разработку, создание, работы 
по монтажу, настройке и испытанию, сдачу в эксплуа-

Участок поверки 
и ремонта средств 
измерений

Радиомонтажный 
участок

формула 
успеха
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тацию многофункционального загоризонтного радио-
локационного комплекса и системы контроля пусков 
ракет и ракетоносителей большая группа работников 
предприятия указами Президента РФ награждена ор-
денами и медалями, многим работникам присвоено по-
четное звание «Заслуженный машиностроитель».

За восстановление боеготовности кораблей и атом-
ных подводных лодок Тихоокеанского флота около 20 
работников предприятия награждены юбилейной меда-
лью «300 лет Российскому Флоту».

В ознаменование 35-й годовщины предприятия в 
2012 году ОАО «Восточное оборонное предприятие 
«Гранит» награждено почетными грамотами Начальни-
ка Генерального штаба РФ, управления ракетно-косми-
ческого вооружения и средств ВКО, Департамента МО 

РФ по обеспечению государственного оборонного зака-
за, 24 работника удостоены медали МО РФ «За боевое 
содружество».

С 1998 года на предприятии внедрена и успешно 
функционирует сертифицированная Система менедж-
мента качества, соответствующая требованиям ГОСТ 
ISO 2011 и ГОСТ РВ 0015 – 002 – 2015. 

Лицензированная метрологическая лаборатория 
осуществляет ремонт и поверку как собственных 
средств измерений, так и средств измерения и конт-
роля войсковых частей, оказывает услуги по ремонту и 
поверке средств измерений гражданским организаци-
ям: аэрофлот, РЖД и другие. 

На предприятии функционирует лаборатория нераз-
рушающего контроля, позволяющая проводить до- и по-

 УПРАВЛЕНИЕ АО «ВОСТОчНОЕ ОБОРОННОЕ ПРЕДПРИяТИЕ «ГРАНИТ»
Слева направо:
 1 ряд:  инженер по охране труда Давыдова Н. Н., помощник генерального директора по правовой работе и работе с персоналом Брю-

ханова Е. В., заместитель генерального директора по общим вопросам  Лопатин С. В., заместитель генерального директора 
по экономике и финансам Телюк Н. Т., генеральный директор Прокопченко А. В., заместитель генерального директора-глав-
ный инженер Козлюк С. Э., начальник службы качества Пащенко В. А., начальник сектора внутреннего контроля чертихин 
В.Г., главный энергетик Фаризанов Р.  З.

2 ряд:  начальник отдела инженерно-технического обеспечения Свиньин В.В., начальник планово-экономического отдела Старченко 
А. В., начальник отдела технического контроля Старчикова Е. Н., врач Ширяева Л. И., заведующая центральным складом 
Тронина Л. Г., главный бухгалтер Антонец Г. С., заместитель главного инженера-начальник  производственно-диспетчерско-
го отдела Смирнов М. Н., начальник лаборатории средств измерений Малкина Е. Л., начальник отдела кадров Шилина И. В., 
заведующая канцелярией Власова Л. Ю., начальник административно-хозяйственного отдела Зубарев А. Ф.

3 ряд:  начальник сектора специальной связи Данилевский Ю. А., начальник службы режима и безопасности Александров Н. В., руко-
водитель группы советников и помощников генерального директора Игишев С. М., помощник генерального директора Ермо-
ленко О. В., заместитель главного инженера начальник сервисного центра по ремонту и обслуживанию техники Митрофанов А. В., 
начальник транспортного отдела  Волчастый Р. В.

формула 
успеха
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слеремонтную техническую экспертизу вышек, подъем-
ных устройств и механизмов из состава образцов ВВТ. 

На базе предприятия командование войсковых ча-
стей региона регулярно проводит плановые сборы.

Находиться в составе АО «Концерн ВКО «Алмаз-
Антей» престижно и ответственно. Существенно вырос 
объем государственного оборонного заказа, выполне-
ние которого является сегодня задачей особой важно-
сти. Для эффективной работы мы должны постоянно 
работать над сокращением издержек и осуществлени-
ем организационных и технических мероприятий, кото-
рые обеспечивают рост объема производства. 

Все работы в рамках Гособоронзаказа выполняются 
в срок и с надлежащим качеством. В течение последних 
лет предприятие не имеет рекламационных актов.

Основные направления деятельности АО «ВОП 
«Гранит» в соответствии с уставными задачами по но-
менклатуре ВКО, войсковой ПВО, технике ВМФ:

  мониторинг технического состояния ВВТ;
  техническое диагностирование ВВТ;
  техническое обслуживание ВВТ;
  замена агрегатов, выработавших ресурсы (сроки 
службы);

  оперативное восстановление (текущий ремонт);
  гарантийный и технический надзор в процессе экс-
плуатации образцов ВВТ в соответствии с требова-
ниями государственных стандартов;

  освидетельствование ВВТ, подлежащих гостехнад-
зору;

  заводской ремонт ВВТ и агрегатов;
  продление (увеличение) назначенных показателей 
ресурсов и сроков службы (хранения) ВВТ;

  формирование обменного фонда за счет приобре-
тения новых агрегатов, а также ремонта агрегатов 
из войсковых частей;

  обучение личного состава воинских частей пра-
вилам эксплуатации ВВТ и выполнению наиболее 
сложных регулировочных и наладочных (настро-
ечных) операций технического обслуживания и 
восстановительных (в объеме текущего ремонта) 
работ на ВВТ в соответствии с требованиями экс-
плуатационной документации;

  ремонт и поверка средств измерений продукции 
военного назначения;

  экспертиза грузоподъемных средств методами не-
разрушающего контроля.

В качестве гражданского направления деятельности 
предприятие имеет возможность оказывать гостинич-
ные услуги жителям и гостям города в номерах «Стан-
дарт», «Полулюкс», «Люкс», «Студия» в количестве до 
185 человек. 

В 2015 году АО «ВОП «Гранит» на региональном 
уровне заняло первые места в конкурсе организаций 

высокой социальной эффективности по двум номинаци-
ям: «За развитие кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы» и «За сокращение произ-
водственного травматизма и профессиональной забо-
леваемости в организациях производственной сферы». 

Данные успехи связаны, прежде всего, с тем, что раз-
витие кадрового потенциала и обеспечение безопасных 
условий труда для работников предприятия — основные 
задачи кадровой политики предприятия. АО «ВОП «Гра-
нит» ведет работу, которая охватывает все направления 
кадрового учета и развития персонала: от привлечения 
и закрепления работников на предприятии до разработ-
ки различного вида социальных программ. установлены 
тесные связи с высшими и средними учебными заведе-
ниями города в целях привлечения специалистов. 

На предприятии разработана программа целевого обу-
чения студентов – потенциальных работников. Работа по 
целевой подготовке налажена с ведущим вузом на Даль-
нем Востоке – ДФВу, расположенном в г. Владивостоке.

Генеральный директор АО «ВОП «Гранит» Прокоп-
ченко А. В. является председателем комиссии по защи-
те дипломных проектов в Инженерной школе ДФВу.

Создание благоприятных условий труда, конкурент-
ной оплаты, возможности карьерного и профессиональ-
ного роста для работников предприятия, включая моло-
дежь – все это позволяет АО «ВОП «Гранит» в условиях 
модернизации армии и флота и увеличения объемов 
работ по Гособоронзаказу обеспечивать предприятие 
профессионалами своего дела – радиоэлектрониками.

Молодым специалистам, внесшим вклад в результа-
ты деятельности предприятия, занятым в сервисном об-
служивании ВВТ и разработкой новых технологических 
возможностей по ремонту съемных элементов военной 
техники, выплачиваются стипендии АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей», а не имеющим собственного жилья, 
выплачивается денежное возмещение расходов по 
найму жилья до 5000 рублей ежемесячно.

Реализуются и дополнительные меры поддержки: 
поощрение и премирование работников за добросо-
вестный труд и достижение высоких результатов в про-
фессиональной деятельности.

усиливается социальная поддержка работников, обе-
спечивается требуемый уровень условий труда и отдыха.

Предусмотрено медицинское обслуживание в меди-
цинском пункте предприятия, добровольное медицин-
ское страхование, есть возможность проводить профи-
лактические мероприятия.

Все это позволяет сохранить коллектив, его веду-
щих, квалифицированных специалистов и работников 
предприятия.

 Перед АО «ВОП «Гранит» стоят грандиозные зада-
чи сервисного обслуживания и технического ремонта 
всего спектра военной и специальной техники, находя-
щейся на вооружении в войсках ВКО Дальневосточного 
региона и Тихоокеанского флота. 

формула 
успеха
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Анализ состояния и перспективы развития 
частотно-временного обеспечения систем 
и комплексов вооружения

NASA

аметим, что в 1960-х годах среди имеющихся 
квантовых стандартов частоты наиболее вы-

сокую воспроизводимость частоты показывали цези-
евые стандарты.  В связи с этим Международная ор-
ганизация мер и весов в 1967 году приняла определение 
секунды как 9192631770 периодов электромагнитного 
излучения, возникающего при переходе между двумя 
сверхтонкими уровнями основного состояния атома 
Цезия–133.

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

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

Окончание. 
Начало в № 6 

за 2018 год

Основой российской глобаль-
ной навигационной спутни-
ковой системы (ГЛОНАСС) 
являются 24 спутника, дви-
жущихся над поверхностью 
Земли в трех орбитальных 
плоскостях с наклоном ор-
битальных плоскостей 64,8 
град и высотой орбит 19400 
км. Использование сигналов 
системы ГЛОНАСС позволи-
ло существенно, более чем 
на два порядка, повысить 
точность частотно-вре-
менного обеспечения систем 
и комплексов вооружения, 
экономики и научных иссле-
дований
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До настоящего времени это определение продолжа-
ет характеризовать точность секунды, хотя прошло уже 
более 50 лет, как благодаря новым технологическим 
прорывам мировая наука и практика располагает более 
устойчивыми источниками на два-три порядка большей 
воспроизводимостью частоты. 

Очевидно, международное сообщество стоит на 
пороге уточнения определения секунды на основе ис-
пользования оптического стандарта еще окончательно 
не выбранного источника генерации фотонов светового 
диапазона частот. 

Различные мобильные средства и системы измере-
ния и управления, создаваемыми объектами для эф-
фективного их использования, потребовали разработ-
ки бортовых квантовых стандартов частоты и времени. 
условия их эксплуатации существенно более сложные, 
в связи с чем необходимые тактико-технические харак-
теристики бортовых стандартов частоты и времени ре-
ализуются с большими трудностями.

В период бурного развития космических систем раз-
личного функционального назначения, а также измери-
тельных систем для отработки ракетной, космической 
и авиационной техники со второй половины прошлого 

столетия было разработано и создано несколько типов 
бортовых квантовых стандартов частоты и времени. 

Первыми практически значимыми бортовыми стан-
дартами явились стандарты частоты и времени на ос-
нове использования в них ячейки с парами рубидия. 
Среди них широкое использование нашли стандарты 
типа «Алмаз», «Карбид», «Изумруд», которые характе-
ризовались нестабильностью частоты на коротких ин-
тервалах времени величиной (1-2) Е-10.   

Наиболее существенных результатов в совершен-
ствовании промышленных образцов подобных стан-
дартов достигли ЛНИРТИ и ГНИПИ (генеральные ди-
ректоры: лауреат Ленинской премии П. П. Дмитриев, 
лауреат Государственной премии Ю. Г. Гужва и лау-
реаты Государственной премии Б. П. Фатеев и А. А. 
ульянов). 

Российская орбитальная группировка в 2018 году вы-
росла на восемь спутников и составляет  
156 космических аппаратов гражданского  
и военного назначения. Согласно данным сайта 
Union of Concerned Scientists, по состоянию  
на 30 ноября 2018 года орбитальная группировка 
России насчитывала 152 спутника, у Китая -  
284 аппарата, у США - 849 аппаратов.  
Другим странам принадлежит 672 спутника
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Однако более широкое практическое применение в 
отечественных космических системах нашли цезиевые 
стандарты частоты и времени благодаря более высокой 
в то время стабильности генерируемой ими частоты. 

Благодаря успешной разработке атомно-лучевых 
трубок и их  дальнейшему  совершенствованию под на-
учным руководством Я. А. Юхвидина в НПО «Исток», в 
ЛНИРТИ (РИРВ) были изготовлены не только стацио-
нарные стандарты частоты и времени, но и бортовые 
синхронизирующие устройства, длительное время ис-
пользуемые  в составе  космической навигационной 
системы  ГЛОНАСС и ее модификаций.  

Как отмечено выше, в 1970-х годах даже стационар-
ные объекты СЕВ ВТ оснащались стандартами, собран-
ными на основе цезиевых атомно-лучевых трубок, суточ-
ной нестабильностью 5Е-12. На заре создания системы 
ГЛОНАСС на борту НКА стандарты частоты примерно 
через 10 лет тоже вышли на такую же нестабильность. 

И только с 2005 года все НКА системы ГЛОНАСС 
были оснащены цезиевыми стандартами, суточная не-
стабильность стала составлять 5Е-13. При этом взаим-
ная синхронизация бортовых шкал НКА стала состав-
лять 20 нс (СКО).   

Для настоящего времени это уже слишком большая 
величина. Даже ввод частотно-временных поправок 
дважды в сутки на каждый НКА не обеспечивает необ-
ходимые точности позиционирования, даже если обе-
спечивался ввод этих поправок каждые 12 часов на 
каждый БСу НКА системы ГЛОНАСС. 

Эти поправки осуществлялись относительно си-
стемной шкалы времени, хранимой центральным син-
хронизатором (ЦС), который был оснащен водородным 
стандартом времени и частоты, суточной нестабильно-
стью 5Е-14.  Погрешность привязки шкалы системного 
времени ГЛОНАСС к шкале координированного време-
ни России UTC (SU) составляла 1 мкс.  

 Создание новых систем и комплексов вооружения 
требовало дальнейшего совершенствования системы 
частотно-временного обеспечения, в том числе борто-
вых синхронизирующих устройств, основу которых со-
ставляют стандарты частоты и времени. 

К 2011 года в АО РИРВ был создан бортовой це-
зиевый стандарт частоты «Ракита» для НКА системы 
ГЛОНАСС-М. Его основные характеристики: относи-
тельная нестабильность частоты за сутки 1Е-13; масса 
31 кг; габариты 540х488х210 мм; срок службы 7 лет. 
Практически этот срок не всегда выдерживался.

К этому времени впервые в мире в ЗАО «Время-Ч» 
был разработан бортовой водородный стандарт часто-
ты «VCH-1014», существенно превосходящий по точ-
ностным параметрам стандарты, созданные на основе 
цезиевых атомно-лучевых трубок. Основные харак-
теристики бортового водородного стандарта: относи-
тельная нестабильность частоты за сутки 5Е-15, т. е. 
в 15 раз лучше, чем у цезиевого стандарта; масса 25 
кг; габариты 560х360х180 мм; ожидаемый срок службы 
13 лет.

Генеральный директор ЗАО «Время-Ч» А. А. Беляев 
в своем письме в мае 2011 года на имя заместителя 
председателя правительства РФ С. Б. Иванова доло-
жил, что разработанный бортовой водородный стан-
дарт был создан на основе многолетнего опыта по их 
созданию в результате чего по своим характеристикам 
он превосходит все отечественные и зарубежные при-
боры аналогичного назначения.

Несмотря на убедительные доводы, космическая 
корпорация России предпочла в 2012 году продолжить 
модернизацию серийно выпускаемых бортовых цезие-
вых стандартов, тем более что ЗАО «Время-Ч» не вхо-
дила в структуру Роскосмоса.  

В результате отечественная глобальная навигаци-
онная спутниковая система потеряла в своем развитии 
более 5 лет, чтобы существенно повысить точность и 
надежность синхронизации шкал времени и позициони-
рования мобильных объектов. 

Однако благодаря неоднократным научно обосно-
ванным публикациям и выступлениям сотрудников на-
шего института в различных инстанциях все-таки  уда-
лось дать ход решению этой проблемы, а также некото-
рых других, реализация которых позволит повысить не 

«Галилео» – совместный проект спутниковой 
системы навигации Европейского союза и Европей-

ского космического агентства, является частью 
транспортного проекта Трансевропейские сети. 

Система предназначена для решения геодезиче-
ских и навигационных задач. В последнее время 

все больше производителей ГССН-оборудования 
интегрируют в свои спутниковые приемники и ан-
тенны возможность принимать и обрабатывать 

сигналы со спутников «Галилео», этому способ-
ствует достигнутая договоренность о совмести-

мости и взаимодополнении с системой NAVSTAR 
GPS третьего поколения. На снимке – запуск раке-

ты-носителя Ариан-5 с КА «Галилео»

ESA

технологии
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только точность, но и автономность, надежность, устой-
чивость и длительность активного функционирования  
НКА  ГЛОНАСС для позиционирования и синхрониза-
ции процессов измерений и управления различными 
системами и  объектами.

Продолжая исследования по дальнейшему усовер-
шенствованию  бортового  пассивного  водородного 
стандарта частоты и времени, созданного еще в 2011 
году, в  ЗАО «Время-Ч», его коллективу при научном 
руководстве  Н. А. Демидова в 2016 году вновь удалось 
улучшить его тактико-технические  характеристики.  

Была существенно облегчена конструкция бортово-
го водородного стандарта за счет применения более 
легких конструкционных материалов и исключения 
части не разъемных соединений в самом квантовом 
дискриминаторе.

Одновременно был достигнут весьма малый темпе-
ратурный коэффициент частоты до значения (1-2) Е-15/
градус С. В результате примерно в 2 раза была сниже-
на суточная нестабильность частоты до 2Е-15, а масса 
бортового стандарта вместо 25 кг стала всего 12 кг. 

Это весьма перспективные результаты исследова-
ний, которые должны найти широкое использование в 
составе бортовых отечественных космических аппара-
тов и кораблей ближайшего будущего.

Представляет также теоретический и практический 
интерес исследования   по созданию рубидиевых стан-
дартов частоты фонтанного типа. В последние годы ре-
шением этой проблемы, но на новом технологическом 
уровне, занялся лидер создания отечественных водо-
родных стандартов частоты и времени. Пока что такой 
малогабаритный стандарт планируется использовать в 
качестве репера частоты. 

Несмотря на то, что исследования рубидиевых «фон-
танных» стандартов в нашей стране, по нашим данным, 
эффективно проводятся недавно, разработчики сумели 
обеспечить нестабильность его частоты 1Е-14 на су-
точных интервалах времени. Последующие работы по 
компенсации магнитного поля Земли и использования 

опыта французской компании Muguans по созданию ла-
зерной системы охлаждения атомов рубидия могут при-
вести к существенному уменьшению нестабильности 
частоты и не только в реперном режиме использования 
рубидиевого стандарта частоты фонтанного типа.  

Судя по предварительным данным, его габарит-
но-массовые характеристики могут соответствовать 
требованиям, предъявляемым к бортовой аппаратуре.  
Следует также отменить, что рубидиевые стандарты ча-
стоты и времени, длительное время использовавшиеся 
в составе синхронизирующих устройств навигационных 
космических аппаратов системы GРS, характеризова-
лись суточной нестабильностью 5Е-14, но при этом от-
носительная погрешность частоты составляла 1Е-9, а 
масса прибора порядка 6 кг.

Вторая часть СЕВВТ и ГСЕВЭЧ Министерства обо-
роны, определяющая качество и надежность частотно-
временного обеспечения средств и комплексов воору-
жения, представляет собой технические передающие и 
приемные комплексы средств и средства их качествен-
ного контроля. 

В первую очередь представляется оценить комплекс 
средств передачи ЧВИ различным ее потребителям, а 
также рассмотреть перспективу их развития в интере-
сах дальнейшего повышения тактико-технических ха-
рактеристик ГСЕВЭЧ в целом.

Большую и определяющую роль в решении этой про-
блемы сыграли 4 ЦНИИ МО и ЛНИРТИ (РИРВ). Разра-
ботку проектов и внедрение их в жизнь осуществлялось 
при научно-техническом руководстве В. Т. Долгова, Н. 
А. Бегуна, Л. Д. Васина, В. П. Кузнецова, А. Г. Геворкя-
на, И. М. Болотова, А. Г. Басевича, Л. Я. Белова.    

В 1957 году для синхронизации шкал времени всех 
13 научно-исследовательских пунктов КИК управления 
полетом ИСЗ НИИ-4 МО совместно с ВНИИФТРИ, где 
находился Государственный эталон времени и частоты, 
по согласованию с начальником связи ВМФ организо-
вали передачу сигналов времени в импульсном режиме 
через СДВ радиостанцию «РОР» мощностью излуче-
ния 400 кВт, расположенную в районе города Горького 
(ныне Нижний Новгород).

В период экономического развала страны к концу 
1990-х годов в космической навигационной системе 
ГЛОНАСС вместо 24 навигационных космических 
аппаратов осталось всего шесть.  
Решение навигационных задач практически стало 
невозможным. частотно-временное обеспечение 
системой ГЛОНАСС также стало менее эффектив-
но. Меры, предпринятые в 2000-х годах, позволили 
не только восстановить, но и существенно повы-
сить точность и достоверность синхронизации 
шкал времени различных потребителей

NASA
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В процессе создания СЕВВТ для передачи ЧВИ ис-
пользовались радиоволны сверхдлинноволнового и 
длинноволнового диапазонов, созданных и вновь про-
ектируемых мощных радиопередатчиков. Ко времени 
принятия Постановления ЦК КПСС и СМ СССР в ян-
варе 1975 году «О принятии на вооружение СЕВВТ на 
сверхдлинных и длинных радиоволнах» передача сиг-
налов единого времени осуществлялась через 6 СДВ 
радиостанций связи ВМФ и 6 станций ИФРНС «Тропик» 
ВВС Министерства обороны.

Передача сигналов времени в СДВ радиодиапазоне 
10–20 кГц осуществлялась через антенные системы с 
полосой пропускания порядка 50 Гц.  Следовательно, 
при такой узкой полосе пропускания передаваемые сиг-
налы времени характеризуются длительностью фронта 
импульса (5–8 мс), по которому осуществлять достаточ-
но приемлемую привязку шкал времени было пробле-
матично. Обычно погрешность такой привязки состав-
ляла не менее 0,5 мс.    

Для высокоточной синхронизации шкал времени 
перешли к фазовым измерениям, для чего в ЛНИРТИ 
была разработана аппаратура многочастотных после-
довательных передач.  При этом излучаемые частоты 
были связаны между собой фазами. Благодаря этому, 
устранялась многозначность в пределах наименьшей 
разностной частоты. 

В результате погрешность передачи временной ин-
формации (по фазе несущей частоты) оказалась не более 
10 мкс. Такой результат синхронизации часов на дально-
стях до 15 000 км от каждой СДВ радиостанции успешно 
продолжает использоваться до настоящего времени.   

В системе передач сигналов времени для синхро-
низации процессов измерения, управления и контроля 
продолжают играть определенную роль радионавигаци-
онные наземные системы дальней навигации (ИФРНС 
«Тропик-2» и «Чайка»). 

Они продолжают являться надежным дополнением 
космической навигационной системы модифицирован-
ной ГЛОНАСС. Погрешность передачи ЧВИ поверх-
ностным лучом при дальности до 1700 км составляет 
не более 0,5–1,0 мкс, а погрешность передачи ЧВИ про-
странственным лучом до 3000 км составляет 15 мкс.  

Заметим, что подобные передачи ИФРНС осущест-
вляются далеко не всеми станциями, а только семью. В 
США передачи сигналов времени совместно с навига-
ционной информацией осуществляли все 70 ведущих и 
ведомых станций ИФРНС «Лоран».   

В 1978 году было принято Постановление ЦК КПСС 
и СМ СССР от 22 сентября за № 693-25 о создании Го-

сударственной системы единого времени 
и эталонных частот (ГСЕВЭЧ), которая 
явилась дальнейшим развитием СЕВВТ на 
сверхдлинных и длинных радиоволнах.

За год до этого было принято поста-
новление ЦК КПСС и СМ СССР о созда-

нии космической навигационной системы ГЛОНАСС. 
Их проектирование и становление шло параллельно. 
Их основные элементы хранения и воспроизведения 
высокоточных сигналов времени и частоты, а также 
средства их синхронизации в большинстве случаев 
являются идентичными. Использование сигналов сис-
темы ГЛОНАСС позволило существенно, более чем на 
два порядка, повысить точность частотно-временного 
обеспечения систем и комплексов вооружения, эконо-
мики и научных исследований. 

Однако в период экономического развала страны к 
концу 1990-х годов в космической навигационной систе-
ме вместо 24 навигационных космических аппаратов 
осталось всего шесть. Решение навигационных задач 
практически стало невозможным. Частотно-временное 
обеспечение системой ГЛОНАСС также стало менее 
эффективно. Меры, предпринятые в 2000-х годах, по-
зволили не только восстановить, но и существенно по-
высить точность и достоверность синхронизации шкал 
времени различных потребителей.  

 В последние годы, после неоднократного проведе-
ния организационных мероприятий, функции головной 
организации в Министерстве обороны по научному обо-
снованию развития и сопровождения ее разработки в 
промышленности продолжают осуществляться НИЦ (г. 
Королев) ЦНИИ Войск ВКО.    

К 2010 году большинство объектов были оснаще-
ны в зависимости от тактико-технических требований 
аппаратурой СЕВ первого, второго, третьего или чет-
вертого класса точности. Погрешность синхронизации 
шкал времени по сигналам системы ГЛОНАСС в ста-
ционарном режиме стала не превышать 100 нс, а при 
использовании дифференциального режима эта по-
грешность уменьшалась до 10 нс при использовании 
одночастотной аппаратуры привязки сигналов времени 
у потребителя этих сигналов.   

В связи с созданием новых систем обеспечения без-
опасности нашей страны с 2010 года осуществлялась 
модернизация ГСЕВЭЧ в части повышения качества 
частотно-временного обеспечения объектов и средств 
Министерства обороны РФ.  В результате  было до-
стигнуто:  погрешность синхронизации шкал времени 
потребителя по сигналам  модернизируемой системы 
ГЛОНАСС с погрешностью не более 10 нс (СКО); по-
грешность синхронизации шкал времени в дифферен-
циальном режиме не более 5 нс (СКО);  погрешность 
синхронизации по сигналам ДВ ИФРНС ВВС не более 
1,5  мкс; погрешность синхронизации  по сигналам СДВ 
радиостанций ВМФ не более 5 мкс.

В системе передач сигналов времени для синхронизации 
процессов измерения, управления и контроля продолжают 
играть определенную роль радионавигационные наземные 
системы дальней навигации

технологии
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Вместе с этим была увеличена длительность авто-
номного хранения шкал времени и оперативность вхож-
дения их в режим синхронной работы.   

Кроме вышеперечисленных систем и средств син-
хронизации ШВ в интересах ЧВО широко используются 
или могут быть применены: мобильные стандарты ча-
стоты и времени; радио интерферометрические боль-
шебазовые системы (РСДБ); волоконно-оптические 
линии связи (ВОЛС); космические средства ретрансля-
ции информации, включая геостационарные спутники 
связи с дуплексной связью; телевизионные каналы и 
радиостанции коротковолнового диапазона.  

В последние десятилетия для этих целей большое 
применение нашли ВОЛС, особенно внутри объектов 
на расстояниях до 100-150 км. При этом погрешность 
синхронизации может не превышать 10 пс. Такой ре-
зультат обеспечивается при реализации дуплексной 
связи между синхронизируемыми средствами или из-
мерениями. В случае использования ВОЛС при рас-
стояниях в тысячи километров применяют оптические 
усилители, что приводит к увеличению погрешности 
синхронизации в 3-4 раза на каждые 150-200 км трас-
сы.  Кроме того, необходимо учитывать температур-
ные коэффициенты, изменяющие задержку сигналов 
как в самой линии, так и в усилителях. Вариация этих 
задержек достигает 50 пс на градус изменения темпе-
ратуры среды. 

Во второй половине прошлого столетия появились 
уникальные разработки радиоинтероферометрических 
систем с большими базами (РСДБ) до 7000-8000 км. В 
настоящее время их уникальность состоит в том, что 
они позволяют вычислять длину вектора базы с по-
грешностью 2 см, координаты Северного полюса с по-
грешностью 5 см, а две координаты квазара позволяют 
определять с погрешностью не более 0,001 сек. И что 
не менее важно, с точки зрения  рассматриваемой про-
блемы, РСДБ позволяет одновременно вычислять  по-
грешность синхронизации шкал времени водородных 
стандартов между его обсерваториями  и  вводить по-
правки к шкале времени не более  50 пс. 

 Эти результаты достигаются благодаря тому, что 
излучения космических объектов (нейтронных звезд, 
квазаров) приходят в любую точку Земли параллельно. 
Эти излучения в микроволновом радиодиапазоне про-
являются в виде коротковолновых всплесков радиоиз-
лучения с весьма узкополосным спектром, что очень 
эффективно подходит для успешной регистрации по-
добных сигналов и их корреляционной обработки. 

В России действует РСДБ «Квазар-КВО» в составе 
трех обсерваторий в районах «Светлое», «Зеленчук-
ская» и «Бадары» в Бурятии. Центр корреляционной 
обработки принятой информации осуществляется в 
Санкт-Петербурге. Следует заметить, что большинство 
НИП КИК также располагают большими антенными си-
стемами диаметром более 20 метров. При необходимо-

сти в будущем они могут быть использованы для опре-
деления вышеуказанных параметров.  

Большую роль в решении проблемы высокоточной 
синхронизации должна сыграть система дуплексной 
синхронизации через геостационарный спутник связи. 
Проведенный И. Ю. Блиновым, А. В. Наумовым, Ю. Ф. 
Смирновым по инициативе С. И. Донченко эксперимент 
подобной синхронизации между эталонами ФГуП ВНИ-
ИФТРИ и физико-технического института (РТВ) Герма-
нии подтвердил возможность осуществления синхрони-
зации шкал времени с погрешностью не хуже 1 нс.  

При осуществлении калибровки канала дуплексной 
связи через ГСС он может быть успешно использован 
для синхронизации элементов системы ГЛОНАСС, а 
также для мониторинга других систем измерения и 
управления, где требуется высочайшая точность со-
вместной синхронной работы. Особых трудностей в 
реализации этого метода синхронизации не ожидается, 
так как в настоящее время уже применяется порядка 
тысячи транспондеров, не считая количества использу-
емых в интересах силовых структур. 

Для завершения рассмотрения проблем простран-
ственной синхронизации ШВ отметим, что практически 
погрешность синхронизации часов по телевизионным 
каналам «ОРТ» и «Орбита» составляла от 50 нс до 10 
мкс в зависимости от длины трассы и качества прием-
ного устройства. Погрешность синхронизации по сигна-
лам специализированных коротковолновых радиостан-
ций составляла от 0,5 мс до 2,0 мс на расстояниях до 
10 000 км.  

Дальнейшее успешное развитие системы частот-
но-временного обеспечения в стране должно осущест-
вляться путем комплексного подхода к разработке од-
новременно всех составляющих ее элементов. Только 
такой подход позволит повысить не только точность и 
достоверность высокоточной синхронизации времени и 
частоты, но и приведет к существенному повышению 
автономности, устойчивости и, главное, к оператив-
ности управления всеми элементами государственной 
системы единого времени и эталонных частот.

Наряду с внедрением в систему частотно-времен-
ного обеспечения  разрабатываемых  современных  
наземных и бортовых стандартов частоты с   одновре-
менным  использованием  лазерных каналов  синхро-
низации  между  НКА системы  ГЛОНАСС, разрабо-
танной еще в прошлом столетии дуплексной системы 
синхронизации 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  
неповторяемую надежную глобальную систему позици-
онировании любых объектов,  их контроля и управле-
ния ими  в реальном времени.  И все эти задачи можно 
будет решать в реальном времени с погрешностью не 
более 1 нс на глобальных расстояниях. 

технологии
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Московские ВуЗы практически перестали быть надежным 
поставщиком специалистов в региональные предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса, снизилось участие в работах 
оборонно-промышленного комплекса и т. д.

Данная статья продолжает ряд известных публикаций в 
журнале о проблемах качественного выполнения напряженных 
работ Государственного оборонного заказа, поиска новых ре-
зервов для развития перспективных направлений научных ис-
следований, обеспечения военно-научных исследований учены-
ми высшей квалификации в связи с новым Федеральным зако-
ном об образовании. (Журнал ВКР, 2017 год, № 02. Кретинин В. 
М., Нестеров С. М. Болонская система угробит военную науку.).

НОвЫЕ ФОрМЫ СОТрУДНИЧЕСТвА 
научно-исследовательских 
учреждений и вузов

 в
 п

ер
сп

ек
ти

ве

Одним из возможных направлений работы  
являются Золотовские чтения

Игорь РУМЯНЦЕВ

нализ состояния военной науки и обра-
зования в Российской Федерации пока-

зывают, что они не в полной мере удовлетво-
ряют современным вызовам. Значительные 
трудности обусловлены рядом причин, свя-
занных с особенностями развития современ-
ной экономики, международными санкциями, 
вытеснением советских методов педагогики, 
науки и образования, внедрением болонской 
системы образования.
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Одним из направлений решения перечисленных проблем яв-
ляется организация совместных исследований военных ученых 
и высших образовательных учреждений в регионах размеще-
ния НИу Минобороны России. 

Союз ведущих университетов и военных исследовательских 
центров - это мировая положительная практика, которая успеш-
но используется в иностранных государствах, прежде всего, для 
внедрения в прикладные работы новых результатов фундамен-
тальных и поисковых НИР. 

Например, в США, исследования и испытания основных эле-
ментов гиперзвуковой крылатой ракеты Х-51А «Waverider» осу-
ществлялись в гиперзвуковой аэродинамической трубе одного 
из ведущих в аэрокосмической отрасли университетов США 
Пердью (Purdue University). Данная аэродинамическая труба - 
Boeing/AFOSR Mach6 Quiet Tunnel - была построена в универ-
ситете и финансировалась управлением научно-исследователь-
ских разработок ВВС США, агентством ПРО, а также корпора-
цией Boeing.

Тверская научная школа ЦНИИ ВВКО Минобороны России 
в сложившихся условиях активно развивает научные исследо-
вания и образовательные программы с региональными уни-
верситетами (Журнал ВКО, 2014 год, № 05 (18). Ягольников 
С. В. Тверская научная школа.). Наилучшие 
результаты в настоящее время достигнуты 
совместно с Тверским государственным тех-
ническим университетом (ректор - доктор 
физико-математических наук, профессор 
Твардовский А. В.). Сотрудничество наших 
организаций сосредоточилось на четырех ос-
новных актуальных направлениях:

1. Экспериментально-теоретические ис-
следования в рамках Государственного обо-
ронного заказа с включением образователь-
ного учреждения в качестве соисполнителя 
научно-исследовательской работы.

2. Подготовка инженерных кадров по вос-
требованным для решения проблем ВКО спе-
циальностям в рамках созданной концерном 
«РТИ» в ТвГТу базовой кафедры. На кафедре 
преподают как сотрудники университета, так 
и ведущие ученые ЦНИИ ВВКО Минобороны 
России (Журнал ВКР, 2018 год, №03/(5). Ке-
майкин В. К., Палюх Б. В. Повысить качество 
подготовки кадров для ОПК.), чем достига-
ется комплексный подход к качеству образо-
вания с учетом специфики рассматриваемой 
тематики.

3. Подготовка научных кадров высшей ква-
лификации как по тематике Диссертационных 
советов ЦНИИ ВВКО, так и советов универ-
ситета. 

4. Поиск и реализация инновационных эф-
фективных форм совместных научных иссле-
дований – российских грантов на научные ис-
следования, научно-технических семинаров, 
конференций, создание виртуальных лабора-
торий и т. д.

Кратко остановимся на четвертом направ-
лении по реализации новых эффективных 
форм совместных научных исследований и 
основных результатах. 

К этому направлению относятся исследо-
вания по совместным грантам - грант Пре-
зидента РФ № НШ-5046.2014.10 (Журнал 
ВКО, 2014 год, №4 (77). Лопин Г. А. Награда 
достойным. Грант Президента Российской 
Федерации вручен в поддержку достижений 
тверского регионального военно-научно-
го кластера ВКО – объединенной научной 
школе научно-исследовательского центра 
ПВО и Тверского государственного техниче-
ского университета), грант Минобрнауки РФ 
№ 2.1777.2017/ПЧ на период 2017-2019 годы 
(научный руководитель профессор Палюх Б. 
В.) и открытие нового научного семинара 
«Золотовские чтения», посвященного па-

Наибольшая плотность космического мусора и, соот-
ветственно, угроза его воздействия на группировку 
российских космических аппаратов, в том числе обеспе-
чивающих решение задач ВКО, наиболее вероятна на 
высотах до 2000 км. 

в перспективе
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мяти выдающегося математика, академика 
АН СССР Золотова Евгения Васильевича 
(1922-1990).

Научная деятельность академика Золото-
ва Е. В. - пример деятельности ученого, объ-
единившего научные интересы организации 
Министерства обороны (НИИ-2) и ВуЗа. Зо-
лотов Е. В. был первым доктором техничес-
ких наук в НИИ-2. Его научные труды были 
посвящены развитию теории системного ана-
лиза, созданию автоматизированных систем 
управления, обоснованию построения слож-
ных систем специального назначения. 

На основе фундаментальных работ акаде-
мика Колмогорова А. Н., которого он считал 
своим учителем, Евгений Васильевич разра-

вЗАИМОсвяЗь нАПрАвлЕнИй сОЗдАнИя вКО И тЕМАтИКИ  
нАУчнО-тЕхнИчЕсКОгО сЕМИнАрА «ЗОлОтОвсКИЕ чтЕнИя»

Подсекция 1.  исследование быстропротекающих процессов при высокоскоростном 
воздействии частиц на материалы и конструкции

Подсекция 2.  Физическое и имитационное моделирование сложных динамических  
процессов с применением больших данных

Направления создания Вко

Тематика семинара «ЗолоТоВские чТеНия»

обоснования исходных 
данных по целям, видам 

и параметрам

Разработка 
информационной 

подсистемы

Разработка 
подсистемы поражения 

и подавления

Подсекция 4.  Анализ оптического излучения объектов. цифровая обработка  
оптических изображений на сложных формах

Подсекция 5.  Анализ радиолокационных характеристик объектов с учетом  
влияния естественной плазмы и искусственных образований

Подсекция 3.  Вычислительные методы решения задач математического моделирования 
высокой степени адекватности с применением суперЭВМ

ботал математические методы оценки эффективности стрельбы 
снарядами с неконтактным подрывом класса «земля-воздух» и 
дал обоснование методологии исследований и обоснования ха-
рактеристик уязвимости воздушных целей. 

По его инициативе был создан специальный научно-исследо-
вательский отдел в НИИ-2 и заложено строительство экспери-
ментальной лабораторной базы по исследованию быстропроте-
кающих процессов поражения. 

Впервые в стране был разработан нормативно-технический 
документ, позволяющий теоретически оценивать эффективность 
огневых средств ПВО на различных этапах их проектирования. 

После увольнения из рядов Вооруженных Сил Золотов Е. В. 
продолжил активную научную и организаторскую деятельность 
в Академии наук и Калининском политехническом институте, 
ныне Тверском государственном техническом университете 
(ТвГТу).

 в перспективе
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обороны России (преемник НИИ-2), ОАО «РТИ», 
ЗАО «РТИС ВКО» и ЗАО НИИ «Центрпрограмм-
систем». 

В честь Золотова Е. В. на кафедре «Ин-
формационные системы» была торжественно 
открыта мемориальная доска. 

В ноябре 2018 года организаторы прове-
ли Второй семинар «Золотовские чтения», в 
котором приняли участие Президент ассоци-
ации искусственного интеллекта РФ, доктор 
физико-математических наук, профессор 
Осипов Г. С., ведущие ученые Национально-
го исследовательского университета «МЭИ» 
(НИу МЭИ), МГТу им. Н.Э. Баумана, Ниже-
городского ГТу, ЦНИИ ВВКО Минобороны 
России и ТвГТу, магистры и студенты уни-
верситета.

С приветственным словом к участникам 
семинара выступили ректор ТвГТу  Твардов-
ский А. В. и начальник ЦНИИ ВВКО Ягольни-
ков С. В.

Тематика данного семинара была посвя-
щена трем основным группам вопросов: 

  анализу научных результатов, получен-
ных ЦНИИ ВВКО и университетом за 
2017-2018 годы; 

  результатам 2 этапа исследований по ре-
ализации гранта Минобрнауки;

  фундаментальным разработкам тверских 
и московских ученых в области теории 
искусственного интеллекта и ряд полу-
ченных результатов ее практической ре-
ализации в робототехники и автоматиче-
ском управлении производством.

Большая часть теоретических и приклад-
ных вопросов касалась тематики, имеющей 
значение для решения технических и техноло-
гических проблем, возникающих при создании 

В память о выдающихся заслугах академика Золотова Е. В. 
в области научной и общественно-организационной деятельно-
сти и, учитывая актуальность совместных работ, в 2015 году в 
ТвГТу совместно с ЦНИИ ВВКО Минобороны России был от-
крыт научно-технический семинар «Золотовские чтения». 

Выбранная форма - научно-технический семинар, компакт-
ная по масштабам и времени, стала по существу новой эффек-
тивной площадкой для дискуссионного обсуждения научных 
проблем в интересах совместного их решения, оценки и анализа 
новых методов, развивающих учение Золотова Е. В., создания 
дополнительных условий для подготовки научных кадров по це-
левым актуальным направлениям.

В качестве организаторов семинара выступили Министер-
ство науки и высшего образования РФ, ТвГТу, ЦНИИ ВВКО Мин-

По мнению западных аналитиков, ЗРС С-400, наряду 
с такими системами, как ОТРК «Искандер»  
и береговыми противокорабельными комплексами 
класса «Бастион», играет ключевую роль в новой 
концепции ВС России, известной на Западе как «Зона 
запрета доступа» (Anti-Access/Area Denial, A2/AD), 
которая заключается в том, что войска НАТО  
не могут находиться и передвигаться в радиусе 
действия систем запретной зоны A2/AD без риска 
нанесения им неприемлемого ущерба

Игорь РУМЯНЦЕВ

в перспективе
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системы воздушно-косми-
ческой обороны. На семина-
ре создавались следующие 
подсекции. 

Подсекция 1 предна-
значалась для обсуждения 
проблем исследования 
физических явлений и процессов, сопрово-
ждающих применение средств поражения и 
подавления ВКО, анализу закономерностей 
поражающего действия широкого спектра 
факторов.

Подсекции 2 и 3 являлись значимыми для 
научного обсуждения всех направлений соз-
дания ВКО, обеспечения развития экспери-
ментальных методов исследования, физико-
математического и имитационного моделиро-
вания процессов функционирования вооруже-
ния ВКО. 

Подсекции 4 и 5 были необходимы для об-
суждения результатов исследований в инте-
ресах создания информационной подсистемы 
ВКО. Кроме того, вся тематика подсекций в 
значительной степени поддерживала первое 
направление, связанное с обоснованием ис-
ходных данных для создания ВКО.

В качестве примера кратко приведем не-
которые материалы докладов прошедшего II 
научно-технического семинара «Золотовские 
чтения». 

участниками семинара была рассмотрена 
теория и адаптивные алгоритмы обнаружения 
антропогенных частиц и объектов, оценка их 
динамического воздействия на космические 
аппараты на основе интеллектуального ана-
лиза данных. 

Необходимость таких исследований обу-
словлена нарастающей проблемой засорения 
ближнего космоса аварийными космическими 
аппаратами, элементами ракетоносителей, 
фрагментами разрушенных конструкций и т. 
д. Наибольшая плотность космического мусо-
ра и, соответственно, угроза его воздействия 
на группировку российских космических аппа-
ратов, в том числе обеспечивающих решение 
задач ВКО, наиболее вероятна на высотах до 
2000 км. 

учитывая продолжающийся рост косми-
ческой деятельности, важность решаемых 
задач, высокую стоимость космических ап-
паратов (стоимость только одного спутни-
ка системы дистанционного зондирования 
земли достигает более 5 млрд. руб.), такие 
исследования являются в настоящее время 
чрезвычайно актуальными.

С докладами «Информационно-справочная система высоко-
скоростного пробития разнесенных преград» выступили профес-
сор ТвГТу Мешков В. В. и старший научный сотрудник ЦНИИ 
ВВКО Минобороны России Федосов Ю. А. 

В докладе рассмотрены основные особенности высокоско-
ростного удара антропогенных частиц космического мусора по 
элементам космического аппарата на примере динамического 
процесса гиперзвукового взаимодействия твердых тел и пред-
ложены адекватная интегрированная расчетно-эксперимен-
тальная и компьютерная модели. В ходе исследования для мо-
делирования поражения космического аппарата космическим 
мусором осуществлялась стрельба металлическими или диэ-
лектрическими элементами по фрагментам поверхности реаль-
ных космических аппаратов.

Выполнить сравнение экспериментальных данных с данными 
теоретических оценок стало возможным благодаря разработ-
кам новых методов высокоскоростной рентгеновской диагно-
стики процессов поражения (исследования выполнялись с помо-
щью метательного устройства – легкогазовой пушки, при этом 
анализировались результаты высокоскоростного воздействия 
на элемент внешней оболочки космического аппарата), вне-
дренным на исследовательской полигонной базе ЦНИИ ВВКО 
Минобороны России.

Авторами разработаны состав и структура комплексной ин-
формационной интеллектуальной подсистемы для эксперимен-
тально-теоретической оценки гиперзвукового взаимодействия 
антропогенных частиц с материалами и конструкционными эле-
ментами космического аппарата. Система позволит расширить 
диапазон оценок рисков повреждения космического аппарата. 

В докладе на тему «Методика построения базы знаний ком-
плексной интеллектуальной системы обеспечения защиты 
космического аппарата от воздействия космического мусора 
(Кемайкин В. К., Храмичев А. А., Кожухин И. В.)» рассмотре-
ны основы построения автоматической системы обнаружения 
угроз воздействия антропологических частиц на космический 
аппарат. 

Предполагается, что крупные частицы отслеживаются и ка-
талогизируются наземными средствами контроля космического 
пространства. Существующая система управления безопасно-
стью космическими аппаратами сводится к проведению манев-
ра на траектории полета по команде с Земли при нарушении 
критерия опасного сближения и (или) превышения расчетной 
величины вероятности возможного столкновения. 

Однако средние и мелкие частицы (размером менее 10 см) 
наземными информационными средствами не отслеживаются. 
Вместе с тем, по имеющимся данным, частицы размером свыше 
1 см при существующих в ближнем космосе скоростях полета 
(до второй космической скорости) наносят ущерб не менее су-
щественный, чем удар крупными частицами с потерей функци-

Впервые в стране был разработан нормативно-технический документ, 
позволяющий теоретически оценивать эффективность огневых средств 
ПВО на различных этапах их проектирования.

 в перспективе
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В состав зенитной ракетной системы 
40Р6 (С-400 «Триумф») может входить 
до 12 транспортно-пусковых установок 
(ТПУ) типа 5П85ТЕ2 и/или 5П85СЕ2 
в сочетании с тягачами БАЗ-64022  
или МАЗ-543М

онирования отдельных элементов космического аппарата и из-
менением перспектив его активного существования.

Прогнозирование результатов воздействия частиц, обнару-
женных бортовыми оптико-электронными средствами с исполь-
зованием комплексной интеллектуальной информационной 
системой космического аппарата, позволяет прогнозировать 
потенциальный ущерб последствий столкновения и принять 
адекватные меры по управлению безопасностью космического 
аппарата. 

Меры активной и операционной защиты, по мнению авто-
ров, позволяют осуществить более надежную защиту, но требу-
ют выбора для применения в зависимости от складывающейся 
обстановки. Выбранный комплекс мер, составляющих понятие 
«способ обеспечения безопасности космического аппарата», 
должен быть обоснован и соответствовать уровню возможной 
угрозы столкновения и, что важнее, уровню ущерба от его по-
следствий. 

В докладе рассмотрен вариант автономного функциониро-
вания космического аппарата, когда при угрозе столкновения с 
космическим мусором способ защиты формируется в автомати-

ческом режиме с учетом условий обстановки. 
Представлен пример расчета эффективности 
предлагаемой системы, который указывает, 
как установленное требование по оператив-
ности реализации способа приводит к изме-
нению выбора реализуемого способа.

уверены, что дальнейшее развитие со-
трудничества ЦНИИ ВВКО Минобороны Рос-
сии и ВуЗов принесет положительные ре-
зультаты. Во многом это будет зависеть от 
качества полученных научных результатов и 
возможностей создания объективных условий 
для повышения специального образования 
выпускников вузов на уровень, требуемый 
для решения сложных проблем создания во-
оружения ВКО. 

Игорь РУМЯНЦЕВ

в перспективе
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ТРЕТЬЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
В ВОЕННОМ ДЕЛЕ

Таковой после пороха и ядерного оружия 
является внедрение в практику вооруженной борьбы 
искусственного интеллекта
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скусственный интеллект, сферы его приме-
нения и цифровые технологии являются важ-

нейшим направлением исследований российской воен-
ной науки. Помимо развития ИИ критически важными 
направлениями являются работы над беспилотными 
боевыми машинами и роботами, автономным оружи-
ем, гиперзвуком и направленной энергии.

И

Начало исследований в области искусственного ин-
теллекта относится к середине XX века. С этого вре-
мени разработано достаточно большое количество 
разнообразных технологий, которые находят широкое 
практическое применение. 

Под искусственным интеллектом понимают алго-
ритмы и технологии, имитирующие интеллектуальную 
деятельность человека. В настоящее время разработки 
в области искусственного интеллекта наиболее актив-
но ведутся по таким направлениям, как работа с есте-
ственными языками, представление и использование 
знаний, машинное обучение, машинное творчество, 
создание искусственных нейронных сетей и другое.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) посте-
пенно находят свое применение в различных областях. 
Анализ развития технологий ИИ позволяет прогнозиро-
вать использование данных технологий практически во 
всех новых программных продуктах и сервисах.

Широкое использование технологий ИИ в повсед-
невной деятельности неизбежно ставит вопрос и об 
использовании этих технологий в военно-технической 
сфере.

Правительство США планирует использовать ИИ-
технологии в военной сфере для наблюдения за тех-
ническим состоянием образцов вооружения и военной 
техники, в частности, имеющиеся на данный момент 
наработки в области ИИ будут тестировать на танках 
Bradley M2A3.

Для мониторинга технического состояния техники 
будет использоваться специальный алгоритм машин-
ного обучения, который будет позволять прогнозиро-
вать отказы и замену деталей. Специальная программа 
будет отслеживать качество работы танка: температу-
ру, состояние теплоносителя и выполняемое количе-
ство оборотов в минуту. На основе анализа поступа-

Владимир ПАХОМОВ,  
подполковник, кандидат технических наук, доктор-
ант Военной академии воздушно-космической обо-
роны им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова 
(г. Тверь) 

Николай ТОЛКАЧЕВ,  
начальник отдела Военной академии воздушно-кос-
мической обороны им. Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова (г. Тверь) 

Сергей АМЕЛИН,  
капитан, адъюнкт Военной академии воздушно-кос-
мической обороны им. Маршала Советского Союза 
Г. К. Жукова (г. Тверь)

Внедрение искусственно-
го интеллекта в сферу 
противовоздушных боев 
и сражений приведет к 
кардинальным переменам 
в тактике зенитных 
ракетных войск

Игорь РУМЯНЦЕВ
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ющей в реальном времени информации и встроенной 
базы данных ИИ оценит текущее состояние двигателя 
танка и сделает прогнозы.

Использование данной технологии позволит снизить 
количество внезапных отказов техники, незапланиро-
ванных ремонтов и повысить их эффективность. Если 
опыт с внедрением ИИ-технологий окажется успешным, 
армия США начнет применять их и для мониторинга 
другой техники.

Научные сотрудники из университета Южной Ка-
лифорнии и армии США создали на основе ИИ метод, 
с помощью которого ускорили процесс обучения аме-
риканских военнослужащих в 13 раз. Разработанный 
метод помогает военным развивать свою память, кон-
центрацию и учит вести себя более рационально в ходе 
боевых заданий.

Продолжаются работы по созданию искусственно-
го разума, который будет способен помогать военно-
служащим быстрее находить различные опасные 
предметы, например, мины. Данную технологию также 
можно использовать в качестве катализатора процесса 
обучения - благодаря подсказкам компьютера, воен-
ные смогут быстрее запоминать характерные признаки 
приближающейся угрозы.

Согласно стратегии национальной обороны США, 
опубликованной в начале 2018 года, развитие таких 
новых технологий, как ИИ, робототехника, перспектив-
ные средства вычислительной техники, автономные 
системы, аналитическая обработка большого объема 
данных, гиперзвук, направленная энергия и биотехно-
логия, гарантируют, что армия США сможет эффектив-
но вести борьбу на новом уровне и побеждать в боевых 
действиях будущего.

Искусственный интеллект, сферы его применения и 
цифровые технологии являются важнейшим направле-
нием исследований российской военной науки. Помимо 
развития ИИ критически важными направлениями яв-
ляются работы над беспилотными боевыми машинами 
и роботами, автономным оружием, гиперзвуком и на-
правленной энергии.

С каждым годом все более четко прорисовываются 
реальные возможности интеллектуальных технологий и 
области конкретного их применения. В настоящее время 
в области создания интеллектуальных систем различных 
типов и назначения ведется широкий спектр работ: рас-
познавания и обработки неоднозначной информации, 
поддержки и принятия решений, диагностики и автома-
тического управления. Появление новых технологий при-
водит к заметным изменениям в стратегиях, планирова-
нии и организации деятельности Вооруженных Сил.

Развитие прикладных областей, связанных с иссле-
дованием планирования и организации деятельности 
Вооруженных Сил Российской Федерации предпола-
гает необходимость разработки технических систем, 
которые будут обладать в условиях неопределенности 
высокой степенью надежности, адаптивности, автоном-
ности и качества функционирования.

При этом проявления неопределенности в задачах 
управления в основном связаны со следующими фак-
торами:

  сложность формализованного описания объекта и 
задач управления с учетом погрешностей измере-
ний и необходимых вычислений;

  априорная неопределенность обстановки и задач 
управления;

  нечеткость условий и целей функционирования;
  наличие случайных воздействий внешней среды;
  нестационарность параметров объекта и системы 
управления;

  искажения поступающей входной информации в 
каналах дистанционной передачи данных. 

Обеспечение требуемых эксплуатационных характе-
ристик и широкого набора функциональных возможно-
стей по формированию целесообразного поведения и 
планированию последовательности выполняемых опе-
раций с активной адаптацией к воздействиям внешней 

Российский истребитель Су-57 обладает 
рядом преимуществ перед машинами 
аналогичного класса, и прежде всего, 
высоким, практически человеческим 
интеллектом

Игорь РУДЕНКо
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среды и вариациям ее текущих состояний обусловли-
вает разработку методов и средств интеллектуального 
управления, основанных на комплексном применении 
современных информационных технологий.

Одним из перспективных направлений применения 
методов и средств интеллектуального управления для 
решения задач прогнозирования и оптимизации слож-
ных организационно-технических систем военного на-
значения является использование нейросетевых и гене-
тических алгоритмов.

В настоящее время на вооружение радиотехнических 
войск Воздушно-космических сил РФ приняты новые 
образцы вооружения и военной техники, способные 
вести непрерывную радиолокационную и оптическую 
разведку, обработку и выдачу разведывательной и бо-
евой информации, обеспечивать обмен информацией 
с применением цифрового телекоммуникационного 
оборудования в условиях сложной радиоэлектронной и 
воздушной обстановки.

На данный момент этап эксплуатации и обслужива-
ния современных и перспективных радиотехнических 
систем (РТС) специального назначения характеризует-
ся потребностью обеспечить растущие требования к их 
использованию в условиях существенного ограничения 
на выделяемые ресурсы. В связи с имеющимися про-
тиворечиями в системах эксплуатации и обслуживания, 
на первый план выходит проблема разработки и вне-
дрения ресурсосберегающих технологий.

Трудности, возникающие при решении задач прогно-
зирования технического состояния РТС и оптимизации 
процессов, связанных с их обслуживанием, вынуждают 
искать новые методы на стыке дисциплин: нейрофизио-
логии и психологии, теории вероятности и математиче-
ской статистики, комбинаторики и нелинейной динами-
ки. Также создаются трудности для выработки прогноза 
по уникальным сложным объектам на пути применения 
традиционных математических, логических и структур-
ных методов прогнозирования из-за отсутствия или не-
достатка априорной информации. 

На пути применения любых математических мето-
дов экстраполяции лежит ограничение, связанное с 
размерностью решаемой задачи прогноза. Наличие 
большого числа параметров некоторых объектов, по-
рядка 103-104, а также эмерджентность прогнозируе-
мых многомерных процессов делает затруднительным 
осуществление процедуры прогнозирования техниче-
ского состояния РТС специального назначения в реаль-
ном масштабе времени. 

И несмотря на то, что скорость передачи инфор-
мации в нервной системе человека в миллионы раз 
меньше, чем в вычислительной машине, и нейроны 
нередко «погибают», мозг квалифицированного спе-
циалиста-эксперта справляется со многими задачами 
прогнозирования, поиска закономерностей и приня-
тия решений, которые ставят в тупик суперкомпью-
теры. Однако, в связи с постоянной необходимости в 
высококвалифицированных специалистах, т. е. нали-
чия высококачественных экспертных знаний и требо-
ваний точного решения определенного класса задач, 
экспертные средства зачастую оказываются мало-
продуктивными. 

Для решения описанной проблемы предлагается ис-
пользовать нейросетевые алгоритмы обработки инфор-
мации, в соответствии с которыми процесс прогнози-
рования осуществляется более оперативно (особенно 
для физической реализации нейросети) и в отличие от 
традиционных алгоритмов прогнозирования на ином 
алгоритмическом уровне.

Анализ и синтез алгоритмов, которые позволят 
эффективно решать задачи прогнозирования состоя-
ния современных и перспективных радиотехнических 
систем специального назначения в реальном масшта-
бе времени, представляется одной из перспективных 
задач современной нейрокибернетики. 

прорыв

F-35 станет первым воздушным облада-
телем искусственного интеллекта,  

и в результате получится что-то сред-
нее между самолетом и умным  

беспилотным летательным аппаратом

Считается, что многофункциональные 
истребители будут последними  

пилотируемыми самолетами подобного 
класса. Далее в сфере боевой авиации 

наступит эпоха искусственного  
интеллекта
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Развитие информационных технологий, внедрение 
новых систем управления, разведки, поражения, ком-
пьютерного моделирования, искусственного интеллек-
та предопределили необходимость разработки новых 
способов управления войсками и оружием.

Для достижения общей высокой боеготовности, 
увеличения оперативности управления войсками, по-
вышения боевых возможностей, обеспечения высоких 
темпов операции, наивысшей степени поражения про-
тивника, увеличения живучести своих ВС в вооружен-
ных силах (ВС) США разработана Концепция «сетецен-
трической войны».

ас
п

ек
т

ОПТИМАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОГнЕвЫх вОЗМОЖнОстЕй

Ее позволит добиться совершенствование способов 
управления огнем формирований, имеющих 
на вооружении многоканальный зенитный 
ракетный комплекс средней дальности

Алексей МУХИН

еализация сетевой концепции управления МК 
ЗРК позволяет существенно повысить качество 
принимаемых решений, качество их исполнения, 

а также уровень синхронизирующего эффекта в дей-
ствиях средств МК ЗРК, что позволяет оптимально 
реализовать огневые возможности, эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы и тем самым достига-
ется максимальная эффективность боевого примене-
ния формирований, имеющих их на вооружении. 

Р
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Сергей ЧЕРНОБРИВЕЦ,  
подполковник, старший научный сотрудник НИЦ 
Военной академии войсковой противовоздушной 
обороны Вооруженных Сил Российской Федерации 
имени Маршала Советского Союза А. М. Василев-
ского

Владимир ЗАХАРОВ,  
полковник, кандидат военных наук, почетный работ-
ник науки и техники Российской Федерации, доцент 
кафедры (зенитных ракетных комплексов и систем 
средней дальности)  Военной академии войсковой 
противовоздушной обороны Вооруженных Сил 
Российской Федерации имени Маршала Советского 
Союза А. М. Василевского

Калина ЗАХАРОВА,  
майор, кандидат технических наук, преподаватель 
кафедры автоматизированных систем боевого 
управления Военной академии войсковой противо-
воздушной обороны Вооруженных Сил Российской 
Федерации имени Маршала Советского Союза  
А. М. Василевского

В вооруженных силах других стран также разра-
батываются подобные концепции («сетецентрические 
возможности ВС» (ОВС НАТО), «комплексные сетевые 
возможности ВС» (ВС Великобритании), «информаци-
онно-центрическая война» (ВС Франции), «комплекс-
ная сетевая война» (ВС Австралии), «сетецентрические 
операции» (ВС Нидерландов). 

Концепция «сетецентрической войны» базирует-
ся на взаимодействии трех систем: информационной, 
разведывательной и боевой. Системы объединены в 
разветвленную сеть. управление наполняется новым 
смыслом. Помимо вертикальных связей, характерных 
для централизованного способа управления, появляют-
ся горизонтальные связи. 

При этом решения на боевые действия вырабатыва-
ются в реальном масштабе времени. Основными досто-
инствами концепции являются: сокращение звеньев и 
самого цикла управления; повышение эффективности, 
информативности и оперативности управления; гло-
бальное расширение информационного поля, вплоть до 
любого региона мира и даже космического простран-
ства; доступ к информации любого звена управления 
до командира взвода, отдельного боевого комплекса 

Радиолокационная 
станция обна-
ружения целей 
(СОЦ) 9С18М1-
3предназначена  
для обнаружения  
и опознавания 
средств воздушного 
нападения про-
тивника и передачи 
радиолокационной 
информации  
на командный 
пункт ЗКР «БУК-М2» 
и другие пункты 
управления. 9С18М1-
3 создана на базе 
СОЦ 9С18 «Купол» 
(главный конструк-
тор А. П. Ветошко 
(затем – Ю. П. Ще-
котов) для ЗРК 9К37 
«Бук»

Алексей МУХИН
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включительно; полнота, достоверность и актуальность 
информации, поступление ее к потребителю в реаль-
ном масштабе времени в условиях визуализации поля 
боя; сопрягаемость систем информационной структуры 
и систем управления; возможность опережающего при-
нятия решений, полностью адекватных сложившейся 
оперативной обстановке; перенос акцента вооружен-
ного противостояния в информационно-интеллектуаль-
ную область.

В рамках концепции «сетецентрической войны» со-
вершенствуется и архитектура ПВО зарубежных стран. 

Система ПВО позволяет объединять в единую сеть 
кроме различных зенитных ракетных комплексов также 
различные военные и гражданские радиолокационные 
станции, что позволяет принимать точные и своевре-
менные решения в реальном масштабе времени.

По сравнению с традиционной организацией ПВО, 
весьма многоуровневой, объединение в сеть различ-
ных ресурсов позволяет получить значительную опера-
тивную гибкость и очень высокую отказоустойчивость. 

Организация ПВО перестает ограничиваться поня-
тием зенитная батарея (зенитный дивизион), которая 
базируется вокруг штатных РЛС и пункта управления. 
Объединенные в сеть пусковые установки получают 
данные о целях незамедлительно. Точно так же подсо-
единение каждой РЛС к сети способствует повышению 
уровня информативности воздушной обстановкой.

При подавлении пункта управления пусковая уста-
новка и соответствующая РЛС сразу же через сеть 
передаются другому пункту без снижения боевой го-
товности. Это позволяет структуру приспособить к ши-
рокому спектру организации, от мобильных батарей до 
территориальных систем обороны. В нее также можно 
легко интегрировать существующие системы ПВО за 
счет межсетевого интерфейса, преобразующего в при-
емлемый формат данные обычного обмена батареи с 
нижними или верхними уровнями ПВО.

Тенденции развития системы ПВО ВС США и ОВС 
НАТО в рамках концепции «сетецентрической войны» 
заставляет задуматься о том, как совершенствовать 
способы управления подразделениями, частями и со-
единениями войсковой ПВО. 

Одним из основных направлений повышения эф-
фективности соединений, частей и подразделений вой-
сковой ПВО является разработка и принятие на воору-
жение многоканальных зенитных ракетных комплексов 
средней дальности (МК ЗРК), обеспечивающих отраже-
ние массированных ударов средств воздушного напа-
дения противника. 

МК ЗРК средней дальности являются качественно 
новым видом вооружения, характеристики которого 
критичны к условиям их применения, что требует обес-
печения высокого уровня автоматизации процессов 
стрельбы и управления огнем. 

Множество задач, решаемых МК ЗРК средней даль-
ности в процессе стрельбы, приводит к значительному 

усложнению его аппаратуры. В результате современ-
ные МК ЗРК относятся к качественно новому классу 
устройств, сложным организационно-техническим си-
стемам, которые в настоящее время становятся пред-
метом пристального внимания инженеров и ученых. 

Основными свойствами сложных систем являются:
1. Достаточно сложная аппаратура, как по числу ее 

элементов, так и по числу выполняемых ими частных 
задач, а также по степени автоматизации; взаимосвязь 
и взаимозависимость работы элементов и узлов аппа-
ратуры.

2. Подчинение всех узлов и элементов системы ре-
шению единой комплексной задачи.

3. Достаточно сильная взаимосвязь и взаимозави-
симость человека и техники; большое число личного 
состава, одновременно обслуживающего различные 
узлы аппаратуры. Сложные системы, таким образом, 
отличаются от прежних «малых» технических систем 
не только количественно, обилием частей, но и каче-
ственно, новым, более высоким уровнем организации, 
иными, более сложными функциональными взаимосвя-
зями этих частей.

4. Иерархичность системы.
Кроме общих принципов управления, системы 

управления МК ЗРК, как большие системы, подчиняют-
ся общим принципам системного подхода: 

  каждая система определенного ранга является 
составной частью одной из систем следующего 
более высокого ранга;

  характеристики системы определенного ранга 
определяются требованиями, предъявляемыми к 
системе следующего более высокого ранга;

  при построении системы одинакового ранга обяза-
телен учет их взаимодействия.

К боевым средствам МК ЗРК средней дальности от-
носятся: пункт боевого управления, станция обнаруже-
ния целей; многоканальные огневые средства, имею-
щие в своем составе станции сопровождения и подсве-
та целей; пусковые заряжающие установки; зенитные 
управляемые ракеты. Основным способом управления 
является централизованный, при котором постановка 
огневых задач осуществляется сверху вниз от ПБу к 
многоканальным огневым единицам (рис. 1).

Данный способ является наиболее эффективным с 
точки зрения реализации огневых возможностей ЗРК, 
а также оптимального расхода ресурсов (ЗуР, ГСМ, мо-
торесурса).

Однако с возрастанием количества каналов об-
служивания целей в МК ЗРК они становятся тем ми-
нимальным уровнем в иерархии командных пунктов 
ЗРК, на котором в том или ином виде решается весь 
комплекс вопросов управления огнем. МК огневые 
единицы, являясь для ПБу объектами управления, 
сами представляют собой сложную систему управле-
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Мкое Мкое Мкое Мкое Мкое Мкое

Пбу

Рис.1 
Схема централизованного способа управления МК ЗРК

Самоходная огневая установка (СОУ) 9А317. 
В процессе боевой работы СОУ осущест-
вляет обнаружение, опознавание, автосо-
провождение и распознавание типа цели, 
выработку полетного задания, решение 
пусковой задачи, пуск ракеты, подсвет 
цели и передачу команд радиокоррекции 
на ракету, оценку результатов стрельбы. 
СОУ может вести обстрел целей как в 
составе зенитного ракетного комплекса 
при целеуказании от командного пункта, 
так и автономно в заранее определенном 
секторе ответственности
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ния, объектами управления в которой являются целе-
вые каналы (ЗуР).

При этом суммарная огневая производительность 
многоканальных огневых единиц в несколько раз пре-
восходит пропускную способность ПБу.

Для простых условий, когда входной поток целей 
будет соответствовать пропускной способности ПБу, 
огневые возможности МК ЗРК будут реализованы пол-
ностью. Однако при увеличении входного потока целей 
(при отражении массированных ударов) огневые воз-
можности МК ЗРК будут снижаться. Основной причи-
ной снижения огневых возможностей МК ЗРК являются 
ограниченные психофизиологические возможности ко-
мандира по постановке огневых задач.

Взаимосвязь человека и техники требует искать 
оптимальных условий взаимодействия человека и ма-
шины. Опираясь на достаточно высокие аналитические 
возможности человеческого мышления, конструкторы 
ищут технические пути расширения психофизиологи-
ческих возможностей человека. Они возлагают на тех-
нику задачи сопровождения целей независимо от рас-
стояния, времени суток и метеоусловий, вычислитель-
ные задачи, расширяющие возможности человека по 
быстродействию. В то же время за человеком остается 
задача анализа обобщенной информации и принятия 
решения.

Исследования показывают, что эффективность 
функционирования МК ЗРК СД существенно зависит 
от следующих основных факторов:

  конструктивных особенностей комплекса;
  временных показателей работы лиц боевых рас-
четов;

  параметров воздушной и радиоэлектронной обста-
новки;

  дальности обстрела целей;
  выбора вида огня.

Повышение качества управления огнем путем учета 
в алгоритме большего количества факторов неизбежно 
увеличивает время ее решения. Имеющийся дефицит 
времени в системе управления МК ЗРК способствует 
потере актуальности принятого решения. Еще одним 
существенным недостатком сложившейся системы 
управления является наличие уязвимого звена – ПБу, с 
выходом из строя которого нарушается централизация 
управления. Анализ особенностей функционирования 
МК ЗРК СД позволил сделать вывод о необходимости 
использования распределенного подхода к решению 
задач управления огнем.

Совершенствование способа решения задач управ-
ления огнем с использованием распределенного подхо-
да хотя и предусматривает сохранение иерархическо-
го построения, но наполняет его новым содержанием 
за счет создания сети горизонтальных связей на всех 
уровнях иерархии (рис. 2). 

В основе концепции сетевого управления в МК ЗРК 
лежит идея единого понимания текущей ситуации эле-
ментами МК ЗРК за счет повышения уровня их инфор-
мационного соответствия, информационного взаимо-
действия, а также использования гибких виртуальных 
структур взаимодействия. Материальную основу реа-
лизации идеи составляет принципиально новая орга-
низация информационной инфраструктуры системы, 
основанная на сетевой организации ее элементов.

Концепция сетевого управления содержит следую-
щие гипотезы: 

Рис.2 
Схема локально-сетевого способа управления МК ЗРК
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Пускозаряжающая уста-
новка 9А316 разработана 

НПП «Старт» на базе 
советской пуско-заря-

жающей установки 9А39 
ЗРК 9К37 «Бук». Пускоза-

ряжающая установка со-
вмещает в себе функции 
транспортно-заряжаю-
щей машины и пусковой 
установки. Масса уста-

новки с боевым расчетом 
из 3 человек - не более 

35,5 т

Концепция «сетецентрической войны» базируется на взаимодействии трех сис-
тем: информационной, разведывательной и боевой. Системы объединены в раз-
ветвленную сеть. Управление наполняется новым смыслом. Помимо вертикаль-
ных связей, характерных для централизованного способа управления, появляют-
ся горизонтальные связи. 

1. Гипотеза первого рода (общесистемная). Эффек-
тивность отражения массированных ударов (решения 
задачи) зависит от качества информационного взаимо-
действия и синхронизации (в том числе самосинхрони-
зации) действий элементов системы и объема инфор-
мационных ресурсов. 

2. Гипотеза второго рода: 
  потенциал МК ЗРК при отражении массированных 
ударов СВН зависит от качества принятых реше-
ний и качества выполнения поставленных задач; 

Алексей МУХИН
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  качество решений и качество выполнения постав-
ленных задач зависит от уровня единого понимания 
текущей ситуации средствами МК ЗРК. уровень 
коллективного единого понимания текущей ситуа-
ции зависит от уровня информационного соответ-
ствия между средствами ЗРК; уровня совместного 
использования информационных ресурсов, уровня 
информационного взаимодействия.

3. Гипотеза третьего рода (информационной обла-
сти) - синхронизирующий эффект (эффект от синхро-
низации действий по целям, задачам, месту, време-
ни) зависит от уровня информационного соответствия 
между средствами МК ЗРК, уровня совместного ис-
пользования информационных ресурсов, уровня ин-
формационного взаимодействия. уровни информаци-
онного соответствия, взаимодействия существенно за-
висят от связанности и доступности информационных 
ресурсов для всех средств МК ЗРК. 

Основными чертами организации, реализующей эти 
гипотезы, являются:

   наличие полносвязанной электронной сети, обе-
спечивающей взаимную доступность в соответ-
ствии с компетентным доступом всех элементов и 
информационных ресурсов системы и обеспечи-
вающую отказ от принципа сбора информации по 
вертикали системы; 

  равноправное компетентное информационное вза-
имодействие всех средств МК ЗРК, несмотря на 
наличие их организационной иерархии. Каждый из 
средств комплекса с точки зрения информацион-
ной инфраструктуры может стать «центром сети» 
(командным пунктом); 

  обеспечение возможностей самосинхронизации 
элементов системы;

  предоставление каждому средству комплекса 
функционально полного набора информационных 
услуг, таких как передача, хранение и обработка 
сообщений; 

  поиск информационных ресурсов; 
  моделирование и расчеты по типовым целям и за-
дачам; 

  разработка и использование динамических моде-
лей визуализации;

  обеспечение работы виртуальных сообществ; 
  обеспечение безопасности информационных ре-
сурсов; посредничество, чтобы перевести (транс-

лировать), соединить и агрегировать элементы 
данных для удовлетворения информационных по-
требностей; 

  определение местоположения и идентификации 
информации; 

  обеспечение требуемого уровня и объема инфор-
мационных ресурсов в системе; 

  наличие методик оценки текущей информацион-
ной ситуации, в которой находятся средства МК 
ЗРК; 

  поддержание адекватной ситуации, единой для 
средств МК ЗРК интегрированной динамичной 
операционной картины их действий.

В предлагаемой системе управления решение задач 
управления предлагается осуществлять путем их рас-
пределения между многоканальными огневыми сред-
ствами и пунктом боевого управления (ПБу). 

Основная идея способа, реализующего распреде-
ленный подход, состоит в том, чтобы многоканальные 
огневые единицы, объединенные в вычислительную 
сеть, самостоятельно решали частные задачи по оцен-
ке воздушной и электронной обстановки, отбору наи-
более опасных целей (групп целей) и оценке боевых 
возможностей по их обстрелу с учетом интенсивности 
активных помех и влияния рельефа местности, таким 
образом, принимая частные решения единого процесса 
выработки и принятия решения на ведение огня. 

На основе анализа этих решений командир зенитно-
го формирования на ПБу принимает общее решение. 
Ему предоставляется возможность автоматизирован-
ного контроля за процессом согласования решений и 
внесения в него корректив путем подачи команд о за-
прещении стрельбы, сосредоточении необходимого 
количества МК огневых единиц (каналов в МК огневой 
единице) по наиболее важным целям.

В существующих автоматизированных системах 
управления огнем автоматизированы только процессы 
целераспределения. Считается, что с задачами сосре-
доточения огня и регулирования расхода ракет спра-
вится командир.

Данный способ отличается универсальностью, по-
скольку он позволяет наращивать число учитываемых 
факторов и их замену в случае необходимости. Реа-
лизация этого подхода разрешит противоречие между 
необходимостью увеличения объема обрабатываемой 
информации и уменьшением времени ее обработки, по-
зволит управлять многоканальными огневыми едини-

цами ЗРК и способствовать сохране-
нию живучести системы управления 
огнем, так как в случае уничтожения 
пункта боевого управления каждой 
многоканальной огневой единицей 
будут обстреляны те же цели, которые 
были бы назначены ПБу.

Совершенствование способа решения задач управления огнем 
с использованием распределенного подхода хотя и предус-
матривает сохранение иерархического построения, но напол-
няет его новым содержанием
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Процесс функционирования зенитного формирова-
ния, имеющего на вооружении МК ЗРК средней даль-
ности, при сетевом способе целераспределения пред-
ставляется следующим образом. 

Многоканальные огневые единицы находятся на 
стартовых позициях в готовности № 1 без излучения 
в эфир. Часть из них может вести радиолокационную 
разведку. Проведены топопривязка и ориентирова-
ние. На многоканальных огневых единицах имеется 
информация о своих координатах и координатах объ-
ектов прикрытия (прикрываемых войск) по цифровой 
карте местности, значения их оперативно-тактической 
важности на текущий момент боя, результаты реше-
ния задачи предварительного распределения огня. По 
специально выделенному каналу многоканальные ог-
невые единицы получают вторичную радиолокацион-
ную информацию для обработки и отбора воздушных 
целей (групп целей) от системы разведки воздушного 
противника. 

Таким образом, все МК огневые единицы имеют 
единые данные о воздушной и наземной обстановке и 
действуют по единому плану, определенному коман-
диром зенитного формирования на этапе подготовки 
к ведению боевых действий. Для реализации сетевого 
способа спецвычислители многоканальных огневых 
единиц должны быть объединены в локальную вычис-
лительную сеть и обеспечены соответствующими про-
граммами выработки и согласования решений.

МК ЗРК средней дальности нуждается в высокой 
скорости реакции, высоком темпе сосредоточения 
усилий при отражении массированных ударов СВН 
и в повышении способности приспосабливаться к 
неопределенной и быстроменяющейся обстановке, 
поэтому особенное значение для модели сетевого 
управления имеют информационные связи между 
элементами МК ЗРК.

Информационные связи обеспечивают оператив-
ность и создают условия для синхронизирующего 
эффекта. Под оперативностью МК ЗРК понимают ее 
способность своевременно и адекватно реагировать 
на внешние и внутренние воздействия, а также способ-
ность выполнять задачи к установленному сроку. 

Важным в понимании свойства оперативности сис-
темы является то, что оперативность пронизывает все 
функциональные процессы, подсистемы и элементы 
МК ЗРК. 

Способность системы быть оперативной означает 
не только наличие информационной структуры с широ-
кой полосой пропускания и высокими скоростями пере-
дачи данных, но и адаптивную организацию, гибкое и 
инициативное руководство, хорошо обученный и подго-
товленный личный состав. 

В современных условиях оперативность все более 
и более признается как самая важная характеристика 
сложной организационно-технической системы.

Синхронизация – приведение двух или нескольких 
процессов (действий элементов) к синхронности, т.е. к 
такому их протеканию, когда одинаковые или соответ-
ствующие этапы процессов (действий) совершаются с 
неизменным сдвигом по фазе друг относительно друга 
или одновременно. 

Синхронизирующий эффект – итоговая характери-
стика процессов, которые непрерывно подстраивают 
свои действия друг относительно друга во времени и 
пространстве для достижения поставленной цели.

Реализация сетевой концепции управления МК ЗРК 
позволяет существенно повысить качество принимае-
мых решений, качество их исполнения, а также уровень 
синхронизирующего эффекта в действиях средств МК 
ЗРК, что позволяет оптимально реализовать огневые 
возможности, эффективно использовать имеющиеся 
ресурсы, и тем самым достигается максимальная эф-
фективность боевого применения формирований, име-
ющих их на вооружении. 

Передвижной командный пункт (пункт 
боевого управления) 9С470 входит в состав 
ЗРК 9К37 «Бук» и предназначен для приема, 
обработки и отображения информации 
о целях. Информация поступает от СОУ 
9А317 и СОЦ 9С18. Кроме того информация 
о целях может поступать от вышестоя-
щих командных пунктов. 9С470 способен 
выбирать наиболее опасные цели и распре-
делять их между огневыми установками, 
находящимися в подчинении.

Алексей МУХИН
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ближайшее время ЗАК-57 «Деривация» должен 
поступить на вооружение и частей и соединений 

войсковой ПВО. В этой связи представляется целесо-
образным уже сейчас отработать организационно-
штатную структуру подразделений, в которых ЗАК-
57 будет стоять на вооружении, обеспечить высокую 
ремонтопригодность и выстроить эффективную 
систему восстановления боевых машин комплекса в 
случае получения ими боевых повреждений. В данном 
материале предлагаются рекомендации по выбору ре-
монтных средств для эффективного восстановления 
в боевых условиях боевых машин ЗАК-57.
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ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
«ДЕРИВАЦИЮ»

О некоторых подходах к восстановлению боевых 
машин зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-57 
во время боевых действий
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В настоящее время ЗАК-57 «Деривация» заканчи-
вает испытания, при этом устраняются выявленные не-
достатки. ЗАК-57 очень востребован в войсках для вы-
полнения боевых задач в вооруженных конфликтах. На 
него возлагают большие надежды для борьбы с БЛА в 
связи с высокими боевыми возможностями, задеклари-
рованными заводом-изготовителем. 

Настало время отработать организационно-штат-
ную структуру подразделений, в которых ЗАК-57 будет 
стоять на вооружении, обеспечить высокую ремонто-
пригодность и выстроить эффективную систему вос-
становления боевых машин комплекса в случае полу-
чения ими боевых повреждений. 

В данной статье предлагаются рекомендации по вы-
бору ремонтных средств для эффективного восстанов-
ления в боевых условиях боевых машин ЗАК-57.

Так как ЗАК-57 «Деривация» должен прийти на 
смену ЗАК «Шилка» и ЗПРК «Тунгуска», то он должен 
во всех видах боевых действий прикрывать мотострел-
ковые и танковые подразделения. удаление от перед-
него края у боевых машин комплекса, вероятнее всего, 
будет от 2,5 до 3 км. Безвозвратных и тяжелых по-

Характеристики Значения

полная масса БМ, т 21

Калибр орудия, мм 57

Скорострельность, выстр/мин 120

полный боекомплект, кол-во выстрелов 148

диапазоном углов   

по вертикали -5 до 75

по горизонтали 360

обстрел 

воздушных целей, летящих со скоростью, 
м/с 

500

наклонная дальность, км от 0,2 м до 6

высота, км от 0 до 4,5

наземных и надводных целей, км не менее 3

Планируемая вероятность поражения воздушных целей  
(расход не более 16 выстрелов)

по БлА 0,8

по самолетам тактической и штурмовой 
авиации

0,5

по вертолетам 0,6

таблица 1

таблица 2

тАКтИКО-тЕхнИчЕсКИЕ  
хАрАКтЕрИстИКИ бМ 2с38 ЗАК-57 основные  

возможности
Вид разведки

наземная Воздушная

Время составления 
разведывательных донесений, час

< 0,5
0,5 после 
посадки

Время определения  
координат, час

< 0,5 4-6

Вероятность обнаружения 0,72 0,56

Дальность распознавания, км <3 <3

Точность определения  
координат, м

5-10 300-400

вОЗМОЖнОстИ вЕрОятнОгО 
ПрОтИвнИКА ПО ОПрЕдЕлЕнИю 
МЕстА нАхОЖдЕнИя ПОврЕЖдЕннЫх 
ОбрАЗцОв ЗАК-57

вреждений у боевых машин комплекса, есть основания 
предполагать, во время боевых действий будет мень-
ше, чем у предшественников из-за того, что ЗАК-57 не 
использует активные РЛС.

 Основная опасность для БМ ЗАК, вероятней всего, 
будет исходить от артиллерии противника, ведущей 
огонь по площадям, вертолетов огневой поддержки, 
которые визуально обнаружат их, противотанковых и 
противопехотных мин, установленных на маршрутах 
выдвижения.

Но узнав о месте нахождения поврежденной БМ 
ЗАК-57, противник, несомненно, приложит все силы 
для ее полного уничтожения. Время от момента обна-
ружения этих средств до нанесения по ним огневого 
удара составляет 40-50 мин. Основные возможности 
противника по определению места нахождения по-
врежденных образцов приведены в табл. 2, а по пора-
жению – в табл. 3.

В каждой зенитной батарее рекомендуется иметь в 
штате отделение технического обслуживания и ремон-
та, а в дивизионе – отделение технического обслужи-
вания.

Отделение технического обслуживания и ремонта 
батареи во время боевых действий должно решать ни-
жепоименованные задачи.

1. Постоянно вести техническую разведку.
2. Эвакуировать поврежденные боевые машины с 

места повреждения в безопасное укрытие или на СППМ 
полка (бригады).
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3. Проводить техническое обслуживание и ком-
плексный текущий ремонт поврежденных боевых 
машин ЗАК-57 (специальной части и средства под-
вижности).

Для качественного выполнения задач отделение 
технического обслуживания и ремонта батареи должно 
иметь в своем составе ремонтное средство, обладаю-
щее следующими возможностями:

   маневренные характеристики не должны быть 
хуже маневренных характеристик боевых средств;

   размещение внутри корпуса личного состава ре-

Мастерская МТО-УБ1 предназначена для ТО  
и текущего ремонта вооружения и техники танкового  

и мотострелкового батальонов, имеющих на вооружении 
танки типа Т-80 и Т-72, боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, 

БМП-3, бронетранспортеры БТР-70, БТР-80, тягачи МТ-ЛБ  
и автомобили Урал-4320

монтников и их защиту от влияния неблагоприят-
ных условий погоды и ОМП;

   защитные свойства корпуса должны обеспечить 
как минимум защиту ремонтников и оборудование 
от пуль и осколков;

   наличием подъемного оборудования требуе-
мой грузоподъемности для замены агрегатов 
и блоков;

   наличие необходимого оборудования для проведе-
ния ремонта СПВ, вооружения и аппаратуры БМ; 

   наличие источника электропитания для аппара-
туры БМ;

Виталий КУЗЬМИН

Виталий КУЗЬМИН

Виталий КУЗЬМИН
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хАрАКтЕрИстИКИ срЕдств ОгнЕвОгО ПОрАЖЕнИя,  
ПрИМЕняЕМЫх для ПОрАЖЕнИя срЕдств ПвО

таблица 3

таблица 4

Наименование  
образца

Масса  
снаряда, кг

Макс. дал. 
стр., км

удал.  
от пер. края,

км

Радиус  
отклонения, 

м 

Радиус 
поражения,

м

155 мм СГ М109 А3 43,5 30 3-6 60 30

203,2 мм СГ М10 А2 30,7 30 6-8 40 45

Характеристики Значения

Количество мест для экипажа 3-5

полная боевая масса, т 18,7

масса буксируемой техники, т 15

Масса вытаскиваемой техники с помощью полиспаста, т 32

Масса перевозимого груза, т 1,7

Габариты, м

длина 7,64

ширина 3,15

высота 2,35

скорость, км/час

по шоссе 70

по грунтовой дороге 50

при буксировке поврежденной техники 20

вплавь 9

мощность двигателя УТД-29Т, л. с. 500

запас хода по шоссе, км 600

установленное оборудование

поворотная крановая установка с 
грузоподъемностью, т

11

вылет стрелы, м 4,85

буксирное приспособление, тяговая лебедка и сошник-бульдозер

трос, м 150

грузовая платформа, т 1,7

вооружение

дымовые гранатометы, шт 6

пулемет, калибр 7,62

средства жизнеобеспечения ФВу, оВ-95, кондиционер

тАКтИКО-тЕхнИчЕсКИЕ хАрАКтЕрИстИКИ брЭМ-л

есть мнение



66 февраль 2019Воздушно-космический рубеж 

есть мнение

Характеристики Значения

Масса (при полной заправке, с экипажем 5 человек), кг 14 060

Средняя скорость по шоссе, км/час 80

по проселочным дорогам, км/час 40

Габаритные размеры в походном положении, мм

длина 9 390

ширина 2 600

высота 3 470

Глубина преодолеваемого брода с твердым дном, м 1,5

Средства связи р-173 и ТПу р-174

Средства защиты от оМп ФВу А-100н-24

Время развертывания и подготовки к работе, мин 20-25

Время свертывания, мин 25-30

ОснОвнЫЕ тАКтИКО-тЕхнИчЕсКИЕ хАрАКтЕрИстИКИ МАстЕрсКОй МтО-Уб1

таблица 6

   грузоподъемность, обеспечивающая транспорти-
рование запасных агрегатов, блоков и ЗИП;

   наличие оружия для самообороны;
   наличие надежных средств связи;
   наличие средств для самоокапывания.

Проведенный анализ имеющихся в настоящее время 
ремонтных средств показал, что наиболее подходящим 
является БРЭМ-Л. Тактико-технические характеристи-
ки БРЭМ-Л представлены в табл. 4

Для полного удовлетворения требований к МТО ба-
тареи ЗАК-57 на БРЭМ-Л необходимо провести некото-
рые доработки, в частности:

   грузовую платформу приспособить для размеще-
ния запасных радиоэлектронных блоков;

   установить ГТД и генераторный блок, аналогичный 
БМ ЗАК, для осуществления подачи требуемого 
питания на аппаратуру поврежденной машины;

   оснастить экипаж выносной видеокамерой;
   укомплектовать укрывочной палаткой.

Отделение технического обслуживания дивизиона 
во время боевых действий должно решать нижепоиме-
нованные задачи:

   текущий ремонт ВВТ дивизиона на СППМ полка 
(бригады);

   проведение работ текущего обслуживания ВВТ 
дивизиона;

таблица 5

Характеристики Значения

Масса (при полной заправке, с экипажем), 
кг 15 000

Расчет 3

Средняя скорость по шоссе, км/час 80

по проселочным дорогам, км/час 40

Габаритные размеры в походном положении, мм

длина 9 800

ширина 2 580

высота 3 440

глубина преодолеваемого брода  
с твердым дном, м 1,5

средства связи Р-173 и ТпУ 
Р-174

средства защиты от оМп ФВУ А-100Н-24

время развертывания и подготовки  
к работе, мин 90

время свертывания, мин 30

ОснОвнЫЕ тАКтИКО-тЕхнИчЕсКИЕ 
хАрАКтЕрИстИКИ МртО 2в119
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   работа в составе РЭГ. 

Для выполнения этих задач в состав отделения 
технического обслуживания дивизиона могут входить 
МРТО 2В119 и МТО-уБ1. 

Эти мастерские имеют все необходимое оборудова-
ние и ЗИП. Они размещаются на автомобильном шасси 
повышенной проходимости урал-4320.

МРТО 2В119 из состава зенитного артиллерийского 
комплекса «Деривация-ПВО» предназначена для ремон-
та и технического обслуживания изделий зенитно-артил-
лерийского комплекса ЗАК-57, диагностики систем БМ 
2С38, транспортирования возимой части ЗИП-Г ЗАК-57. 

В состав МРТО 2В119 входят:

   кузов-фургон К5350.1-11 на шасси автомобиля 
типа урал-4320;

   генератор 380 В (трехфазный генератор БГ-16К4-
4у2);

   электрооборудование;
   источники питания;
   специальная аппаратура и специальные техниче-

ские средства; 
   стандартная контрольно-измерительная аппарату-

ра (мультиметр, электронный квадрант и другие);
   возимая часть ЗИП-Г ЗАК-57;
   оборудование, обеспечивающее нормальное 

функционирование МРТО, жизнедеятельность 
расчета и безопасность работ;

   средства связи;
   вспомогательное оборудование;
   ЗИП-О МРТО и шанцевый инструмент;
   эксплуатационная документация.

С помощью МРТО выполняются следующие виды 
работ:

   проверка параметров и обслуживание составных 
частей БМ в ходе плановых мероприятий техниче-
ского обслуживания;

   выверка параметров артиллерийской части (ство-
ла) с системой управления;

   выявление неисправностей блоков системы управ-
ления БМ с помощью контрольно-измерительной 
аппаратуры с локализацией до типового элемента 
замены;

   транспортирование возимой части ЗИП-Г ЗАК-57;
   техническое обслуживание и ремонт машины 

транспортно-загрузочной;
   техническое обслуживание и ремонт МРТО.

Мастерская МТО-уБ1 предназначена для техниче-
ского обслуживания и текущего ремонта вооружения 
и техники танковых, мотострелковых батальонов и зе-
нитных дивизионов, имеющих на вооружении танки 

типа Т-80, Т-72, боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, 
БМП-3, бронетранспортеры БТР-70, БТР-80, МТ-ЛБ и 
автомобили урал-4320-1812-30. 

Выполняемые работы с помощью МТО-уБ1:

   обнаружение и устранение мелких неисправ-
ностей (замена неисправных агрегатов, блоков, 
узлов и механизмов) в системах объектов, артил-
лерийского вооружения и стрелкового оружия;

   грузоподъемные работы при замене агрегатов и 
узлов массой до 3 т;

   мойка и чистка объектов, промывка демонтируе-
мых агрегатов, узлов и механизмов;

   механизированная промывка кассет воздухоочи-
стителей и их промасливание;

   механизированная промывка топливных и масля-
ных фильтров;

   контроль технического состояния (проверка рабо-
тоспособности) всех систем объектов;

   электропитание обслуживаемых объектов;
   эксплуатационная регулировка агрегатов, узлов, 

механизмов и приводов управления;
   ремонтно-слесарные работы;
   электродуговая сварка черных металлов;
   техническое обслуживание, ремонт и подзарядка 

свинцово-кислотных аккумуляторных батарей не-
посредственно в ремонтируемом объекте и вне его;

   замена смазок (масел) и дозаправка ими сбо-
рочных единиц, узлов и механизмов вооружения, 
силовой передачи и ходовой части, а также доза-
правка (заправка) объекта топливом из посторон-
ней емкости;

   проверка герметичности воздушной системы, сис-
тем охлаждения и питания топливом.

В комплект МТО-уБ1 входит Мультимедийный спра-
вочно-информационный комплект (МСК-уКМ).

Мультимедийный справочно-информационный ком-
плект МСК-уКМ предназначен для информационной 
поддержки экипажа мастерской и учета процессов тех-
нического обслуживания и ремонта образцов ВВТ. 

МСК-уКМ позволяет решать следующие задачи: 

   информационное обеспечение по устройству, по-
рядку применения оборудования, развертыванию 
и свертыванию мастерской;  

   информационное обеспечение по обслуживанию 
и ремонту образцов ВВТ в части предназначения 
мастерской; 

   информационное обеспечение по безопасности 
жизнедеятельности и медицинской подготовке;

   ведение электронного учета состояния образцов 
ВВТ, за которыми закреплена мастерская.

Габаритные размеры мастерских во время боевых 
действий обуславливают их применение в местах раз-
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вертывания ремонтных органов на удалении 15-20 км 
от переднего края.

Для применения подвижных средств ремонта во 
время боевых действий предлагается следующее.

МТО на базе БРЭМ-Л должна находиться вблизи 
БКП. При повреждении одной из БМ по команде коман-
дира батареи МТО выдвигается к ней своими силами, 
или укрывает БМ, или эвакуирует в более безопасное 
место. Расчет МТО оказывает помощь экипажу повреж-
денной БМ, оценивает степень повреждения и доклады-
вает об этом командиру батареи и ЗКД по вооружению. 

Если должностными лицами принимается реше-
ние о восстановлении БМ вблизи выхода из строя, 
то экипаж МТО готовит площадку для проведения 
текущего ремонта с помощью бульдозерного отва-
ла, маскирует ее и приступает к ремонтным работам. 
Ремонт проводится блочным методом, то есть прово-
дится замена поврежденных агрегатов или блоков из 
имеющихся в МТО.

В случае принятия решения о восстановлении по-
врежденной БМ в месте развертывания ремонтного 

В создании зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-57 
принимали участие 10 предприятий. Основную работу 

выполнил ЦНИИ «Буревестник», разработавший необита-
емый боевой модуль с пушкой калибра 57 мм. КБ Точмаш 

им. А. Э. Нудельмана создало для пушки управляемый  
артиллерийский снаряд с высокой вероятностью  
поражения цели, приближающейся к показателям  

зенитных ракет

органа полка, экипаж МТО готовит к движению и про-
водит буксировку или в указанный район, или на пути 
эвакуации поврежденных машин.

МРТО 2В119 и МТО-уБ1 перемещаются, разверты-
ваются в составе ремонтного органа полка (бригады) и 
там же проводят текущий ремонт доставленных к ним 
БМ. И, как исключение, могут выдвигаться к повреж-
денным машинам, находящимся на удалении от 10 км. 
от переднего края.

При возникновении пауз в боевых действиях МРТО 
2В119 и МТО-уБ1 привлекаются к проведению ТО-1 и 
ТО-2 на БМ. 

Виталий КУЗЬМИН

Виталий КУЗЬМИН

есть мнение
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ОДНА 
ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ 
БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 
ВПВО

ак
ц

ен
т

Таковой является 
повышение уровня 
готовности отделения 
стрелков-зенитчиков 
к выполнению боевых 
задач по предназначению

ценка готовности к боевой работе отделения 
стрелков-зенитчиков, имеющих различный те-

кущий уровень выучки, возможна за счет реализации 
в программном обеспечении современных УТС модели 
оценки уровня обучаемых, разработанной на основе 
методики оценивания уровня подготовленности от-
деления стрелков-зенитчиков, созданной в Военной 
академии войсковой противовоздушной обороны Во-
оруженных Сил Российской Федерации имени Маршала 
Советского Союза А. М. Василевского

О
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Современные требования к учебно-тренировочным 
средствам (уТС) таковы, что они должны обеспечивать 
обучение специалистов в составе тех подразделений, 
которые будут применяться по предназначению.

В настоящее время для подготовки стрелков-зенит-
чиков в составе отделения ПЗРК используются следую-
щие тренажеры:

  полевой модернизированный тренажер для обу-
чения и тренировки стрелков-зенитчиков ПЗРК се-
мейства «Игла» 9Ф635М;

акцент

Николай БИРКО,  
полковник, кандидат технических наук, доцент, на-
чальник кафедры зенитных комплексов ближнего 
действия Военной академии войсковой противо-
воздушной обороны Вооруженных Сил Российской 
Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. 
Василевского

Станислав АНДРЕЕВ,  
полковник, кандидат технических наук, доцент, 
доцент кафедры зенитных комплексов ближнего 
действия Военной академии войсковой противо-
воздушной обороны Вооруженных Сил Российской 
Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. 
Василевского

Игорь ФРОЛОВ,  
подполковник, Военная академия войсковой проти-
вовоздушной обороны Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации имени Маршала Советского Союза 
А. М. Василевского

ПЗРК предназначен для пораже-
ния низколетящих воздушных 
целей на встречных и догонных 
курсах в условиях воздействия 
ложных тепловых помех

  тактический учебно-тренировочный полевой ком-
плект 9Ф663М.

Однако данные тренажеры обеспечивают толь-
ко лишь количественное оценивание результатов 
стрельбы и не учитывают качество выполнения опе-
раций боевой работы, категорию обучаемых и уро-
вень сложности выполняемых упражнений, а также 
не позволяют автоматически оценить уровень подго-
товленности отделения стрелков-зенитчиков, т. е. го-
товность конкретного подразделения к выполнению 
задач по предназначению. 

Вадим САВИЦКИЙ
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акцент

1. Фиксация результатов 1-й стрельбы

2.  Формирование значения итоговой оценки 
результатов N-го количества стрельб  
отдельными стрелками-зенитчиками

4.  корректировка инструктором оценки  
результатов 1-й стрельбы из N стрельб  
отделения стрелков-зенитчиков, (Хотд)

5.  учет N-го количества стрельб иформирова-
ние (Хотд)

6.  Формирование значения уровня подготов-
ленности отделения стрелков-зенитчиков 
(высокий, средний, низкий), (Yотд)

7.  Анализ и документирование результатов 
стрельб отделения стрелков-зенитчиков

3.  Формирование оценки  отделения стрелков-
зенитчиков за 1-ю стрельбу из N стрельб, 
(Хотд)

Рис.1 
Методика оценивания уровня подготовленности 
отделения стрелков-зенитчиков на УТС ПЗРК

Командир должен четко знать, готово ли его подраз-
деление выполнить задачу и с каким качеством будет 
проведена боевая работа или необходима дополни-
тельная подготовка личного состава.

Современные тренажеры не обеспечивают выпол-
нение стрельбы отделением стрелков-зенитчиков по 
различным целям в рамках одного упражнения, что 
является одним из главных требований к уТС пер-
спективного ПЗРК. Это связано с тем, что в ответ-
ственном секторе подразделения ПЗРК могут одно-
временно находиться несколько воздушных целей, в 
том числе и разных типов. Аппаратно-программные 
комплексы современных уТС позволяют руководи-
телю занятия, используя «гибкий» сценарий, создать 
такие упражнения. 

Однако возникает вопрос: «Как оценить отделение, 
состоящее из трех человек и выполняющих схожие опе-

рации боевой работы и более того все стрелки-зенит-
чики могут иметь совершенно различный текущий уро-
вень подготовленности»? Очевидно, что им необходимо 
предоставлять упражнения с различным уровнем слож-
ности, т. е. организовывать индивидуальную подготовку 
каждого обучаемого при совместных действиях в соста-
ве подразделения. Это обстоятельство обусловливает 
с максимальной достоверностью определение уровня 
подготовленности данного отделения. 

Решение данной задачи возможно за счет реали-
зации в программном обеспечении современных уТС 
модели оценки уровня подготовленности отделения 
стрелков-зенитчиков, разработанной на основе мето-
дики оценивания уровня подготовленности отделения 
стрелков-зенитчиков. 

В Военной академии войсковой ПВО ВС РФ су-
ществует научное направление, которое занимается 
проблемами повышения уровня подготовленности 
специалистов боевых средств зенитных комплексов 
ближнего действия. В рамках данного научного на-
правления и была разработана методика оценивания 
уровня подготовленности отделения стрелков-зенит-
чиков обобщенная структура, которой представлена 
на рис. 1. 

Предлагаемая методика позволит на новом ка-
чественном уровне не только оценивать результаты 
стрельбы отделения стрелков-зенитчиков, но и автома-
тизировано определять уровень его подготовленности. 

Таким образом, появляется возможность оценить 
готовность к выполнению задач по предназначению не 
отдельного стрелка-зенитчика, а отделения в целом. 
Кроме того, существует возможность корректировки 
инструктором результатов стрельбы отделения стрел-
ков-зенитчиков тех операций боевой работы, которые 
не могут быть автоматически оценены на уТС (напри-
мер, постановка задачи по ВЦ командиром отделения, 
доклад по результатам стрельбы и т. д.) 

При этом методика позволяет учитывать не только 
количественные, но и качественные оценочные показа-
тели за выполнение операций (процедур) боевой рабо-
ты стрелками-зенитчиками при стрельбе по ВЦ на уТС 
(например, категорию обучаемых и сложность предла-
гаемых упражнений).

Кроме того, она даст возможность оценивать бое-
вую работу отделения стрелков-зенитчиков по различ-
ным типам ВЦ в рамках одного упражнения, что полно-
стью соответствует требованиям к перспективным уТС 
ПЗРК, активная разработка которых в настоящее время 
ведется в АО «Тулаточмаш» г. Тула, АО «НПК «КБМ» г. 
Коломна и ОАО «ЗиД» г. Ковров.

Таким образом, реализация разработанной методики 
в программном обеспечении уТС будет способствовать 
повышению уровня подготовленности подразделения, 
вооруженного ПЗРК, а, значит, обеспечит повышение 
эффективности подразделения стрельбы в целом. 
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История и перспектива развития 
многоканальной зенитной ракетной системы 
ЗРС С-300В

 – это многоканальная (с высокой сте-
пенью защиты от всех типов помех), самоходная (на 
шасси повышенной проходимости) зенитная ракет-
ная система нестратегической противосамолетной 
и противоракетной обороны. ЗРС нацелена на решение 
задач ПСО-ПРО в ходе маневренных боевых действий, 
может использоваться автономно и совместно с дру-
гими средствами ПВО для отражения массированных 
ударов современных СВН при активном радиоэлек-
тронном и огневом противодействии противника.

Необходимость разработки зенитной ракетной 
системы С-300В в основном определялась стремле-
нием обеспечить прикрытие важных объектов Су-
хопутных войск от удара оперативно-тактических и 
тактических баллистических ракет противника. Ожи-
далось, что противником в ходе операции могут быть 
использованы до 400 ракет «Ланс», 200 «Сержант» 
и до 400 «Першинг-1А», имеющих максимальную 
дальность стрельбы 75, 140 и 740 километров соот-
ветственно. 

С-300В

УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО ПРО И ПВО
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оружие

Владимир ВОЛОШКО,  
кандидат военных наук, доцент, доцент кафедры 
зенитных ракетных комплексов и систем средней 
дальности Военной академии войсковой противо-
воздушной обороны Вооруженных Сил Российской 
Федерации имени Маршала Советского Союза  
А. М. Василевского

В научно-исследовательской работе «Защита» в на-
чале 1960-х годов впервые исследовались возможности 
использования существующих ЗРК в целях противо-
воздушной обороны. Были проведены эксперименталь-
ные стрельбы по баллистическим ракетам комплексом 
«Круг», имеющим дополнительный канал полуактивно-
го самонаведения, который обеспечивал малые прома-
хи на конечном участке траектории зенитной управляе-
мой ракеты. Эти стрельбы показали возможность борь-
бы с баллистическими ракетами «Сержант» и «Ланс» 
при помощи зенитного ракетного комплекса. 

Однако для решения задач противовоздушной обо-
роны применительно к защите от баллистических высо-
коскоростных ракет «Першинг-1А» требовалось разра-
ботать комплекс нового поколения на основе высокопо-
тенциальных радиолокационных станций наведения и 

обнаружения целей, а также зенитной управляемой ра-
кеты с высокими энергетическими характеристиками.

При проведении научно-исследовательской работы 
«Бином» в 1963-1964 годах было определено, что при-
крытие объектов сухопутных войск наиболее целесо-
образно осуществлять совместным использованием 
перспективных зенитных ракетных комплексов трех 
типов, имеющих условное обозначение «А», «Б» и «В». 

Из них «А» и «Б» являлись бы универсальными, спо-
собными решать задачи как противосамолетной, так 
и противоракетной обороны, а последний – противо-
самолетной. При этом наилучшими боевыми возмож-
ностями, среди которых была способность поражать 
головные части ракет «Першинг», должен был обла-
дать комплекс «А». Предполагалось, что для зенитного 
ракетного комплекса «А» будет разработана ракета, 
близкая по габаритам и массе к зенитным управляемым 
ракетам комплекса «Круг», но имеющая вдвое большую 
среднюю скорость полета и способная за счет этого осу-
ществить перехват ГЧ ракеты «Першинг-1А» на высотах 
свыше 12 тыс. м при ожидаемом времени обнаружения 
и взятия баллистической цели на сопровождение. 

При этом даже в случае подрыва ядерного заряда 
мощностью 1,5 Мт потери живой, открыто расположен-
ной силы ограничивались уровнем 10 процентов, а с уче-
том нахождения большинства людей в различных укры-
тиях и бронеобъектах – намного меньшей величиной. 

Особые трудности были связаны с обнаружением 
баллистических целей и наведением на них зенитных 
управляемых ракет. Для этого требовалось создать вы-
сокопотенциальные радиолокационные средства ново-
го поколения. 

По результатам нескольких экспериментальных работ 
установили, что ЭПР отделяющихся головных частей БР 
«Першинг», по сравнению с самолетами, на два поряд-
ка меньше. увеличение потенциалов радиолокацион-
ных станций ростом их энерговооруженности влекло за 
собой существенное увеличение ее массы и габаритов, 
что ограничивало ее подвижность и мобильность. 

Повышение чувствительности приемника радио-
локационной станции становилось причиной ухудше-
ния помехоустойчивости. Необходимо было найти ком-
промиссное решение – приемлемые чувствительность 

Анатолий ШМЫРоВ
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приемника радиолокационной станции обнаружения и 
наведения и мощность передатчика. 

Исходя из ожидаемого расхода БР с ЯБЧ в пер-
вом ударе потенциального противника по важнейшим 
фронтовым объектам, определили, что для зенитных 
ракетных комплексов типа «А» должно одновременно 
задействоваться как минимум три целевых канала в ре-
жиме противоракетной обороны. 

Таким образом, желательно иметь многоканальные 
и многофункциональные станции наведения ракет, ко-
торые обеспечивают быстрый автономный поиск и об-
наружение баллистических ракет в секторе возможного 
появления, сопровождение и обстрел противоракетами 
ряда из них. 

При этом элементы зенитного ракетного комплекса 
(радиолокационная станция раннего обнаружения и це-
леуказания, многоканальная станция наведения, пуско-
вые установки с ЗуР) должны быть высокомобильными 
(самоходными, имеющими средства навигации, ориен-
тирования и топографической привязки, передачи дан-
ных и связи, с встроенными автономными источниками 
электропитания).

Ограничение возможностей по дальней границе 
зоны поражения зенитной ракетной системы опреде-
лялось допустимым весом многоканальной станции на-
ведения ракет. Было решено, что основные элементы 
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комплекса «А» должны устанавливаться на самоход-
ных шасси с высокой проходимостью и полной массой 
менее 40-45 тонн (предельная масса по проходимости 
по эстакадам и мостам).

Имевшиеся и конструируемые колесные шасси в 
качестве базы для комплекса «А» не могли быть при-
няты, поэтому самоходной базой должно было стать 
шасси тяжелого танка. Это позволяло расположить ра-
диоэлектронную аппаратуру (передающую, приемную, 
индикаторную, вычислительную, управляющую и дру-
гую) вместе с аппаратурой передачи данных, связи и 
автономным источником питания общей массой около 
20-25 тонн. 

В качестве основополагающего технического реше-
ния многоканальной станции наведения выбрали коге-
рентно-импульсную радиолокационную станцию санти-
метрового диапазона волн, имеющую пассивную фази-
рованную антенную решетку (ФАР) линзового типа. 

Работа «на просвет» осуществлялась от рупорно-
го излучателя передающего устройства, который под-
ключался к приемному устройству в режиме приема 

отраженного сигнала. Электронное сканирование луча 
шириной один градус (в угломестной и азимутальной 
плоскостях) осуществляла цифровая система управ-
ления лучом, изменяющая фазу принимаемой (переда-
ваемой) высокочастотной энергии, которая проходила 
через элементы решетки, содержащей фазовращате-
ли, связанные с данной системой. 

Системой обеспечивался поиск и сопровождение 
цели в пределах от –45 град до +45 град по азимуту, а 
также по углу места относительно нормали к плоскости 
фазированной антенной решетки, которая устанавли-
валась под углом 45 град к горизонту. 

Сектор поиска, образуемый таким образом, давал 
возможность обнаруживать и сопровождать баллистиче-
ские ракеты с любыми углами падения, а также обеспе-
чивал достаточный охват возможных направлений пуска 
ракет по прикрываемому объекту (по азимуту – 90 град). 

Поиск и сопровождение предполагалось произво-
дить по программе, обеспечивающей более частое 
обращение луча во время поиска в направлении ожи-
даемых траекторий ракет и в приземные направления, 
чтобы своевременно обнаружить низколетящие цели. 

При сопровождении обстреливаемой цели – в на-
правлении этой цели и наводимой на нее зенитной 
управляемой ракеты. Сопровождение должно было 
осуществляться при совместной работе системы управ-
ления лучом и следящими цифровыми системами (ЗуР 
и пролонгаторами движения целей) многоканальной 
станции наведения. 

В станции предполагалось использовать моноим-
пульсный метод радиолокации. Для поиска и обнаруже-
ния целей служила суммарная диаграмма направлен-
ности и соответствующий канал приемного устройства, 
для сопровождения – разностные (при приеме) и сум-
марные (при излучении) диаграммы и соответствую-
щие каналы входной части приемника. 

Суммарными диаграммами направленности и соот-
ветствующими каналами приемника обеспечивались 
наибольшая дальность обнаружения цели. Той же диа-
граммой направленности обеспечивалась наибольшая 
энергия облучения целей при сопровождении. Это уве-
личивало дальность сопровождения целей разностны-
ми каналами приемника.

Каналы приемного устройства и разностные диа-
граммы направленности давали возможность получить 
высокую точность угловых координат сопровождаемой 
цели и ЗуР, которая присуща моноимпульсному методу 
радиолокации. 

Во время поиска предполагалось использовать 
более длительные импульсы с большой энергией. Во 
время сопровождения – пачки сигналов двойной дис-
кретности, которые обеспечивают высокую энерге-
тику, отличную разрешающую способность, хорошую 
точность сопровождения ЗуР и цели (по скорости и 
дальности). 

павел ГЕРАСИМоВ
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Все это дало возможность сочетать в станции хо-
рошую точность сопровождения цели и большую даль-
ность действия, обеспечить эффективную защиту от 
пассивных и активных помех и возможность распозна-
вания цели по динамическим и сигнальным признакам. 

Расчеты показали, что при мощности передатчика 
10 киловатт, чувствительности приемного устройства 
10-14 Вт, ширине луча один градус многоканальная 
станция наведения зенитного ракетного комплекса «А» 
будет обеспечивать приемлемые дальности обнаруже-
ния самолетов и баллистических ракет, зоны прикры-
тия от поражения самолетов и баллистических ракет, 
канальность по ЗуР и целям.

 В 1965 году в соответствии с результатами научно-
исследовательской работы «Бином» разработали ТТЗ 
и исходные данные на проектирование универсального 
войскового зенитного ракетного комплекса типа «А». 

Разработку аванпроекта данного ЗРК (шифр «При-
зма») проводили под руководством Свистова В.М. в 
НИИ-20 Минрадиопрома по тому же решению Военно-
промышленной комиссии, что и универсальный вариант 
зенитного ракетного комплекса «Круг-М». Было рассмо-
трено два варианта зенитного ракетного комплекса.

Состав первого варианта ЗРК:
1. Командный пункт, имеющий узел связи, размеща-

емый на 3-4 транспортных машинах.
2. Многофункциональная радиолокационная станция 

с фазированной антенной решеткой и рабочим секто-
ром 60-70 градусов по углу места и азимуту, размеща-
емая на двух или трех транспортных единицах. Радио-
локационной станцией должны были осуществляться:

  поиск, захват и сопровождение цели;
  распознавание класса цели (БР или самолет);
  выявление отделяющихся головных частей балли-
стической ракеты на фоне ложных целей;

  экстраполяция траектории баллистической ракеты 
для определения точки падения;

  управление станциями подсвета, которые обе-
спечивают на конечном участке траектории само-
наведение ЗуР-1 и выдачу целеуказания радио-
локационной станции распознавания и командного 
наведения (на начальных и средних участках тра-
ектории);

  управление ЗуР-1 на траектории до захвата голов-
кой самонаведения цели.

3. Станция определения госпринадлежности цели, 
работающая в единой системе опознавания.

4. Станция подсвета целей, обеспечивающая захват 
ГСН ЗуР-1.

5. ЗуР-1 весом 5-7 тонн, имеющая комбинирован-
ную систему наведения (для уничтожения самолетов и 
БР).

6. ЗуР-2 весом 3-3,5 тонны имеющая командную си-
стему наведения (для уничтожения самолетов).

7. Два типа пусковых установок (с ЗуР-1 и ЗуР-2).
8. Радиолокационная станция распознавания цели и 

командного наведения.
Во втором, упрощенном варианте комплекса, не 

предусматривалось применения самонаведения для 
ЗуР-1.

В комплексе «Призма» количество целевых каналов 
можно было довести до 6 (при увеличении числа радио-
локационных станций точного наведения и распознава-
ния, а также количества Пу с ЗуР-1 и -2).

Общее количество транспортных машин в комплек-
се «Призма» при трех целевых каналах составляло от 
25 до 27 ед., что делало структуру комплекса громозд-
кой, а его – очень дорогостоящим.

Однако основные проблемы создания войскового 
зенитного ракетного комплекса противоракетной обо-
роны в проекте были решены.

Данный вывод сделали в специальной научно-ис-
следовательской работе «Ромб», поставленной ГРАу 
в 1967 году в 3-м научно-исследовательском институ-
те Министерства обороны, целью которой была оценка 
аванпроекта комплекса «Призма», а также разработка 
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на его основе проекта тактико-технического задания 
на опытно-конструкторские работы по созданию комп-
лекса в приемлемых для войск противоракетной обо-
роны СВ стоимости и структуре.

Несмотря на перенасыщенность аванпроекта «При-
зма» разными средствами, необходимо отметить, что 
разработанные под руководством Свистова В. М. в на-
учно-исследовательской работе «Призма» основные 
технические решения войскового противоракетного 
комплекса и аванпроект являлись, в первую очередь, 
доказательством реальности создания универсально-
го войскового комплекса. Только поддержка министра 
радиопромышленности Калмыкова В. Д., генерального 
конструктора ЗРК Войск противовоздушной обороны 
страны Расплетина А. А. и директора НИИ-20 Минради-
опрома Чудакова П. М. позволила защитить аванпроект 
и создать в дальнейшем самоходную войсковую зенит-
ную ракетную систему С-300В.

С другой стороны, в это же время по инициативе 
КБ-1 Минрадиопрома и командования Войск противо-
воздушной обороны рассматривалось предложение 
создания унифицированной для трех видов вооружен-
ных сил СССР – Сухопутных войск, Войск противовоз-
душной обороны и Военно-морского флота – противо-
самолетной ЗРС С-500у, имеющей максимальную 
дальность поражения около 100 км. Это соответствова-
ло требованиям по поражению самолетов комплексами 
«Призма» или типа «А». 

Только за счет внимательного отношения Научно-
технического комитета Генштаба Вооруженных сил и, в 
первую, очередь Валиева Р. А. – руководителя направ-
ления по зенитным ракетным комплексам – удалось 
организовать обсуждение данного предложения с за-
казчиками от всех видов советских Вооруженных сил 
и убедить участников обсуждения а том, что предлага-
емая модификация системы С-500у для войск противо-
воздушной обороны СВ будет рациональной лишь в 
том случае, если сможет обеспечить противоракетную 
оборону в требуемой мере. 

Предусматривалось, что для противосамолетной 
обороны от целей, которые летят на высотах от 25 м 
до 25 тыс. м, со скоростью до 3,5 тыс. км/час при даль-
ностях 6-75 км, во всех унифицированных комплексах 
будет использована разрабатываемая московским кон-
структорским бюро «Факел» Минрадиопрома (главный 
конструктор Грушин П. Д) ЗуР В-500Р, имеющая комби-
нированную систему наведения. 

На первом этапе создавалась упрощенная и более 
дешевая ЗуР В-500К, имеющая радиокомандную си-
стему наведения для применения на дальности до 50 
тыс. м. Специально для решения задач противоракет-
ной обороны в ЗРК С-300В Свердловское машино-
строительное конструкторское бюро «Новатор» МАП 
(ОКБ-8 ГКАТ, главный конструктор Люльев Л. В., затем 
Смирнов В. А.) разрабатывало ракету КС-96 для унич-

тожения целей на высоте до 35 тыс. м. При этом было 
обеспечено прикрытие района площадью в 300 кв. км 
от ракет «Першинг-1А». 

Однако глубокой унификации средств зенитной ра-
кетной системы С-300 не удалось достичь. В системах 
С-300П и С-300В были унифицированы приблизительно 
на 50 процентов на уровне функциональных устройств 
только радиолокационные станции обнаружения ко-
мандного пункта. В ЗРС ВМФ и войск ПВО страны ис-
пользовалась единая зенитная управляемая ракета 
разработки Грушина П. Д. Создатели С-300В в процессе 
разработки отказались от применения зенитных управ-
ляемых ракет разработки двух разных конструкторских 
бюро. Предпочтение было отдано противосамолетному 
варианту ракеты Люльева Л. В.

Войсковую самоходную зенитную ракетную систему 
С-300В разрабатывали в соответствии с едиными (общи-
ми) тактико-техническими требованиями к С-300, част-
ными тактико-техническими требованиями к С-300В, 
дополнениями к тактико-техническим требованиям к 
С-300В, дополнением к тактико-техническим требова-
ниям к радиолокационной станции «Обзор-3», которая 
используется как радиолокационная станция кругово-
го обзора в данной системе, техническим заданием на 
разработку радиолокационной станции программного 
обзора «Имбирь», а также дополнением к нему.

В соответствии с тактико-техническими требова-
ниями ЗРС С-300В должна была являться фронтовым 
средством противовоздушной обороны и предназнача-
лась для уничтожения крылатых ракет, баллистических 
ракет наземного («Першинг», «Ланс») и авиационного 
(SRAM) базирования, барражирующих постановщиков 
активных помех, самолетов тактической и стратегичес-
кой авиации, боевых вертолетов в условиях массового 
применения указанных средств нападения, в сложной 
помеховой и воздушной обстановке, при ведении ма-
невренных боевых действий прикрываемыми войсками. 
Предусматривалось применение двух типов ракет:

  9М82 для действий по баллистическим ракетам 
«Першинг», авиационным баллистическим раке-
там SRAM, по самолетам на значительном удале-
нии;

  9М83 для поражения баллистических ракет «Ланс» 
и Р-17 («Скад»), аэродинамических целей.

В состав боевых средств зенитной ракетной сис-
темы С-300В (9К81) входили:

  командный пункт 9С457, радиолокационная стан-
ция кругового обзора «Обзор-3» (9С15М);

  радиолокационная станция программного обзора 
«Имбирь» (9С19М2), предназначенная для обна-
ружения головных частей баллистических ракет 
«Першинг», аэробаллистических ракет SRAM, бар-
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ражирующих самолетов-постановщиков на даль-
ности до 100 тыс. м;
  четыре зенитных ракетных комплекса.

Каждый зенитный ракетный комплекс состоял из:

  многоканальной станции наведения ракет 9С32;
  пусковых установок двух типов (9А82 – с двумя 
зенитными управляемыми ракетами 9М82 и 9А83 
– с четырьмя зенитными управляемыми ракетами 
9М83);
  пуско-заряжающих установок двух типов (9А84 – 
для работы с пусковой установкой 9А82 и зенит-
ными управляемыми ракетами 9М82 и 9А85 – для 
работы с пусковой установкой 9А83 и зенитными 
управляемыми ракетами 9М83), а также средства 
технического обеспечения и обслуживания.

Ракеты 9М83 и 9М82 эксплуатировались в транс-
портно-пусковых контейнерах 9Я238 и 9Я240 соответ-
ственно.

Головным разработчиком зенитной ракетной сис-
темы С-300В в целом, разработчиком командного пун-
кта, многоканальной станции наведения ракет, радио-
локационной станции программного обзора определили 
НИЭМИ (Научно-исследовательский электромеханиче-
ский институт) Министерства радиопромышленности. 

Главным конструктором системы, а также указанных 
средств стал Ефремов В. П.

Разработкой радиолокационной станции кругового 
обзора занимался Научно-исследовательский инсти-
тут измерительных приборов (НИИИП) Минрадиопрома 
(бывший НИИ-208 ГКРЭ). Руководитель проекта – глав-
ный конструктор Кузнецов Ю. А., затем Голубев Г. Н.

Все пусковые и пусковые заряжающие установки 
создавало Государственное КБ компрессорного маши-
ностроения (ГКБ КМ) Минрадиопрома (ранее СКБ-203 
ГКАТ, сегодня – МКБ «Старт»). Главный конструктор 
установок – Яскин А. И., затем Евтушенко В. С.

Для более быстрого оснащения войск высокоэф-
фективным оружием разработку системы С-300В про-
водили в два этапа. Первый этап – разработка системы 
для борьбы с крылатыми ракетами, баллистическими 
ракетами «Ланс» и «Скад» и аэродинамическими це-
лями.

Опытный образец С-300В, созданный во время пер-
вого этапа разработки (не включал в себя радиолокаци-
онную станцию программного обзора, зенитную управ-
ляемую ракету 9М82 и соответствующие ей пусковые 
и пусковые заряжающие установки), в 1980-1981 годах 
проходил совместные испытания на Эмбинском полиго-
не Главного ракетно-артиллерийского управления Мин-
обороны (начальник полигона Зубарев В. В.). 

В 1983 году под названием ЗРС С-300В1 был принят 
на вооружение. Новой системе путевку в жизнь дала 
Государственная комиссия под председательством Ан-
дерсена Ю. А.

оружие

Вадим САВИЦКИЙ

Время развертывания всей 
зенитной ракетной системы 
С-300В с марша - не более 5 минут



82 февраль 2019Воздушно-космический рубеж 

Во время второго этапа разработки систему дора-
батывали с целью обеспечения борьбы с баллистиче-
скими ракетами «Першинг-1A», «Першинг-1Б», бар-
ражирующими самолетами-постановщиками помех и 
аэробаллистическими целями SRAM на дальности до 
100 тыс. м путем внедрения радиолокационной станции 
программного обзора 9С19, зенитной управляемой ра-
кеты 9М82 и соответствующие ей пусковые и пусковые 
заряжающие установки 9А82 и 9А84 соответственно. 

Доработанная система была принята на вооружение 
под индексом С-300В.

Все боевые средства системы были размещены на 
обладающих высокой проходимостью и маневренно-
стью, оборудованных аппаратурой навигации, топопри-
вязки и взаимного ориентирования унифицированных 
гусеничных шасси, разработанных ПО «Кировский 
завод», применявшихся также для самоходной артил-
лерийской установки «Пион» и унифицированных по 
отдельным узлам с танком Т-80.

С-300В – это многоканальная (с высокой степенью 
защиты от всех типов помех), самоходная (на шасси 
повышенной проходимости) зенитная система нестра-
тегической противосамолетной и противоракетной обо-
роны. Выпускалась серийно, состоит на вооружении 
российских Сухопутных войск (тип 9К81), предлагается 
на экспорт. 

ЗРС нацелена на решение задач противоракетной 
и противосамолетной обороны в ходе маневренных 
боевых действий, может использоваться автономно и 
совместно с другими средствами ПВО для отражения 
массированных ударов современных СВН при актив-
ном радиоэлектронном и огневом противодействии 
противника. 

ЗуР 9М82 и 9М83 эксплуатируются в герметичных 
транспортно-пусковых контейнерах. Боевая масса гу-
сеничных машин с элементами системы составляет от 
39 до 47 тонн. ПБу предназначен для автоматизирован-
ного управления огнем из четырех ЗРК по данным от 
своих РЛС или по целеуказанию с командного пункта.

Высокие боевые возможности и мобильность зе-
нитных ракетных систем С-300В неоднократно были 
подтверждены учебно-боевыми стрельбами и на спе-
циальных учениях. Так, на учениях «Оборона-92» си-
стема обеспечивала поражение самолетов первой же 
ракетой, а баллистические ракеты уничтожались ею с 
расходом не более двух ЗуР.

Большие возможности, заложенные при проекти-
ровании ЗРС С-300В, позволили в дальнейшем значи-
тельно поднять боевые возможности, эффективность 
и помехозащищенность системы. В настоящее время 
головным разработчиком системы – концерном ВКО 
«Алмаз-Антей» – предлагается ЗРС С-300ВМ «Антей-
2500» – результат глубокой модернизации ЗРС С-300В.

Мобильная универсальная противоракетная и про-
тивосамолетная система «Антей-2500» относится к но-

вому поколению систем противоракетной и противоса-
молетной обороны (ПРО-ПСО). Она предназначена для 
обороны важных государственных, военных и промыш-
ленных объектов, группировок войск от ударов балли-
стических и аэродинамических средств воздушного на-
падения. 

«Антей-2500» – единственное в мире универсальное 
средство ПРО и ПВО, способное эффективно бороться 
как с баллистическими ракетами с дальностями пуска 
до 2500 км, так и со всеми видами аэродинамических и 
аэробаллистических целей. 

В ЗРС С-300ВМ использованы новые зенитные 
управляемые ракеты с увеличенными дальностями 
полета, диапазоном развиваемых перегрузок (до 30 
единиц) и уменьшенным вдвое временем подготовки 
к пуску. 

Модернизирована система РЛС, что привело к су-
щественному увеличению энергетического потенциала. 
Применены более совершенные вычислительные сред-
ства и встроенные системы топопривязки, навигации и 
ориентирования, проведена оптимизации алгоритмов 
боевой работы. 

Эти и другие усовершенствования позволили вдвое 
по сравнению с С-300В увеличить максимальную даль-
ность стрельбы системы (до 200 км), повысить предель-
ную скорость уничтожаемых целей с 3000 до 4500 м/с, и 
дальность полета уничтожаемых баллистических ракет, 
а также существенно снизить время реакции системы. 

Полная автоматизация боевой работы, высокая 
эксплуатационная надежность, применение совре-
менных средств поиска и устранения неисправностей 
определили минимальную численность расчетов. Бо-
евые машины комплекса способны совершать протя-
женные марши по пересеченной местности и занимать 
позиции для стрельбы без какой-либо предваритель-
ной подготовки.

В марте 2015 года Министерство обороны РФ сооб-
щило о принятии на вооружение новой ракеты для зе-
нитной ракетной системы С-300В4 (дальнейшее разви-
тие ЗРС С-300В/С-300ВМ) с дальностью полета до 400 
км. Система C-300B4 является дальнейшей модерниза-
цией ЗРС С-300В и С-300ВМ. 

Новая ЗРС обладает уникальными характеристи-
ками, которые обеспечивают противосамолетную и 
противоракетную оборону. Наряду с современными 
самолетами, ЗРС С-300В4 способна успешно бороться 
со всеми имеющимися в мире типами ракет средней 
дальности и является своего рода дополнением к си-
стеме С-400. 

ЗРС С-300В4 – современная высокомобильная си-
стема противовоздушной обороны с большим противо-
ракетным потенциалом. Она предназначена для обо-
роны объектов военно-государственного значения и 
группировок войск от ударов баллистических и аэроди-
намических средств воздушного нападения. Является 
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единственной в мире системой ПРО–ПВО, способной 
эффективно бороться с баллистическими ракетами с 
дальностью пуска до 2500 км. Это «четвертый» вариант 
модернизации войсковой ЗРС С-300В.

Боевые возможности одной ЗРС С-300В4 позволя-
ют вести одновременный обстрел и гарантированно 
поражать 24 аэродинамических цели, в том числе и 
малозаметных. При борьбе с баллистическими целями 
С-300В4 способна поражать 16 ракет, летящих со ско-
ростями до 4500 м/сек.

Новая войсковая ЗРС С-300В4 полностью «цифро-
вая» и имеет повышенный ресурс, что обеспечивает не-
сение длительного дежурства в мирное время. Система 
использовалась для прикрытия воздушного простран-
ства в ходе зимней Олимпиады в Сочи. В перспекти-
ве госпрограммой к 2020 году предусмотрено полное 
оснащение ЗРС С-300В4 всех зенитных ракетных бри-
гад Сухопутных войск, которые вооружены ЗРС типа 
С-300В.

По сообщениям средств массовой информации, в 
декабре 1994 года на одну из авиабаз США были до-
ставлены отдельные элементы этой системы, заку-
пленные американской стороной через посредников в 
одной из бывших союзных республик. По мнению во-
енных экспертов, это было сделано с целью изучения 
технических и конструктивных особенностей, а также 
возможностей ЗРС с целью последующего использо-
вания полученных данных в ходе работ по модерниза-
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ции ЗРК «Патриот», а также при создании новых комп-
лексов ПВО (МЕАДС) и ПРО США (ТХААД).

Продолжением линейки является ЗРС С-300ВМ 
«Антей-2500». Комплекс «Антей-2500» – это экспорт-
ная модификация, разработанная отдельно от семей-
ства С-300, но полностью ему соответствующая, систе-
ма имеет один тип ракет в двух вариантах, основной и 
дополненный маршевой ступенью, удваивающей даль-
ность стрельбы (до 200 км, по другим данным до 300 
км), может одновременно поражать до 24 воздушных 
или 16 баллистических целей в различных сочетани-
ях, являясь практически единственной системой, спо-
собной в составе одного комплекса одновременно по-
ражать и аэродинамические, и баллистические цели. 
Система содержит в себе собственную секторную РЛС 
для вскрытия областей, пораженных помехами (а не 
пользуется внешними элементами системы войск РТВ).

ЗРС C-300B4 является дальнейшей модернизацией 
ЗРС С-300В и С-300ВМ. Она относится к приоритетным 
образцам вооружения ПВО и обеспечивает поражение 
баллистических ракет и аэродинамических целей на 
дальностях более 300 километров. ЗРС С-300В4 имеет 
повышенные боевые возможности, достигнутые за 
счет введения новых комплектующих изделий, внедре-
ния современной элементной базы и вычислительных 
средств, что позволило улучшить технические и эксплу-
атационные характеристики ЗРС, в том числе условия 
работы боевых расчетов. 

Рис.1 
Сравнительная диаграмма для С-300В, 

С-300ВМ, «Patriot» PAC-2 и PAC-3

оружие

20



84 февраль 2019Воздушно-космический рубеж 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОКАЦИИ 
«на просвет»
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предлагаемом вниманию читателей журна-
ла «ВКР» материале рассмотрены принципы 

построения двухпозиционных радиолокационных 
станций на просвет, описан разработанный авто-
рами макет, предназначенный для исследования 
свойств просветных радиолокационных станций, 
описаны реализованные методы обнаружения дви-
жущихся объектов.

В Растущий интерес к двухпозиционным радиолока-
ционным станциям (ДП РЛС) связан с их несомненными 
достоинствами и преимуществами (скрытность, живу-
честь), а также особыми возможностями по обнаруже-
нию малоразмерных и слабоотражающих целей. 

Особый класс составляют ДП РЛС с обнаружением 
«на просвет», когда объект локации находится между 
приемным и передающим пунктами вблизи линии базы. 
Процесс обнаружения целей и измерения координат в 
таких РЛС имеет существенные особенности. 

В ЯВВУ ПВО это делают с помощью модели 
двухпозиционной радиолокационной станции
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предложение

Юрий ШИпИлоВ

Александр СИЛАНТЬЕВ,  
профессор кафедры командных пунктов зенитных 
ракетных систем Ярославского высшего военного 
училища ПВО, кандидат технических наук, доцент

Павел КОСТРЫКИН,  
начальник научно-исследовательской лаборатории 
Ярославского высшего военного училища ПВО

Дмитрий УЗДЕНОВ,  
преподаватель кафедры командных пунктов  
зенитных ракетных систем Ярославского высшего 
военного училища ПВО

Илья ПЕРЦЕВ,  
научный сотрудник научно-исследовательского  
отдела Ярославского высшего военного училища 
ПВО

Исследования, проведенные в ННИИРТ под руко-
водством Бляхмана А. Б., показали, что при обнаруже-
нии «на просвет», выделение движущихся целей может 
быть основано на доплеровской фильтрации предвари-
тельно продетектированного сигнала. 

В ходе исследований было также установлено, что 
доплеровская добавка частоты сигналов от движущих-
ся целей меняется с течением времени по практически 
линейному закону. Оценка этого закона наряду с изме-
рениями угловых направлений позволяет косвенными 
методами определять координаты целей. При таком 
подходе речь идет о решении на первом этапе задачи 
обнаружения и задачи измерения – на втором.

При локации «на просвет» обнаружение основано 
на анализе вторичного излучения целей, которое носит 
существенно «теневой» характер. По сути решается 
задача обнаружения флюктуаций амплитуды прямого 

сигнала, вызванных наличием движущейся цели. Ряд 
методов обнаружения в «теневой области» ДП РЛС 
основан на использовании в качестве зондирующего 
отличающегося высокой стабильностью параметров 
монохроматического сигнала. 

Однако в некоторых случаях стационарность «пря-
мого» сигнала может быть нарушена, что значительно 
затрудняет обнаружение целей. Флуктуации сигнала в 
пункте приема могут быть обусловлены как наличием 
движущихся целей, так и замираниями самого «прямого» 
сигнала. 

Данная ситуация имеет место, когда условия прямой 
видимости между передатчиком и приемником реализо-
ваны не в полной мере, меняется среда распростране-
ния или же передатчик и приемник находятся на подвиж-
ном носителе. Специалисты пытаются получить в этом 
случае приемлемые показатели качества обнаружения, 
например, за счет увеличения времени наблюдения. 

Исследования показали, что для решения единой 
задачи обнаружения-измерения в ДП РЛС может быть 
использована совокупность технологий, известная как 
«Track-Before-Detect» (TBD), то есть сопровождение 
(завязка трасс) до обнаружения отметок целей. Эти 
технологии получили интенсивное развитие за рубежом 
с начала 1990-х годов. 

Характерные особенности технологий TBD: обра-
ботка вне реального времени при достаточно высоких 
требованиях к производительности вычислительных 
средств. Пока вопросы обнаружения целей в ДП РЛС 
с использованием технологий TBD исследованы недо-
статочно. Авторы надеются, что применение подобных 
технологий позволит решить вопросы обнаружения 
сигналов малоразмерных движущихся целей на фоне 
флуктуирующего «прямого» сигнала.

Эпоха классической 
радиолокации 

близится к завершению
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предложение
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Синтез обнаружителя любой радиотехнической сис-
темы базируется на известной или предлагаемой модели 
сигнала. При радиолокации «на просвет» (обнаружение 
в теневой области) входной сигнал обычно представля-
ют как результат суперпозиции «прямого» сигнала и сиг-
нала, обусловленного наличием объекта локации.

Необходимо заметить, что так называемый «прямой» 
сигнал, поступающий на вход приемного устройства в 
отсутствии цели, может быть обусловлен не только вы-
полнением условий прямой видимости, но также отраже-
ниями от подстилающей поверхности, рефракцией волн 
за радиогоризонт, тропосферным распространением. 

Следовательно, природа сигнала, обычно называ-
емого «прямым» может быть различной (рис.1). Даже 
в отсутствии цели этот сигнал обычно подвержен ам-

МОДЕЛЬ СИГНАЛА 
И СТРУКТУРА ОБНАРУЖИТЕЛЯ 

плитудным флуктуациям. Существуют математические 
модели различных флуктуаций «прямого» сигнала. 

Влияние подобных флуктуаций на результирующий сиг-
нал особенно заметно, если во время радиолокационного 
наблюдения передатчик или приемник перемещаются в 
пространстве, например, находятся на борту летательно-
го аппарата или на другом подвижном носителе (рис.1, б). 
Это обуславливает необходимость дальнейшего усложне-
ния модели двухпозиционной просветной РЛС на основе 
результатов практических испытаний. 

Для поведения исследований в ЯВВу ПВО был соз-
дан макет двухпозиционной «просветной» РЛС (рис. 2), 
состоящий из антенных систем, передающего и прием-
ного устройств, персонального компьютера с модулем 
аналого-цифрового преобразования.

Эксперименты по исследованию свойств «просвет-
ных» РЛС проводились в условиях, когда объект лока-
ции (аэродинамическая цель), перемещаясь, пересекает 
линию базы на определенной высоте между удаленными 
друг от друга приемником и передатчиком ДП РЛС. 

Рис.1 
Варианты построения ДП РЛ:  

a) стационарная ДП РЛС; 
б) приемный пункт 

на подвижном носителеа)

б)
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СТРУКТУРЫ СИГНАЛОВ

Рис.2 
Внешний вид макета просветной РЛС

Рис.3 
Для расчета ДВИ 
модель цели 
разделена 
на фацеты 

При математическом моделировании результатов 
эксперимента, объект локации представляется его те-
невым профилем (рис. 3), который разбивается на фа-
цеты. В работах Бляхмана А. Б. и др. для ускорения рас-
четов диаграммы вторичного излучения (ДВИ) теневой 
профиль было предложено представить трапециями.

Для известной траектории движения цели методом 
математического моделирования несложно получить ха-
рактерные изменения амплитуды сигнала в пункте прие-
ма при пересечении линии базы. Большинство известных 
ДП РЛС, использующих локацию «на просвет» – это РЛС 
доплеровского типа, в качестве зондирующего сигнала в 
которых применяется непрерывный монохроматический 
сигнал. Известна структура обнаружителя ДП РЛС, в ко-
тором сигнал с выхода амплитудного детектора прием-
ного устройства после вычитания постоянной составляю-
щей подвергается спектральному анализу и сравнению с 
порогом с целью обнаружения целей и предварительной 
оценки доплеровской частоты сигналов. 

С помощью макета «просветной» РЛС был реали-
зован обнаружитель на основе цифровой обработки 
сигналов с использованием быстрого преобразования 
Фурье (БПФ). Для этого использовалась программная 
реализация спектрального анализа, количество точек 

БПФ, а также форма окна выбирались из условия наи-
лучшей оценки закона изменения частоты Доплера. 

Исследования функционирования ДП РЛС в усло-
виях влияния мешающих отражений от Земли и среды 
распространения выполнялись методом полунатурного 
моделирования. Экспериментальная установка практи-
чески полностью воспроизводила структуру ДП РЛС. 
Передатчик и приемник в лабораторных условиях были 
разнесены на расстояние (база ДП РЛС). 

Передатчик работал в непрерывном режиме, часто-
та электромагнитных колебаний составляла ~10 ГГц. В 
качестве передающей антенны использовалась синфаз-
ная решетка с общим числом элементов 32 (4х8), число 
элементов приемной антенной решетки составляло 128 
(8х16), что обусловило ее более узкую характеристику 
направленности. 

С выхода амплитудного детектора сигнал поступал на 
модуль, содержащий десятиразрядный аналого-цифровой 
преобразователь, для последующей цифровой обработки. 
Объект локации в виде металлической модели периодиче-
ски пересекал линию базы, совершая колебательные дви-
жения. Эти периодические перемещения объекта вблизи 
линии базы вызывали характерные изменения амплитуды 
результирующего сигнала в пункте приема. Специальным 
устройством имитировались также флуктуации за счет 
мешающих отражений от земной поверхности.

Экспериментальные исследования показали, что на 
фоне флуктуирующего «прямого» сигнала достаточно 
сложно выделить характерные периодические изменения 
сигнала, обусловленные движением цели (их можно выде-
лить лишь визуально с определенной долей вероятности). 

Обнаружение целей в условиях флуктуирующего 
«прямого» сигнала затруднено, в устройстве обнаруже-



88 февраль 2019Воздушно-космический рубеж 

ния сложно выставить оптимальный порог и фиксировать 
его превышения. Анализ показывает, что спектр флукту-
аций сосредоточен преимущественно в области нижних 
частот и частично перекрывает спектр сигналов от мало-
скоростных целей, так что обычная частотная режекция 
может привести к частичной потере сигнала от цели. 

МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ СИГНАЛОВ 
ДВИЖУЩИХСЯ ЦЕЛЕЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В приемном устройстве модели ДП РЛС выделяются 
биения, частота которых зависит от радиальной скорости 
движения воздушного объекта. Для случая прямолиней-
ного равномерного движения закон изменения частоты 
незначительно отличается от линейного. При накоплении 
с течением времени совокупности амплитудно-частотных 
спектров (АЧС) сигнала с выхода приемной антенны, фор-
мируется спектрограмма или частотно-временной портрет 
(рис. 4). Его можно представить в виде графического изо-
бражения, где яркость каждого пикселя соответствует ам-
плитуде частотной составляющей спектрограммы. 

Таким образом, задача обнаружения движущегося 
объекта в ДП РЛС сводится к обнаружению определенно-
го элемента на полученном графическом изображении, 
а для решения единой задачи обнаружения-измерения 
может быть использована совокупность методов TBD.

Поиск заданных траекторий на спектрограмме может 
быть выполнен различными методами. Так, в ходе исследо-
ваний были апробированы различные методы: преобразо-
вания Хафа и Радона, известный «псевдоклассический» ал-
горитм. Известно преобразование Хафа (Hough Transform) 
как метод для поиска линий на изображении. Модификации 
метода предназначены для поиска окружностей и других 
простых форм. Преобразование основано на представле-
нии искомого объекта в параметрической форме, то есть 
отображения его в специальное пространство.

Для этого требуются достаточно большие вы-
числительные мощности. Преобразование Радона 
позволяет выполнить реконструкцию многомерных 
функций по их интегральным характеристикам. Псев-
доклассический метод основывается на последо-
вательном обнаружении двух точек с последующей 
интерполяцией области нахождения следующей воз-
можной точки траектории. 

При зашумленном частотно-временном портрете 
может происходить лавинообразное нарастание числа 
вероятных траекторий. Все это приводит к возрастанию 
затрачиваемых вычислительных мощностей и невоз-
можности однозначного выделения обнаруживаемых 
объектов, то есть к значительному снижению вероятно-
сти обнаружения-измерения.

При решении задачи распознавания элементов на 
спектрограмме движения воздушной цели, возможно ис-
пользовать и другие методы, к которым относится при-
менение нейронных сетей. Было предложено использо-
вать для решения задачи обнаружения-измерения ней-
ронную сеть на основе многослойного персептрона. 

Входными данными являлись спектрограммы, пред-
ставленные в виде двумерных графических объектов. 
Для выделения характерных элементов использовался 
многослойный персептрон в виде сверточной нейрон-
ной сети. В ходе реализации нейронной сети сверточ-
ного типа были решены две ключевые задачи: выбор 
структуры сети, создание базы для ее обучения. Обуче-
ние сети сверточного типа и дальнейшие исследования 
выполнялись в ходе экспериментов с использованием 
макета «просветной» ДП РЛС. Первые результаты ока-
зались достаточно скромными, но интересными, под-
твердив необходимость дальнейших исследований. 

Рис.4 
Частотно- 
временной 
портрет 
движения 
объекта
 

При локации «на просвет» в условиях влияния зем-
ной поверхности и условиях распространения необхо-
димо решать единую задачу обнаружения-измерения. 
При этом в ДП РЛС целесообразно использовать тех-
нологии, известные как «Track-Before-Detect». В этом 
случае требуемые показатели качества обнаружения 
могут быть достигнуты за счет увеличения времени на-
блюдения, а обнаружитель реализован с использовани-
ем известных алгоритмов обработки изображений: пре-
образование Хафа и Радона, классического алгоритма 
завязки трасс или нейронных сетей. 

Для обнаружения целей в ДП РЛС могут быть ис-
пользованы и другие TBD методы. По своей эффектив-
ности методы, основанные на технологии TBD, прибли-
жаются к известным методам цифрового накопления, 
а значительный прирост в характеристиках обнаруже-
ния обеспечивается за счет существенного увеличения 
времени наблюдения. 

предложение
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АВТОМАТИзИРОВАннОЕ СРЕДСТВО 
технического диагностирования 
для вооружения ПВО

си
ту

ац
и

я

Использование предлагаемого способа способствует  
существенному сокращению времени диагностирования  
аппаратуры при восстановлении сложных технических комплексов

Настройка рабочей конфи-
гурации программного комп-
лекса в яВВУ ПВО выполнена 
путем актуализации модели 
ФКДМ РЭА для аппаратуры 
подготовки и пуска ракет 
АППР 83Ф6Е2, входящей в 
состав пусковой установки 
5П85ТЕ зенитной ракетной 
системы С-300ПМУ

В процессе эксплуатации зенитного ракетного вооружения 
обслуживающий персонал часто сталкивается с различными не-
исправностями, связанными с нарушением нормального функ-
ционирования радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), входящей в 
состав этих комплексов. Одним из важных этапов восстановле-
ния исправного состояния аппаратуры является операция диа-
гностирования, которая направлена на определение вероятных 
места и причины возникновения неисправности.

Значительная часть операций технического диагностирова-
ния РЭА проводится силами обслуживающего персонала (ОП) и 
требует использования определенного объема сведений о прин-
ципах построения и функционирования аппаратуры и ее состав-
ных частей. Это обуславливает необходимость использования 
различных средств информационной поддержки процесса диа-
гностирования для предоставления обслуживающему персоналу 
необходимой диагностической информации.

предлагаемом вниманию читателей 
ВКР материале рассмотрены основ-

ные особенности построения автоматизи-
рованной системы технического диагности-
рования, основанной на формализованном 
концептуальном подходе к представлению 
неисправностей и способе автоматизирован-
ного формирования технического диагноза 
радиоэлектронной аппаратуры комплексов 
военного назначения.

В

Игорь РУМЯНЦЕВ
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Использование предлагаемого способа способствует  
существенному сокращению времени диагностирования  
аппаратуры при восстановлении сложных технических комплексов
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Существующие в настоящее время тенденции развития ин-
формационных технологий обуславливают разработку и совер-
шенствование средств информационной поддержки процесса 
диагностирования РЭА с учетом внедрения соответствующих 
средств автоматизации (СА). Использование автоматизирован-
ных средств информационной поддержки при решении различ-
ных задач технического диагностирования РЭА ожидаемо приво-
дит к сокращению общего времени восстановления изделий ЗРВ. 

Однако процесс технического диагностирования в целом опре-
деляется, как трудно автоматизируемый, поскольку содержание 
и последовательность выполнения действий в нем сильно зави-
сит от результата выполнения предыдущих действий, вследствие 
чего алгоритмы диагностирования технически сложной аппара-
туры ЗРВ характеризуются высоким уровнем неопределенности. 

В связи с этим средства автоматизации технического диагно-
стирования в настоящее время используются на практике для ин-
формационной поддержки при выполнении автономных базовых 
операций, при этом выбор последовательности выполнения этих 
операций, оценка результатов их выполнения, и, в особенности, 
формирование технического диагноза (ТДз) – достижение основной 
цели технического диагностирования – выполняется силами ОП.

Применительно к восстановлению изделий ЗРВ, процесс диа-
гностирования РЭА регламентирован нормативными документа-
ми, в которых данный процесс принято рассматривать с позиций 
системного подхода как комбинацию объектов, материальных 
средств и связывающих их процессов и правил. С этой точки 
зрения, в представлении системы технического диагностирова-
ния (СТД) следует выделить два важных аспекта: структурный и 
информационно-методологический.

Структурный аспект отражает взаимосвязь компонентов СТД. 
Помимо обслуживающего персонала и РЭА, как объекта диагно-
стирования, в систему входит набор инструментально-техниче-
ских средств – программных и аппаратных решений, предназна-
ченных для определения значений диагностических параметров 
аппаратуры. 

С точки зрения повышения уровня автоматизации диагности-
рования, принципы функционирования упомянутых средств, как 
отдельных компонентов структуры СТД, могут быть описаны в 

виде четкого алгоритма, и, в зависимости от 
сложности этого описания, могут находить 
технологическое воплощение в виде аппарат-
но-программных комплексов либо отдельных 
устройств. Замена морально устаревающих 
аналоговых приборов, бумажных носителей 
информации и других «традиционных» эле-
ментов СТД более технологичными автома-
тизированными комплексами и устройствами 
создает основу для повышения уровня автома-
тизации процесса диагностирования в целом.

Информационно-методологический аспект 
СТД включает в себя набор методик проведе-
ния базовых операций, а также базу справоч-
ных данных, необходимых в ходе диагностиро-
вания: сведений о структуре объекта диагно-
стирования, принципах его функционирова-
ния, данных о вероятных неисправностях, их 
причинах и способах устранения. Повышение 
уровня автоматизации СТД с позиций данного 
аспекта, в отличие от структурного аспекта, на 
практике затруднено по нескольким причинам, 
основные из которых представлены ниже.

1. В настоящее время значительная часть 
методик и описаний, предписываемая в регла-
менте СТД к выполнению силами ОП, охва-
тывает достаточно значительный набор пред-
метных областей: основы системного анализа, 
электротехники, радиолокации, метрологии, 
единую систему конструкторской документа-
ции, построения причинно-следственных свя-
зей признаков неисправностей и их причин, а 
также устройства и принципа работы самой 
РЭА. Выполнение действий согласно этим 
методикам предусматривает наличие у ОП 
базовых знаний в этих предметных областях. 
Кроме того, существующие методы и спосо-
бы автоматизации диагностирования основа-
ны на использовании моделей, которые ори-
ентированы на применение разнообразного 
математического аппарата: математический 
аппарат множеств, булевой и нечеткой логи-
ки, описания n-мерных массивов данных и т. 
д. С точки зрения использования этих моде-
лей обслуживающим персоналом, уровень их 
предметной интерпретации формирует допол-
нительные требования к квалификации ОП. 
Формальный язык представления моделей 
и методов сильно отличается от предметно-
го представления аппаратуры с точки зрения 
диагностирования неисправностей, который 
осуществляется в предметных понятиях и тер-
минах естественного языка.

2. Заранее неизвестны содержание и по-
рядок выполняемых в ходе диагностирования 
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Рис.1 
Способ автоматизации формирования 

технического диагноза РЭА
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действий, гарантированно приводящих к определению ТДз РЭА, 
так как на практике затруднено получение точной априорной 
информации о количестве циклически выполняемых действий 
по определению диагностических параметров, а также о соста-
ве этих параметров. Так как диагностирование характеризуется 
высоким уровнем неопределенности вследствие вероятностного 
характера причинно-следственных связей, определяющих неис-
правность, велик риск зацикливания алгоритма опроса диагно-
стических параметров или, напротив, неопроса какого-либо диа-
гностического параметра, ценность которого при постановке ТДз 
высока или критична. Данное ограничение не позволяет реализо-
вать универсальный алгоритм автоматического поиска неисправ-
ностей для РЭА типовой структуры, что обуславливает выполне-
ние значительной части диагностических процедур «вручную» за 
счет аналитической деятельности обслуживающего персонала.

указанные причины приводят к тому, что в настоящее время 
процесс технического диагностирования автоматизирован в 
части решения автономных разрозненных задач, имеющих вспо-
могательное значение для определения вероятных мест и при-
чин неисправности аппаратуры, так, что с позиции совершен-
ствования методологии СТД имеется необходимость повышения 
уровня автоматизации процесса технического диагностирования 
в части формирования технического диагноза РЭА.

В данной статье предлагается способ формирования техни-
ческого диагноза радиоэлектронной аппаратуры, основанный 
на использовании концептуального формализованного пред-
ставления неисправностей, благодаря которому обеспечивается 
возможность использования конструкций естественного языка 
для представления диагностических признаков неисправностей 
(ДПрН) в запросах ОП. Подход к формированию ТДз РЭА, опре-
деляемый в предлагаемом способе, направлен на повышение 
уровня автоматизации процесса технического диагностирования 
и может быть использован для сокращения времени, необходи-
мого для восстановления сложных технических комплексов.

Общая структура предлагаемого способа представлена на рис. 1.
В качестве информационной основы способа предлагается 

использовать формализованную концептуальную диагностиче-
скую модель (ФКДМ) радиоэлектронной аппаратуры, которая 
обеспечивает представление неисправностей в виде формаль-
ной системы моделей, описанных в терминах и понятиях пред-
метной области на естественно-подобном языке (ЕПЯ). 

Такое описание позволяет сформировать единое по форме 
представления информационное пространство для интеграции 
различных по содержанию информационных ресурсов: сведени-
ях об исправной, нормально функционирующей РЭА, а также о 
ее неисправностях.

Предлагаемый способ, представленный на рис. 1, по своей 
структуре определяет запросно-ответную систему, в которой об-
служивающий персонал на основе проявлений возникшей неис-
правности формирует дескриптивный диагностический запрос 
на естественно-подобном языке, а в качестве ответа получает 
технический диагноз возникшей неисправности, представляе-
мый в текстовой и графической форме.

Процедура формирования технического диагноза радио-
электронной аппаратуры включает в себя две процедуры, обе-

спечивающие две различные формы пред-
ставления причины неисправности: языковую 
и графическую.

Языковая форма представления техниче-
ского диагноза отражена в соответствующей 
процедуре формированием формализован-
ной конструкции на естественно-подобном 
языке виде предложения, которое содержит 
основные сведения о причине неисправности. 
К этим сведениям относятся наименование 
структурного компонента аппаратуры, а также 
текстовое описание его внутреннего дефекта, 
определяющего неисправность. При этом фор-
мирование предложения выполняется по пра-
вилам грамматики в виде языковой конструк-
ции со следующей структурой: «Тип_Компо-
нента Наименование_Компонента неисправен, 
так как Дефект», что фактически представляет 
собой естественно-подобное высказывание, 
предоставляемое обслуживающему персона-
лу в виде строки или аудиосообщения.

Графическая форма представления инфор-
мации о техническом диагнозе РЭА обеспечи-
вается выполнением процедуры формирова-
ния схемного контекста VΩ неисправности на 
основе множества электрических схем. Основу 
этой процедуры составляет способ формиро-
вания диагностической информации на основе 
фрагментов электрических схем РЭА.

Особенность применения упомянутого спо-
соба в рассматриваемой процедуре состоит в 
том, что схемный контекст определяется на ос-
нове анализа вхождения элемента, составляю-
щего причину неисправности, в качестве компо-
нента схемных фрагментов из множества элек-
трических схем. При отыскивании более одного 
такого вхождения схемный контекст формиру-
ется из схемы, на которой представлен более 
высокий уровень разукрупнения аппаратуры.

Полученный таким образом результат 
этого действия представляет технический ди-
агноз в двух формах. С одной стороны, содер-
жит информацию в виде соответствующего 
предложения на естественно-подобном языке, 
которое может быть представлено в форме 
текстовой строки на экране либо в форме ау-
диосообщения, полученного с помощью ин-
струментальных средств типа Text-To-Speech. 

С другой стороны, результат представляет-
ся визуально на экране в виде схемного фраг-
мента, определяющего графический контекст 
неисправности. Использование двух таких 
форм представления технического диагноза 
РЭА определяет основу мультимедийного ин-
терфейса ОП для использования в системах 
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Рис.2
Структура процесса технического диагностирования  

с применением комбинированного подхода

информационной поддержки технического диа-
гностирования. 

Новизна предложенного подхода состоит в 
том, что он основан на интеграции формализо-
ванной концептуальной диагностической моде-
ли РЭА с процедурными средствами анализа 
вероятных причин неисправностей, что позволя-
ет алгоритмизировать процесс формирования 
ТДз РЭА с использованием естественно-языко-
вых средств, применяемых в запросах ОП.

Применение данного способствует развитию 
средств автоматизации технического диагности-
рования РЭА, являющихся основой построения 
систем поддержки принятия решений при вос-
становлении сложных технических комплексов. 
При этом в структуре процесса технического 
диагностирования осуществляется интеграция 
двух технологически и методологически раз-
личных принципов – традиционного, «ручного» 
диагностирования, которое выполняется с ис-
пользованием эксплуатационной документации 

на аппаратуру, и автоматизированного диагностирования, реали-
зуемого на основе предложенного способа. Использование ком-
бинированного подхода к диагностированию РЭА на основе такой 
интеграции иллюстрируется на рис. 2.

Для экспериментальной оценки эффективности использова-
ния предлагаемого способа разработан программный комплекс, 
в котором реализуется поддержка принятия решений при форми-
ровании технического диагноза РЭА. Настройка рабочей конфи-
гурации программного комплекса выполнена путем актуализа-
ции модели ФКДМ РЭА для аппаратуры подготовки и пуска ракет 
АППР 83Ф6Е2, входящей в состав пусковой установки 5П85ТЕ 
зенитной ракетной системы С-300ПМу. 

Для проведения эксперимента были сформированы 3 группы 
специалистов с различными уровнями классной квалификации, 
которым предлагалось выполнить тестовые задания по диагно-
стированию неисправностей аппаратуры АППР 83Ф6Е2, разме-
щенной в учебном классе. Предлагаемые тестовые задания по 
уровню сложности были разбиты на 2 группы и предложены для 
выполнения специалистам каждой из 3 групп двумя способами: 
с применением эксплуатационной документации на аппаратуру 
и с применением разработанного программного комплекса.
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По результатам выполнения заданий каждым специали-
стом фиксировалось соответствующее время диагностирова-
ния: t1 – при использовании эксплуатационной документации, 
t2 – при использовании разработанного программного комп-
лекса. Эффективность использования предложенного способа 
оценивалась в каждом эксперименте, как разность ∆t=t1+t2. 
На массиве полученных таким образом численных значений 
∆t проведен расчет среднего выигрыша во времени, который 
составил 43%.

Характеризуя прикладной эффект от при-
менения разработанного программного комп-
лекса по результатам эксперимента, следует 
отметить, что использование предложенного 
способа в системах информационной поддерж-
ки технического диагностирования способству-
ет существенному сокращению времени диа-
гностирования аппаратуры при восстановле-
нии сложных технических комплексов. 
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 14-ой Международной обо-
ронной выставке IDEX 

2019, которая пройдет с 17 по 
21 февраля 2019 года  в столице 
Объединенных Арабских Эми-
ратов,  примут участие три 
дочерних общества холдинга: 
ПАО «Научно-производствен-
ное объединение  «Алмаз» име-
ни академика А.А. Расплетина»,  
АО «Ижевский электромехани-
ческий завод «Купол» и АО «Улья-
новский механический завод».
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РАСШИРИТЬ КРУГ 
ПОТЕнЦИАЛЬнЫХ зАКАзЧИКОВ 
ПРОДУКЦИИ СРЕДИ СТРАн 
БЛИЖнЕВОСТОЧнОГО РЕГИОнА

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»  
представит на IDEX 2019 в Абу-Даби 
перспективное вооружение и военную 
технику противовоздушной обороны

В
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выставки

«участие в IDEX 2019 направлено на укрепление имиджа 
Концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборон-
ной продукции для российских Вооруженных сил и зарубежных 
заказчиков, а также на расширение круга потенциальных за-
казчиков продукции среди стран Ближневосточного региона», 
– заявил заместитель генерального директора Концерна ВКО 
«Алмаз-Антей» по производственно-технологической политике 
Александр Ведров, возглавляющий делегацию холдинга на вы-
ставке. 

Заместитель генерального директора подчеркнул, что Кон-
церн неизменно демонстрирует техническую независимость, 

экономическую стабильность и высокую конкурентоспособность 
выпускаемой продукции. 

В виде моделей на объединенном стенде Концерна будут пред-
ставлены зенитные ракетные системы (ЗРС) большой дальности, 
зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней и малой дальности.

В частности, экспозицию Концерна составят модели элемен-
тов ЗРС «Антей-2500», боевых средств новейшего ЗРК «Ви-
кинг», боевых машин из состава ЗРК «Тор-М2Э» и «Тор-М2К», а 
также автономного боевого модуля ЗРК «Тор-М2КМ».

Посетители объединенного стенда Кон-
церна смогут ознакомиться с информацией о 
комплексах средств автоматизации «Байкал-
1МЭ», «Фундамент-МЭ (МАЭ)», «Крым-КТЭ», 
ЗРС С-400 «Триумф», «Антей-2500», системе 
ПВО С-300ПМу2 «Фаворит», ЗРК «Бук-М2Э», 
«Тор-М2Э», «Тор-М2К», «Тор-М2КМ», ЗПРК 
«Тунгуска-М1», ЗСу-23-4 «Шилка-М4», авто-
номном тренажере 9Ф678М изделия 9А331МЭ, 
уМТК 9Ф6021Э «Адъютант», а также о воз-
можностях Концерна по модернизации и ре-
монту ранее поставленной техники.

На отдельном мониторе будет представле-
на информация о продукции военного назна-
чения для ВМФ, в том числе зенитных ракет-
ных комплексах морского базирования «Риф-
М» и «Штиль-1».

В рамках выставки представители Кон-
церна планируют провести ряд встреч и пере-
говоров с потенциальными заказчиками про-
дукции Концерна. 

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» имеет право 
на осуществление самостоятельной внешне-
торговой деятельности в отношении продукции 
военного назначения, в том числе на поставку 
запасных частей, проведение ремонта и мо-
дернизацию ранее поставленной техники. 
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КОнЦЕРн ВКО 
«АЛМАз-АнТЕЙ»  

- НАДЕЖНЫЙ 
ПОСТАВЩИК 

ЭКСКЛЮЗИВНОЙ 
ОБОРОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит широкий спектр 
продукции военного и гражданского назначения на 12-ой 
Международной авиакосмической выставке AERO INDIA 2019

вы
ст

ав
ки

а выставке в индийском Бангалоре, которая пройдет с 20 по 24 февраля 2019 
года, примут участие шесть дочерних обществ холдинга: ПАО «Научно-

производственное объединение «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина», АО «Ижевский 
электромеханический завод «Купол», АО «Федеральный Научно-производственный центр 
«Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники», АО «Вятское 
машиностроительное предприятие «АВИТЕК», АО «Головное производственно-техническое 
предприятие «Гранит» и АО «Ульяновский механический завод».

Справа – заместитель генерального 
директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-

Антей» по внешнеэкономической  
деятельности Вячеслав Дзиркалн

Н
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На объединенном стенде Концерна будут пред-
ставлены модели, видеоролики и медиапрезентации 
о зенитных ракетных системах (ЗРС) и зенитных ра-
кетных комплексах (ЗРК) большой, средней и малой 
дальности. Посетители выставки смогут ознако-
миться с боевыми средствами ЗРС С-400 «Триумф», 
«Антей-2500», С-300 ПМу2 «Фаворит», ЗРК «Бук-
М2Э», различными модификациями ЗРК «Тор», в том 
числе с боевыми машинами «Тор-М2Э» и «Тор-М2К», 
автономными боевыми модулями из состава «Тор-
М2КМ». Кроме того, на стенде будет представлена ин-
формация о ЗПРК «Тунгуска-М1», ЗРК «ОСА-АКМ1» 
и универсальном мишенно-тренировочном комплексе 
9Ф6021Э «Адъютант».

Особое место в единой экспозиции Концерна от-
ведено радиолокационным средствам контроля воз-
душного пространства. В виде моделей и видеопре-
зентаций будут представлены многофункциональный 
РЛК 55Ж6МЕ, подвижная РЛС дежурного режима 
55Ж6уМЕ, мобильные 1Л121Е и 1Л125Е, малогабарит-
ная 1Л122-1Е и РТК Э-801Е.

В зоне представления моделей и информации о вы-
пускаемой продукции гражданского назначения будут 
экспонироваться доплеровский метеорологический ра-
диолокатор «ДМРЛ-3» и радиолокационно-оптический 
комплекс обеспечения безопасности объектов и ней-
трализации БПЛА «ROSC-1».

«участие Концерна в Международной авиакосми-
ческой выставке направлено на укрепление имиджа 
надежного поставщика эксклюзивной оборонной про-
дукции для российских Вооруженных сил, а также на 
расширение круга потенциальных заказчиков продук-
ции среди стран Юго-Восточной Азии», – заявил за-
меститель генерального директора АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности 
Вячеслав Дзиркалн.

Заместитель генерального директора отметил, что 
участие Концерна в выставке будет способствовать де-
монстрации научно-технического и производственного 
потенциала холдинга в области разработки, изготовле-

ния, обслуживания, продления сроков эксплуатации, а 
также модернизации и утилизации выпускаемой про-
дукции военного назначения. 

По его словам, в рамках выставки представите-
ли Концерна планируют провести ряд встреч и пере-
говоров с потенциальными заказчиками продукции 
Концерна.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» имеет право на осу-
ществление самостоятельной внешнеторговой дея-
тельности в отношении продукции военного назначе-
ния, в том числе на поставку запасных частей, прове-
дение ремонта и модернизацию ранее поставленной 
техники, а также обучение специалистов заказчика.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» – одно из круп-
нейших интегрированных объединений российско-
го оборонно-промышленного комплекса, на котором 
трудятся около 130 тысяч человек. Холдинг по итогам 
производственной деятельности в 2017 году вошел в 
десятку крупнейших мировых производителей продук-
ции военного назначения, заняв 8-е место в рейтинге 
Defense News 100 крупнейших компаний мирового 
ОПК, среди которых Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, 
General Dynamics, Northrop Grumman, BAE Systems, 
Thales, EADS, IAI. Продукция Концерна стоит на воору-
жении более чем в 50 странах мира. 

выставки
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юбилей

От всей души поздравляю с 60-лети-
ем и желаю Вам профессиональных успе-

хов и достижений, созидательной энергии,  
добра и удачи в делах! Ваши годы – это 

настоящее  богатство, в них – огромный 
опыт талантливого ученого, конструк-

тора и изобретателя. Опыт, который 
дает возможность видеть конструктив-

ные решения и помогает  в  любой, даже 
самой непростой ситуации.

Ваш  широчайший диапазон профес-
сиональных знаний и  безупречная деловая 
репутация обеспечивают компании лиди-

рующие позиции в разработке  новейших 
зенитных ракетных систем, в том числе 

ЗРК пятого поколения, призванных за-
щищать небо над нашей Родиной, стоять 
на страже мирного космоса. Создавая все 
условия для развития профессионального 

потенциала  каждого члена коллектива, 
Вы сплотили отличную команду высоко-

классных специалистов,  обеспечивающих 
на практике принцип взаимодействия на-

уки и производства. 

В день юбилея примите слова благо-
дарности за многолетнее сотрудниче-

ство и самые искренние  пожелания даль-
нейшей  успешной деятельности на благо 

Отечества! Крепкого Вам здоровья, долгих 
лет  активной творческой жизни,  добра и 

счастья Вам, Вашим родным и близким!

Уважаемый 
Геннадий Петрович!

Генеральному 
директору 

ПАО НПО «Алмаз» 
им. Академика 

А.А. Расплетина»
Г. П. Бендерскому

24.02.2019 г.

Генеральный директор 
АО «АПЗ» 
О. В. Лавричев






