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Вадим САВИЦКИЙ

итоги первого квартала 2019 года
П

редприятия оборонной промышленности за три месяца 2019 года поставили российской армии более
500 новых единиц вооружения, среди которых 48 крылатых ракет оперативно-тактического назначения
«Калибр», один береговой ракетный комплекс «Бастион», 13 самолетов различного класса и целевого предназначения, 31 вертолет Ми-28, Ми-35М и Ми-8 различных модификаций, 540 автомобилей «Тигр», «Урал» и
КамАЗ. Помимо этого, Минобороны совершенствует инфраструктуру ядерной триады и места базирования
войск в Крыму и Арктике.
Вооруженные силы РФ в этом году получат 21 МБР для комплексов «Ярс» подвижного и шахтного базирования, а также десять межконтинентальных баллистических ракет «Булава».
Успешно завершены государственные испытания новой зенитной ракетной системы С-350 «Витязь-ПВО»,
сдача первого серийного комплекта будет обеспечена в 2019 году.
В интересах Воздушно-космических сил приняты десять новых и три отремонтированных самолета, 31 новый
вертолет, одна новая и шесть отремонтированных радиолокационных станций, 4358 единиц авиационных
средств поражения.
В первом квартале 2019 года проведен ремонт с модернизацией пяти радиолокационных станций обнаружения и целеуказания П-18Р и изготовлена одна радиолокационная станция средних и больших высот дежурного режима «Небо-У». До конца года запланирована поставка еще пяти станций «Небо-У» и 12 модернизированных станций П-18Р.
ВКС получили 140 авиационных ракет класса «воздух-воздух» с начала года, до ноября будут поставлены
еще 222 ракеты.
Проводимая системная работа, а это, в первую очередь, заключение многолетних государственных контрактов и поквартальное рациональное авансирование заданий, обеспечивает ритмичную поставку вооружения
и военной техники в войска в течение всего календарного года.
Показатели поставки техники в первом квартале 2019 года соответствуют плановым. Так, например, по самолетам план поставки 2019 года выполнен на 15,6%, по вертолетам - на 48,3%, по автомобилям - на 23,4%.
При этом предприятиями промышленности обеспечивается конструкторский и технологический задел будущих поставок вооружения и военной техники.
Набранные темпы поставки позволят выполнить государственный оборонный заказ и достичь к концу 2019 года
уровня оснащения Вооруженных сил новыми, современными образцами вооружения и военной техники 68,2%.
Большинство новейших образцов российского оружия будут представлены на форуме «Армия-2019».
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БИТВА ЗА АРКТИКУ
Победа останется за той стороной,
которая сможет в короткие сроки обеспечить
мощное военное присутствие в этом регионе
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Михаил ХОДАРЕНОК

Военная база модульного типа «Северный клевер» на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова). В «Северном клевере» четыре
блока: А - жилые модули, бытовые комнаты,
общая прачечная и сауна. Б - жилой, со спортзалом; В - жилой, в центральной части актовый
зал с эстрадой; Г - центральный: административный и учебный блоки, медицинский модуль,
столовая и склады

В

лихие 1990-е годы почти все соединения,
части и подразделения Вооруженных сил,
дислоцированные в Арктике, были сокращены.
От Мурманска до Чукотки не осталось ни одной
боевой единицы. Контроль над огромным регионом был полностью утрачен. Сегодня Россия
возвращается в Арктику на совершенно иной
технологической основе. Ярким свидетельством
этому является база Темп на острове Котельный, где в начале апреля побывал главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж»
Михаил Ходаренок.

Михаил ХОДАРЕНОК

Президент России Владимир Путин еще в
2014 году призвал уделить особое внимание
развертыванию воинских частей и инфраструктуры на арктическом направлении. «Россия все активнее осваивает этот перспективный регион и должна располагать здесь всеми
рычагами для защиты своей безопасности и
национальных интересов», – отметил тогда
президент на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Во многом подобное решение президента России связано с тем, что борьба за контроль над Арктическим регионом нарастает с
каждым днем. В нее вступают не только страны бассейна Северного Ледовитого океана –
США, Канада, Норвегия, Дания, но и державы
иных регионов, например, КНР. Полярные исследования перешли из сферы науки в сферу
экономики, что привело к ожесточенному политическому спору между государствами, граничащими с Арктикой.

Арктика становится ареной глобальной конкуренции за транспортные потоки
и природные ресурсы глобального значения. Мировая история не знает случаев,
когда такая конкуренция велась без учета военных факторов.
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Михаил ХОДАРЕНОК

Функции непосредственного
зенитного ракетного прикрытия
на «Северном клевере»
выполняет самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс
«Панцирь-С1»
Михаил ХОДАРЕНОК

Позиция отдельной радиолокационной роты на острове
Котельный.
На вооружении радиотехнических
войск в Арктике стоят новейшие
радиолокационные станции и комплексы средних и больших высот

Все дело в том, что в Арктическом регионе может находиться до четверти потенциальных мировых ресурсов нефти и газа.
На текущий момент в Арктике выявлено более 20 крупных нефтегазовых месторождений. Для 10 из них перспективность разработки уже доказана. Согласно подсчетам Минприроды РФ, на
площади 6,2 миллиона квадратных километров сосредоточены
запасы 15,5 миллиарда тонн нефти и 84,5 триллиона кубометров
газа. Самым известным, несомненно, является Штокмановское
месторождение, расположенное в российской шельфовой зоне
Баренцева моря.
Цена территориальных споров в Арктике огромна. Ведущие
мировые страны пытаются освоить новые месторождения нефти
и газа, используя самые различные пути для предъявления своих
прав на районы, богатые углеводородами.
Другой не менее важный ресурс Арктики – это транспортные
коммуникации. Ожидается, что в текущем столетии Северный
Ледовитый океан полностью освободится ото льда. Прогнозы по
срокам этого события разняться. В любом случае, трасса Северного морского пути (СМП) становится все более и более доступной для коммерческого судоходства. Объем перевозок по СМП
растет на десятки процентов в год. Прогноз регистра Ллойда на
2021 год – 15 миллионов тонн. По решению президента России

Арктика сама по себе – очень опасное место для человека. В советские времена, когда
на позициях радиотехнических и зенитных ракетных подразделений располагались
несколько не связанных между собой административных, жилых и хозяйственных
зданий, нередки были происшествия, связанные с гибелью личного состава.
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Михаил ХОДАРЕНОК

Владимира Путина, Россия должна до 2024 года добиться 80
млн. тонн перевозки по Северному морскому пути.
Причина интереса к СМП проста и понятна. Маршрут из
Китая в Западную Европу по СМП имеет протяженность около
8,1 тысячи морских миль. Путь через Суэцкий канал длиннее на
2,4 тысячи миль. Если огибать Африку, то надо добавить еще
более 4000 миль. Для растущего грузопотока из Европы в Восточную Азию использование СМП сулит существенные прибыли – порядка одного миллиона долларов в расчете на один рейс
крупного контейнеровоза.
Арктика становится ареной глобальной конкуренции за транспортные потоки и природные ресурсы глобального значения. Мировая история не знает случаев, когда такая конкуренция велась
без учета военных факторов.
Ситуация в Арктике осложняется тем, что международное
законодательство применительно к этому региону имеет значительные пробелы. Но нет никаких сомнений в том, что России в
регионе нужен серьезный потенциал сдерживания, который надежно исключит попытки соперников решать свои задачи силовым путем.
В период с 2013 по 2018 годы Вооруженными силами завершено строительство военных баз «Темп» (остров Котельный, архипелаг Новосибирские острова) и «Нагурское» (остров Земля
Александры, архипелаг Земля Франца-Иосифа). Продолжается строительство позиций радиолокационных подразделений и
пунктов наведения авиации на острове Врангеля и мысе Шмидта. Начато строительство арктического аэродрома на архипелаге Земля Франца-Иосифа.
Это позволит обеспечить надежную защиту национальных интересов в Арктической зоне Российской Федерации и противодействовать всем видам угроз – воздушным, водным, сухопутным.
На этой неделе группе журналистов, в составе которой был
военный обозреватель Газеты.Ru, удалось побывать на базе
май 2019

С моря «Северный клевер» прикрывает береговой ракетный
комплекс «Бастион», оснащенный противокорабельными
ракетами «Яхонт»/«Оникс».
На снимке – командир ракетной батареи ставит задачи
личному составу

Так сегодня выглядит российский воин, стоящий на страже
нашего арктического региона
Михаил ХОДАРЕНОК
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«Северный клевер» имеет замкнутый цикл
обеспечения. Это означает, что личному
составу, проживающему в нем, без особой
необходимости не придется выходить
во внешнюю среду
Михаил ХОДАРЕНОК

«Темп» на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова). Котельный располагается в Северном Ледовитом океане между
Морем Лаптевых и Восточно-Сибирским
морем.
На острове сооружен административножилой комплекс «Северный Клевер». Это
первый в Вооруженных силах России военный городок замкнутого цикла. Он построен
с учетом самых современных технологий. При
проектировании и строительстве данного объекта особое внимание уделялось сбережению
тепла. Во внутренних помещениях предусмотрен обогрев полов, теплоизоляция стен и надежная фильтровентиляционная система.
«Северный клевер» имеет замкнутый цикл
жизнеобеспечения. Это означает, что личному составу, проживающему в нем, не придется без особой необходимости выходить во
внешнюю среду. Все системы связаны между
собой закрытыми переходами, что позволяет
максимально обезопасить военнослужащих от
неблагоприятных погодных условий.
Арктика сама по себе – очень опасное
место для человека. В советские времена,
когда на позициях радиотехнических и зенитных ракетных подразделений располагались
несколько не связанных между собой админи-
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стративных, жилых и хозяйственных зданий, нередки были происшествия, связанные с гибелью личного состава.
К примеру, военнослужащий выходил из казармы и направлялся в штаб подразделения. На середине пути (который составлялто всего несколько десятков метров) воин, случалось, попадал во
внезапный и сильнейший снежный заряд, который затем переходил в многодневную пургу со скоростью ветра в 20-25 метров в
секунду. Видимость в эти часы сокращалась до одного метра.
Военнослужащий терял ориентацию, начинал ходить кругами
и в конечном итоге погибал от усталости и обморожения. Зачастую тела пропавших солдат и офицеров находили только весной, после схода снега. И очень часто бойцы лежали буквально
в нескольких метрах от спасительного входа в здание. Поэтому
в целях безопасности между домами и казармами натягивали
веревки, с помощью которых можно было передвигаться в ходе
снежных зарядов.
Другая опасность, которая подстерегает военных в Арктике
– белые медведи. Для этого зверя человек является предметом
охоты и в прежние времена редко какой год обходился без того,
чтобы хозяин Арктики не задрал одного-двух бойцов.
Даже при передвижении из пункта А в пункт Б в советские
времена гусеничные тягачи типа ГТСМ рекомендовалось комплектовать радиостанциями и запасом продуктов. Арктика никогда не прощает легкомысленного к ней отношения.
Надо прямо сказать, что в советские времена предпринимались попытки создать сооружения с замкнутым циклом жизнеобеспечения. Подобные комплексы получили название «Арктика», где под одной крышей располагались жилые, служебные,
май 2019
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Ситуация в Арктике осложняется тем, что международное законодательство применительно к этому региону имеет значительные пробелы. Но нет никаких сомнений в том,
что России в регионе нужен серьезный потенциал сдерживания, который надежно
исключит попытки соперников решать свои задачи силовым путем.

административные и хозяйственные помещения. Однако тогда
желания опережали имеющиеся технологические возможности,
да и комплексы «Арктика» имели ряд врожденных и очень существенных недостатков.
В частности, дизельная электростанция в них располагалась
под одной крышей со всеми остальными помещениями, плюс ко
всему сами комплексы были изготовлены из материалов, которые горели, как порох. Это привело к тому, что в ходе эксплуатации в частях и подразделениях арктического региона они практически все были утрачены. Иными словами, попросту сгорели.
К примеру, в 10-й отдельной армии ПВО сгорели комплексы
«Арктика» на острове Греэм-Белл на Земле Франца-Иосифа в
радиотехническом батальоне, в 406-м зенитном ракетном полку
на Новой Земле, да и во многих других местах. Словом, правильные идеи тогда опередили время.
И вот к ним опять вернулись при строительстве «Северного
клевера». Но теперь уже на совершенно иной технологической
основе. Комплекс «Северный клевер» обеспечивает одновременное проживание не более 250 человек. Жилые модули созданы наподобие гостиничных номеров. В зданиях функционируют
все системы жизнеобеспечения личного состава – энергоблок,
водоочистные и канализационные сооружения. Котельная выдает 12 МВт тепловой мощности, дизельная электростанция обладает электропроизводительностью в 4 МВт, водопроводные
очистные сооружения ежесуточно выдают 130 куб. м воды. Все
это обеспечивает комфортное существование обитателей «Северного клевера».
Что касается вооружения и военной техники, имеющейся на
Котельном, то в настоящее время на острове развернут подвижный береговой ракетный комплекс (ПБРК) «Бастион». Он предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и
типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных
и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
ПБРК «Бастион» комплектуется сверхзвуковой противокорабельной ракетой 3М55 «Оникс» (экспортное название «Яхонт»)
с дальностью стрельбы до 300 км. А это означает на практике,
что теперь ни один враждебный корабль по Северному морскому
пути пройти не сможет.
Из средств противовоздушной обороны на Котельном имеется несколько боевых машин самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».
Помимо этого, на базе «Темп» развернута отдельная радиолокационная рота. До недавнего времени, после обвального сокращения боевого состава радиотехнических войск, источников
получения крайне необходимой радиолокационной информации
в Арктике просто не было. Никто толком не знал, кто и с какими
май 2019

целями находится в воздушном пространстве
региона на данный конкретный промежуток
времени. Теперь – все под контролем. Позиция
роты выстроена с учетом всех последних технологий, а антенные и передающие устройства
защищены радиопрозрачными укрытиями.
Наш полет на базу Темп на острове Котельный вначале проходил на самолете Ан148-100Е ВКС России (практически новый
летательный аппарат, надо отметить). На этой
машине мы летели по маршруту ЧкаловскийКанск (Красноярский край, 200 км от г. Красноярска, время в полете – 4,5 часа), затем, после
дозаправки вылетели в Тикси (до Тикси – 3,5
часа полета). На этой же машине мы и вернулись в Чкаловский, теперь уже с посадкой и
дозаправкой в Толмачево (г. Новосибирск).
От Тикси до посадочной площадки на
острове Котельный мы добирались на тяжелом военно-транспортном вертолете Ми-26
(бортовой номер - 79). Расстояние от Тикси до
Котельного - примерно 550 км. Время в пути
на вертолете – почти три часа.
В заключение может возникнуть вопрос – а
стоило ли развертывать и содержать военную
базу на острове Котельный? Ответ тут однозначный – если в российском секторе Арктики
никак не обозначено наше военное присутствие
и нет иных населенных пунктов, то у наших недоброжелателей вполне может возникнуть вопрос – «а нужна ли эта земля русским?».
В частности, последнее время все чаще со
стороны США высказываются мнения об ослаблении российского присутствия в Арктике и интернационализации Северного морского пути.
То есть в Вашингтоне ведут к тому, чтобы СМП
должен стать транспортной артерией, открытой
для всего мирового сообщества, а не являться
только российской национальной транспортной
коммуникацией. Помимо этого, США полагают
необходимым активизировать свою деятельность в Арктике и вывести ее на новый уровень,
в частности, за счет расширения присутствия в
этом регионе Береговой охраны.
Однако «Бастион» на острове Котельный
(а в недалеком будущем, надо полагать – и в
других точках российской Арктики) может отрезвить многие горячие головы.
Воздушно-космический рубеж
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Ключевая роль в осуществлении
военно-космической деятельности Российской
Федерации принадлежит Космическим войскам

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ
военно-космической
стратегии
10
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Старт ракеты-носителя
типа «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России
Вадим САВИЦКИЙ

Дмитрий ЖИЛЕНКО,
кандидат технических наук, доцент, начальник НИЦ
(г. Королев) ЦНИИ ВВКО Минобороны России
Александр ЗАБОКРИЦКИЙ,
доктор технических наук, профессор,
главный научный сотрудник НИЦ (г. Королев)
ЦНИИ ВВКО Минобороны России
Сергей ЧЕРКАС,
доктор военных наук, главный научный сотрудник
управления НИЦ (г. Королев) ЦНИИ ВВКО
Минобороны России

Существенным изменением в характере современных войн и вооруженных конфликтов является поворот
в сторону ведения так называемых «высокотехнологичных войн». В этих условиях в полной мере задействуются новые сферы борьбы – воздушно-космическая, информационная. Активизированы работы по созданию
гиперзвукового оружия, оружия на новых физических
принципах и робототехнических систем различного назначения, появление отдельных образцов которого возможно, уже к 2020 году.
В настоящее время в США уже реализуется концепция «Единые силы – 2020», в рамках которой предусматривается внедрение перспективной формы ведения военных действий – «Глобально интегрированной
операции». В рамках другой концепции – «Глобальный
удар» – ведется разработка неядерных средств, позволяющих поражать с высокой точностью защищенные
объекты на глобальную дальность. Кроме того, учитывая уроки проведенных военных кампаний, руководство
США и НАТО, наряду с развитием перспективных форм
и способов ведения военных действий совершенствуют
и традиционные.
Так, в соответствующих структурах НАТО с начала 2017 года осуществляется разработка концепции
«Стратегическая многосферная операция», основной
целью которой ставится (на ближайшие 10-15 лет)
формирование подходов к применению коалиционного военного потенциала против сильного противника,
прежде всего, против Российской Федерации.

Э

ффективное решение задач сдерживания потенциального агрессора, защиты отечественной орбитальной группировки (в первую очередь, особо важных космических аппаратов), функционального подавления
КА вероятного противника, прорыва космических эшелонов его противоракетной обороны в ответных (ответновстречных) действиях стратегических ядерных сил (СЯС), становятся долгосрочными целями отечественной военно-космической стратегии. Ключевая роль в осуществлении военно-космической деятельности Российской Федерации принадлежит Космическим войскам, входящим в состав Воздушно-космических сил России.
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В обозримой перспективе для руководства Североатлантического союза и стран – участниц альянса
объединенные вооруженные силы останутся основным
инструментом обеспечения безопасности и отстаивания коалиционных интересов. Более того, в начале нынешнего года в СМИ прошла информация о намерении
США на новом технологическом уровне вернуться к
идеям создания космического эшелона ПРО (концепция «BRILLIANT PEBBLES»).
Президент Соединенных Штатов публично признал,
что в случае, если США сочтут нужным и безопасным
– они первыми атакуют Россию, рассчитывая на то, что
от ответного удара их спасет именно космическая составляющая противоракетной системы.
В прошлом году прозвучали заявления Президента
США о намерении создать космические войска, которые станут новым видом американских вооруженных
сил. По мнению командования воздушно-космической
обороны, «…Соединенные Штаты рассматривают возможность пользования космическим пространством,
как жизненно важным ресурсом, прямо затрагивающим
их национальные интересы. В соответствии с этим США
намерены отстаивать свои права и свободу действий в
космическом пространстве, в возможности использования которых противникам (соперникам) при необходимости будет отказано».
Таким образом, США возвели задачу завоевания
господства в космосе в ранг важнейшей не только военной, но и политической задачи. В этих условиях отечественная военно-космическая деятельность приобретает исключительную важность и становится одним
из факторов, оказывающих определяющее влияние на
национальную безопасность государства, эффективность решения задач российских Вооруженных Сил.
Интенсивные шаги в направлении военного освоения космоса предпринимает Китай: наряду с созданием группировок космической разведки, связи, боевого
управления и ретрансляции, глобальной навигации и
метеообеспечения (численностью в десятки КА, причем в 2018 году КНР вышла на первое место в мире по
числу запусков КА), а также реализацией собственной
пилотируемой программы (не исключающей решения
военных задач), эта страна провела неоднократные испытания прототипа противоспутникового оружия.
Высшим военно-политическим руководством КНР
принято решение о создании космических систем, объединяющих средства поражения, радиоэлектронной
борьбы (РЭБ), управления, связи, разведки, наблюдения и навигации.
Кроме того, в составе вооруженных сил страны
сформирована самостоятельная видовая структура –
«силы стратегической поддержки из космоса».
В связи с все более возрастающей ролью космоса в
ведении военных действий, первоочередной задачей
является рассмотрение вопроса сдерживания стра-
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тегических угроз, постепенно перемещающихся в
воздушно-космическую и информационную сферы
путем интенсификации военно-космической деятельности, развертывания орбитальных группировок (ОГ)
космических аппаратов (КА), сопрягаемых с системами (комплексами) оружия различного базирования и
управляемыми средствами поражения воздушно-космических объектов в полете.
Эффективное решение задач сдерживания потенциального агрессора, защиты отечественной орбитальной группировки (в первую очередь, особо важных
космических аппаратов), функционального подавления
КА вероятного противника, прорыва космических эшелонов его противоракетной обороны в ответных (ответно-встречных) действиях стратегических ядерных сил
(СЯС), становятся долгосрочными целями отечественной военно-космической стратегии.
Ключевая роль в осуществлении военно-космической деятельности Российской Федерации принадлежит Космическим войскам, входящим в состав
Воздушно-космических сил России: именно они обеспечивают высшие органы военного и государственного
управления достоверной информацией предупреждения
о ракетно-ядерном и воздушно-космическом нападении;
уничтожение головных частей (боевых блоков), баллистических (аэробаллистических) ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов, а также подавление функциональных возможностей отдельных КА противника; осуществляют контроль космического пространства, поддержание в установленном составе и боеспособном состоянии
орбитальных группировок космических аппаратов военного и двойного назначения, их запуска и управления в
целях информационного обеспечения войск (сил флота)
во всех операциях и действиях ВФ РФ в различные периоды развития военно-политической обстановки.
Нынешние Космические войска организационно
состоят из командования, 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения), Главного испытательного центра (ГИЦ) имени Г. С. Титова, Главного
центра предупреждения о ракетном нападении (ПРН),
Главного центра разведки космической обстановки,
Государственного испытательного космодрома (ГИК)
«Плесецк», центров испытаний и применений космических средств, отдельной научно- исследовательской
станции (полигон «Кура») и арсенала.
При этом применение приданных сил и средств организовано в формах, обеспечивающих (эта форма
применения (действий) присуща только Космическим
войскам) и информационно-разведывательных действий, включая подготовку и проведение запусков космических аппаратов военного и двойного назначения в
целях развертывания и поддержания орбитальной группировки установленного состава; управление космическим аппаратами на орбитах; прием и обработку получаемой в космосе информации; поддержание космичемай 2019
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ских сил и средств в установленных степенях боевой
готовности; проведение мероприятий по всестороннему обеспечению действий военно-космических формирований и организации необходимого взаимодействия;
развертывание, поддержание в боеготовом состоянии
средств сдерживания (противодействия) агрессии в
космосе и из космоса.
Наряду с космическими войсками, применение военно-космических средств осуществляют Главное
управление ГШ ВС РФ (разведка и специальная радиосвязь), Военно-топографическое управление ГШ ВС
РФ (топогеодезия и картографирование), Управление
Начальника связи ВС РФ (военные телекоммуникации
и боевое управление), Военно-Морской Флот (морская
космическая разведка, связь, навигация и выдача целеуказаний оружию флота).
Несмотря на объективные сложности развития
военно-космической деятельности в России, Космическим войскам удается решать весьма широкий
спектр задач, позволяющих в целом обеспечивать потребности ВС РФ в космической информации и услугах навигационно-телекоммуникационного характера.
Именно эти задачи определяют непреходящую роль отечественных военно-космических формирований в обеспечении обороноспособности страны.
Однако нынешняя стратегия развития отечественной ВКД характеризуется ограниченным спектром
системных исследований по обоснованию создания
перспективных средств космического вооружения, поскольку в течение последнего десятилетия она основывалась на принципе поддержания орбитальной группировки на минимально необходимом для обеспечения
обороны и безопасности государства уровне за счет
развертывания уже принятых на вооружение (в эксплуатацию) КА военного и двойного назначения с одновременным направлением высвобождающихся при этом
финансовых и других ресурсов на форсирование создания и ввода в строй перспективных космических систем

и комплексов. При этом был достигнут определенный
прогресс в создании отдельных образцов КА перспективных космических систем (комплексов).
Вопрос оценки места, которое занимают Космические войска в обеспечении обороноспособности страны,
может быть проиллюстрирован их нынешним вкладом в
решение одной из важнейших задач ВС РФ – стратегической разведки и целеуказаний системам оружия. Так, космические системы и комплексы видовой (оптико-электронной) разведки по-прежнему остаются фактически
единственными средствами высокодетальной съемки
объектов и районов, а их удельный вес (вклад) в его формирование и поддержание составляет по районам разведки: от 10-15% в мирное время и до 20-25 % в условиях
локального конфликта (ведения региональной войны).
Рисунки 1 и 2 иллюстрируют вклад средств видовой
разведки из космоса в решение основных разведывательных задач: их роль является определяющей при планировании боевого применения стратегических ядерных сил
(до 95%), информационном обеспечении боевого применения высокоточного оружия (90%), наблюдении районов
локальных войн и вооруженных конфликтов (70%); вскрытии оперативного оборудования территорий зарубежных
государств (65%), контроле соблюдения договоров и соглашений в области ограничения вооружений, выявлении
признаков разработки их новых видов (65%).
Непреходящей остается и потребность в космических средствах видовой разведки высших органов
военного управления ВС РФ. Так, в мирное время на
основании добываемой с их использованием информации обеспечивается обновление и поддержание в
актуальном состоянии банка данных СЯС по наиболее
важным объектам государственного и военного управления, военно-экономического и ядерного потенциалов
вероятных противников (прежде всего стран, владеющих ядерным оружием, входящих в состав блока НАТО,
и государств, предоставляющих Североатлантическому альянсу свои территории для размещения военных

Расположенная в поселке
Пионерское Калининградской области РЛС «ВоронежДМ» входит
в состав системы
предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Ввод
в строй этой РЛС существенно расширил информационные возможности
системы предупреждения о
ракетном
нападении

Вадим САВИЦКИЙ

май 2019
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Информационное обеспечение
планирования применения СЯС

Информационное обеспечение
боевого применения ВТО
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Рис.1

Относительный (%) вклад космических средств видовой разведки в решение основных
разведывательных задач

объектов). Однако, в угрожаемый период, а также в условиях ведения локальной (региональной) войны задачи информационного обеспечения боевого применения
стратегических ядерных сил и высокоточного оружия
могут решаться космическими средствами оптикоэлектронной разведки и дистанционного зондирования
Земли лишь на уровне 35-55%.
В мирное время для контроля выполнения международных договоров и соглашений об ограничении вооружений привлекаются, главным образом, космические
системы оптико-электронной разведки и дистанционного зондирования Земли, которые должны полностью
обеспечивать решение этой задачи. Но наиболее объ-
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емной (по числу объектов наблюдения) задачей является разведка вооруженных сил и оперативного оборудования территорий ведущих зарубежных стран, которая
может решаться на уровне 80% от требуемого.
На современном этапе из общего объема развединформации, добываемой с помощью космических систем и комплексов видовой разведки, лишь 10-20 % используется в интересах видов и родов войск ВС РФ, в
то время как данные от средств видовой космической
разведки при подготовке целеуказаний могут обеспечить снижение потребного наряда оперативно-тактических средств на 40-60 %: в ядерном снаряжении и на
35-50% – в обычном снаряжении.
май 2019
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Для условий внутреннего вооруженного конфликта
суммарный вклад космической видовой информации
в эффективность разведывательно-информационного
обеспечения подразделений Сухопутных войск составляет 20-25% за счет сокращения наряда средств воздушной разведки. При участии группировок Сухопутных
войск в миротворческих операциях космические средства видовой разведки способны вскрывать до 30%
малоподвижных и стационарных объектов противника.
При нанесении авиационных ударов группировкой
дальних бомбардировщиков Военно-воздушных сил по
стратегическим объектам в отдаленных военно-географических районах, в том числе по авианосной многоцелевой группе военно-морских сил противника, за
счет использования информации космических систем и
комплексов видовой разведки относительное снижение
потерь стратегических бомбардировщиков (крылатых
ракет) может достигать 10-15 %. Применение космических средств видовой разведки может повысить эффективность боевых действий группировок ПВО на 25-30 %.
Эффективность решения силами ВМФ большинства задач за счет использования информации средств

видовой космической разведки к концу рассматриваемого периода возрастает в 1,5-2 раза. При этом наибольший вклад в обеспечение поддержания ударного
потенциала сил ВМФ достигается в морских операциях
(боевых действиях) в войне с применением неядерных
средств поражения.
Значимость космической радиоэлектронной (радиои радиотехнической) разведки определяется важностью добываемой информации о радиоэлектронной
обстановке, обеспечивающей своевременное вскрытие
признаков подготовки и начала агрессии против Российской Федерации и союзников. При решении задач
оперативного контроля обстановки в ходе военных
конфликтов для целеуказаний ударным средствам Сухопутных войск, ВВС и ВМФ до 60% информации виды
получают из космоса.
В условиях появления новых стратегических
угроз в воздушно-космической сфере роль и место
Космических войск качественно возрастут: расширится как объем решаемых ими задач, так и вклад в
поддержание обороноспособности страны. Это потребует серьезного пересмотра подходов к организации
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Рис.2

Относительный (%) вклад космических средств в решение задач стратегической
разведки ВС, вооружения и военной техники, военного и экономического потенциалов
(ВЭП), оперативного оборудования ТВД и для определения координат объектов
май 2019
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На боевом посту
управления РЛС СПРН

Вадим САВИЦКИЙ

и осуществлению военно-космической деятельности в
направлении ее централизации и концентрации на решении приоритетных задач. При этом основные направления развития инфраструктурной, информационной и
боевой составляющих отечественных космических сил
и средств должны обеспечить возможность:
г лобального и непрерывного контроля важнейших
орбитальных областей СКЗ, ведения всепогодной
и круглосуточной разведки из космоса;
своевременного предупреждения об угрозах воздушно-космического нападения, радиоэлектронного и функционального подавления объектов орбитальной и наземной группировок космических войск;
осуществления надежного боевого управления
войсками (оружием);
поддержания помехоустойчивой связи и криптозащищенной ретрансляции значительных объемов
данных;
формирования устойчивого навигационно-временного поля, постоянно доступного войсковым потребителям во всех сферах вооруженной борьбы;
оперативного развертывания орбитальных группировок (спутниковых кластеров) на основе малых
космических аппаратов (МКА) для разведывательного, телекоммуникационного, гидрометеорологического и топогеодезического обеспечения войсковых формирований, действующих на удаленных
и необорудованных ТВД;
демонстрации потенциала сдерживания (противодействия) агрессии в воздушно-космической и информационной сферах.
Ближнесрочными (до 2025 года) направлениями
развития Космических войск в интересах парирования качественно новых угроз в воздушно-космической
и информационной сферах являются:
 о орбитальной группировке – принятие на вооруп
жение глобальной спутниковой навигационной сис-
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Установленные в радиопрозрачных
куполах 300-тонные антенны СПРН
непрерывно отслеживают группировку
военных спутников на высокоэллиптических и геостационарных орбитах

Вадим САВИЦКИЙ
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темы (ГНСС) «ГЛОНАСС», создание, испытания
и развертывание нового поколения космических
средств предупреждения о ракетном нападении,
военной связи и ретрансляции, боевого управления СЯС, радиоэлектронной разведки в интересах
Главного управления ГШ ВС РФ и ВМФ;
по группировке сил запуска КА – их наращивание
до уровня, позволяющего полностью перевести на
российскую территорию подготовку и запуск основных ракет космического назначения (РКН) легкого и среднего классов, наряду с продолжением
работ по развитию инфраструктуры космодрома
«Восточный» под решение задач подготовки и запуска РКН всех классов (включая тяжелый и сверхтяжелый);
по группировке сил управления КА – развитие существующих и оборудование новых районов дислокации частей и соединений управления КА на
российской территории; начало формирования
отдельных специализированных командно-измерительных комплексов, перехода к основанной на
принципах мобильности, модульности и ресурсосбережения малопунктной системе управления КА;
отработка сетецентрических технологий боевых
действий и управления КА непосредственно из
районов их ведения на основе средств космической навигации и ретрансляции;
по группировке сил оперативной разведки космической обстановки – начало создания орбитальных
средств и наземных объектов космической системы оперативной разведки космической обстановки и целеуказаний (КСОРКОЦ);
по группировке средств сдерживания агрессии в
космосе и из космоса – начало развертывания экспериментально-демонстрационных объектов (позиционных районов), включая центры и специализированные испытательные комплексы; автоматизированной системы боевого управления такими
средствами; оборудование позиционных районов и
создание отдельных формирований (частей), обеспечивающих отработку вопросов применения в
экспериментально-боевом варианте (необходимые
мероприятия уже частично проводятся в рамках
ОКР Гособоронзаказа).
В среднесрочной (до 2030 года) перспективе развитие Космических войск должно обеспечить:
 оздание специализированной группировки высос
коэффективных радиолокационных КА, обеспечивающих формирование «барьерной зоны» раннего
обнаружения воздушно-космических целей;
возможность комплексирования военных задач,
решаемых в космосе и из космоса путем создания типоразмерного ряда унифицированных ормай 2019

битальных платформ со сменными целевыми модулями;
не менее, чем двукратное увеличение сроков активного существования КА военного (двойного)
назначения, повышение их энерговооруженности,
надежности и автономности функционирования,
сокращение времени ввода в штатную эксплуатацию (запуск из состояния поставки, начало целевого функционирования непосредственно по выведению на орбиту);
создание группировок МКА модульного построения и негерметичного исполнения служебных систем для их оперативного развертывания в интересах обеспечения группировок войск на ТВД.
В тот же период развитие наземной составляющей
космической инфраструктуры ВКС должно осуществляться в направлениях:
 овершенствования одноразовых и разработка
с
многоразовых средств выведения КА под широкий
спектр полезных нагрузок;
повышения оперативности выведения КА, уровня
автоматизации, надежности и боевой устойчивости стартовых и технических комплексов космодромов; создания системы транспортно-технического обеспечения КА на орбитах (ремонт и
техническое обслуживание средствами робототехники);
сопряжения системы управления космическими
силами и средствами с АСУ ВС РФ, исключения
потерь и утечки информации в едином информационно-телекоммуникационно-навигационном
пространстве;
перехода к малопунктной системе управления КА;
внедрения в войсковую практику сетецентрических
технологий ведения боевых действий, включая организацию непосредственного управления КА с
использованием малогабаритных, переносных и
мобильных устройств;
разработки на основе микроминиатюризации и
локальных сетей комплексов сбора, приема, обработки, хранения и выдачи космической информации войсковым потребителям в виде, пригодном
для оперативного обеспечения войск и систем оружия непосредственно на поле боя.
В случае практического осуществления вышеперечисленных направлений развития Космические
войска обретут качественно новый потенциал, который позволит им не только решать задачи парирования новых угроз в воздушно-космической и информационной сферах, но и совершенствоваться
организационно, реализуя новые формы и способы
боевого применения.
Воздушно-космический рубеж
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Предприятие является завершающим звеном
в технологической кооперации предприятий
по производству вооружения ПВО и АСУ

АО «РПТП «ГРАНИТ» надежный
и профессиональный
партнер

Геннадий Светлов,
генеральный директор Акционерного общества «Рязанское производственно-техническое предприятие «Гранит»

Р

язанское производственно-техническое
предприятие «Гранит» имеет уже более
чем сорокалетнюю и яркую историю существования. Оно было создано в 1976 году Министерством радиопромышленности СССР в
целях обеспечения выполнения возросших объемов работ – по системам предупреждения о
ракетном нападении (СПРН), противоракетной обороне (ПРО), системам ПВО страны и
ПВО Сухопутных войск, по освоению мощнейших вычислительных средств для управления этими системами в реальном масштабе
времени, по автоматизированным системам
управления воздушным движением, АСУ зенитных ракетных войск, АСУ авиационными
соединениями и многое другое.
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Галина СОКОЛКИНА,
специалист по связям с общественностью пресс-сектора
АО «РПТП «ГРАНИТ»

За многолетнюю историю существования предприятия через
руки специалистов, вносящих неоценимый вклад в дело укрепления обороноспособности России, прошли почти все образцы
зенитных ракетных комплексов и систем, предназначенные для
укомплектования частей ПВО страны и поставки инозаказчикам.
В 2002 году АО «РПТП «Гранит» вошло в состав АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей» и стало завершающим звеном в технологической кооперации предприятий по производству вооружения противовоздушной обороны и автоматизированных систем
управления вооружением.
май 2019
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Главной движущей силой и вдохновением АО «РПТП «Гранит» являются его работники, многие из которых пришли сюда
молодыми специалистами и остались на долгие годы, пройдя все этапы становления и развития предприятия. Стоит отметить, что более 80 процентов работников имеют высшее
инженерное образование и трудятся в условиях постоянных
длительных командировок как по территории России, так и за
рубежом.
Это требует большой самоотдачи, мобильности, оперативности в принятии решений. Добиться такого успеха можно только
благодаря сплоченности коллектива, развитой системе наставничества и высокопрофессиональному подходу к своему делу.
Молодой специалист, только пришедший на предприятие из стен
университета, может быть уверен, что не останется без поддержки и будет иметь возможность мягко и эффективно познать азы
профессии и успешно пройти адаптацию.
Многие работники предприятия имеют почетные и поистине
заслуженные награды от Правительства Российской Федерации.
АО «РПТП «Гранит» заинтересовано в обучении и развитии
своих работников. Для них регулярно проводятся семинары, вебинары, тренинги, способствующие повышению квалификации
и личностному росту. Приоритетной задачей предприятия является охрана интересов работников, соблюдение норм трудового
права, обеспечение социальных гарантий. В основе трудовых
взаимоотношений лежит система эффективного диалога между
работником и работодателем.
В настоящее время АО «РПТП «Гранит» выполняет значительный объем работ, связанных с поддержанием боеготовности ВВТ
в рамках Госконтрактов на сервисное обслуживание, в том числе
сервисное обслуживание ВВТ ПВО ВКС, ПВО СВ и ВМФ; участвует в проведении стыковочно-настроечных работ ЗРС С‑400,
С‑300В4, С-300ПМУ2; проводит модернизацию ЗРС С‑300ПМ1
до уровня С-300ПМ2.
В перспективе, вплоть до 2027 года, предприятие привлекается к выполнению заданий по государственному оборонному
заказу, поставке инозаказчикам в рамках ВТС ЗРС С-300ПМУ2,
40Р6Е, выполнению работ по новейшей системе 50Р6. Предприятием освоены работы строительно-монтажного направления и
сервисного обслуживания вооружения и военной техники, при
этом география выполняемых работ охватывает всю территорию
страны: Анадырь, Грозный, Магадан, Мурманск, Севастополь,
Якутск и другие города России.
Специалистами предприятия выполняются работы за рубежом по освидетельствованию техники, ремонтно-восстановительные работы, а также осуществляются поставки оборудования, запасных частей к технике ПВО более чем в 20 стран Азии,
Африки, Европы, Латинской Америки.
Предприятием накоплен огромный опыт организаторской
работы, приобретен безусловный авторитет у разработчиков,
заводов-изготовителей, командования 4-го Государственного
центрального межвидового полигона Министерства обороны
(4-й ГЦМП МО), на территории которого созданы собственные
производственно-технологическая и социально-бытовая базы,
которые как единый механизм обеспечивают выполнение поставленных перед предприятием задач по стыковочно-настромай 2019

ечным работам и приемо-сдаточным испытаниям зенитно-ракетных систем.
В соответствии с поручением АО «Концерн
ВКО «Алмаз – Антей» силами АО «РПТП «Гранит» на территории 4-го ГЦМП МО создается
стыковочно-настроечная база образцов вооружения и военной техники противовоздушной обороны Сухопутных войск для последующей передачи образцов в войска, проведения
сервисного обслуживания и подготовки техники к проведению натурных испытаний.
В 2016 году предприятием были проведены работы по модернизации технологического
оборудования, осуществлен капитальный ремонт трех корпусов.
Деятельность по обеспечению качества
выпускаемой продукции, технического контроля и развитию СМК осуществляется в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ
ISO 9001 и СРПП ВТ, включая ГОСТ РВ 0015002, а также в соответствии с Программой совершенствования СМК АО «РПТП «Гранит» на
2016-2018 годы.
СМК Общества 2019-2021 сертифицирована в Системе добровольной сертификации «Военный регистр». Соответствие СМК
Общества требованиям документов по стандартизации подтверждено сертификатами
Системы добровольной сертификации «Военный регистр» № ВР 05.1.13022-2018, № ВР
05.1.13023-2018 от 01.11.2018.
Политика в области качества соответствует
основным направлениям и Целям общества,
реализуются принципы и положения, установленные в Политике в области качества.
Для реализации положений «Политики в
области качества» и планов стратегического
развития на предприятии установлены «Цели
в области качества предприятия», а также
Цели в области качества каждого структурного подразделения.
Проводится оценка удовлетворенности потребителей по основным процессам СМК.
Динамика изменения удовлетворенности
потребителей за период 2012-2019 годов показывает, что фактический уровень удовлетворенности потребителей превышает плановые показатели.
Разработаны и утверждены Политика и
Цели в области системы менеджмента бережливого производства.
Внедрены и применяются инструменты и
методы бережливого производства: 5С, визуализация, стандартизация, картирование потока создания ценности.
Воздушно-космический рубеж
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Разработаны карты потока создания ценности при выполнении сервисного обслуживания, выполнении монтажно-настроечных
работ.
Реализованы проекты, направленные на
сокращение издержек, в том числе: совершенствование закупочной деятельности; совершенствование потока создания ценности.
Регулярно проводятся обучающие занятия
с работниками общества в области бережливого производства.
АО «РПТП «Гранит» имеет Сертификат соответствия требованиям ГОСТ 12.0.230-2007
«ССБТ. Системы управления охраной труда.
Общие требования» № 000057 от 24.10.2017,
выданный Центральным органом системы добровольной сертификации г. Рязани.
Сертификат доверия работодателю № 001
от 25.09.2009, выданный Государственной инспекцией труда Рязанской области.
На предприятии ведутся мероприятия по
диверсификации производства и освоении
работ по производству продукции и оказанию
услуг гражданского и двойного назначения.
В этих направлениях на АО «РПТП «Гранит»
имеется большой спектр продукции и услуг
гражданского назначения. Предприятие аккредитовано на право выполнять работы в области обеспечения единства измерения для
выполнения работ и (или) оказания услуг по
поверке средств измерений.
АО «РПТП «Гранит» имеет в своем составе
аттестованные лаборатории неразрушающего
контроля и технического освидетельствования, испытания и ремонта баллонов высокого
давления, позволяющие выполнять работы по
техническому освидетельствованию баллонов
для сжатого воздуха вместимостью до 50 литров, рабочим давлением 150 кгс/кв. см, изготовленных по ГОСТ 949-73.
АО «РПТП «Гранит» совместно с ОАО
«НПП «КЕДР-М» созданы и экспериментально
исследованы новые вспененные полимерные
и волокнистые композиционные материалы,
обладающие высокими огнестойкими, термостойкими, теплоизолирующими, теплозащит-

ными, звукоизолирующими, звукопоглощающими, радиопоглощающими свойствами.
Получено 8 патентов на изобретение, при создании новых
вспененных полимерных и волокнистых композиционных материалов использовано около 303 инноваций.
АО «РПТП «Гранит» осуществляет деятельность в области
проведения монтажных работ. Предприятие имеет большой
опыт, обученный и аттестованный персонал для выполнения
работ по проведению монтажно-настроечных работ стационарных объектов, совместного технического и сервисного обслуживания радиорелейных линий связи; выполнения работ на высоте;
монтажа антенных опор и навесного оборудования; ремонта и
покраски металлоконструкций антенных опор; монтажа, реконструкции и технического надзора средств связи.
Необходимость оперативного реагирования на возникающие внештатные ситуации является обязательным условием
для безопасной и стабильной деятельности любого объекта. На
предотвращение одной из самых серьезных угроз направлена
деятельность в области систем охранно-пожарной сигнализации. АО «РПТП «Гранит» имеет многолетний опыт работы в
этой области.
Специалисты АО «РПТП «Гранит» осуществляют прокладку
волоконно-оптических линий связи.

АО «РПТП «ГРАНИТ» создавалось в том
числе и в целях обеспечения выполнения
возросшего объема работ по системам
предупреждения о ракетном нападении.
На снимке - РЛС СПРН типа «Воронеж»
Вадим САВИЦКИЙ
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Современное оборудование и использование новейших технологий позволяет выполнить работу в кратчайшие сроки и обеспечивать высокий уровень безопасности сети.
После установки система настраивается на оптимальные параметры (пропускная способность, быстродействие и т. д.) и сдается в гарантийную эксплуатацию.
Предприятие ведет работы в области создания интерактивных электронных технических руководств по ремонту, настройке
и иных электронных конструкторских документов, информационных систем на базе 3D-моделей.
Осуществляет разработку, внедрение, установку и конфигурирование прикладного программного обеспечения; выполняет
работу по защите информации; ведет разработку баз данных с
описанием элементов моделей, автоматизированных информационных систем, Web-сайтов.
АО «РПТП «Гранит» предлагает услуги по ремонту и обслуживанию компьютеров, оргтехники. В перечень оказываемых услуг
входит диагностика и устранение неисправностей, возникающих
в процессе эксплуатации устройства; установка и обновление
программного обеспечения, чистка системы от вирусов и вредоносных программ; настройка интернета, создание локальных
сетей; ремонт на уровне программного обеспечения, восстановление утерянных данных.

Специалисты АО «РПТП «Гранит» имеют
большой опыт по ремонту оргтехники и обслуживанию широкого спектра офисной
техники. Для проведения качественного и
быстрого ремонта оргтехники используется
современное оборудование, высококачественные комплектующие от проверенных
поставщиков.
Качественная и бесперебойная работа офисной техники является одним из решающих факторов для успешного функционирования офиса
и четкого, слаженного делопроизводства.
АО «РПТП «Гранит» предлагает услуги по
заправке и ремонту картриджей для офисной
техники.
Деревообрабатывающее производство АО
«РПТП «Гранит» предлагает услуги по изго-

В настоящее время АО «РПТП
«Гранит» участвует в проведении стыковочно-настроечных
работ ЗРС С-400 «Триумф». На
снимке - многофункциональная
РЛС ЗРС С-400

Игорь РУМЯНЦЕВ
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товлению изделий из древесины по требованию заказчика, а также карантинному и фитосанитарному ее обеззараживанию.
Изготовление погонажных изделий (плинтуса, обналичка, вагонка, тарная доска,
доска строганная, половая рейка); тары различных размеров и конструкций, поддонов,
ящиков; лестниц разных размеров; оконных и
дверных блоков, садовых построек, садовой
мебели, ограждений (заборов); скамеек, лавочек, сторожевых постов (будок); элементов
корпусной мебели; нестандартных изделий
из древесины; оказание услуг по сушке древесины хвойных и лиственных пород.
Имеется соответствующая лицензия, выданная Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Транспортно-экспедиционный
цех
АО
«РПТП «Гранит» предоставляет услуги по доставке грузов автомобильным транспортом в
любую точку России, а также пассажирские
перевозки по городу, области, межгород в
любых направлениях.
Квалификация, профессионализм и большой опыт работы позволяет выполнять перевозки и обслуживание с максимальной эффективностью и комфортом.
Особое внимание уделяется вопросам надежности и безопасности, водители имеют
многолетний опыт в сфере автобусных перевозок.
Техническое состояние автобусов соответствует требованиям по их техническому состоянию и оборудованию.
Кроме того, предлагаются услуги по погрузке-разгрузке грузов заказчика в пунктах
отправления и назначения.
В г. Знаменск Астраханской области располагается гостиничный комплекс «Ока». Комплекс предлагает услуги по размещению проживающих, а также дополнительные услуги в
соответствии с прейскурантом.
Гостям предлагается 35 номеров различных категорий и высокий уровень обслуживания.
На предприятии имеется здравпункт, в котором врач-терапевт высшей категории ведет
прием больных и оказывает квалифицированную медицинскую помощь. Определение
тактики ведения больного, все медицинские
назначения и проведение динамического наблюдения осуществляются в соответствии с
установленными правилами и стандартами.
Проводится электрокардиографическое обследование экстренных больных и, при не-
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обходимости, выдается направление на консультации, обследования, госпитализацию в профильные лечебные организации.
Имеется процедурный кабинет, в котором высококвалифицированная медицинская сестра проводит мероприятия по оказанию
неотложной помощи; выполняет назначения врача (уколы, капельницы и т. д.). Физиотерапевтический кабинет оснащен современными аппаратами для магнито, ультразвуковой, ультравысокочастотной терапии, аппаратом для лечения диадинамическими токами; облучателем ультрафиолетовым для лечения
заболеваний верхних дыхательных путей (риниты, фарингиты,
тонзилиты).
На все виды выполняемых работ предприятие имеет необходимые лицензии.
С 2015 года АО «РПТП «Гранит» - член Общероссийской
общественной организации «Союз машиностроителей России», под ее эгидой на предприятии ведутся регулярные акции
сдачи донорской крови, что говорит о высокой сознательности
и осознании гражданского долга работников предприятия. Также АО «РПТП «Гранит» принимает активное участие в формировании стратегии развития механизмов государственной
политики по поддержке национального машиностроительного
комплекса.
АО «РПТП «Гранит» было награждено дипломом первой
степени как лучшее промышленное предприятие региона и занесено на доску почета Рязанской области. Руководству предприятия неоднократно вручались благодарности от Правительства России, министра обороны РФ‚ командиров войсковых
частей, что является безусловным предметом гордости.
АО «РПТП «Гранит» - единственное предприятие рязанского региона, которое Правительством Российской Федерации награждено Почетным Знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации».
АО «РПТП «Гранит» ориентировано на эффективное социальное партнерство. Его целью является достижение социального мира в обществе, обеспечение баланса социально-экономических интересов работника и работодателя,
предотвращение конфликтов в обществе и разрешение противоречий.
АО «РПТП «Гранит» тесно сотрудничает с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования
(например, с ФГБОУ ВО «РГРТУ») с целью привлечения и закрепления на предприятии молодых специалистов, необходимых для профиля организации профессий. Для них существует
система льгот и материального стимулирования (возможность
бесплатного обучения в магистратуре, беспроцентные ссуды на
жилье, стипендии АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»).
Особое внимание в АО «РПТП «Гранит» уделяется формированию активной жизненной позиции и позитивного отношения своих работников к здоровому образу жизни. В основе этой
работы лежит разумное сочетание санитарно-просветительной,
профилактической работы и оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий.
Предприятие заботится о том, чтобы работники вели подвижный образ жизни‚ предоставляя на льготных условиях
абонементы в бассейн, арендует спортивный зал, стадион.
май 2019
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Регулярно проводятся спортивные состязания как в рамках
предприятия, так и на общегородском уровне (спортивное
ориентирование, футбол, плавание, боулинг и многое другое).
Поскольку залогом успешного развития общества является
здоровье подрастающего поколения, вопрос формирования,
сохранения и укрепления здоровья детей имеет особую социальную значимость, поэтому многие спортивные мероприятия
имеют семейный характер. Более того, дети работников имеют
возможность поправить здоровье в летних лагерях и профилакториях.
Работники предприятия активно участвуют в демонстрациях, посвященных праздникам Весны и труда, Дню Победы.
Оказывается помощь в проведении военно-патриотических

май 2019

мероприятий. На прилегающей к предприятию территории создается Аллея Боевой
Славы Русского Оружия противовоздушной
обороны Сухопутных войск.
Акционерное общество «Рязанское производственно-техническое
предприятие
«Гранит» под руководством генерального
директора Светлова Геннадия Валентиновича – это надежный и профессиональный
партнер крупных компаний на рынке услуг
в области настройки, стыковки, испытаний
и сервисного обслуживания радиоэлектронных систем.
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Стратегическая задача приборостроительного завода
в Арзамасе – строить устойчивый в долгосрочной
перспективе бизнес и наращивать его объемы

ПРЕДПРИЯТИЕ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Олег Лавричев,
генеральный директор АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина»

А

кционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина» –
одно из самых высокотехнологичных предприятий
отечественного ОПК, выпускающее приборы для авиационной, космической отраслей, а также широкий
спектр продукции гражданского назначения.
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Градообразующее предприятие Арзамаса берет
свое начало в далеком 1957 году. Стартом был выпуск
электродинамического фонарика, прозванного потребителями «жучок». За ним в линейке продукции последовал фильмоскоп. А чуть позже предприятие освоило
уже более сложные изделия – индикатор кислорода и
дистанционный указатель жидкого кислорода для авиации. Через некоторое время поступил заказ на объединенный разъем коммуникаций кресла летчика в самолете. Освоение выпуска этого изделия открыло новую
страницу в истории становления завода, на котором
сейчас трудится около 7 тысяч человек.
За шесть десятилетий своего развития предприятие
накопило огромный опыт по проектированию и производству гироскопических приборов, систем управления,
бортовых электронно-вычислительных машин, рулевых
приводов, контрольно-поверочных комплексов, а также
расходомерной и медицинской техники. Главной и неизменной составляющей его деятельности является высомай 2019

формула
успеха

маркой АПЗ являются приоритетными направлениями
в работе завода. Год от года АПЗ наращивает объемы
производства, отгрузки продукции, поступления денежных средств и выручки. За десятилетие объемы производства увеличились с 2,4 до 12 миллиардов рублей,
причем ежегодно предприятие улучшает результат в
среднем на 20%. Завод относится к высокотехнологичному сектору и успешно осваивает производство
продукции по документации головных разработчиков и
своим собственным наработкам.
В основном АПЗ выполняет задания гособоронзаказа для предприятий Концерна ВКО «Алмаз – Антей»
и госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение»,
часть изделий востребована предприятиями гражданского авиастроения и «Роскосмоса», а на долю гражданского направления выпадает около 10% объема
системы управления для авиационной и космичеработ. Большие перспективы открываются для завода в
ской отраслей;
рамках новой Государственной программы вооружения
системы управления летательными аппаратами;
на 2018-2027 годы. Несмотря на трудности, связанные
бортовые электронно-вычислительные машины;
с работой в условиях ФЗ-275 «О ГОЗе», АПЗ в рамках
контрольно-поверочные и измерительные комперспективной госпрограммы вооружения продолжает
плексы учета в нефтегазовой и химической прообновление военно-технической продукции и активно
мышленности;
участвует в производстве компонентов для многих обликеро-водочная промышленность;
разцов новой техники. Предприятие обеспечивает выприборы учета для ЖКХ;
полнение первоочередных задач безопасности страны,
медицинские приборы.
которые напрямую связаны с выпуском новой техники.
Рост финансовых показателей стал возможным
Техническое перевооружение, освоение новых
благодаря проведению глубокой модернизации произвидов продукции и расширение поставок приборов с
водства. Ежегодно на приобретение современного оборудования выделяется более 400 миллионов рублей.
Техническое перевооружение направлено, в первую
очередь, на интенсификацию производства, увеличение мощностей, улучшение качества и рост объемов
выпускаемой продукции.
АПЗ не является участником ни одной федеральной
целевой программы, позволяющей привлечь бюджетное финансирование на модернизацию производственных мощностей. Предприятие пользуется собственными средствами и кредитными ресурсами банков.
Весомые достижения есть и в кадровой политике.
АПЗ транслирует на область и страну свой положительный опыт по созданию современных образовательных
площадок: открытие ресурсного центра подготовки кадров для инновационных производств ОПК по выпуску
Беспилотный
высокотехнологичных систем противоракетной и пролетательный аппарат
вертолетного типа «Грач»
тивовоздушной обороны в Арзамасском приборостроительном колледже имени П.И. Пландина, базовой кафедры «Инновационные промышленные технологии» в Арзамасском политехническом институте
Диверсификация производства идет уже на качественно ином
- филиале НГТУ им. Алексеева.
уровне. Сейчас речь идет о создании современных конкурентоЧто касается задачи Презиспособных линеек «гражданки» с хорошим рыночным потенциадента РФ довести долю гражлом и рентабельностью, о расширении рынков сбыта, значительданской продукции на оборонной динамике продаж.
ных предприятиях к 2030 году

кая квалификация специалистов и ориентированность
производства на использование передовых технологий.
По этому же принципу подобрана команда руководителей, профессионалов высокого уровня. «Вместе мы
делаем все, чтобы не просто сохранить имеющееся, а
работать на перспективу, добиваясь намеченных целей
и новых рубежей. Задача сложная с учетом сложившихся сегодня напряженных политических и экономических
условий, но выполнимая», – утверждает генеральный
директор предприятия, председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризму Законодательного собрания
Нижегородской области Олег Лавричев.
Области применения выпускаемой продукции:
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Министр обороны России
генерал армии Сергей Шойгу
знакомится с разработкой
«Комплекс радиотехнической
разведки на БЛА ВТ «Грач»
на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018»

до 50%, то в рамках конверсионного направления АПЗ
давно и успешно развивается на рынках приборов
учета ресурсосбережения, и этот потенциал не исчерпан. Именно расходомеры позволили АПЗ в 90-е годы,
когда гособоронзаказ снизился с 95% почти до нуля,
выжить и сохранить коллектив. Предприятию удалось
тогда найти свою нишу – производство домовых и
квартирных приборов учета газа, тепла, воды – и закрепиться в ней. Активная модернизация линейки этих
приборов идет постоянно в сотрудничестве с инжиниринговыми компаниями. Уже разработан и создан прибор по учету потребления воды на базе современных
технологий, дающий возможность удаленного съема
информации самой ресурсоснабжающей организацией, а не собственником квартиры.

Сборочное
производство
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Диверсификация производства идет уже на качественно ином уровне. Сейчас речь идет о создании современных конкурентоспособных линеек «гражданки» с хорошим рыночным потенциалом и рентабельностью, о расширении рынков сбыта, значительной динамике продаж.
На сегодняшний день АО «АПЗ» напрямую экспортирует
продукцию в Казахстан, Беларусь, Киргизию, Молдавию,
Армению, Монголию, и это далеко не полный список.
«Гражданка» усилена и на медицинском направлении. Так, в настоящее время проходит клинические испытания устройство для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем «Миотон-М», позволяющее восстанавливаться пациентам после инсульта и других тяжелых
заболеваний, включая ДЦП. Аналогов «Миотону-М» в
России нет. Этот прибор ранее был реализован на старой
элементной базе и не имел новых технических решений,
заложенных в нем сейчас. Например, стало возможным
внесение в память прибора различных программ, необходимых для конкретного человека.
Новое перспективное направление АПЗ – производство беспилотников. «Комплекс инженерно-технической разведки» на базе беспилотного летательного
аппарата вертолетного типа «Грач» – совместная инициативная разработка АПЗ, дочернего предприятия
ООО «АПКБ» и Воронежской военно-воздушной акаде-

Механообрабатывающее
производство

май 2019

Воздушно-космический рубеж

27

формула
успеха

2018» произведена перекомпоновка
БПЛА с целью снижения веса носителя
и полезной нагрузки, что увеличивает
время и дальность полета. Улучшена
аэродинамическая форма пеленгатора,
что позволяет беспилотнику быть более
маневренным и ветроустойчивым. Заменена аппаратурная навигация для более точного
позиционирования и определения местоположения. В
данной компоновке проведены первичные летные испытания. Впереди – проведение военно-технического
эксперимента. Начат процесс лицензирования данного
БПЛА-ВТ для получения Сертификата летной годности
в соответствии с Воздушным кодексом России. Параллельно на базе Московского авиационного института
разрабатывается программа обучения пилотов. Первый поток инженеров АПЗ и АПКБ приступит к занятиям уже во втором полугодии 2019 года.
Что касается работы по программе конверсии, то
АПЗ готов обеспечить рост производства конкурентоспособной и рентабельной гражданской продукции, позволяющей предприятию удерживать высокие финансовые и хозяйственные результаты.
Одним из приоритетов развития АПЗ является
цифровизация. В числе первых 18 предприятий завод
вошел в областную программу «Повышение эффективности производства», по которой представители
госкорпорации «Росатом» и Регионального центра компетенций помогают оптимизировать производственный
цикл на 35% на примере одного из изделий. Также АПЗ
участник и других программ, по которым уже получил
средства по линии Минпромторга на приобретение оборудования; на предприятии планируется проводить обучение персонала за счет федеральных средств и участвовать в проектах Фонда развития промышленности
региона на развитие гражданского производства.
Конкурентными преимуществами АПЗ являются
удовлетворение потребностей потребителей в высокотехнологичной продукции за счет модернизации производства, повышение качественных характеристик и
расширение номенклатуры выпускаемой продукции,
большие технологичные возможности, развитая лабораторно-испытательная инфраструктура и уникальный
кадровый состав. Перспективы развития предприятия
связаны с разработкой новых видов инновационной
продукции, повышением эффективности производства, ускорением отдачи от инвестиций, усилением
контроля качества и дальнейшим развитием научноисследовательской деятельности. Стратегическая задача АПЗ – строить устойчивый в долгосрочной перспективе бизнес.

Рост финансовых показателей стал возможным благодаря
проведению глубокой модернизации производства. Ежегодно на приобретение современного оборудования выделяется более 400 миллионов рублей.

мии, работать над которой начали в начале 2018 года.
Вертолет из более чем 1,5 тыс. деталей собрали всего
за три недели.
Комплекс был успешно презентован на Международном форуме «Армия-2018», и в первый, закрытый
день выставки его посмотрел министр обороны Сергей
Шойгу, который поставил задачу – к «Армии» 2019 года
представить макетный образец, прошедший все испытания. Тогда комплекс занял первое место в номинации
«Лучший инновационный проект» в рамках Инновационного клуба форума. Большой интерес к нему проявили Рособоронэкспорт, связисты, МЧС, почтовые и банковские службы. Осенью 2018 года БПЛА был успешно
презентован на региональной выставке «Безопасность.
Охрана. Спасение», где к нему также было приковано
пристальное внимание со стороны гражданских служб.
Вертолет-носитель оснащен системами видеомониторинга, аварийной связи, сканирования, пожаротушения. Он может успешно использоваться для поиска
природных пожаров в непроходимых местах, в поисково-спасательных операциях (для нахождения пострадавших, доставки снаряжения и средств первой медицинской помощи), для анализа в местах утечек опасных
газов и в других целях.
В марте 2019-го на XXII Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий
«Архимед» БПЛА «Грач» удостоен специального приза
«Лучшее изобретение в интересах Вооруженных сил
Российской Федерации».
«Наш вертолет был представлен на стенде Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г.Воронеж), – рассказывает
заместитель главного конструктора АПКБ Владимир Пименов. - Интерес к разработке АПЗ проявляли делегации как российских, так и зарубежных компаний, особенно представители азиатских стран с целью применения
БПЛА в общепромышленном, в частности, сельхозпроизводстве для орошения полей. Связано это с тем, что
сейчас на рынке нет БПЛА среднего класса с высокой
грузоподъемностью и высокой автономностью работы».
В рамках салона «Архимед» представители ВВА,
АПЗ и АПКБ представили ежеквартальный отчет начальнику Главного управления научно-исследовательской
деятельности Минобороны генерал-майору Андрею Гончарову о ходе разработки экспериментального образца.
С момента презентации данного изобретения на
Международном военно-техническом форуме «Армия-
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Людмила ФОКЕЕВА,
руководитель пресс-службы АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина»
май 2019
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Вся деятельность ПАО «МАК «Вымпел» неразрывно
связана с обоснованием, разработкой и созданием
стратегических оборонительных и информационных
систем и средств ракетно-космической обороны

Леонид ЯКУТИН
РЛС СПРН «Дарьял»

РОЖДЕН
БЫТЬ
ЛИДЕРОМ

П

убличное акционерное общество «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»
занимает лидирующие позиции в работах по созданию и скоординированному развитию стратегических информационных систем, и в дальнейшем, при
развертывании новых разработок, эти позиции будут усиливаться за счет совершенствования форм
взаимодействия с предприятиями соисполнителями,
роста в ПАО «МАК «Вымпел» числа ученых высшей квалификации, участвующих в этих работах.
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Публичное акционерное общество «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел» переименовано из открытого акционерного общества «Межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел»
(далее по тексту – Общество), зарегистрировано Московской регистрационной палатой в реестре за
№ 017.041 от 29 сентября 1992 года.
С момента государственной регистрации Общество
стало правопреемником прав и обязанностей «Центрального
научно-производственного
объединения
«Вымпел» (ЦНПО «Вымпел»), которое было создано на
основании приказа Министра радиопромышленности
СССР № 25 от 15 января 1970 года.
В соответствии с Соглашением от 23 января 1992
года № 3 Правительств Российской Федерации, Украины и Республики Беларусь ЦНПО «Вымпел» было преобразовано в Межгосударственную акционерную корпорацию (МАК) «Вымпел» на правах правопреемника
ЦНПО «Вымпел».
май 2019
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Сергей БОЕВ,
генеральный
директор МАК
«Вымпел»,
генеральный
конструктор СПРН РФ,
доктор технических
наук, доктор
экономических наук,
профессор,
лауреат Государственной премии в области
науки и технологий,
член НТС ВПК РФ

Вся деятельность ЦНПО «Вымпел», а затем и ПАО
«МАК «Вымпел» исторически неразрывно связана с
оборонной тематикой, такой как обоснование, разработка и создание стратегических оборонительных и информационных систем и средств ракетно-космической
обороны (РКО).
История предприятия начинается с образования Постановлением Совета Министров СССР от 08.07.1947 г.
№ 3140-10-28 Специального бюро № 1 (с 1950 года – КБ-1).
В 1955 году в составе КБ-1 организован отдел по
проблемам противоракетной обороны под руководством Кисунько Г. В., из которого Приказом Министра
Оборонной промышленности от 07.07.1955 г. было образовано Специальное конструкторское бюро № 30
(СКБ-30), впоследствии ОКБ «Вымпел».
В 1970 году ОКБ «Вымпел» вошло в состав Центрального
научно-производственного
объединения
«Вымпел» (ЦНПО «Вымпел»), образованного Приказом
Министра радиопромышленности СССР от 15 января
1970 года № 25 для создания ракетно-космической обороны (РКО) страны, включая противоракетную оборону
(ПРО), систему предупреждения о ракетном нападении
(СПРН) и систему контроля космического пространства
(СККП). ПАО «МАК «Вымпел» является правопреемником Центрального научно-производственного объединения «Вымпел».
Предприятие объединило лучшие научные, проектно-конструкторские и производственные коллективы
страны.
Первоначально в состав ЦНПО «Вымпел» вошли
следующие основные организации:
 аучно-тематический центр (НТЦ) – Головное
Н
предприятие объединения;
Объединенное конструкторское бюро (ОКБ) «Вымпел» с филиалом в г. Новосибирске;
Научно-исследовательский радиотехнический институт с опытным заводом;
май 2019
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 адиотехнический институт АН СССР (РТИ АН
Р
СССР) с филиалом;
Конструкторское бюро радиотехнических приборов имени академика А. А. Расплетина (КБ РП им.
А. А. Расплетина);
Днепровский завод радиорелейных приборов с филиалом в г. Желтые Воды;
ОКБ Днепровского завода радиорелейных приборов;
Гомельский завод металлоконструкций «Луч».
В ходе практической деятельности объединения
происходил естественный процесс совершенствования
его организационной структуры.
Были образованы Научно-исследовательский институт радиоприборостроения (НИИРП), Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов
(НИИВК), в состав объединения вошел Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи с филиалом,
был создан и введен в состав объединения Московский
радиотехнический институт (МРТИ).
К работам по тематике РКО было привлечено более
150 только головных организаций и предприятий, деятельность которых централизованно направляло ЦНПО
«Вымпел», а всего кооперация насчитывала более 600
предприятий и организаций оборонных отраслей науки
и промышленности.
С момента создания предприятие возглавил заместитель министра радиопромышленности СССР В. И.
Марков, с 1976 по 1987 годы – лауреат Государственной премии СССР Ю. Н. Аксенов, с 1987 по 1992 годы
– дважды лауреат Государственной премии СССР, доктор экономических наук, профессор Н. В. Михайлов.
Главным конструктором ЦНПО «Вымпел» был лауреат Государственной премии, доктор технических наук,
профессор Репин В. Г.
Взаимодействие промышленных, конструкторских
и научных организаций, задействованных в этих программах, научно-техническое сопровождение работ по
Воздушно-космический рубеж
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РЛС СПРН «Волга»

тематике РКО и контроль за их выполнением до 1992
года осуществлялись Комиссией Президиума Совета
Министров СССР по военно-промышленным вопросам (ВПК) через Министерство радиопромышленности
(МРП) и ЦНПО «Вымпел».
При ЦНПО «Вымпел» был образован Объединенный
научно-технический совет (ОНТС) по проблемам РКО
(председатель совета – В. И. Марков, заместитель –
Г. В. Кисунько).
В ОНТС входили генеральные конструкторы – академики Б. В. Бункин, А. И. Савин, А. Л. Минц, П. Д.
Грушин; главные конструкторы – доктора технических
наук В. П. Сосульников, Ю. Г. Бурлаков, В. Г. Репин,
Т. Р. Брахман, А. А. Колосов, B. C. Бурцев и др. В работе ОНТС ЦНПО «Вымпел» всегда принимали участие
представители заказчика и его институтов.
За период 1970-1992 годы при организационном
и научно-техническом руководстве ЦНПО «Вымпел»
были созданы:
 ПРН в составе наземного и космического эшелоС
нов (главные конструкторы В. Г. Репин, А. В. Меньшиков);
СККП в составе ЦККП и специализированных
средств (главный конструктор А. А. Курикша);
системы противоракетной обороны г. Москвы А-35
(А-35М).
За эти годы разработаны, изготовлены, испытаны и
приняты на вооружение многие образцы информационных и стрельбовых средств РКО.
Все эти системы являются и ныне действующими
и стоят на вооружении ВС РФ. В период наибольшей
творческой активности ЦНПО «Вымпел» были развернуты работы по стратегическим программам создания
вооружения РКО.
За заслуги в области РКО из числа сотрудников
ЦНПО «Вымпел» были награждены почетными зва-
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«Дон-2Н» - стационарная многофункциональная радиолокационная станция кругового обзора
сантиметрового диапазона,
созданная в рамках выполнения
задач ПРО Москвы

ниями, премиями, орденами и медалями более 3 тыс.
человек, среди которых 10 Героев Социалистического труда, 50 лауреатов Ленинской и Государственной
премий.
Разработанные системы и комплексы уникальны
по своим возможностям, работают по единому замыслу, единому алгоритму и единой боевой программе в автоматическом режиме и реальном масштабе
времени.
В 1992 году правопреемником ЦНПО «Вымпел»
становится «МАК «Вымпел» (с 1993 года ОАО – «МАК
«Вымпел», а с 2015 года – ПАО «МАК «Вымпел»).
Первым президентом корпорации становится Н. В.
Михайлов. В 1996 году его сменил на этом посту В. В.
Литвинов, в 2005 году президентом избран В. Ф. Фатеев,
с 2011 года по сентябрь 2018 года – Люхин А. В. В настоящее время ПАО «МАК «Вымпел» возглавляет Боев С. Ф.
В период с 1992 года Корпорация в неблагоприятных
экономических условиях (особенно в 1993-1998 годы)
сумела сохранить свой научно-технический потенциал,
что обеспечило совершенствование и эксплуатацию
систем и средств РКО.
Были проведены работы, имевшие большую государственную значимость и получившие широкий общественный резонанс.
Указом Президента РФ от 05.02.2007 г. № 136 «О
дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» пакет акций ПАО
«МАК «Вымпел», находящийся в федеральной собственности, передан в уставной капитал «Концерна
ПВО «Алмаз – Антей».
В 2016 году в ходе реализации Стратегии развития
ПАО «МАК «Вымпел» на 2014-2020 годы Общество
передислоцировалось по новому адресу – г. Москва,
май 2019
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Многие идеи и технические решения в РЛС СПРН
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ул. Героев Панфиловцев, д. 10, корп. 1 (ранее находилось по адресу г. Москва, 4-я улица 8-го Марта, дом
3). В данном здании был проведен ремонт и созданы
благоприятные условия для успешной деятельности
работников.
Основным видом деятельности Общества в отрасли являются научно-исследовательские, опытно-конструкторские и экспериментальные работы по проектированию и созданию систем и средств системы воздушно-космической обороны (ВКО), технологические
работы, поставка оборудования и ЗИП на объекты
Заказчика, сервисное и гарантийное обслуживание
вооружения, военной и специальной техники, производство, модернизация, услуги (в части специальных
проверок, специального обследования и специальных
исследований средств вооружения, военной и специальной техники и программного обеспечения), ремонт
командно-связных средств Вооруженных сил РФ.
Основными задачами развития Общества являются:

 овершенствование создаваемых сложных стратес
гических систем в целях повышения эффективности их функционирования;
упрочение экономического положения Общества
и повышение его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках;
обеспечение финансирования Обществом инвестиционных проектов, прежде всего актуальных и
имеющих инновационную составляющую внутренних НИР и ОКР, результаты которых могут быть
использованы для достижения преимуществ при
участии в конкурсах на получение ГОЗ, а также заказов на создание продукции двойного и гражданского назначения;
техническое перевооружение подразделений Общества, направленное на использование передо-

РЛС СПРН «Днепр»
Михаил ХОДАРЕНОК
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Оптико-электронный комплекс
«Окно»

циализированное структурное образовательное подразделение, базовые кафедры вузов. При Обществе
работают Объединенный совет по защите докторских
и кандидатских диссертаций, Специальный экспертный
совет Высшей аттестационной комиссии Министерства
образования и науки РФ.
Основой прибыли Общества является объем собственных работ. Поэтому Общество предусматривает
меры, направленные на:

Леонид ЯКУТИН

вых технологий для решения задач Государственного оборонного заказа, гражданских проектов и
проектов инозаказчиков;
повышение квалификации кадрового состава, привлечение в Общество молодых специалистов, решение социальных вопросов;
повышение материальной заинтересованности
сотрудников Общества в выполнении плановых
работ, заданных Государственным оборонным заказом, и инициативных работ;
увеличение эффективности труда.
Общество является научной организацией. В Обществе функционируют Научно-технический совет, спе-

Полигон Сарышаган.
Площадка № 35.
Установка в ШПУ
противоракеты ПРС-1М

Михаил ХОДАРЕНОК
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 оследовательное увеличение объема и доли собп
ственных работ как в рамках государственного
оборонного заказа, так и в рамках гражданской и
внешнеэкономической деятельности;
реализацию мер повышения экономической и научно-технической привлекательности Общества
для молодых сотрудников и высококвалифицированных сотрудников;
выявление и оформление установленным порядком объектов интеллектуальной собственности, в
том числе оформление патентов на интеллектуальную собственность в интересах ее правовой защиты и коммерческого использования;
внедрение компьютерных сетевых технологий в
интересах совершенствования управленческого
учета, оперативного контроля за соответствием
плановых и фактических затрат, а также эффективности документооборота при соблюдении требований безопасности и защиты информации;
совершенствование мер стимулирующего премирования сотрудников, в особенности, по особо важным работам;
ежегодное обеспечение формирования сбалансированного бюджета, позволяющего финансировать запланированные мероприятия, направленные на развитие Общества.
Общество занимает лидирующие позиции в работах
по созданию и скоординированному развитию стратегических информационных систем, и в дальнейшем, при
развертывании новых разработок, эти позиции будут
усиливаться за счет совершенствования форм взаимодействия с предприятиями соисполнителями, роста
в Обществе числа ученых высшей квалификации, участвующих в этих работах.
Общество является системообразующим предприятием и головным исполнителем Государственного оборонного заказа в области создания сложных информационных систем и их командно-связных средств.
май 2019
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Артиллерийский радиолокационный
комплекс разведки огневых позиций
ракет и артиллерии 1Л260-Е

ПАО «НПО «Стрела»:
максимально используй
свое преимущество

П
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АО «НПО «Стрела» - специализированное предприятие, являющееся разработчиком и изготовителем радиолокационной техники, предназначенной для разведки и наблюдения за наземными и надводными целями,
а также другого радиоэлектронного оборудования.
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Основными направлениями работ предприятия являются:
РЛС разведки наземных движущихся целей, РЛС разведки огневых позиций ракет и артиллерии, радиолокационные артиллерийские баллистические станции, радиолокационные системы
управления оружием, радиолокационные охранные системы,
бортовая аппаратура для систем ЗРК ПВО. Входит в состав
крупнейшего в России оборонно-промышленного концерна АО
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей».
За всю историю НПО «Стрела» были разработаны и поставлены на снабжение отечественных Вооруженных сил свыше 60
типов образцов военной техники.

Вячеслав ЧАПКИН,
генеральный директор ПАО «НПО «Стрела»

Техника военного назначения
Анализ перспектив развития технических средств разведки
показывает, что в ближайшее время радиолокационные станции
будут основным, а порой и единственным средством, способным
в любое время года и суток в условиях плохой оптической видимости (в тумане, при задымлении и запылении атмосферы,
осадках и т. д.) оперативно и с высокой точностью обнаруживать
наземные и надводные цели. Поэтому в промышленно развитых
государствах интенсивно создаются средства радиолокационной
разведки, способные эффективно работать в условиях применения противником массированного радиоэлектронного и огневого
противодействия.
Для обеспечения паритета с вероятным противником в области радиолокационных средств разведки наземных целей по
тактико-техническим заданиям Министерства обороны РФ коллективом предприятия разработан и освоен в серийном производстве целый ряд РЛС наземной артиллерийской разведки, отвечающих самым современным требованиям:
 ртиллерийский радиолокационный комплекс разведки ога
невых позиций ракет и артиллерии 1Л260-Е;
переносная радиолокационная станция разведки огневых
позиций минометов «Аистенок»;
переносная твердотельная радиолокационная станция разведки наземных целей малой дальности 1Л277;
модернизированная портативная радиолокационная станция разведки наземных движущихся целей с панорамным
индикатором «Фара-ВР».

Артиллерийский радиолокационный комплекс разведки
огневых позиций ракет и артиллерии 1Л260-Е
Для разведки огневых позиций минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, стартовых позиций тактических
ракет противника по выстрелу (снаряду, ракете, мине на траектории), а также для обслуживания стрельбы (контроля ударов)
своих аналогичных средств создан артиллерийский радиолокационный комплекс разведки огневых позиций ракет и артиллерии 1Л260-Е.
май 2019

Запуск комплекса в производство не только решил проблему отставания нашей страны
по дальности разведки стреляющей артиллерии и ракет, но и обеспечил превосходство в
этой области. В условиях пассивных и активных помех наряду с разведкой огневых позиций противника комплекс производит одновременный контроль стрельбы собственных
средств поражения, а также мониторинг пространства с целью обнаружения противорадиолокационных ракет.
Комплекс обеспечивает:
 бнаружение и сопровождение летящих
о
артиллерийских снарядов, реактивных
снарядов РСЗО, тактических ракет;
определение с высокой точностью координат точек вылета и падения снарядов
(мин, ракет);
распознавание класса, в том числе калибра стреляющей огневой позиции противника;
одновременную работу в режимах разведки и контроля;
функционирование в условиях воздействия естественных пассивных помех;
Воздушно-космический рубеж
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Переносная радиолокационная станция
разведки огневых
позиций минометов
«Аистенок» на позиции

 еленгацию источников активных помех
п
и автоматическую компенсацию помех,
воздействующих с нескольких направлений;
обнаружение противорадиолокационных
ракет;
непрерывное автоматическое диагностирование составных частей изделия в ходе
выполнения боевой работы.
В режиме «Разведка» комплекс обеспечивает вскрытие огневых позиций противника, в
режиме «Обслуживание» определяются координаты точек падения снарядов своих стреляющих средств.
Специальное программное обеспечение
позволило полностью реализовать автоматический режим работы комплекса без участия
членов расчета.
Применение программно управляемых блоков радиолокационной аппаратуры обеспечило гибкое изменение режимов функционирования и возможность дальнейшей модернизации изделия, при этом число одновременно
сопровождаемых целей может варьироваться
от 12 до 36.
Аппаратные возможности РЛС позволяют
не только обеспечить разведку огневых позиций различных типов стреляющих систем, но
и реализовать режим обзора пространства в
интересах противовоздушной обороны.
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Переносная радиолокационная станция разведки огневых
позиций минометов «Аистенок»
Наряду с РЛС разведки огневых позиций артиллерии большой дальности имеется потребность в легких переносных радарах, обеспечивающих разведку огневых позиций стреляющих
минометов, разведку наземных движущихся целей и контроль
стрельбы своей артиллерии по разрывам снарядов (мин) для
батальонного звена. Это подтверждается опытом проведения
локальных войн и контртеррористических операций.
Для решения данных задач на вооружение российской армии
принята переносная многофункциональная РЛС разведки огневых позиций стреляющих минометов и наземных движущихся
целей «Аистенок».
РЛС определяет местоположение огневой позиции стреляющего миномета или точки падения мины путем радиолокационного наблюдения мины на видимом участке траектории полета, измерения координат и параметров ее движения
в отдельных точках траектории с последующей экстраполяцией к точке вылета или падения. Антенна РЛС имеет электронное сканирование по азимуту. Перемещение луча по углу
места осуществляется за счет изменения поляризации СВЧ
излучения.
Станция выполнена в виде комплекта аппаратуры, размещаемой во внутреннем отсеке специального частично бронированного автомобиля, служащего для оперативной доставки
расчета из трех человек и аппаратуры станции в заданный
район работы. Передислокация на небольшие расстояния в заданном районе работы для выбора более удобной боевой позиции осуществляется путем переноски составных частей станмай 2019
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ции, извлеченных из транспортного средства, с использованием специальных упаковок для переноски.

Переносная твердотельная радиолокационная станция
разведки наземных целей малой дальности 1Л277

Первая в России серийно освоенная РЛС разведки наземных
целей малой дальности с фазированной антенной решеткой –
станция 1Л277, предназначенная для обнаружения движущихся
и неподвижных одиночных и групповых наземных и надводных
целей, а также для корректировки огня артиллерии по разрывам.
Также станция обнаруживает низколетящие беспилотные летательные аппараты.
Станция 1Л277 позволяет наряду с подвижными целями и разрывами артиллерийских снарядов обнаруживать неподвижные
малоразмерные цели, что в РЛС такого класса реализовано впервые. Одновременно обеспечено снижение радиолокационной заметности и увеличение помехозащищенности. Применение твердотельной элементной базы позволило снизить массу в 2 раза и
увеличить среднюю наработку на отказ в 3,7 раза.
Конструкция станции позволяет осуществлять ее установку
на различных ходовых базах, а принцип моноблочного исполнения радиолокационной аппаратуры обеспечивает возможность
для создания стационарных комплексов наблюдения, взаимодействия их в сети при охране границ, береговых зон, объектов
военного и гражданского назначения.
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Для обеспечения скрытности и помехозащищенности работы станции реализован
режим быстрой перестройки частоты, который
затрудняет противнику ведение радиотехнической разведки и делает невозможной постановку прицельной активной помехи.

Модернизированная портативная радиолокационная станция разведки наземных
движущихся целей с панорамным индикатором «Фара-ВР»
Качественный скачок в развитии портативных РЛС разведки наземных движущихся
целей совершен при создании портативной
РЛС ближней разведки «Фара-ВР», объединяющей в себе практически все возможности
современных радиолокаторов, несмотря на
предельно малые габаритно-весовые характеристики.
РЛС представляет собой когерентную,
многоканальную радиолокационную станцию

Переносная твердотельная
радиолокационная
станция разведки наземных
целей малой дальности 1Л277
на позиции
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Модернизированная портативная радиолокационная станция разведки наземных движущихся
целей с панорамным индикатором «Фара-ВР»
на позиции

с непрерывным излучением широкополосного
ЛЧМ сигнала низкой мощности.
Станция обеспечивает высокую скрытность работы от средств радиоэлектронного
противодействия противника.
Уникальные конструкторские и технологические решения позволили создать станцию
с минимальной среди всех аналогов массой
носимого комплекта, не превышающей 12 кг.
Серийное производство вышеуказанных
изделий позволило поднять эффективность
радиолокационной разведки на качественно
новый уровень – более эффективно решать
традиционные задачи, расширить перечень
решаемых задач и существенно увеличить
оперативные возможности по повышению
скрытности, помехоустойчивости и живучести
станций на поле боя.

Техника гражданского назначения
Специализируясь на выпуске продукции военного назначения в интересах Министерства
обороны РФ и на экспорт, предприятие активно развивает и гражданскую линейку изделий.
В соответствии с программой Президента Российской Федерации о диверсификации производства оборонно-промышленного
комплекса в гражданскую сферу возрастает
важность переориентации мощностей предприятий оборонной промышленности на выпуск современной конкурентоспособной граж-
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Радиолокационное устройство
охраны объектов гражданского
назначения «Барьер»

данской продукции и продукции двойного назначения. В связи
с этим, помимо производства радиолокационных станций ПАО
«НПО «Стрела» планируется запуск ряда проектов по разработке и производству продукции гражданского назначения.
К настоящему времени предприятием разработана гражданская РЛС охраны объектов «Сова». РЛС «Сова» является
современным всепогодным и круглосуточным средством радиолокационного наблюдения за охраняемым сухопутным или водным участком местности (границы, стратегические объекты,
гидроэлектростанции, аэродромы и пр.). Изделие способно
автоматически обнаруживать и сопровождать движущиеся наземные, надводные и низколетящие воздушные цели (парашютисты, планеристы, БПЛА) на дальностях до 20 км и может использоваться в составе комплексных систем охраны с сетевой
архитектурой построения.
Также очень перспективным является проект радиолокационного устройства «Барьер», который разрабатывается в
рамках профильной тематики предприятия, но может быть широко востребован в гражданском секторе.
май 2019
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Радиолокационный комплекс охраны объектов
гражданского назначения «Барьер»
В апреле 2019 года на проходившем в Санкт-Петербурге Международном форуме «Арктика – территория диалога» ПАО «НПО
«Стрела» представило свою новую инициативную разработку –
радиолокационное устройство охраны объектов гражданского
назначения «Барьер». Планируется экспонирование устройства
на предстоящих Международном военно-техническом форуме
«Армия-2019» и Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2019».
Благодаря возможности использования радиолокационного
устройства для обнаружения БПЛА и наведения на них средств
поражения и оптического наблюдения обеспечивается техническое превосходство над изделиями-аналогами, присутствующими на рынке.
«Барьер» представляет собой РЛУ обнаружения движущегося объекта, вторгнувшегося в контролируемую зону, и является одним из элементов всепогодного и круглосуточного
радиолокационного комплекса охраны, создаваемого в рамках
конкретного проекта (режимные предприятия, государственные учреждения, крупные логистические центры, электро-гидро-электростанции, трубопроводы, станции накачки, нефтяные
поля, аэродромы и пр.).
Радиолокационное устройство «Барьер» является высокоэффективным средством радиолокационного обнаружения наземных, надводных и низколетящих целей и может входить в состав
любых единых охранных систем объекта.
При непрерывной круглосуточной работе максимальная дальность обнаружения движущейся цели в секторе единовременного обзора 120 град для человека составляет 1500 м, для техники,
в том числе лодки - 3000 м, а для БЛА - 420 м.
Заложенные в РЛС «Барьер» алгоритмы обеспечивают автоматическое распознавание типов целей. Также существует возможность комплексирования РЛУ с оптической системой на
поворотной платформе с двухкомпонентным приводом, что позволяет значительно расширить возможность обнаружения и
визуального распознавания целей на охраняемых рубежах. В состав радиолокационного устройства возможно интегрирование
любой из присутствующих на рынке оптической системы, в том
числе и тепловизионной.
Основной состав оборудования изделия включает в себя:
приемопередающее устройство, пульт управления и индикации,
сетевой блок.
Конструкция приемопередающего устройства обеспечивает
удобство монтажа и юстировки при установке как на вертикальных, горизонтальных опорах (столбах), так и на различных поверхностях.
Радиолокационная и видеоинформация (при интеграции в
систему и сопряжении с ОЭП) отображается на едином дисплее пульта управления. В качестве пульта управления может
выступать любая ПЭВМ с предварительно установленным
функциональным программным обеспечением. На экране опемай 2019

ратора отображается карта (формат .sxf),
охраняемый объект, пронумерованные иконки РЛС, кнопки управления, графический редактор, текущие время и дата, координаты
курсора.
Изделие оснащено системой встроенного
контроля, которая обеспечивает диагностику
составных частей в случае неисправности.

ПАО «НПО «Стрела» сегодня
В настоящее время предприятие производит радиолокационные системы исключительно собственной разработки. ПАО «НПО
«Стрела» – это предприятие полного производственного цикла, где представлены все
нужные для выпуска сложной продукции
подразделения: заготовительные участки,
механообработка, каркасное производство,
механосборочные цеха, монтажные участки,
подразделения гибридной микроэлектроники, цех гальванических и лакокрасочных
покрытий, участок изготовления крепежных
элементов, резинотехнических изделий, намоточных изделий, деревообрабатывающие
участки, уникальный цех крупногабаритной
сборки. Предприятие имеет собственные испытательные лаборатории и полигоны для
проверки изделий.
В январе 2018 года учебный центр ПАО
«НПО «Стрела» получил лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Обучение проходит по программам оказания
первой помощи, подготовки операторов военной техники, специалистов, востребованных на производстве, и ряду других специальностей. В планах на ближайшее будущее
реализовать возможность обучения не только
специалистов ПАО «НПО «Стрела», но и представителей сторонних организаций.

ПАО «Научно-производственное объединение
«Стрела»
М. Горького ул. , 6,
г. Тула, Тульская обл.,
300002
Тел.: (4872) 47-05-60
Факс: (4872) 34-11-26
E-mail: office@npostrela.net
www.npostrela.com
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лидеры

НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖАХ
ОБОРОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АО «Марийский машиностроительный завод»
располагает огромным научно-техническим потенциалом
и владеет всеми технологиями машиностроительного
и радиотехнического направлений

АО

«Марийский машиностроительный завод» – крупнейшее многопрофильное универсальное предприятие Российской
Федерации и ведущее предприятие Республики
Марий Эл, выпускающее зенитные ракетные
комплексы, радиолокационные станции и отдельные изделия для систем противовоздушной
обороны.
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Предприятие входит в состав АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей» и тесно сотрудничает со многими ведущими НИИ страны в сфере разработки и производства специальной техники.
АО «ММЗ» специализируется на выпуске сложных радиотехнических комплексов, систем управления, вычислительной
техники, приборной, машиностроительной и гражданской продукции и имеет современное оборудование, высококвалифицированных специалистов и значительный научно-технический
потенциал.
май 2019
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из досье «вкр»
Алексей Александрович родился 29 июля 1974 года в г. Шадринск Курганской
области в семье офицера. Закончил Марийский политехнический институт (1996 г.)
по специальности «Проектирование и производство электронно-вычислительных
средств», получив квалификацию инженера-электроника-конструктора-технолога.
После окончания вуза пришел работать на завод. Сначала инженеромконструктором, далее – ведущим инженером, начальником сектора, начальником
отдела, начальником Научно-технического центра «Коралл». С 2006 года по
настоящее время Алексей Александрович является начальником НТЦ «Коралл» главным конструктором АО «Марийский машиностроительный завод».
Общий стаж работы на предприятии – 23 года.

Алексей ПИВЕНЬ,
главный конструктор
АО «Марийский машиностроительный завод»

Все годы своего существования, а это без малого 78 лет, Марийский машиностроительный завод находится на передовых
рубежах оборонной промышленности. В суровые годы Великой
Отечественной войны предприятие было центром оптического
приборостроения, выпускало танковые телескопические прицелы ТМФД-7, артиллерийские стереотрубы, снайперские винтовочные прицелы, зенитные дальномеры. Кроме того, осваивался
выпуск новых сложных оптических приборов.
В 1949 году предприятие изменило профиль деятельности,
начав выпуск радиолокационной аппаратуры: станций орудийной наводки СОН-4 («Луч»), приборов управления артиллерийским зенитным огнем (ПУАЗО).
В 1965 году заводом был освоен серийный выпуск радиоприборного комплекса «Ваза», известного во многих странах мира
зенитно-ракетного комплекса 1С32 «Круг», а также вычислительной техники для систем «Береза», «Ольха», ЗРК С-75 и С-200.
За высокие достижения в укреплении оборонной мощи нашей
Родины завод был награжден орденом Ленина, а многие работники предприятия отмечены высокими государственными и правительственными наградами.
В 1982 году завод освоил и приступил к серийному изготовлению средств ЗРС С-300В (главный разработчик – НТЦ
«НИЭМИ»): многоканальной станции наведения ракет 9С32,
командного пункта 9С457, радиолокационной стации секторной обзора 9С19, радиоэлектронной аппаратуры 9В746,
9В749 для пусковых установок, тренировочного устройства
9Ф88, аппаратуры технического обслуживания и ремонта
МТО и МРТО, а также бортовой аппаратуры для новых ЗРК
«Оса», «Куб» и «Бук».
Марийский машиностроительный завод является головным
исполнителем по производству ЗРС С-300В и ее модификаций, включая экспортный вариант – «Антей-2500». С-300В –
серия универсальных многоканальных зенитных ракетных систем противовоздушной/противоракетной обороны фронтового
май 2019

звена сухопутных войск. Разрабатывалась
для замены ЗРК «Круг» в сухопутных войсках и предназначалась для обороны важных
войсковых объектов, группировок войск и
административно-промышленных центров от
ударов всех типов самолетов и вертолетов,
крылатых ракет, других аэродинамических
средств воздушного нападения, аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.
Сегодня предприятием освоено производство составных частей ЗРС C-300B4
- дальнейшей модернизации ЗРС С-300В и
С-300ВМ. Система относится к приоритетным
образцам вооружения ПВО и имеет повышенные боевые возможности, достигнутые за счет
введения новых комплектующих изделий, внедрения современной элементной базы и вычислительных средств.
Продолжением линейки С-300 является ее
экспортный вариант – ЗРС С-300ВМ «Антей2500», основные компоненты которой также
выпускаются Марийским машиностроительным заводом. ЗРС «Антей-2500» предназначена для защиты ключевых административных, промышленных и военных объектов и
войск от массированных ударов средств воздушного нападения, аэродинамических и баллистических ракет, в том числе выполненных с
использованием технологии «Стелс».
Это уникальная система в своем классе
и характеризуется высокой мобильностью и
малым временем реакции, универсальностью
по возможности обстрела, способностью автоВоздушно-космический рубеж
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номного ведения боевых действий, возможностью интеграции в системы ПВО по требованию заказчика.
Сегодня завод старается использовать
любую возможность для выполнения заказов
Министерства обороны РФ и экспортных заказов по поставке готовых изделий и запасных
частей к ним, а также активно занимается капитальным ремонтом и усовершенствованием
ранее изготовленных изделий. Предприятие
располагает огромным научно-техническим
потенциалом, владеет всеми технологиями
машиностроительного и радиотехнического направлений, в том числе и уникальными
двойными технологиями, используемыми в
производстве гражданской продукции.
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить увеличение
доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения (ПГН) и продукции двойного назначения (ПДН) в производстве предприятиями оборонно-промышленного комплекса до уровня к 2020 году – не менее чем до
17%, к 2025 году – не менее чем до 30%, 50%
– к 2030 году.
Для реализации этой задачи на АО «ММЗ»
было создано направление, отвечающее за
разработку и продвижение ПГН и ПДН. Специалисты созданных по этому направлению
отделов занимаются поиском и анализом
новых видов продукции, разработкой конструкторской и эксплуатационной документации, запуском и сопровождением производства опытных образцов, запуском в серийное
производство. Помимо этого, осуществляется
организация сертификации и продаж новой
продукции посредством участия в тендерных
процедурах, разрабатываются сайты и продающие группы в социальных сетях, готовятся
презентации для участия в выставках.
Всего на предприятии организовано или
продолжают развиваться пять направлений по
выпуску ПГН и ПДН.
Сельскохозяйственная
техника.
АО
«ММЗ» много лет занимается производством
косилок ротационных навесных и газодувок
ротационных «ГР-24». Потребители, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, по достоинству оценивают качество
косилок и газодувок, их работоспособность и
многолетнюю эксплуатацию без перебоев и
существенных вложений.
На сегодняшний день предприятие модифицирует данные виды сельхозтехники, делая
изделия более современными и мобильными.
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ПАК
для малоинвазивных
операций

Производственная техника. На Марийском машиностроительном заводе изготовлены и эксплуатируются в производственных цехах завода вертикально-сверлильные пятишпиндельные станки СВ-20.
Их отличие от стандартного оборудования в том, что один
станок успешно заменяет несколько одно- или двухшпиндельных станков. Преимущества такого станка очевидны: в разы
увеличивается скорость технологического процесса, ускоряется работа специалиста, а значит, сокращается процесс производства продукта. У рабочего отпадает необходимость в частой
смене сверла, переналадке станка, следовательно, экономятся
время и ресурсы. Кроме того, данный вертикально-сверлильный пятишпиндельный станок легко встраивается в технологический процесс любого производства и имеет значительный
срок службы.
Нефтегазовая отрасль. Специалисты направлений ПГН и
ПДН Марийского машиностроительного завода, тщательно изучив все возможности и ресурсы имеющегося на предприятиях
производства и учитывая задачу правительства страны по диверсификации, обратили внимание на нефтегазовую отрасль.
Сегодня произведены и успешно проходят испытания опытные образцы арматуры, применяемой в вышеназванной отрасли,
в частности, клапаны высокого давления. Технология их работы
«металл по металлу». Отличительной чертой изделий является
увеличенный срок службы – порядка 40 лет – что доказывает
высокое качество их изготовления. Преимущества арматуры,
производимой АО «ММЗ», очевидны:
 ксплуатация в сложных условиях (большой диапазон темэ
ператур и давления, кислая среда и абразивность);
модульное изготовление;
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 апасные части в ряду одной серии можно использовать в
з
разных вариантах;
взаимозаменяемость внутреннего гарнитура;
бронирование шток конуса в области, подверженной высокому давлению;
простой и быстрый ремонт;
небольшой вес.
Предприятие освоило линейку клапанов высокого давления,
состоящую из 16 вариантов исполнения:
 лапан запорный диаметром Ду 25 мм в четырех исполненик
ях по давлению: 10,15, 25, 42 МПа;
клапан регулирующий диаметром Ду 25 мм в четырех исполнениях по давлению: 10,15, 25, 42 МПа;
клапан запорный диаметром Ду 50 мм в четырех исполнениях по давлению: 10,15, 25, 42 МПа;
клапан регулирующий диаметром Ду 50 мм в четырех исполнениях по давлению: 10,15, 25, 42 МПа.
На предприятии в полном объеме есть все необходимое,
чтобы выпускать продукцию для нефтегазовой отрасли: высоквалифицированные специалисты, современная электроника,
металлообработка, литье, гидравлика и механика. Все это в комплексе дает возможность выпускать продукцию больших объемов и в кратчайшие сроки.
Медицинская техника. В 2017 году в рамках федеральной
целевой программы Поволжским Государственным политехническим университетом был выигран грант Министерства образования и науки России на создание программно-аппаратного
комплекса для малоинвазивных операций. В качестве индустриального партнера выступил Марийский машиностроительный
завод. Благодаря совместной научной и практической работе
университета и предприятия, а также Республиканской клинической больницы, проект был реализован.
Система интероперационной навигации предназначена для
информационной поддержки хирурга при подготовке и проведении малоинвазивных операций на основе методов 3D и позиционирования хирургического инструмента.
Готовым к внедрению является сам программный продукт.
На основе данных компьютерной томографии, полученных при
обследовании пациента, строится 3D модель области хирургического интереса. В процессе проведения операции осуществляется совмещение реального изображения с изображением на
модели. Следовательно, повышается безопасность проведения
операции, т. к. снижается риск повреждения важных органов,
сокращается время проведения операции и повышается ее точность, сокращается период реабилитации и улучшается косметический эффект.
Это соответствует лучшим мировым образцам, поскольку
предоперационное планирование – это сегодняшний день, а процесс контроля на протяжении всей операции в реальном времени и в 3D формате – это технологии завтрашнего дня.
Кроме того, при разработке аппаратуры создатели ориентировались на возможности отечественных лечебных учреждений,
май 2019
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АО «ММЗ» является
предприятием,
аккредитованным в качестве:
р егионального аттестационного центра (решение №
1303 от 27.09.2003);
о ргана по аттестации (Аттестат аккредитации органа
по аттестации СЗИ RU.779.В112.111 от 27.09.2000).
АО «ММЗ» имеет соответствующие лицензии
ФСБ России и ФСТЭК России на осуществление
работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, и осуществление мероприятий и
(или) оказание услуг в области защиты государственной
тайны и конфиденциальной информации.
На предприятии имеются все необходимые правовые,
нормативные и методические документы, оборудование
и квалифицированные специалисты в области защиты
сведений, составляющих государственную и иную
охраняемую законом тайну, что позволяет выполнять
работы по ПД ИТР и ТЗИ на различного вида объектах,
оказывать методическую помощь и проводить
специальные экспертизы организаций-соискателей
лицензий ФСТЭК России.

Основные направления
деятельности:
п роведение специальных экспертиз организацийсоискателей лицензий ФСТЭК России;
проведение аттестации объектов информатизации;
п роведение работ в части создания средств защиты
информации;
контроль защищенности информации;
проведение специальных исследований;
проектирование объектов в защищенном исполнении;
о существление мероприятий и оказание услуг в части
ПД ИТР.
E-mail: RCA_mmz@mail.ru
Тел. (8362) 68-31-37

АО «Марийский машиностроительный завод»
424003, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
улица Суворова, д. 15
Тел.: (8362) 420-562, (8362) 452-777,
(8362) 683-922
E-mail: mmz@marimmz.ru, Led@marimmz.ru,
Sales@marimmz.ru
Сайт: www.marimmz.ru, altair12.ru
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чтобы комплекс был максимально совместим с любым оборудованием, имеющимся в операционных разного уровня.
Светодиодные светильники. АО «Марийский машиностроительный завод» серийно производит уличные, офисные и промышленные светодиодные светильники.
Модельный ряд светодиодных светильников АО «ММЗ»:
 ветильники наружного освещения Альтаир Модерн (10 мос
дификаций, а также типа «кососвет» для освещения нерегулируемых пешеходных переходов);
светильники наружного освещения Альтаир Арктика (2 модификации);
светильники внутреннего освещения Альтаир Офис (2 модификации);
светильник тепличный Альтаир Агро;
светильник многоцветный архитектурный Альтаир Архилед.
Преимущества светодиодных светильников заключаются в
низком потреблении электроэнергии, а значит, существенной
экономии средств, продолжительном сроке службы, стабильной
работе при перепадах напряжения питающей сети и пониженных
температурах.
Предприятие производит эту продукцию уже много лет, но сегодня светодиодные светильники АО «ММЗ» – это современный,
качественный, прошедший все испытания и получивший сертификаты качества высокотехнологичный продукт для широкого
круга потребителей.
Проектированием занимается группа высококвалифицированных инженеров, руководствуясь ГОСТами, требованиями
качества и эффективности. АО «ММЗ» напрямую сотрудничает
со специализированным производителем светодиодов Osram
(Германия) – лидером отрасли, и осуществляет полный цикл
изготовления светодиодных модулей на собственной производственной базе. За счет экономичности и высокой светоотдачи
до 145 Лм/Вт светодиодные светильники имеют меньший срок
окупаемости.
Изделия проходят полный цикл климатических, механических, электрических и светотехнических испытаний в аккредитованных лабораториях и на собственной базе. Гарантийный
срок 5 лет.
Сертификация продукции осуществляется в установленном
порядке, предусматривающем анализ состояния производства,
а также отправку технической документации в надзорный орган.
Производственные мощности обеспечивают выпуск до 4000
светильников в ассортименте ежемесячно.
Таким образом, предприятие идет в ногу со временем, развивается, ищет и успешно находит новые пути и современные
решения для реализации поставленных перед заводом важных
государственных задач. Обладающий высоким научным, трудовым, интеллектуальным потенциалом более чем шеститысячный коллектив АО «ММЗ» своевременно и качественно обеспечивает выпуск военной, гражданской продукции и продукции
двойного назначения, что позволяет марийским машиностроителям гордиться своим предприятием и уверенно смотреть в завтрашний день.
май 2019
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Разработчики ПАО «НПО «Алмаз» создали
новую системно-технологическую платформу,
которая имеет большой потенциал совершенствования

Внешний вид комплекса
«Валдай» на позиции

«ВАЛДАЙ»
как новое слово в радиолокации

В

настоящее время одной из сложных научных
и технологических проблем является наблюдение малоразмерных беспилотных летательных
аппаратов (БЛА) на фоне мешающих отражений, а
также информационное обеспечение органов управления воздушным движением и систем пресечения нарушений правил использования воздушного пространства. Большинство подобных задач будет разрешено
в результате применения радиолокационного комплекса «Валдай».
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К новым перспективным технологиям при создании радиолокационного комплекса для обнаружения
маловысотных целей (комплекс «Валдай») нужно
отнести, в первую очередь, уникальные аппаратнопрограммные решения с использованием широкополосных сигналов, нейросетевых технологий, а также
адаптивных алгоритмов формирования сигналов и
обработки информации, в том числе распознавания
воздушных объектов в условиях сложных условий
помеховой обстановки.
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Геннадий БЕНДЕРСКИЙ,
генеральный директор ПАО «НПО «Алмаз»,
доктор технических наук, профессор
Иван ВЫЛЕГЖАНИН,
главный конструктор комплекса «Валдай»,
кандидат физико-математических наук

дверии рождественских каникул 2019 года затронуло более 760 рейсов и 120 тысяч человек. Причем в
зоне аэропорта Гэтвик действовало всего лишь два
дрона. Злоумышленники так и не были найдены. Отмечаются случаи атаки дронов на энергетические
объекты, объекты с опасными производствами, объекты военного назначения и руководителей государств, включая президентов.
Особое место отводится БЛА в решении задач
вооруженного противоборства. Опыт ведения боевых действий в Сирии со всей очевидностью показал, насколько опасно недооценивать возможности
противника в использовании БЛА для достижения
военных целей. Это стало причиной открытия новых
разработок беспилотной робототехники во всех развитых странах мира и отработки способов их боевого применения.
Однако стоит отметить и проблему мирного времени, которая пока не имеет сколько-нибудь удовлетворительного решения, особенно в нашей стране.
Это проблема полетов воздушных судов (ВС) и БЛА
в нижнем воздушном пространстве класса «G». Проблема не может быть решена без надежной иденти-

Виктор КОРЕНЬКОВ,
начальник управления, кандидат технических наук

Кроме того, при создании комплекса были отработаны технологии комплексирования обнаружителей,
работающих на различных физических принципах, в
интересах повышения устойчивости характеристик
обнаружения и сопровождения воздушных объектов.
Новые технологические вызовы в сфере контроля нижнего воздушного пространства России.
Среди новых вызовов начала ХХl века опасность
противоправного применения роботизированных летательных аппаратов в нижнем воздушном пространстве приковывает к себе все большее внимание со
стороны общественности и органов государственной
власти всех стран мира. Взрывной рост количества
беспилотных летательных аппаратов (БЛА), широкая
доступность, низкая стоимость и простота управления делают эти средства практически неконтролируемыми со стороны законодательных органов.
Количество различного рода инцидентов в воздухе с участием БПЛА растет в геометрической прогрессии. Информация об опасных сближениях, а
также столкновениях воздушных судов (ВС) с БПЛА
в значительной степени влияет на экономику авиатранспортных систем и государств в целом. Закрытие лондонских аэропортов Гэтвик и Хитроу в предмай 2019

Особенности воздушного
пространства
КЛАССА G

КЛАСС А

8100

Разрешительный порядок ИВП
порядок использования воздушного пространства,
при котором пользователи воздушного пространства
осуществляют свою деятельность на основании планов
(расписаний, графиков) использования воздушного пространства при наличии разрешения на использование
воздушного пространства

КЛАСС С
Уведомительный порядок ИВП
предоставление пользователям воздушного пространства
возможности выполнения полетов без получения диспетчерского разрешения, за исключением БЛА
и иной деятельности, не связанной с полетами ВС

КЛАСС G

Рис.1
Особенности пространства класса G
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фикации и контроля полетов всех ВС, использующих
эту область воздушного пространства. Особенности
пространства класса «G» показаны на рис. 1.
Освоение новых технологий при создании комплекса «Валдай». Новые технологические вызовы и
проблемы их преодоления поставили задачу создания
высокотехнологичных комплексов, обеспечивающих
надежный контроль нижнего воздушного пространства
и безопасность его использования, особенно со стороны малоразмерных БПЛА. Работы по созданию специализированного комплекса были развернуты в ПАО
«НПО «Алмаз» в конце 2016 года.
В ходе создании комплекса предстояло решить
ряд научных, научно-технологических и системнотехнических проблем, с которыми ранее не сталкивались разработчики.
Проблемность решения этой задачи определяется следующими факторами:
 алыми значениями ЭПР, находящимися в диапам
зоне: 0,001-0,1 кв. м;
высокой маневренностью в сочетании с малыми
скоростями полета (0-30 м/с) с возможностью зависания на месте;
возможностью полета на предельно малых высотах
(0-200 м).
Ситуация усугубляется тем, что обнаружение
БЛА происходит в условиях интенсивных пассивных
помех. Скорости и высоты полетов, а также характер маневров БЛА и птиц практически идентичны,
что значительно усложняет возможности классификации обнаруженных объектов.
Сложности создания средства радиолокационного
наблюдения БЛА также связаны с тем, что достоверных данных о характеристиках рассеяния электромагнитных волн различных радиочастотных диапазонов и о поляризационных свойствах этих объектов
практически нет. Частично этот пробел был восполнен при проведении многочисленных экспериментальных исследований опытного образца обзорного
радиолокатора X-диапазона, который явился основой
при создании радиоэлектронного комплекса противодействия БПЛА «Валдай».
Работы выполнялись по трем основным направлениям:
 пределение формы двухлучевой диаграммы
о
направленности в Х-диапазоне для сканирования нижнего воздушного пространства с определением высоты обнаруживаемых объектов
фазовым методом;
определение концепции построения адаптивной
системы обработки информации и синтеза передающих сигналов;
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Рис.2
Размещение аппаратуры РЛС под РПУ

 пределение системно-технических решений по
о
составу комплекса и аппаратно-программной
части.
Структурно компоновка комплекса «Валдай»
включает в себя:
 вухполяризационную, четырехканальную анд
тенно-фидерную систему с зеркальной антенной;
п ередающую систему на основе твердотельных
модулей с двумя поляризационными каналами;
цифровую аппаратуру формирования и обработки зондирующих сигналов;

Рис.3
Зона обзора РЛС комплекса
май 2019

оружие

Способ поражения целей комплексом
C целью повышения эффективности
перехвата цели применяются две ракеты.
Одна ракета выходит в зону захвата цели
ГСН (300-400 м до цели) по расчетной
траектории полета вдогон.
Другая ракета выходит в зону захвата цели
ГСН по расчетной траектории полета
навстречу.
Полетные задания ракет и последовательность поражения цели определяется
вычислителем комплекса.
Применение указанной тактики позволяет
обеспечить наибольшее время для захвата
целей ГСН ракет.

Рис.4
Пример способа
поражения БЛАнарушителя
при использовании
электроракет

 етырехканальную приемную систему;
ч
ч етырехканальную систему обработки информации с высокоразрядным АЦП на входе;
в спомогательные системы: управления приводом вращения, электропитания, включая дизельные агрегаты, автоматического контроля
и управления, обеспечения тепловых режимов
работы аппаратуры.
В ходе проектирования все основные системы
РЛС были размещены непосредственно на антенне
под РПУ, рис. 2.
В кузове-контейнере размещается обитаемый
отсек с рабочим местом оператора для управления
комплексом, а также стойки оборудования пеленгации и постановки помех. Аппаратура обнаружения и
радиоэлектронного подавления БПЛА скомпонована
в стандартной стойке 19.
При необходимости по проводной или беспроводной линии связи может быть обеспечена работа выносного рабочего места оператора и связь с потребителями информации.
В задней части кузова-контейнера размещается
ДЭС и кондиционер.
Основные параметры зоны обнаружения представлены на рисунке 4. Для цели с ЭПР
0,1м2 при D0 =
май 2019

Рис.5
Внешний вид модулей радиопеленгатора
и помехопостановщиков комплекса
Воздушно-космический рубеж
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0.5 ниже на рисунке приведена зона обнаружения РЛС с
учетом использования двух косекансных в угломестной
плоскости лучей. «Изовысотная» зона верхнего луча
простирается до угла
30, что позволяет обнаруживать цель на минимальной дальности Rmin 0,2км при
высоте полета Нmin 1,0км.
Комплекс «Валдай» имеет модульную структуру с
возможностью автономной работы каждой составной
части. Базовым элементом комплекса является радиолокатор обнаружения и сопровождения малозаметных
низколетящих целей.
В состав комплекса «Валдай», кроме РЛС, входят:
оптико-тепловизионная система наблюдения;
 адиопеленгатор, работающий по собственному
р
излучению БПЛА;
приемная станция АЗН-В;
помехопостановщики для подавления каналов
управления и передачи данных БПЛА, а также сигналов навигации;
подключаемые модули силового воздействия на
БПЛА с использованием БПЛА-перехватчиков и
так называемых электроракет.
Наведение электроракеты осуществляется в полуавтономном режиме. Корректировка полета электроракеты может осуществляться с частотой контакта средств
обнаружения комплекса с целью. На конечном участке
полета электроракеты осуществляется захват ГСН отраженного сигнала от цели, и наведение осуществляется в автономном режиме. Концепция комплекса силового воздействия показана на рис. 4.
Радиопеленгатор и помехопостановщики комплекса
размещаются в четырех контейнерах и четырех транспортировочных кейсах. Внешний вид при размещении
на позиции показан на рис. 5.
Подобные системные решения позволяют существенно расширить рамки применения комплекса для
борьбы с БПЛА в таких важных областях, как:
 ащита объектов энергетики, транспортной инз
фраструктуры, важных социальных и административных объектов;
м ониторинг нижнего воздушного пространства
государственной границы, в интересах пресечения контрабанды и наблюдения за сопредельными территориями;
защита объектов Минобороны РФ в местах дислокации войск и сил.
По результатам тестовых проверок и испытаний
получены следующие технические характеристики
комплекса, которые представлены в таблице 1.
Достижение требуемых характеристик комплекса
стало возможным за счет разработки новых, про-
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грессивных технологий разработчиками ПАО «НПО
«Алмаз», аналогов которых нет среди отечественных, а в ряде случаев – и среди мировых разработок.
Двухполяризационный режим работы. В процессе проведения экспериментов было выявлено,
что отраженные сигналы от БПЛА имеют существенные межобзорные флюктуации отражения в зависимости от поляризаций падающей волны. При этом
на каждой поляризации наблюдаются медленные
междупериодные флюктуации. Поскольку комплекс
«Валдай» работает на двух ортогональных поляризациях в каждом зондировании, при этом импульсная мощность передатчика Ри= 1200Вт делится на
два передающих канала. Решения об обнаружении
в приемных каналах объединяются по схеме «ИЛИ».
Тогда, при оптимальной установке порога обнаружения в каждом поляризационном канале, достигается
максимально-возможная вероятность обнаружения.
Применение сложных ступенчатых фазомодулированных (СФМ) сигналов. Сложные ступенчатые фазомодулированные сигналы представляют
собой совокупность из нескольких десятков элементарных радиосигналов одинаковой частоты и длительности, но со специально подобранными сдвигами начальной фазы, что отличает их от хорошо
известных ФКМ сигналов с бинарным квантованием
фазы. Причем скачки фазы следуют с частотой в несколько раз превышающей частоту дискретизации
сигнала по Котельникову, что обеспечивает существенное снижение уровня боковых лепестков во
временной области.
При этом неизбежное возрастание требуемой
производительности вычислительных средств при
реализации обработки (сжатия) СФМ эхо-сигнала компенсируется следующими положительными
свойствами:
 тсутствием потерь в главном максимуме КФ
о
при согласованной обработке;
н изким уровнем боковых лепестков (УБЛ) КФ
без применения весовой обработки;
т ребуемой доплеровской устойчивостью, то
есть отсутствием ухудшения параметров в диапазоне радиальных скоростей БПЛА.
Адаптивная система СДЦ. Научно-технологический задел, полученный в ходе натурных экспериментов на базе комплекса «Валдай», позволил перейти к реализации адаптивной СДЦ в виде многоступенчатого адаптивного решетчатого фильтра (АРФ),
ступени которого представляют собой параллельно-последовательное соединение элементарных решетчатых фильтров (ЭРФ). Благодаря универсальности ЭРФ и возможности модульного построения,
система СДЦ комплекса «Валдай» реального времай 2019

оружие

Перспективные технологии в создании новых средств
и систем контроля воздушного пространства
Наименование характеристики

Таблица 1
Значение

Основные характеристики РЛС
3

Длина волны, см
Зона обзора:
по азимуту, град.

360

по углу места, град.

от 0 до 30

минимальная дальность, м, не более

300

максимальная дальность, км, не менее

20

Дальность обнаружения в свободном пространстве:
для мини/микро БЛА типа DJI Mavik (DJI Phantom), км, не менее
для средних БЛА, км, не менее

4 (6)
15
2,5

Темп обновления информации, с
Основные характеристики ОЭС
Зона обзора:
по азимуту, град.

360

по углу места, град.

от 2 до 45
Основные характеристики средств РТР

Зона обзора:
по азимуту, град.

360

по углу места, град.

от 0 до 30

Дальность обнаружения источника радиоизлучения, км, не менее

2
от 490 до 5900

Диапазон рабочих частот, МГц
Основные характеристики средств РЭП
Зона обзора:
по азимуту, град.

360

по углу места, град.

от 0 до 30

Дальность подавления:
каналов управления и передачи данных, км, не менее

2

каналов спутниковой навигации, км, не менее

2

Эксплуатационные характеристики
Параметры сети первичного электропитания:
напряжение, В
частота, Гц
Мощность, потребляемая аппаратурой комплекса, кВА, не более

май 2019

380
50+/2%
12
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мени была выполнена в виде четырехступенчатого
АРФ. Основные достоинства адаптивной СДЦ на основе АРФ заключаются в том, что она в отсутствии
априорной информации о сигнально-помеховой обстановке (СПО) позволяет реализовать:
 втоматическое формирование провалов в частота
ных характеристиках фильтра СДЦ в зоне максимумов доплеровских спектров пассивных помех в
динамично изменяющейся сигнально-помеховой
обстановке;
сохранение уровня полезного сигнала при минимально возможных скоростных различиях
между целью и пассивной помехой, которые
определяются доступным для обработки размером пачки;
подавление пассивных помех с произвольной формой доплеровских спектров, в том числе при одновременном наличии отражений от местных предметов и метеообъектов;
приближение к потенциально возможной «подпомеховой» видимости при заданной разности скоростей целей и пассивных помех, независимо от их
абсолютных значений.
Режим определения высоты БЛА. Для определения высоты обнаруживаемых воздушных объектов
в антенной системе комплекса «Валдай» на каждой
поляризации используется двухлучевой облучатель,

многоуровневая
нейронная сеть

х1

Feature Vector

х2
х3

хd
Входной
уровень

Скрытый
уровень

Выходной
уровень

Рис.6
Пример многоуровневой нейронной сети
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обеспечивающий формирование двух диаграмм направленности косекансного вида, но с относительным смещением по углу места на 2 градуса.
Благодаря такому решению в ситуации, когда
эхо-сигналы обнаружены сразу в двух каналах на
одноименных поляризациях, их разность фаз дает
информацию об угле места (высоте) цели.
Радиолокационное распознавание и классификация воздушных объектов с использованием
искусственных нейросетей. С учетом особенностей орнитологической обстановки в районах работы комплекса «Валдай» и времени года, радиолокационное распознавание воздушных объектов становится обязательным этапом при решении задачи
обнаружения БПЛА.
Значения ЭПР подавляющего большинства птиц
близки не только по значениям ЭПР малогабаритных
БПЛА, но и по скоростям и высотам полета. Их схожие
характеристики и вызываемая этим обстоятельством
проблема их классификации вызывают научный интерес у многих отечественных и зарубежных специалистов в области радиолокации.
Проведенные исследования и анализ возможных
признаков для распознавания воздушных объектов
показали, что лучшим решением задачи классификации, в отсутствии явных критериев распознавания
объектов, является метод использования алгоритмов на основе обучения искусственных нейронных
сетей (ИНС). Сигнал в таких сетях с выходных нейронов или нейронов скрытого слоя частично передается обратно на входы нейронов входного слоя.
Особенностью обучаемых ИНС является автоматический поиск и извлечение совокупности информационных признаков, в том числе и неявных, в процессе обучения ИНС.
Пример нейронной сети показан на рис. 6.
Оценка эффективности классификатора на основе искусственной нейросети в ходе испытаний комплекса «Валдай» показала, что на этапе обработки
вероятность правильного разделения траекторий
воздушных объектов на два класса (птицы и летательные аппараты) может быть обеспечена на уровне не хуже 0.8.
Заключение. Разработка и внедрение новых,
перспективных технологий в области создания систем контроля нижнего воздушного пространства,
а также комплексов борьбы с БЛА, позволило разработчикам ПАО «НПО «Алмаз» создать новую системно-технологическую платформу, которая имеет
большой потенциал совершенствования. Научнотехнологический задел, полученный в ходе работ,
уже находит применение во многих конструкторских
разработках ПАО «НПО «Алмаз» и будет использоваться в дальнейшем. 

май 2019

май 2019
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ПОЛИГОН МОЖЕТ БЫТЬ
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В процесс боевой подготовки войск необходимо внедрять
инновационные ресурсосберегающие технологии обучения
Владимир МЕДВЕДЕВ,
генеральный директор АО «Государственный научно-исследовательский институт приборостроения»,
кандидат технических наук, член-корреспондент
Академии военных наук
Сергей АТАМАНОВ,
заместитель генерального директора по научнопроизводственному центру АО «Государственный
научно-исследовательский институт приборостроения»
Алексей МАЗЕПОВ,
начальник сектора научно-производственного
центра АО «Государственный научно-исследовательский институт приборостроения»
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«Э

лектронный полигон» позволяет заменить в
процессе реального учебно-тренировочного вылета реальный пуск авиационных средств поражения его
электронной имитацией и обеспечить необходимое количество повторений упражнений на боевое применение при
существенно меньших затратах.

Одним из факторов, определяющих боеспособность
Вооруженных сил, является обученность личного состава. Именно обученность личного состава навыкам боевого применения вооружения и военной техники (ВВТ)
определяет основу боевой готовности Вооруженных сил.
Обученность, как некая целевая установка, достигается, главным образом, за счет системы подготовки, которая представляет собой рационально взаимоувязанмай 2019
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Летательные аппараты
Р/с*

КП
авиационной части

БРЭО

(подразделения)

ВЭП
БОРТОВАЯ
ЧАСТЬ ВЭП

Блоки сопряжения
с БРЭО
и имитации пуска оружия

ПОЛЕВАЯ
ЧАСТЬ ВЭП
Аппаратура
передового
авиационного
наводчика

Р/с

Лазерный
дальномер-угломер
Унифицированные
подвесные контейнеры
аппаратуры контроля параметров
полета и передачи данных

КОМАНДНЫЙ ПУНКТ
РУКОВОДИТЕЛЯ
ТРЕНИРОВКОЙ

Многофункциональный
комплекс средств связи

Аппаратура
передачи данных

Средства формирования
заданной мишенной
обстановки и имитации
огневого поражения

Пневмокаркасные
макеты вооружения
и военной техники

Аппаратно-программный
комплекс средств управления,
моделирования и обработки
информации

Управляющие
базовые модули

Рабочее место
руководителя
тренировки

Многоразовые
пиротехнические
имитаторы разрывов

*Примечание: Р/с - радиостанция
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ный комплекс способов, технических средств, ресурсов,
организационных, нормативных и экономических механизмов, направленных на достижение и поддержание
заданных количественных показателей (уровней) этой
целевой установки за заданный интервал времени.
Задача ускоренного достижения и устойчивого поддержания требуемого уровня обученности особенно актуальна в условиях рыночной экономики, когда, с одной
стороны, необходимо оснащать Вооруженные силы высокотехнологичными, наукоемкими, дорогостоящими
образцами вооружения и военной техники, а с другой
стороны - существуют по причинам экономического
характера ограничения материальных и финансовых
ресурсов, не позволяющие достигать и поддерживать
этот требуемый уровень обученности с помощью традиционных экстенсивных (затратных) технологий подготовки.
Применительно к авиационной технике это означает, что из-за высокой стоимости летного часа и расходуемых на подготовку дорогостоящих огневых средств
поражения, затраты на достижение требуемого уровня
профессиональной готовности только за счет реального налета чрезвычайно высоки.
Это противоречие между потребностями в ресурсах
на достижение и поддержание требуемого уровня обученности и возможностью их удовлетворения разрешается за счет перехода на ресурсосберегающие интенсивные технологии подготовки.
К таким технологиям относится подготовка с помощью современных технических средств обучения
(ТСО), позволяющая оптимизировать соотношение затрат времени подготовки на тренажерах и на реальной
технике так, чтобы качество подготовки поддерживалось на необходимом уровне в условиях финансовых
ограничений. Особенно это актуально для стран, закупающих вооружение за рубежом и заинтересованных в
оптимизации затрат на его эксплуатацию и расходование его ресурса.
В современных условиях оснащенность Вооруженных сил РФ современными, высокотехнологичными,
дорогостоящими объектами вооружения и военной техники ежегодно возрастает, что при наличии угроз национальной безопасности требует адекватной обученности.
Важное значение приобретает создание прорывных
технических решений в области технических средств
и методов обучения, обеспечивающих и качественный
скачок в системе боевой подготовки и превосходство
в уровне подготовки отечественных Вооруженных сил
над вероятным противником.
В традиционной линейке ТСО для реализации такого качественного перехода ключевую роль могут играть
так называемые электронные полигоны.
Процедурные и комплексные авиационные тренажеры позволяют снизить затраты летного времени на

58

Воздушно-космический рубеж

достижение некоего базового уровня навыков, выше
которого лежит область совершенствования профессионального мастерства, область летно-тактической выучки, которая требует достаточного уровня реального
налета.
Традиционно задачи подготовки в этой области –
боевое применение авиационного вооружения и летнотактическая подготовка – решаются на учебных полигонах, то есть должны быть достаточно затратны, чтобы
обучаемые могли достичь необходимого навыка.
Однако экономические причины ограничивают, например, количество возможных пусков дорогостоящих
авиационных средств поражения, следовательно, количество повторений упражнений на боевое применение
может быть недостаточным для выработки устойчивого
навыка применения авиационной техники и вооружения
в различных тактических ситуациях.
В то же время современные информационные технологии позволяют и для этих наиболее затратных видов
подготовки обеспечить необходимую эффективность
при наличии существующих ограничений. Речь идет
об использовании в системе подготовки в составе рационального комплекта технических средств обучения
«электронных полигонов».
«Электронный полигон» представляет собой комплект полигонного оборудования, реализующего в ходе
учебного полета задачи дистанционного контроля и
отображения в реальном масштабе времени вектора
состояния летательного аппарата, процессов, событий
и результатов подготовки экипажа, моделирования движения средств поражения, имитации на местности тактических ситуаций и эффектов боевого применения.
«Электронный полигон» позволяет заменить в процессе реального учебно-тренировочного вылета реальный пуск авиационных средств поражения его электронной имитацией и обеспечить необходимое количество повторений упражнений на боевое применение
при существенно меньших затратах.
Комплект такого полигонного оборудования функционально может включать:
 ногофункциональный подвесной контейнер с апм
паратурой бортового электронного имитатора
пуска и получения начальных параметров движения средств поражения, аппаратурой передачи данных, аппаратурой координатно-временного обеспечения;
наземный пункт управления «электронного полигона», включающий: аппаратуру связи, аппаратуру
приема данных, управляюще-моделирующий комплекс и подсистему отображения информации;
полевую систему формирования эффектов применения оружия;
мобильный комплект объектов мишенной обстановки.
май 2019
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Исследования показывают, что большинство базовых модулей «электронного полигона» могут быть унифицированы для различных применений. В частности,
наземная часть «электронного полигона» инвариантна
не только к типам летательных аппаратов и средств
поражения, но и к объектам вооружения вообще, что
создает возможность моделирования единого тактического фона и мишенной обстановки для совместной
подготовки авиационных формирований и, например,
формирований сухопутных войск.
Количество «электронных полигонов» для внедрения подобной технологии подготовки в общем случае
определяется размером группировки летательных
аппаратов, средней годовой длительностью курса
натурной подготовки на электронном полигоне, средней годовой загрузкой полигона, количеством одновременно сопровождаемых летательных аппаратов.
Разработанные методики позволяют обосновать оптимальную программу закупок парка «электронных
полигонов».
Таким образом, в рациональном комплекте ТСО,
обеспечивающих на различных уровнях обучения преемственность в формировании летных знаний, умений
и навыков, включающем:
 лектронные классы,
э
процедурные тренажеры,
комплексные тренажеры,
«электронные полигоны»;
именно электронные полигоны должны являться финальным звеном базовой подготовки летного состава
и основным средством совершенствования летно-тактической выучки.
Задачей «электронных полигонов» является закрепление на реальной технике знаний, умений и навыков, полученных при подготовке на процедурных,
специализированных и комплексных тренажерах вооружения и военной техники, и доведение этих навыков до устойчивого уровня соответствующего оценкам «отлично» и «хорошо» («удовлетворительно» –
при двухбалльной системе оценок) при выполнении
упражнений курсов боевой подготовки по боевому
применению средств поражения, при действиях операторов как в составе экипажа (расчета), так и в составе подразделения.
При наличии таких навыков переход к боевым
стрельбам (пускам оружия) на полигоне обеспечивается с большей эффективностью расходования дорогостоящих средств поражения и ресурса образцов ВВТ.
Сказанное выше в основном справедливо и для других высокотехнологичных, наукоемких, дорогостоящих
образцов ВВТ (наземных, морских).
Предприятиями АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
создан задел типовых технических средств авиационмай 2019

ных «электронных полигонов», который может рассматриваться как унифицированная технологическая платформа для ускоренной реализации задач отработки
взаимодействия и противоборства однородных и разнородных группировок сил и средств авиации, сухопутных войск и флота.
К таким задачам можно отнести задачи группового воздушного боя, налета/отражения налета группировки авиации на формирования сухопутных войск,
отражения/поддержки высадки морского десанта,
противоборства авиационной и корабельной группировок и т. д.
Включение в состав рационального комплекта
технических средств обучения «электронных полигонов» позволяет сформировать гибкую, адаптивную систему подготовки, которая при наличии меняющихся
год от года ресурсных ограничений обеспечивает оптимальные динамические характеристики достижения и
поддержания заданного уровня профессиональной готовности летного состава.
Использование описанной выше технологии подготовки позволяет получить существенный экономический эффект, который может быть охарактеризован
коэффициентом предотвращенных затрат, представляющим отношение затрат при традиционной экстенсивной подготовке за определенный период времени
(например, в течение жизненного цикла парка «электронных полигонов», реализующих рассмотренную
технологию подготовки к суммарной стоимости закупок (модернизации) парка «электронных полигонов» и
стоимости эксплуатации этого парка за тот же период
времени).
Исследования и опыт эксплуатации показывают,
что в зависимости от выбранных проектных решений
реализации «электронных полигонов» величина коэффициента предотвращенных затрат по расходу дорогостоящих авиационных средств поражения может составлять 50 и более.
Другими словами, при экстенсивной подготовке для
достижения того же уровня навыков потребовалось бы
увеличить затраты на подготовку в 50 и более раз.
Технология «электронного полигона» обладает высоким экспортным потенциалом. Включение «электронного полигона» в комплект поставки авиационной техники за рубеж, либо в состав работ по сервисному обслуживанию ранее поставленного парка авиационной
техники, повышает привлекательность этой авиационной техники для инозаказчика.
Появляется опция, позволяющая существенно повысить эффективность подготовки летного состава
и обеспечить защиту инвестиций в закупку авиационной техники за счет расширения функциональных
возможностей «электронного полигона» в течение
жизненного цикла без существенных затрат на его
модернизацию.
Воздушно-космический рубеж
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Это возможно путем создания всепогодных комплексов
ПВО сверхмалой дальности, которые способны отразить
массированные атаки любых средств воздушного нападения

ЗАЩИТИТЬ
особо охраняемые
объекты

С

обытия последних лет, включая военные действия в Сирии, подтвердили, что защита особо важных охраняемых объектов от массированных атак средств воздушного нападения является актуальной задачей.
В такой защите нуждаются зенитные ракетные комплексы, которые вероятный противник пытается уничтожить в первую очередь, корабли с их радиолокационными средствами, и многие другие важные объекты.
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Иосиф АКОПЯН,
научный руководитель-советник генерального
директора АО «Московский НИИ «Агат», заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук,
профессор, академик РАРАН, лауреат Ленинской
и Государственной премий СССР, дважды лауреат
премий Правительства РФ
Сергей ВЕКСИН,
доктор технических наук,
член-корреспондент РАРАН,
АО «Московский НИИ «Агат»
Михаил ИВАНЧИХИН,
генеральный директор
АО «Московский НИИ «Агат»

Фото Пресс-службы Минобороны РФ
Огонь ведет зенитный ракетный
комплекс 9К35М4 «Стрела-10М4».
В состав ЗРК введена тепловизионная
система, АСЦ. Спектральный диапазон тепловизионного канала составляет 3-5 мкм. ЗРК позволяет вести
огонь по принципу «выстрелил-забыл».
Вооружение состоит из 8 ЗУР 9М333
(9М37М, 9М37МД).
Скорость поражаемых целей до 420 м /с.
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Существующие ЗРК большой, средней и даже малой
дальности, обеспечивающие всепогодное отражение
атакующих средств, не в состоянии противостоять массированному налету одновременно атакующих десятков средств нападения из-за недостаточной пропускной
способности ЗРК и ограниченного боезапаса управляемых ракет. Кроме того, в локальных войнах в боевых
действиях в ближней зоне от охраняемого объекта противник использует предельно дешевые средства нападения (мины, артиллерийские снаряды, управляемые
бомбы, БЛА-камикадзе и т. п.), и поражать такие цели
ракетами, превосходящими их по стоимости в десятки
раз, разорительно, но цена предотвращенного ущерба
столь велика, что защищаться необходимо, несмотря
на цену выстрела. Однако ограниченная пропускная
способность и малый запас ракет существующих ЗРК
не позволяет обеспечить гарантированную защиту от
поражения при массированном налете.
В журнале «Воздушно-космический рубеж» № 04 (6)
от ноября 2018 года была опубликована статья Сергея
Жаркова и Антона Науменок, представляющих Военную академию войсковой ПВО Вооруженных сил РФ
им. А. М. Василевского «Векторы развития ЗРК малой
дальности». Авторы статьи, перечисляя основные факторы, определяющие пути развития ЗРК малой дальности, упоминают (п. 2) «массированное применение СВН
с интенсивностью налета до 20-30 целей в минуту».
Однако в дальнейшем изложении не дают оценки
способности имеющихся ЗРК решить эту задачу (упомянуты ЗРК «Оса», «Тор», почему-то не упомянут популярный «Панцирь»). Основным направлением развития
ЗРК малой дальности авторы считают борьбу с авиационными носителями высокоточного оружия. Различные
виды ВТО, такие как крылатые и противорадиолокациВоздушно-космический рубеж
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Автоматика зенитного
ракетного комплекса
«Тор-М2Э» может одновременно обрабатывать
до 48 целей и рассчитывать
10 трасс, распределяя
их по опасности. Станция
наведения теперь может
обеспечивать атаку четырех целей одновременно
при помощи восьми ракет

Фото Концерна ВКО «Алмаз-Антей»

онные ракеты, управляемые авиабомбы и другие средства высокоточного поражения в качестве приоритетных целей для поражения авторы не упоминают.
Вывод статьи – основная тенденция развития ЗРК
малой дальности – «придание им возможности поражения авиационных носителей ВТО на дистанциях, превышающих значение рубежа их атаки этим вооружением». Как можно понять из текста статьи, данный рубеж,
по мнению авторов, лежит на дальности 30 км.
Данный подход представляется весьма спорным.
Не говоря о том, что рубеж применения современных
средств ВТО лежит отнюдь не на дистанции 30 км, а
может составлять 70 км и более, некоторые средства
ВТО могут вообще не иметь авиационных носителей и
запускаться с расстояний в сотни километров. Задача
поражения авиационных носителей должна возлагаться на ЗРК средней и большой дальности, а комплексы
малой дальности должны применяться для непосредственной зашиты от всех средств воздушного нападения, включая ВТО.
Авторы информируют о зарубежных достижениях
в этой области, приводя в примеры ЗРК «Мика» (VL
MICA, Франция), ЗРК «Спайдер» (SPYDER SR, Израиль) и ЗРАК «Skyguard-SAHV» (Швейцария, ЮАР). Но

эти ЗРК не решают поставленной задачи и не являются
перспективными.
В опубликованной в июле 2017 года в журнале
«Национальная оборона» статье «Не допустить отставания», использовавшей материалы зарубежных
публикаций, было показано, что задачу надежной защиты особо охраняемых объектов нужно решать созданием быстродействующих ЗРК с огромным (сотни
единиц) запасом управляемых самонаводящихся
ракет с дальностью полета до 5 км, всепогодных, малогабаритных, с невысокой стоимостью, малым временем готовности к пуску из холодного состояния, и
высокоточных.
Выполнение таких требований возможно только с
использованием активных радиолокационных головок
самонаведения (АРГС) особой конструкции, высокоскоростных ракет малого миделя, с малым временем
готовности (доли секунды) и обеспечивающих, с учетом
встречных курсов цели и противоракеты, минимальные
промахи (математическое ожидание десятки сантиметров) по малоразмерным целям (вплоть до артиллерийского снаряда) с высоким процентом прямых попаданий.
Это позволит иметь малогабаритное боевое снаряжение и упрощенный неконтактный взрыватель, что
позволит реализовать концепцию защиты «пуля-по-пуле».
Лидером таких разработок в США
Основная тенденция развития ЗРК малой дальности – «приявляется компания «Lockheed Martin»,
дание им возможности поражения авиационных носителей
разрабатывающая в рамках програмВТО на дистанциях, превышающих значение рубежа их атамы армии США «EAPS» по созданию
ки этим вооружением»
комплексов для защиты обширных
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Комплект средств автоматизации ПВО «Барнаул-Т»
осуществляет разведку
воздушных целей и прием
информации от сопряженных систем обнаружения,
выдает данные о траектории целей, формирует сценарий действий зенитных
подразделений и производит
распределение целей
на каждом уровне управления с учетом возможностей
конкретных подразделений.
На снимке - модуль разведки
и управления 9С932-1 МРУ-Б
на гусеничном шасси МТ-Лбу

Фото Пресс-службы Минобороны РФ

областей от неуправляемых снарядов и минных боеприпасов (C-RAM) комплекс ПВО ближней зоны МНТК
(Miniature Hit-to-Kill) с полуактивной РГС на первом
этапе работы, и с активной РГС – на втором этапе.
Кроме того, компания «Raytheon» (США) разрабатывает для тех же задач ракету Ai3 (Accelerated Improved
Intercept), используя для модернизации ракету AIM-9M
Sidewinder класса «воздух-воздух».
В этом же номере журнала «Воздушно-космический рубеж» (№ 04 за 2018 год) опубликована
статья Валерия Шуверткова и Николая Толмачева,
представляющих Военную академию воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова «Направления
развития зенитных ракетных войск», которая также
обходит молчанием важнейшее направление развития средств ПВО.
Рассматривая направления развития ЗРВ, авторы
статьи задачу защиты от ВТО возлагают на зенитные
ракетные системы малой дальности. Ввиду недостаточной эффективности таких систем (из существующих
называется ЗРПК «Панцирь-С1», однако он не решает
задачу в полной мере), авторы считают необходимым
«…создание межвидового комплекса средств защиты
от ВТО, обеспечивающего повышение устойчивости
группировок ВКС и защиту от ударов ВТО объектов ВС,
экономики и инфраструктуры страны», однако конкретных предложений по таким системам авторы статьи не
выдвигают.
Упомянутый авторами ЗРК «Железный купол» (Iron
Dome, Израиль) не конкурентноспособен при массированной атаке в ближней зоне. Он имеет ограниченный
май 2019

боезапас ракет, требует нахождения цели на сопровождении радиолокатора не менее 15 сек, имеет зону действия до 70 км, ракета «Тамир» этого комплекса отнюдь не малая (имеет длину 3 метра), и, по сути, это
комплекс ПВО средней дальности.
По нашему мнению, создание всепогодных ЗРК
самой малой дальности для защиты особо охраняемых
объектов является актуальной и приоритетной задачей, и хотелось бы, чтобы ведущие научно-исследовательские организации Министерства обороны РФ уделили большое внимание этой тематике. В то же время
работы по разработке и испытаниям новых видов ПВО
ближней зоны за рубежом активно продолжаются.
Компания ««Lockheed Martin» при поддержке авиационно-ракетного центра Армии США (AMRDEC) провела
в 2018 году управляемый испытательный пуск своей
малогабаритной противоракеты «МНТК» с полуактивным самонаведением улучшенной конструкции на полигоне Уайт-Сэндз (White Sands, штат Нью-Мексико,
США) на средства компании.
Сообщается, что «Lockheed Martin» уже имеет активную РГС для ракеты «МНТК», пригодную для применения в действиях C-RAM и других воздушных операциях.
Цель настоящей статьи – привлечение внимания
военной науки и предприятий оборонно-промышленного комплекса к актуальным проблемам создания
всепогодных комплексов ПВО сверхмалой дальности
с возможностью надежной защиты особо охраняемых
объектов от массированных атак любыми средствами
воздушного нападения.
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Развитие командно-измерительного комплекса –
важнейшая гарантия эффективного применения
космических систем различного назначения

Михаил ХОДАРЕНОК

ПРОЕКТ
УНИКАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ

Б

ез создания наземного комплекса измерения,
контроля и управления космическими аппаратами значимость полета искусственного спутника
Земли могла бы иметь только политическое значение. Необходимо было срочно создавать Командно-измерительный комплекс.
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Постановлением Совета Министров СССР от 30 января 1956 года было принято решение о создании на
базе ракеты Р-7 неориентированного искусственного
спутника Земли, так называемого объекта «Д». Это
произошло еще за 16 месяцев до начала испытаний
первой в мире межконтинентальной баллистической
ракеты Р-7, создаваемой в ОКБ-1 под руководством
главного конструктора С. П. Королева.
Естественно, что без создания наземного комплекса
измерения, контроля и управления космическими аппаратами значимость полета ИСЗ могла бы иметь только
политическое значение. Необходимо было срочно создавать Командно-измерительный комплекс, включающий в себя активные радиолокационные и оптические
системы измерения орбит, радиотелеметрические сисмай 2019
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темы получения информации о работе бортовых систем
и средств в полете ИСЗ, системы передачи команд на
борт и управления космическим аппаратом, системы
единого времени для синхронизации всех процессов
измерений и управления, а также системы связи и командно-вычислительного центра.
Только при создании такого Командно-измерительного комплекса (КИК) представлялось возможным
решать научные, оборонные и народнохозяйственные
задачи.
В руководстве государством рассматривались
два варианта осуществления проектирования КИК:
Академией наук или Министерством обороны СССР.
Фундаментальность исследований в верхней атмосфере, ионосферы, магнитного поля Земли и в целом
космического пространства – это проблемы академического плана. Но КИК необходимо было создавать в
весьма короткие сроки.
Министр обороны СССР Г. К. Жуков, предвидя важность использования космоса в обеспечении обороноспособности нашей страны, счел необходимым возложить работы по созданию Командно-измерительного
комплекса для управления КА различного назначения
на НИИ-4 Минобороны и включить его в состав этого
института.
Приказом по институту в феврале 1956 года научным руководителем эскизного проекта КИК был назначен заместитель начальника НИИ-4 подполковник Ю. А.
Мозжорин.
Исполнителями эскизного проекта КИК НИИ-4 являлись: полковник И. А. Артельщиков (ответственный исполнитель), подполковники Г. И. Левин, Ю. В. Девятков,
майоры Г. С. Нариманов, И. М. Яцунский, Е. В. Яковлев,
капитаны В. Т. Долгов, В. П. Кузнецов, А. Т. Беляев,
В. Н. Андрианов, старшие лейтенанты П. Я. Аничков,
И. К. Бажинов, лейтенанты Э. В. Корольков, А. В. Цепелев, служащие К. А. Биантовский, А. А. Захаров, Г. Ю.
Максимов.
Проект КИК имел уникальную ценность. В нем
пришлось решить следующие принципиально важные
задачи:
1. Увязать проблемы баллистического и пространственно-временного обеспечения всех измерений элементов траектории ИСЗ.
2. Определить состав и размещение средств телеметрических и орбитальных измерений, а также тактико-технические требования к ним.
3. Решить проблемы синхронизации рассредоточенных в пространстве средств измерений в единой шкале
времени.
4. Определить методы получения и обработки результатов измерений.
5. Рассмотреть задачи совмещения функций бортовой аппаратуры ИСЗ и привлечения к измерениям различных радиотехнических и оптических средств.
Воздушно-космический рубеж
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6. Обосновать состав Координационно-вычислительного центра.
7. Обосновать единую структуру передачи измерительной и командной информации и оперативной связи.
Фактически были созданы основы управления ИСЗ.
По результатам проектирования и определения состава измерительных средств, системы единого времени и связи 3 сентября 1956 года вышло очередное
Постановление правительства, которым предусматривалось создание этих средств для обеспечения полета ИСЗ.
На всех этапах разработки, развертывания средств
КИК, обработки результатов измерений, координации
и управления полетами ИСЗ различного назначения
самым непосредственным образом были задействованы научные силы НИИ-4.
Основой КИК явились радиолокационные и радиотелеметрические системы, разработанные под руководством А. Ф. Богомолова, К. А. Победоносцева, С. М.
Попова и Е. С. Губенко.
Сразу же после утверждения эскизного проекта
КИК 2 июня 1956 года в соответствии с разработанными в НИИ-4 техническими требованиями предприятиям
оборонной промышленности и ОКБ МЭИ были выданы
тактико-технические задания на модернизацию измерительных систем, разработанных ранее для полигонного измерительного комплекса отработки МБР Р-7.
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Отличительной особенностью модернизированных
средств измерений явились повышенная дальность измерений и длительность непрерывной работы этих средств.
Системам измерений и СЕВ после определенной модернизации были присвоены новые наименования.
Например, радиолокатор «Бинокль» стали называть РЛС «Бинокль-Д» и т. д. На базе существующего
минного радиовзрывателя в НИИТП под руководством
Н. И. Белова велась разработка командной радиолинии, получившей шифр «МРВ-2М». Разработка всех
этих систем осуществлялась по ТТЗ НИИ-4 после
выхода Постановления Совета министров СССР от
3 сентября 1956 года в экстренном порядке.
В конце 1956 года НИИ-4 приступил к разработке
проекта штата Центра КИК и его 13-ти научных измерительных пунктов. 8 мая 1957 года вышла директива
ГШ ВС, которой на НИИ-4 МО возлагалось создание и
формирование в составе института Центра КИК, КВЦ и
комплектование 13-ти научно-измерительных пунктов.
Формирование осуществлялось на базе сил НИИ4, как его структурного подразделения, комиссией под
руководством начальника института Соколова Андрея
Илларионовича. Практически все руководство Центра
КИК, КВЦ и НИП, за исключением заместителя начальника Центра КИК по СЕВ и связи полковника Г. И. Чигогидзе, было тщательно отобрано из подразделений
института.
май 2019
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Среди них: бывший начальник политического отдела
института А. А. Витрук (начальник Центра), П. А. Агаджанов (его заместитель по измерениям), М. К. Полищук
(начальник КВЦ), начальники основных научно-исследовательских пунктов: Н. А. Болдин, В. Я. Будиловский,
В. И. Краснопер, М. А. Николенко, В. В. Лавровский,
Б. Н. Дроздов, М. С. Пастернак, Н. Г. Фадеев. Все они
являлись участниками Великой Отечественной войны.
Они выразили свое согласие на принципиально
новую службу, хотя создавать новые пункты измерений
пришлось в необжитых районах страны, а развертывать
новую технику, обучать личный состав и обеспечивать
измерения (и все это впервые после научной работы в
институте) оказалось делом весьма ответственным и
сложным.
Грубых ошибок при решении этих задач на измерительных пунктах допущено не было.
Только с июля 1957 года началась поставка средств
на измерительные пункты КИК. Этот процесс продолжался до начала 1958 года. Впервые полноценное и
самостоятельное управление деятельностью КИК началось с момента запуска третьего ИСЗ 15 мая 1958 года.
Оно осуществлялось с командного пункта, располагавшегося в Первом доме Минобороны в г. Москве.
Анализ и баллистическое обеспечение спутников
Земли, а также управление бортовыми системами ИСЗ,
начиная с 1957 и по 1962 годы выполнялось в НИИ-4, в

Координационном вычислительном центре (КВЦ). Это
был первый КВЦ, выполнявший также функции Центра
управления полетом (ЦУП). Только много лет спустя под
решение конкретных задач по покорению космоса были
созданы ЦУПы в районах городов Евпатории, Симферополя, Щелкова, а также в Москве на Комсомольском
проспекте и на космодроме Байконур.
И только в 1964 года стал создаваться Центральный
командный пункт КИК, в районе которого затем вырос
современный город Краснознаменск.
В связи с успешным ходом работ по созданию в
ОКБ-1 МБР Р-7, способной выполнить требования к
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ракете-носителю ИСЗ, наше правительство 15 февраля 1957 года приняло новое Постановление о запуске
простейших спутников (ПС) в 1957 году. Они стали первыми в мире спутниками Земли, созданными руками
человека. Их запуск был осуществлен соответственно
4 октября и 3 ноября 1957 года.
Первые советские спутники нанесли политический
удар по самодовольству США и поставили под сомнение их технологическую гегемонию. Ранее же заданные
разработки объекта «Д» и полноценного КИК продолжались до начала 1958 года.
Сложность обеспечения полетов ПС-1 и ПС-2 заключалась не только в отсутствии развернутых средств
измерения КИК на измерительных пунктах. Весьма существенным для измерения орбит ИСЗ явилось также
то, что масса спутника ПС-1 планировалась менее 100
кг, что не позволяло установить на его борту ни телеметрическую аппаратуру «Трал», ни приемоответчик
«Факел» для работы запросных РЛС «Бинокль» и фазометрической системы «Иртыш».
Все эти системы, разработанные в ОКБ МЭИ под руководством А. Ф. Богомолова, успешно работали при
запусках МБР, ракет-носителей и последующих ИСЗ.
В данном же случае при подготовке к запуску ИСЗ с
ракеты сняли ее типовую головную часть вместе с измерительными средствами. В результате масса ракеты
была уменьшена на 7 тонн.

Внешне траекторные измерения теперь могли осуществляться только оптическими и радиолокационными средствами в пассивном режиме. Наземная РЛС
«Бинокль» в пассивном режиме могла обеспечивать
дальность измерения только в пределах 250 км.
А. И. Соколов сумел оперативно добиться привлечения РЛС ПВО кругового обзора, которые могли работать до дальности сопровождения порядка 500 км. Заметим, что активный участок полета ракеты-носителя
имел дальность порядка 800 км и измерялся средствами НИИП-5 (будущего Байконура).
Единственной надеждой при пуске ПС-1 явилась
радиотелеметрическая система «Трал», которая
осуществляла прием информации со второй ступени
ракеты и, таким образом, зафиксировала прохождение
главной команды в заданном временном интервале
после момента старта ракеты. Именно по этой информации судили, что вывод ИСЗ на орбиту осуществлен.
ПС-1 был оснащен двумя малогабаритными передатчиками сигналов, по которым можно было осуществлять
даже любителям (хотя и грубо) орбитальные измерения.
Второй ИСЗ был запущен 3 ноября 1957 года. Он
тоже еще не был оснащен средствами траекторных измерений, но уже успешно работала радиотелеметрическая и телевизионная аппаратура, передавая с борта
информацию о состоянии работы бортовых систем и
собаки Лайки.

Михаил ХОДАРЕНОК
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15 мая 1958 года состоялся запуск третьего ИСЗ.
Это был так называемый объект «Д», для обеспечения
которого и последующих ИСЗ различного назначения
создавался первый Командно-измерительный комплекс со средствами информационно-телеметрических
систем, систем орбитальных измерений, систем управления КА, систем единого времени и синхронизации
процессов измерения и управления, систем оперативной и технологической связи.
Объект «Д» по существу являлся целой космической
лабораторией, оборудованной всей необходимой аппаратурой измерений, командной радиолинией управления и программно-временным устройством. На ИСЗ
был также установлен постоянно работающий радиопередатчик «Маяк» с автономным питанием от солнечной
батареи.
Не менее важным явилось то, что на нем было установлено 12 уникальных измерительных устройств АН
СССР, которые позволили впервые получить новые
данные о космосе, вплоть до открытия внешнего радиационного пояса Земли.
К этому времени КИК был полностью оснащен уникальной на то время измерительной техникой в соответствии с разработанным эскизным проектом. Благодаря
успешной работе личного состава КИК были получены
большие объемы уникальной информации о нашем геокосмосе.
Дальнейшее развитие КИК шло в направлении создания комплексных систем измерений. После измерительных систем «Бинокль», «Иртыш», «Трал», МРВ-2М
стали появляться системы космической радиосвязи
метрового диапазона (КРС), совмещавшие функции
измерения дальности и радиальной скорости, приема
телеметрической и фототелевизионной информации, а
также передачи ограниченного объема команд на борт
КА. Эта совмещенная система впервые была использована при запуске первых лунных КА.
В 1959 году с несколько более расширенными функциями появилась многофункциональная дециметрового диапазона волн система «Плутон», работающая на
расстояниях до 400 млн. км. Для приема телеметрической информации с «лунных» КА были созданы новые
радиотелеметрические системы РТС-8Е и РТС-12 Б.
В 1960-е годы по тактико-техническим требованиям,
согласованным с ОКБ-1, была создана программнокоординатная радиолиния сантиметрового диапазона
«Подснежник», работающая в импульсном режиме излучения, позволившая измерять дальность и угловые
координаты объекта, передавать на объект команднопрограммную информацию и производить сличение
шкал наземного и бортового времени.
Параллельно была разработана программная радиолиния «Тайга» тоже работающая в сантиметровом
диапазоне радиоволн, но работающая в непрерывном
режиме. В последствие она была доработана до совмемай 2019

щенной командно-измерительной системы, получившей название «Куб».
Эти системы успешно решали задачи контроля и
управления космическими аппаратами ближнего космоса. Вместо радиотехнической системы «Сатурн», решающей задачи телеметрических и траекторных измерений
на дальностях нахождения КА до 50 000 км, во второй
половине 1960-х годов для КИК была разработана многофункциональная система дециметрового диапазона
радиоволн «Сатурн-МС». Она позволила осуществлять
измерения с повышенной точностью, принимать фототелевизионную информацию, корректировать бортовую
шкалу времени, управлять бортовой аппаратурой и обеспечивать устойчивую связь с космонавтами. Эта система в течение десятилетий успешно использовалась для
управления объектами ближнего космоса, в частности,
всеми космическими объектами типа «Союз».
Последующий период был посвящен дальнейшей
централизации построения систем эффективного
управления космической группировкой, автоматизацией процессов повышения оперативности получения
информации с борта КА различного назначения, автоматизации процессов обработки телеметрической
и орбитальной информации. Большое внимание было
уделено совершенствованию системы связи наземного
автоматизированного комплекса управления (НАКУ),
разработке спутниковых систем контроля и управления
типа «Альтаир» и унификации командно-измерительных совмещенных систем.
В результате базовыми унифицированными системами командно-измерительных и телеметрических
систем явились системы «КУБ-Контур» для ближнего космоса и «Тамань-База» для среднего космоса, а
также радиотелеметрические системы «Квант» и УРТК
«Вершина».
Большой вклад в обоснование и решение проблем
развития КИК внесли сотрудники 50-го ЦНИИ КС, выделившегося из 4-го ЦНИИ МО. В том числе: по средствам
орбитальных космических измерений: П. А. Агаджанов,
И. И. Гребенщиков, И. Ф. Тащилин, В. Н. Медведев,
А. А. Туков, А. В. Цепелев, В. С. Чаплинский, С. В. Васильев, Н. А. Кащеев, В. П. Коновалов, А. С. Макатров
и многие другие; по средствам радиотелеметрическим
системам: В. А. Рубцов, В. П. Кузнецов, Ю. М. Лебедев,
А. А. Гукасов, В. И. Гришаков, С. С. Кукушкин, Г. В.
Иванченко, А. М. Полунин, Н. А Васильев и многие другие специалисты.
Руководителями научно-исследовательских институтов в это время были А. И. Соколов, Е. Б. Волков,
Г. П. Мельников, И. В. Мещеряков, Э. В. Алексеев, В. А.
Меньшиков, С. Е. Таразевич.
Большую роль в обеспечении ракет и космических
аппаратов сыграли корабельные измерительные комплексы, головным исполнителем разработки которых
также являлись НИИ-4 МО, а затем 50-й ЦНИИ КС.
Воздушно-космический рубеж
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Большие усилия в их создание в 1959-1980 годы
вложили наши ученые: Г. А. Тюлин, Н. Г. Устинов,
И. И. Гребенщиков, Е. В. Яковлев, А. А. Балан, А. Г.
Масюк. Начиная с 1955 года и по настоящее время
головной организацией Министерства обороны по
разработке систем единого времени и синхронизации
шкал времени многопозиционных комплексов и систем, включая все выше перечисленные средства, последовательно и преемственно являлись: НИИ-4 МО
(4-й ЦНИИ МО), 50-й ЦНИИ КС МО, НИЦ (г. Королев)
ЦНИИ Войск ВКО МО.
Достижения частотно-временного обеспечения в
России опубликованы в журнале «Воздушно-космический рубеж» № 4 (2018 год) и № 1 (2019 год). В последние годы научные исследования по совершенствованию космических систем оборонного назначения, включая современный КИК и его средства, осуществляются
Научно-исследовательским центром (г. Королев) ЦНИИ
Войск ВКО под руководством Д. Б. Жиленко.
Результатом деятельности НИЦ (г. Королев) являются программные документы по развитию космических
сил и средств, реализуемые в виде обоснованных тактико-технических требований к создаваемым орбитальным и наземным системам и комплексам, а также участие в их испытаниях и вводе в эксплуатацию.
Развитие КИК и орбитальных систем осуществляется непрерывно в связи с бурным становлением отечественной космонавтики и новых программ по обеспечению системами контроля и управления КА различного
назначения.
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В дальнейшем количество одновременно функционирующих КА увеличилось в 3-5 раз, что потребовало
от КИК проведения более 300000 сеансов телеметрических и орбитальных измерений и сеансов управления
КА различного назначения.
С конца 1970-х годов началось проектирование космической навигационной системы ГЛОНАСС, потребовавшей от систем наземного комплекса управления
(НКУ) необычайного высокоточного и устойчивого частотно-временного и эфемеридного обеспечения.
Все это также потребовало создания новых средств
высокоточных измерений и оперативности работы автоматизированной системы связи и управления.
В развитии КИК большую роль стали играть спутниковые ретрансляторы (СР) на высокоэллиптической
или геостационарной орбите (ГСО). Однако в интеремай 2019
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сах Минобороны большой интерес представляют также
низкоорбитальные спутники системы связи (ССС). Это
обусловлено возможностью неограниченного расширения орбитального сегмента и увеличением пропускной
способности систем спутниковой связи.
Низкоорбитальные ССС несравненно более устойчивы в условиях радиоподавления сигналов системы противником, так как при наращивании числа спутников ретрансляторов расширяются условия многомаршрутной
передачи информации и использования ретрансляторов.
Наземный командно-измерительный комплекс управления, включающий средства получения с КА информации, управления полетом КА, синхронизации их работы
в едином времени, а также средства связи и передачи
данных (ССПД), по мере оснащения его комплексом
средств автоматизации (КСА) превратился в наземный
автоматизированный комплекс управления (НАКУ).
В настоящее время НАКУ КА Минобороны был и
остается наиболее оснащенным и многофункциональным комплексом управления космическими аппаратами.
В процессе развития космической деятельности
стали функционировать группировки КА научного и социально-экономического назначения (НСЭН). В связи с
этим были созданы НКУ КА НСЭН, в том числе: системы
«Банкир» ЦБ РФ; системы связи и телевидения типа
«Экспресс» и «Галс»; системы НПО им. С. А. Лавочкина
для КА дальнего космоса; системы связи «Ямал» для
обслуживания ОАО «Газпром» и других группировок,
которые характеризуются значительно более мягкими
требованиями к устойчивости, закрытию и стоимости
функционирования.
В совокупности это разделение привело к повышению эффективности управления и функционирования
НАКУ Министерства обороны и ускоренному внедрению современных технологий управления, разработки
и оснащению НАКУ измерительно-управляющими комплексами, совершенствованию радиотелеметрических
систем и средств.
Большое внимание продолжает уделяться обеспечению устойчивости функционирования НАКУ при его использовании в сложных условиях обстановки. При этом
все системы НАКУ, в том числе подвижные командно-измерительные пункты и пункты управления, одновременно являются систематизирующей наземной информационной и командной частью непосредственно
сопряженной с высокой и низкой орбитальными группировками спутниковой системой связи.
Очевидно, что в подобных условиях каждый пункт
управления может использоваться в качестве унифицированной системы массового обслуживания.
Созданные современные информационно-телеметрические системы стали способными функционировать в ретрансляционных режимах информационного
обмена с КА, находящегося практически в любой точке
земного шара. Внедрение ретрансляционного режима
май 2019

информационного обмена между КА и наземными пунктами управления содействовало оптимизации количества размещения отдельных командно-измерительных
пунктов (ОКИА) в современном НАКУ КА Министерства
обороны РФ.
Особое внимание уделяется повышению эффективности использования многофункциональной космической системы ретрансляции (МКСР), одновременно обеспечивающей ретрансляцию сигналов управления, телеметрической, телевизионной и связной информации
одновременно со многими КА различного назначения.
Одновременно такой комплекс управления способен
обеспечить распределенную обработку информации на
основе внедрения гетерогенных вычислительных систем на базе локальных вычислительных сетей, многопроцессорных вычислительных комплексов и более
широкого применения волоконно-оптических сетей
связи и передачи данных. При этом открываются новые
возможности внедрения в системы НАКУ и БКУ КА
средств и методов искусственного интеллекта на основе новейших компьютерных технологий.
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Таким средством может стать радиолокационный
комплекс обнаружения маловысотных целей на базе
станций загоризонтного обнаружения воздушных целей.

US Air Force
Важнейшее место среди авиационных
средств поражения, которыми оснащаются стратегические бомбардировщики, принадлежит крылатым
ракетам воздушного базирования
(на снимке - на переднем плане)

НОВАЦИИ
В БОРЬБЕ
С КРЫЛАТЫМИ РАКЕТАМИ

В

ниманию читателей «ВКР» предлагается «просветный» радиолокационный комплекс обнаружения маловысотных целей на базе станций загоризонтного обнаружения воздушных целей (ЗГО ВЦ), в
котором, в отличие от известных (существующих),
используются для измерения дальности до цели спектральные особенности отраженных сигналов.
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Особую опасность при нанесении превентивного
разоружающего удара по группировкам стратегических
ядерных сил (СЯС), состоящим из мобильных и защищенных стационарных ракетных комплексов, сегодня
представляют стоящие на вооружении США и стран
НАТО крылатые ракеты воздушного и морского базирования (КР). Это объясняется их способностью осуществлять полет на большие дальности на предельно
малых высотах с огибанием рельефа местности, возможностью обхода информационных и огневых зон системы ВКО и малой радиолокационной заметностью КР.
Анализ возможностей существующей системы разведки воздушного противника в соединениях и объедимай 2019
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Александр ЧЕНЦОВ,
начальник научно-исследовательской лаборатории
Военной академии воздушно-космической обороны
имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова
(г. Тверь), кандидат военных наук, подполковник
Николай ТОЛКАЧЕВ,
начальник отдела военно-научной информации
Военной академии воздушно-космической обороны
имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова
(г. Тверь), полковник
Алексей САМСОНОВ,
старший помощник начальника отдела Военной
академии воздушно-космической обороны имени
Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (г. Тверь),
кандидат технических наук, доцент, подполковник

нениях ВКС (ПВО-ПРО) показал, что при применении
КР существенно увеличиваются возможности воздушного противника по нанесению внезапного удара по
объектам СЯС и высших звеньев управления (ВЗУ).
Создание сплошного радиолокационного поля на
малых высотах над всей территорией страны по экономическим ограничениям не реализуемо. Это обстоятельство приводит к необходимости поиска альтернативных вариантов, позволяющих увеличить возможности обнаружения крылатых ракет существующими
информационными средствами системы ВКО.
В настоящее время предлагается несколько таких
вариантов.
Первый вариант основан на использовании РЛС на
воздушных носителях (аэростатах, вертолетах), что позволяет обнаруживать КР на достаточно больших дальностях. Основной недостаток – большая стоимость эксплуатации, что ограничивает возможности их применения при
непрерывном дежурстве. Кроме того, возможности по постоянному несению боевого дежурства РЛС на аэростатах существенно ограничиваются метеоусловиями.
Второй вариант предполагает использование маловысотных РЛС, размещенных на штатных или специальных вышках. На сегодняшний день имеется несколько типов таких РЛС и радиолокационных комплексов
(РЛК) (например, «Каста 2-2», «Подлет», «Снаряд-У»
(«Барьер») и др.).
Возможности РЛС позволяют осуществлять непрерывное боевое дежурство, но имеют недостатки –
малые размеры зон обнаружения РЛС на предельно
малых высотах и их «стационарность». Последнее позволяет противнику на этапе планирования удара произвести разведку и, при необходимости, организовать
помеховое и (или) огневое подавление таких РЛС.
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Третий вариант основан на применении РЛС загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО), которые позволяют контролировать большие и достаточно удаленные
районы при любых высотах полета целей, могут находиться на значительном расстоянии от предполагаемых
маршрутов полета КР. Однако существует проблема в
применении РЛС ЗГО – это недостаточный потенциал
для обнаружения крылатых ракет, который составляет
порядка (15 - 20) дБ/Вт.
Целью статьи является обоснование «просветного»
радиолокационного комплекса обнаружения маловысотных целей на базе РЛС ЗГО, позволяющего обнаруживать и классифицировать цели, как КР с требуемыми
характеристиками.
Предлагаемый путь достижения цели заключается в
создании «просветного РЛК» на базе передающей позиции РЛС ЗГО и двух приемных позиций, расположенных в районе, в котором должен производиться контроль за действиями КР. Приемные позиции осуществляют обнаружение КР в пределах прямой видимости в
режиме «на просвет» (для маловысотных целей - 15-20
км). Прием сигналов осуществляется на слабонаправленную антенну (типа полуволновый вибратор).
При разработке облика такого комплекса должны
быть определены параметры комплекса, которые обеспечивают требуемые характеристики обнаружения и
классификации целей, и принципы обработки информации для принятия решения о принадлежности обнаруженных целей к классу «КР».
Для решения поставленных задач необходимо развитие теории применительно к рассматриваемой структуре комплекса (в первую очередь, выбор обнаружителя и измерителей параметров сигналов).
Энергетический выигрыш метода можно определить
соотношением параметров существующей РЛС ЗГО к
параметрам предлагаемого комплекса:
соотношением дальностей обнаружения

vr=

R2пер
R2пр

,
 оотношением ЭПР цели при просветной и обычс
ной локации

vэ=

σоб
σпрос

,
соотношением площадей приемных антенн

vа=

Sпрос
Sпро

,
где Sпро – площадь приемной антенны РЛС ЗГО;
Sпроc – площадь приемной антенны обнаружителя
приемника,
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 оотношением за счет увеличения времени когес
рентного накопления (в том числе, за счет использования дополнительно внешней когерентности)

vнак=

√

τкн.прос
τкн об

.
Суммарный выигрыш для комплекса равен
Все перечисленные выше коэффициенты могут быть
рассчитаны аналитически, кроме соотношения ЭПР при
просветной и обычной локации ( ). Считается, что это
соотношение может достигать значений (25…42) дБ, а
определение конкретного значения требует проведения
экспериментальных работ.
Для примера возьмем,

Приведенный пример иллюстрирует наличие потенциальных запасов по энергетике, который позволяет
обнаружить одиночные КР и решить проблему с недостающим потенциалом.
Таким образом, если разместить приемные позиции в «ракетоопасном» районе так, чтобы в пределах
прямой видимости выполнялись условия обнаружения
КР «на просвет» с использованием сигнала от действующих РЛС ЗГО, а при обработке сигналов, обнаруженных на приемных позициях, использовать режим
внешней когерентности и согласованную фильтрацию,
например, ЛЧМ-сигналов (типа «режим синтезированной апертуры»), то на приемных позициях могут быть
реализованы дальности обнаружения малоразмерных,
низколетящих целей в диапазоне 15-20 км. Эти дальности близки к потенциально возможным дальностям
обнаружения целей на предельно малых высотах по
энергетическим ограничениям. Необходимо отметить,
что существующие ограничения РЛС ЗГО по времени
функционирования (из-за геофизических условий) позволяют использовать ее только в качестве дополнительного средства в системе разведки и предупреждения об ударах КР.
Наличие тангенциальной составляющей скорости
цели
приводит к частотной модуляции принимаемых сигналов. При этом, их частотная девиация
определяется из выражения:

df
Δf= τкн dt

.(2)

Согласованный фильтр для такого сигнала – это
ЛЧМ–фильтр с нулевой начальной частотой и указанной девиацией. Полоса фильтра будет определяться
, а девиация будет зависеть от двух параметров ,
,что накладывает неопределенность в оценках и
пр
(если дальность пр не измеряется).
пр
Для обнаружения целей с неизвестной частотной
девиацией нужно иметь гребенку фильтров, настроенных на разную девиацию частоты.
Отметим, что настроенный на заданный закон изменения доплеровский фильтр позволяет обнаруживать факт пересечения линии «передающая позиция
– приемная позиция», но не позволяет определить направление, при котором произошло пересечение, т. к.
в выражении (1) используется квадрат тангенциальной
скорости цели ( ).
Для определения направления траектории цели,
пересекающей линию визирования «передатчик-приемник», необходимо иметь еще одну позицию. При этом
проход цели через две линии визирования будет осуществляться последовательно. Кроме этого, в моменты,
когда цель не находится на линии визирования, у нее
появляется сигнал, допплеровская частота которого не
равна нулю, меняется и закон изменения ЛЧМ-сигнала.
Для маловысотных целей предельная дальность обнаружения определяется известным выражением
.(3)
Расстояние до таких целей будет небольшим. Условие появления ЛЧМ-сигналов от целей может быть осуществлено путем выбора соответствующего значения
. При больших значениях требуемого времени коге-

.(1)

Так как Rпер
Rпр, то зависимостью частотной девиации от дальности «передатчик – цель» (
) можно
пренебречь. Тогда за время когерентного накопления
сигнала ( ) девиация частоты будет равна:
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Рис.1
Измерение параметров движения цели,
когда имеются две приемные позиции
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рентного накопления целесообразно применить метод
внешней когерентности, используя при фильтрации в
качестве опорного сигнала прямой сигнал передатчика.
При этом будут компенсированы спектральные искажения на трассе распространения «передатчик – цель –
приемник».
Рассмотрим основные закономерности при двух
приемных позициях (Пр А1 и Пр А0) (рис. 1), расположенных на расстоянии друг относительно друга и расположенных ортогонально к линии визирования (передатчик – приемник).
Пусть цель движется под углом α к линии визирования, ее траектория пересекает линию визирования (Пер
А – Пр А1) в точке B1, удаленной от Пр А1 на расстояние
R11. Скорость цели равна v.
На первой приемной позиции, как было отмечено
выше, доплеровское смещение сигнала от цели в точке
В1 равно 0, а частотная модуляция сигнала, за счет тангенциальной составляющей, определяется выражением
.(4)

Рассмотрим формульные зависимости для определения доплеровского смещения и частотной девиации
на позициях Пр А1 и Пр А0 в момент времени , когда
цель находится в точке B1:
1.
– измерения на первой позиции,
когда цель находится в точке B1

				

,(5)

2.
– измерения на тот же момент времени на позиции Пр А0

,(6)

,(7)

						
.(8)
Мы получили четыре уравнения с четырьмя неизвестными
. Решение системы уравне11
ний можно получить известными численными методами.
Таким образом, при пересечении в точке В1 целью
линии визирования можно оценить все параметры двимай 2019

жения цели, а имея вторую приемную позицию – оценить и направление ее движения.
Как следует из приведенных выше формул, в
общем случае принимаемый на приемных позициях
сигнал включает в себя два закона изменения фазы
(линейный, вызванный радиальным перемещением
цели, и квадратичный, вызванный тангенциальной
составляющей скорости). Для согласованной фильтрации таких сигналов в общем случае необходима
система ЛЧМ-фильтров в двумерном пространстве
. Поиск оптимального фильтра, соответствующего принимаемому сигналу, достаточно сложная
процедура, поэтому задачу можно привести к поиску
оптимального фильтра в одномерном пространстве
.
Это условие выполняется в тот момент, когда цель
находится на линии визирования в точке В 1 (Пер А –
Пр А1), либо в точке В0 (Пер А – Пр А0). В этом случае
= 0,
= 0, а частотная девиация зависит
от двух параметров цели – тангенциальной составляющей скорости цели
и дальности до нее R11,
R 00. Дополнительный замер на второй линии визирования позволит оценить положение цели, используя
только линейки фильтров на каждой позиции (поиск
в одномерном пространстве). Если использовать дополнительные замеры (например, от второй позиции, когда на первой позиции
), то будем иметь
избыточную информацию, которая может быть использована для повышения точности оценки вектора
состояния цели.
При двух позициях и расстоянии между ними Rб тангенциальная составляющая скорости равна

					

,(9)

где: – оценка момента времени пересечения целью
линии визирования Пер А – Пр А0 (по результатам обнаружения сигнала в соответствующем доплеровском
фильтре);
– оценка момента времени пересечения целью
линии визирования Пер А – Пр А1 (по результатам обнаружения сигнала в соответствующем доплеровском
фильтре).
Дальность до цели от приемной позиции Пр А0 в момент пересечения соответствующей линии визирования

				

,(10)

где
– оценка частотной девиации сигнала
(на основании параметров фильтра, в котором произошло обнаружение сигнала при
0).
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Радиальная составляющая скорости определяется
соотношением
700
				
.(11)
Рассмотрим более детально вопрос о параметрах
фильтра, которые используются для оценки дальности
до цели. Как выше было отмечено, при пересечении
целью линии визирования доплеровское смещение
сигнала от цели равно нулю (падающая и отраженная
волна имеют одинаковый по величине и противоположный по знаку набег фазы), а частотная девиация сигнала от цели определяется выражением (1).
Для согласованной фильтрации такого сигнала надо
иметь два фильтра одинаковыми по величине частотной
девиации, но разными начальными частотами Доплера.
В связи с тем, что полоса сигнала для рассматриваемого случая включает в себя и область пассивных помех,
то необходима режекция сигналов в полосе
в области
. Указанные фильтры будут собирать сигналы
в полосе
и
соответственно. Сигналы с выхода
этих фильтров суммируются когерентно (с учетом фазы,
определяемой временным сдвигом сигналов). Решение о пересечении линии визирования принимается по
максимальному значению сигнала в двумерной области
(время – частотная девиация). Эту процедуру можно реализовать с помощью дискриминатора, на вход которого
подаются сигналы с двух указанных выше фильтров.
Рассмотрим ошибки измерения дальности предлагаемого комплекса до цели.
При наличии частотной девиации принимаемых сигналов дальность до цели может быть определена с помощью выражений (9) и (10).
Дисперсию ошибок измерения дальности до цели
можно определить методом линеаризации

При этом

,

σv 2=
τ

2vτ2
σ 2
Rб tпер ,

где:
– отношение сигнал/шум,
– дисперсия
оценки момента пересечения целью линии визирования. Для ее вычисления требуется задаться отношением сигнал/шум (для построения зависимостей, приве-

76

Воздушно-космический рубеж

600
500
400
300
200
100
0

1

2

3 4

5 6

7 8

9 10 11 12 13 14 15

Рис.2
График зависимостей среднеквадратической
ошибки измерения дальности до цели
от времени когерентного накопления
при различных значениях расстояния от точки
пересечения целью линии визирования
до приемника первой позиции (R11).

денных на рис. 2, принято
100).
Результаты, полученные в среде математического
моделирования MatLab, представлены на рис. 2.
На графике (рис. 2) приведены расчеты зависимостей
среднеквадратической ошибки измерения по дальности
от времени когерентного накопления
при различных значениях расстояния от точки пересечения целью
линии визирования до приемника первой позиции (R11).
Из него следует, что даже при времени когерентного
накопления порядка от 3 до 5 секунд значения среднеквадратической ошибки измерения по дальности исследуемого комплекса до цели на два-три порядка
меньше по сравнению со значениями среднеквадратической ошибки измерения по дальности РЛС ЗГО.
При времени когерентного накопления более 10 секунд
значения среднеквадратической ошибки измерения по
дальности практически не меняются.
На рис. 3 приведены графики зависимости среднеквадратической ошибки измерения дальности до цели от
расстояния между приемными станциями (Rб) при времени когерентного накопления
5 и 10 секунд. Из графика следует, что при Rб 10 000 м среднеквадратические
ошибки измерения по дальности практически постоянны.
На рис. 4 представлен график зависимости среднеквадратической ошибки измерения путевой скорости
цели (для простоты расчетов было принято
900, т. е.
тангенциальная составляющая вектора скорости равна
полному вектору скорости) от времени когерентного накопления
.
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Из графика следует, что при
– 10 с среднеквадратическая ошибка измерения путевой скорости ( )
равна примерно 0,45м/с. Полученная оценка среднеквадратической ошибки измерения путевой скорости
исследуемого комплекса на два порядка меньше среднеквадратической ошибки измерения путевой скорости
РЛС ЗГО, что позволяет достаточно точно определить
скорость полета цели и совместно с признаком малой
высоты траектории полета идентифицировать ее как
крылатую ракету.
На рис. 5 представлен график зависимости среднеквадратической ошибки измерения дальности от длины
волны передатчика, из которого следует, что при увеличении длинны волны характеристики измерителя значительно улучшаются.
Признак того, что цель летит на малой высоте,
может быть получен косвенно по длительности получения сигнала от цели (короткая траектория).
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Рис.3
График зависимости среднеквадратической
ошибки измерения дальности до цели
от расстояния между приемными станциями
при различных значениях времени когерентного
накопления.
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Рис.5
График зависимости среднеквадратических
ошибок измерения дальности при различных
значениях длины волны передатчика.
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Рассмотрим изменение в зависимости от расстояния до цели (при пересечении линии визирования) для
различных длин волн.
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Рис.4
График зависимости среднеквадратической
ошибки измерения путевой скорости цели
от времени когерентного накопления.
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за идею

При применении КРВБ существенно увеличиваются возможности
воздушного противника
по нанесению внезапного удара
по объектам СЯС и высших звеньев
управления (ВЗУ)
US Air Force

Частотная девиация сигнала за
время когерентного накопления определяется выражением
.
В зависимости от соотношения
и

Анализ возможностей существующей системы разведки
воздушного противника в соединениях и объединениях
ВКС (ПВО-ПРО) показал, что при применении КР существенно увеличиваются возможности воздушного противника по нанесению внезапного удара по объектам СЯС и
высших звеньев управления (ВЗУ)

влияние частотной девиации различно. Так, при времени
когерентного накопления равного 1 сек, влияние девиации проявляется на дальностях менее 5 км в коротковолновой части диапазона. При времени когерентного накопления 10 сек влияние существенно на дальностях до
20 км во всем диапазоне частот. Не рассматривая другие
факторы, влияющие на эффективность метода, можно
в первом приближении считать, что время когерентного
накопления в интересах решения задачи обнаружения
маловысотных целей должно быть порядка 10 сек.

Выводы
Исследования характеристик радиолокационного
комплекса показали:
 редложенный комплекс позволяет увеличить
п
энергетический потенциал до уровня, достаточного для обнаружения одиночных КР;
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 олученные значения среднеквадратических ошип
бок измерения по дальности и скорости позволяют
достаточно точно определить дальность до цели
и скорость ее полета, что совместно с признаком
малой высоты траектории полета позволяет идентифицировать ее как крылатую ракету.
Разработанный методический аппарат выбора оптимальных параметров «просветного» комплекса на базе
РЛС ЗГО является развитием теории радиолокации в
части решения задачи обнаружения маловысотных
целей и оценки параметров их движения в интересах
задачи разведки и предупреждения об ударах крылатых ракет. В предлагаемом комплексе, в отличие от известных (существующих), используются для измерения
дальности до цели спектральные особенности отраженных сигналов.
Для реализации рассмотренного радиолокационного
комплекса требуются приемные устройства и вычислительные средства, которые можно оперативно развернуть в обороняемых (контролируемых) районах при относительно небольших затратах.
май 2019
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УЧИТЬ ТОМУ,
ЧТО НЕОБХОДИМО
НА ВОЙНЕ

Необходимо вывести подготовку
специалистов по эксплуатации зенитного
ракетного вооружения на качественно
новый уровень

Самоходный зенитный
ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» на базе
Темп (остров Котельный,
архипелаг Новосибирские
острова) отправляется
на стартовую позицию

Р

азвитие вооружения, военной и специальной техники, применяемой в Вооруженных силах Российской Федерации,
в частности, Воздушно-космических силах, предъявляет повышенные требования к качеству и уровню подготовленности специалистов зенитного ракетного вооружения. В этих условиях развитие профессиональной компетентности курсантов возможно только на основе функционирования эффективной, учитывающей все тенденции развития,
системы образования во взаимодействии с предприятиями, выпускающими изучаемые образцы вооружений.
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Сергей КЛИМАНОВ,
полковник, начальник учебно-методического отдела
Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, кандидат технических наук,
доцент
Николай ЛЕШКО,
полковник, начальник кафедры зенитных ракетных
комплексов Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, доктор технических
наук, доцент
Михаил ЕХИЛЕВСКИЙ,
доцент кафедры зенитных ракетных комплексов
Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, кандидат технических наук
Андрей ЧЕРНЕЦОВ,
доцент кафедры зенитных ракетных комплексов
Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, кандидат технических наук,
доцент

ведения зенитных ракетных систем ПВО дальнего действия», проходят ремонтно-эксплуатационную практику
на учебно-материальной базе предприятий.
В ходе проведения практики в ОАО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» и АО «НПО «Лианозовский электромеханический
завод» учебные занятия проводились специалистами
предприятий совместно с преподавателями кафедры.
Занятия с курсантами проводились по следующим
направлениям:
т еоретические занятия по содержанию и особенностям проведения доработок и модернизаций на
образцах вооружения;

Михаил ХОДАРЕНОК

Исходя из этого, кафедрой зенитных ракетных комплексов Ярославского высшего военного училища ПВО
организовано научно-техническое сотрудничество с
ОАО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» (г. Тула) и АО «НПО «Лианозовский электромеханический завод» (г. Москва).
В рамках данного сотрудничества курсанты, обучающиеся по специальностям «Применение и эксплуатация средств зенитных ракетно-пушечных комплексов
ПВО» и «Применение подразделений и эксплуатация
многофункциональных радиолокационных средств намай 2019

Техническое обслуживание
элементов пушечного вооружения
боевой машины
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Текущий ремонт элементов оптикоэлектронного вооружения боевой
машины

Встреча
с ведущими специалистами
АО «КБП» г. Тула

 рактические занятия на элементах образцов воп
оружения по отработке методик проведения технического обслуживания и текущего ремонта;
посещение цехов предприятий для ознакомления с
технологиями производства образцов вооружения.
Курсанты выпускного курса получили практические
навыки функциональной и технической эксплуатации
боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», а также автономного средства
целеуказания ЗРК С-400 – всевысотного обнаружителя
96Л6-1. При проведении занятий особое внимание уделялось отработке элементов подготовки образцов вооружения к применению по назначению, боевой работе,
техническому обслуживанию и текущему ремонту.
Курсанты ознакомились с историей предприятий,
изготавливаемыми образцами вооружения, технологическим процессом производства, начиная со сборки
монтажных плат и заканчивая испытаниями.
По завершении практики на предприятиях были организованы встречи курсантов с конструкторами и разработчиками, на которых обсуждались дальнейшие на-
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Занятия
на классном тренажере ЗРПК

правления развития современных образцов зенитного
ракетного вооружения.
Таким образом, организация ремонтно-эксплуатационной практики с курсантами выпускного курса на предприятиях промышленности позволила не только приобрести разносторонний практический опыт, но и сформировать уверенность в вопросах эксплуатации за счет
углубленного изучения производственного процесса.
Коллектив кафедры надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с предприятиями промышленности, которое позволит училищу поднять процесс
обучения курсантов на новый уровень и готовить специалистов высокой квалификации.
Наряду с курсантами Российской Федерации кафедра зенитных ракетных комплексов на протяжении
последних пяти лет осуществляет подготовку иностранных военных специалистов, среди которых есть представители различных стран, причем как ближнего, так
и дальнего зарубежья.
Уровень подготовленности курсантов разных стран
отличается не только по языковому барьеру, но и по
уровню общего образования. В связи с этим, для преподавательского состава возникает необходимость
учитывать это обстоятельство.
Благодаря педагогическим работникам кафедры
иностранных и русского языков, к старшим курсам практически все курсанты могут достаточно уверенно изъясняться на русском языке, что способствует более эффективному и качественному усвоению учебного материала.
В рамках федерального государственного образовательного стандарта высшего образования подготовка
иностранных военных специалистов на кафедре осуществляется по следующим военным специальностям: «Применение подразделений и эксплуатация радиотехнических
средств наведения зенитных ракетных систем ПВО средней дальности», «Применение подразделений и эксплуатация стартового, технического и энергетического оборудования зенитных ракетных систем ПВО средней дальности».
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Сборка монтажных плат всевысотного обнаружителя

В качестве образца вооружения курсанты изучают
зенитный ракетный комплекс С-300ПМУ2.
Изучение образца вооружения начинается с четвертого курса, где курсанты наряду с лекционными занятиями в рамках групповых и практических занятий
отрабатывают вопросы устройства и эксплуатации как
отдельных элементов вооружения, так и зенитного ракетного комплекса в целом.
В целях закрепления знаний и приобретения практических навыков с учетом должностного предназначения обучающихся для курсантов организуются различные виды практик.
Одной из особенностей практик для иностранных
военных специалистов является то, что войсковую стажировку они проходят в своих странах, в которых не
всегда есть на вооружении изучаемые образцы.
Исходя из этого, для усиления практической составляющей в учебном плане предусмотрена ремонтно-эксплуатационная практика, которая позволяет
курсантам приобрести навыки технического обслуживания, ремонта и оценки технического состояния изучаемого образца вооружения.
В период времени, когда с курсантами Российской
Федерации проводятся тактические учения с боевой
стрельбой, в центрах боевого применения с иностранными военнослужащими проводится полигонная практика для получения знаний по подготовке изучаемого
образца вооружения к применению.
Кроме ремонтно-эксплуатационной и полигонной
практик предусмотрена научно-исследовательская
работа. Данная практика направлена на качественное
выполнение выпускной квалификационной работы.
Каждый курсант в рамках основной образовательной
программы по своему направлению подготовки проводит научные исследования. Проведение научных исследований способствует формированию у будущих
специалистов системы базовых знаний и методических
навыков.
май 2019

Курсанты Социалистической
республики Вьетнам сдают экзамен

Завершение практики
на предприятии АО «НПО «ЛЭМЗ»,
г. Москва

На заключительном этапе обучения у курсантов проводится преддипломная практика, которая позволяет систематизировать и расширить знания, умения и навыки
обучающихся в решении сложных комплексных задач с
элементами исследований, а также определить уровень
их подготовленности к выполнению должностных обязанностей в соответствии с полученной специальностью.
По итогам государственной итоговой аттестации,
большая часть иностранных военных специалистов показывает хорошие и отличные результаты, а ряд курсантов
оканчивает училище с дипломом с отличием и золотой
медалью. Среди отличников, в первую очередь, нужно
отметить военнослужащих Социалистической республики Вьетнам, а также Казахстана и Туркменистана.
Знания, полученные курсантами на выпускающей
кафедре, позволят в дальнейшем грамотно эксплуатировать образец техники, находящийся на вооружении в
дружественных нам странах.
Применение кафедрой зенитных ракетных комплексов разнообразных форм и методов обучения с учетом всех особенностей обучающихся позволяет повысить уровень подготовленности специалистов по эксплуатации зенитного ракетного вооружения.
Воздушно-космический рубеж
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КАК БОРОТЬСЯ
С ЛОЖНЫМИ
ЦЕЛЯМИ

Это возможно с помощью селекции автономных
ложных воздушных целей на основе фазовых
и временных измерений при широкополосном
зондировании

В
84

предлагаемом вниманию читателей журнала «ВКР» материале рассмотрены принципы возможности
использования оценки фазовых и временных соотношений между «блестящими» элементами целей
для решения задачи селекции воздушных целей, отличающихся геометрическими размерами.
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В настоящее время наиболее
перспективными средствами создания сложной помеховой обстановки в пределах
зоны ответственности
обзорной РЛС являются
автономные ложные воздушные цели (АЛВЦ) и беспилотные летательные аппараты
(БЛА)
US AIR Force

Михаил КОРЯГИН,
доцент кафедры радиотехнических систем Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, кандидат технических наук, доцент
Сергей НИКИФОРОВ,
преподаватель кафедры радиотехнических систем
Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны

май 2019

Для всестороннего решения задачи подавления
противовоздушной обороны (ПВО) противника в ходе
проведения операций с участием средств воздушнокосмического нападения в период до 2030 года в ВС
развитых стран реализуется принцип эшелонированного применения авиационных средств радиоэлектронной
борьбы (РЭБ). Авиационные групповые средства РЭБ
отнесены к разряду наступательных средств вооружения и являются одним из инструментов подавления
ПВО противника.
Воздушно-космический рубеж
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Самолет-носитель
Ударная группа
АЛЦ

Ракета

ЗРК
Имитация РЛДП
Обзорная РЛС
Рис.1

ЗРК

Рис.2

Протяженная цель

ШП РЛС
АЛБЦ
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ввод исходных данных

1.

2.

Обработка в фильтре,
согласованном с зондирующим
сигналом

Выделение огибающей
сигнала на выходе устройства
оптимальной обработки
сигналов при ШП зондировании

I z(t) I

Оценка фазы в характерных
точках комплексного
дальностного портрета
при первом зондировании

φ

5.

7.
8.
Рис.3
май 2019

φ

Формирование вектора
относительных сдвигов фаз
сигналов при повторном
обращении к цели

6.

3.

Формирование вектора
относительных сдвигов фаз
сигналов при первом обращении к цели

∆φ

4.

∆φ

Вычисление вектора разности
относительных сдвигов фаз, путем
поэлементного вычитания двух предыдущих векторов

Выбор максимального значения
из всей полученной выборки

∆2φ1k
∆2φ1k* λ

Расчет поперечного
размера

4πsin(∆θ)

L 1k
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Как известно, в настоящее время наиболее перспективными средствами создания сложной помеховой обстановки в пределах зоны ответственности обзорной РЛС являются автономные ложные воздушные
цели (АЛВЦ) и беспилотные летательные аппараты
(БЛА). Воздушные ЛЦ имитируют с высокой степенью
правдоподобия воздушные цели (ВЦ) на всех этапах
работы РЛС.
Важнейшим условием успешного применения ЛЦ
является идентичность сигнала, ретранслированного
ложной целью и отраженного от реальной цели. Основными требованиями к ЛЦ являются малые размеры,
обеспечивающие возможность их массового применения с воздушных носителей.
В целях повышения выживаемости боевых самолетов при выполнении боевых задач по прорыву системы
ПВО противника путем имитации эффективной площади рассеивания (ЭПР), типовых профилей полета, маневров реальных самолетов, а также для вскрытия системы ПВО противника в США в тесном сотрудничестве
с руководством Военно-воздушных сил ведется разработка АЛВЦ ADM 160В MALD (Miniature Air Launched
Decoy) с массой менее 136 кг и максимальной дальностью полета до 925 км.
Основное назначение MALD заключается в активизации систем ПВО противника с целью определения
их месторасположения для последующего поражения
противорадиолокационными ракетами, провоцировании пусков ракет по БЛА и насыщении системы ПВО
ложными целями (рис. 1).
В условиях массированных ударов авиации противника и ограниченной возможности средств ПВО по
уничтожению целей возникает необходимость выделения наиболее приоритетных целей для первоочередного
уничтожения. Данное обстоятельство диктует необходимость применения режима селекции ложных воздушных целей как частной задачи распознавания.
Ввиду малых линейных размеров ложная цель
создает имитирующее отражение от реальных целей
излучая практически из одной точки пространства,
поэтому не может сформировать для РЛС распознавания помеху, имеющую признаки пространственных
отражений от совокупности рассеивающих элементов
крупноразмерной цели.
Это дает возможность задачу селекции ЛВЦ представить, как задачу различения целей двух классов:
целей с пространственно распределенными рассеивающими элементами (блестящими точками) и целей,
излучающих сигналы из одной точки пространства
(рис. 2).
Оценка геометрических параметров АЛВЦ может
быть получена на основе анализа последовательности
комплексных дальностных портретов.
Такие портреты могут быть сформированы за счет
высокого разрешения по дальности при использова-
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US AIR Force
В ходе проведения операций
с участием средств воздушнокосмического нападения широко
используются самые разнообразные авиационные средства
поражения

нии в качестве зондирующего широкополосного сигнала оценки фазовых соотношений между блестящими элементами цели и информации о ракурсе цели, в
частности, траекторной информации, получаемой при
сопровождении.
Оценка фазовых соотношений эхо-сигналов при
широкополосном зондировании позволяет установить
факт излучения сигнала из одной точки пространства
или наличие поперечного разноса между рассеивающими элементами цели, что может обеспечить решение задачи селекции автономной ЛВЦ в существующих
и перспективных РЛС обнаружения и целеуказания.
Фазовые и временные соотношения принятого сигнала зависят от наблюдаемого расстояния между рассеивающими элементами цели и угла, на который изменяется ракурс цели за счет движения. При этом селекция автономных воздушных целей, в условиях априорной неопределенности пространственной структуры
отраженных от целей широкополосных сигналов, должна заключаться в определении видимого поперечного
сечения цели и сравнении его значения с некоторым
пороговым уровнем для принятия решения. С учетом
приведенных рассуждений, можно предложить метод
селекции ложных воздушных целей, основанный на фазо-временных различиях принятого сигнала.
Таким образом, оценка фазовых соотношений эхосигналов при широкополосном зондировании позволяет установить факт излучения сигнала из одной точки
пространства или наличие поперечного разноса между
рассеивающими элементами цели, что может обеспечить решение задачи селекции автономной ЛВЦ в данных условиях.
май 2019
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Выдающиеся люди АО «МКБ «Факел»

СОВРЕМЕННИКИ
ТРУДНОГО ВЕКА

У

любого предприятия, особенно такого, которое производит новейшие виды техники и вооружения, главная
ценность – не финансы, и даже не станки и оборудование. Люди – вот от кого прежде всего зависит успех завода, востребованность его продукции. В особенности это относится к такому предприятию, как АО «МКБ «Факел», задача которого – разрабатывать ракеты к новейшим зенитным ракетным системам. Без высококлассных
специалистов, энтузиастов своего дела, «Факел» никогда бы не стал одним из лидеров в своей области. О пяти таких профессионалах и подвижниках своего дела пойдет речь в этой статье.
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Виктор ДОРОНИН,
генеральный директор АО
«Машиностроительное
конструкторское бюро «Факел»
имени академика П. Д. Грушина

Сегодня все эти люди составляют славу
нашего предприятия. У них были разные судьбы, разные жизненные и профессиональные
интересы. Но многое их и объединяет: все они
профессионалы высочайшего класса, всецело преданные своему делу и большую часть
жизни отдавшие своему предприятию. И еще
то, что их способностям, мастерству, природным дарованиям помог раскрыться «Факел».

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ СВЕТЛОВ

Фото Пресс-службы Минобороны РФ
Серийное производство
зенитных управляемых ракет
типа 5В55 для ЗРС С-300
и транспортно-пусковых
контейнеров (ТПК) 5П86К
для них было развернуто
на московском машиностроительном заводе «Авангард»
(головной завод
при начале серийного
производства) и ленинградском Северном заводе

май 2019

В. Г. Светлов – один из наиболее выдающихся представителей советской конструкторской школы, ярким представителем
которой был и основатель нашего предприятия – П. Д. Грушин. Он родился в 1935 году
в Москве. С ранних лет молодой человек демонстрировал увлечение техническими дисциплинами. В 1958 году он с отличием окончил МВТУ имени Н. Э. Баумана и пришел работать на «Факел», который тогда назывался
«Особое конструкторское бюро-2». К тому
времени ОКБ-2 существовало всего пять лет
– но у коллектива за плечами было серьезнейшее достижение: здесь была разработана
ракета 1Д (В-750) к системе С-75.
В июле того самого, 1958 года, ОКБ-2
было награждено за ракету 1Д орденом Ленина. Сам статус этой награды свидетельствует, насколько важной была поставленная
перед предприятием задача. Так что к тому
времени на предприятии сформировался
профессиональный, работающий с энтузиазмом коллектив, в который органично влился
В. Г. Светлов.
Как и многие выдающиеся конструкторы
времен СССР, по заведенному при П. Д. Грушине порядку Владимир Григорьевич начал
с работы на производстве. Начав с ученика мастера, он сменил должности мастера,
инженера, старшего и ведущего инженераконструктора, начальника цеха, главного инВоздушно-космический рубеж
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Леонид ЯКУТИН
Ракета 5В27 для ЗРК С-125 «Нева»,
разработанная в МКБ «Факел»,
двухступенчатая, стартовый
ускоритель и маршевый двигатель
твердотопливные

женера и, наконец, главного конструктора.
Работа непосредственно на производстве
дала ему понимание всего технологического
процесса в целом. Именно благодаря ей В. Г.
Светлов приобрел характерную особенность
советской конструкторской школы – он не
только выдающийся ученый и конструктор,
но одновременно отличный организатор, понимающий все тонкости производства и хорошо разбирающийся в людях. Этим он напоминал своего учителя и предшественника
– П. Д. Грушина.
К 1991 году Владимир Григорьевич стал
одним из самых выдающихся специалистов
предприятия. Практически ни один из проектов, разрабатывавшихся при П. Д. Грушине на
«Факеле» после 1958 года, не прошел мимо
него, в каждом из них есть доля его участия и
его таланта. Неудивительно, что когда в 1991
году Петр Дмитриевич ушел на пенсию, именно В. Г. Светлов стал его преемником.
Руководить предприятием ему выпало, пожалуй, в самое трудное время. Большие перемены во всех сферах жизни, тяжелый экономический кризис 1990-х привели к тому, что
предприятие, еще недавно бывшее лидером
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в разработке зенитных управляемых ракет, оказалось в очень
трудном положении.
Резко уменьшилось финансирование, часть работников
ушла, уменьшились и заказы. В этих условиях «Факелу» приходилось буквально выживать – и тут от руководства предприятия зависело очень многое. В сущности, тому, что «Факел» существует до сих пор, мы во многом обязаны В. Г. Светлову: при
нем на предприятии началась разработка гражданской техники,
время от времени выполнялись особо сложные, часто уникальные, заказы.
Но главное – в другом. Даже в самые сложные времена
предприятие продолжало работать на будущее, проектируя
ЗУР нового поколения. Именно в 1990-е годы проектировались
новые ракеты для современных модификаций семейства ЗРС
С-300. В те времена, когда предприятием руководил В. Г. Светлов, разрабатывались и ракеты для системы С-400 «Триумф»,
принятой на вооружение в 2007 году. Ее название стало для
предприятия символическим – это был настоящий триумф «Факела», трудная, но имеющая огромное значение победа.
Все это позволило Машиностроительному конструкторскому бюро «Факел» сохранить лидерские позиции в разработке
зенитных ракет, которые оно удерживает до сих пор. Сегодня
на предприятии ведутся работы над еще более совершенными
зенитными ракетами: свое 65-летие АО «МКБ «Факел» отметило важными достижениями, в каждом из которых есть и вклад
Владимира Григорьевича Светлова.
В 1991–2003 годах он был генеральным конструктором и генеральным директором предприятия. С 2013 года и по сегодняшний день является научным руководителем предприятия.
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Михаил Ходаренок
Зенитная управляемая ракета системы С-200
двухступенчатая, выполнена по нормальной
аэродинамической схеме, с четырьмя треугольными крыльями большого удлинения

Но В. Г. Светлов – не только талантливый организатор и производственник. Прежде всего, это выдающийся ученый, разрабатывающий теорию ракетостроения. Его перу принадлежат
более 100 научных трудов по ракетной технике и 16 авторских
свидетельств и патентов об изобретении. В. Г. Светлов – доктор технических наук, профессор, академик Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского с 1991 года, в 1997 году он стал
академиком РАРАН. С 2000 года он также является академиком
Международной академии информатизации. Сам перечень его
научных званий говорит о многом.
За свой труд Владимир Григорьевич неоднократно удостаивался высоких государственных наград. Еще в 1971 году он
был награжден орденом Трудового Красного Знамени, позже
получил еще 4 медали. В 1980 году он удостоен Государственной премии СССР, а в 1997 году – Государственной премии
Российской Федерации. Премии Правительства РФ он был удостоен в 2003 году, и тогда же он был награжден «Знаком Циолковского». В 2005 году Владимир Георгиевич получил знак
«Почетный машиностроитель» и звание «Почетный гражданин
Химкинского района Московской области». В 2006 году он удостоен Международной премии Андрея Первозванного «За веру
и верность» за огромный вклад в научно-техническое развитие
страны.
Как и его великий предшественник на посту генерального
конструктора, со временем В. Г. Светлов собрал вокруг себя
сплоченную группу единомышленников – талантливых, способных нестандартно мыслить и всецело преданных своему делу
профессионалов. В них – залог дальнейшей успешной работы
предприятия и его современных достижений.
май 2019

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ МИЗРОХИ
Когда речь заходит об учениках и сподвижниках П. Д. Грушина, людях, которые и
сделали наше предприятие одним из мировых лидеров в производстве ЗУР, невозможно не упомянуть В. Я. Мизрохи. Он – один
из самых незаурядных специалистов Машиностроительного конструкторского бюро
«Факел», человек энциклопедических знаний
и выдающегося таланта.
В. Я. Мизрохи родился в 1932 году – в те
времена, когда вся страна буквально грезила авиацией, а выдающиеся летчики и авиаконструкторы были всенародно знамениты.
Несомненно, это и наложило отпечаток на
всю дальнейшую судьбу Владимира Яковлевича: в 1956 году он с отличием окончил
МАИ, и сразу после этого поступил на работу в ОКБ-2 (сегодня АО «МКБ «Факел»). Он
работает на предприятии уже шестьдесят три
года, со временем превратившись в крупнейшего специалиста в области ракетодинамики
и управления полетом. Свое образование он
Воздушно-космический рубеж
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одним из ведущих специалистов в области методологии и проектирования
управления летательных аппаратов.
При его активном участии осуществлялись многие проекты, благодаря
которым АО «МКБ «Факел» известно
сегодня. В конце 1960-х – начале 1970х годов он принял непосредственное участие в разработке ракеты В-860 для зенитной ракетной системы С-200.
Уникальность этой темы состояла в том, что впервые в СССР
разрабатывалась ЗУР дальнего (до 240 км) радиуса действия,
в то время, как первые зенитные управляемые ракеты СССР
были ближней или средней дальности.
В 1976 году система была принята на вооружение, впоследствии активно поставлялась за рубеж, и, например, в Сирии до
сих пор стоит на боевом дежурстве, отражая атаки оружия следующего поколения – крылатых ракет.
Позже Владимир Яковлевич принимал участие в работах
над ракетой 5В55 для системы С-300П. Этот проект также был
революционным, причем, в том числе и с точки зрения управления ракетой. Разработкой систем управления занимались
В. Я. Мизрохи и его подчиненные. Именно за эту ракету в апреле 1981 года МКБ «Факел» получило орден Октябрьской рево-

Разработка и внедрение в производство сложной техники
невозможно без испытаний. Именно они позволяют своевременно обнаружить и устранить различные дефекты и
недостатки новой техники, дают возможность улучшить
ее эффективность, надежность, а иногда и стоимость.
дополнил, окончив в 1958 году вечернее отделение при механико-математическом факультете МГУ.
Как и В. Г. Светлов, В. Я. Мизрохи начинал
с работы на производстве, и только потом
перешел в КБ. Со временем он стал заместителем начальника отдела ракетодинамики и
управления полетом – то есть ему достался
один из самых важных, сложных и ответственных участков работы по проектированию управляемых ракет. Ныне он является

Боевая часть ЗУР ЗРС С-200 весом
около 217 кг, осколочно-фугасная,
с готовыми поражающими элементами. Их количество - 37 тыс. штук,
каждая весом 3-5г. При подрыве боевой
части угол разлета осколков составляет 120 град., что в большинстве случаев
приводит к гарантированному поражению воздушной цели
Михаил Ходаренок
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люции. Она стала вершиной развития советских зенитных ракетных систем ПВО. В дальнейшем В. Я. Мизрохи работал над
ракетой 9М330 для ЗРС «Тор», а уже после 1991 года настал
черед зенитной управляемой ракеты 48Н6, значение разработки которой сложно переоценить.
Как и все лучшие конструкторы Машиностроительного конструкторского бюро «Факел», В. Я. Мизрохи был известен и как
выдающийся ученый, теоретик управления летательными аппаратами. Ряд лет Владимир Яковлевич по совместительству работал на кафедре № 602 МАИ, передавая студентам свой опыт
и знания. Он разработал и читал курс лекций «Проектирование
управления ЛА», в 1997 году стал на кафедре и. о. профессора, а в 2001 году профессором. В. Я. Мизрохи опубликовал 15
работ только в открытой печати, является автором шести патентов РФ и одного Европатента на изобретения.
Страна высоко оценила заслуги В. Я. Мизрохи. Еще в 1966
году он стал лауреатом премии Совета Министров СССР. В
советское время был награжден орденом Трудового Красного
Знамени, позже – медалью «За заслуги перед Отечеством» I
степени и рядом других медалей.
Владимир Яковлевич Мизрохи по праву может считаться
учеником и продолжателем дела П. Д. Грушина, одним из тех,
благодаря кому АО «МКБ «Факел» сегодня занимает лидирующие позиции в разработке зенитных управляемых ракет. Его
научные и конструкторские наработки еще долго будут актуальны и востребованы.

ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ БОЛОТОВ

Еще одним продолжателем дела первого поколения специалистов Машиностроительного конструкторского бюро «Факел»
является, без сомнения, Евгений Георгиевич Болотов. Он специализируется на проектировании зенитных ракет, то есть на
ключевой для работы предприятия задаче.
С самого начала, когда в 1953 году создавалось Особое конструкторское бюро №2, ему была поставлена задача: разработать ракету для зенитной ракетной системы С-75. Важнейшим
этапом разработки ракеты является ее проектирование.
Евгений Георгиевич – почти современник В. Г. Светлова и
В. Я. Мизрохи. Он родился в 1939 году. В 1957 году, после окончания школы, он поступил работать в филиал ОКБ-2 при заводе
«Авангард», а в 1960 году перешел на работу на само предприятие,
где и работает уже пятьдесят восемь лет. Тогда же он поступил в
Московский авиационный институт на факультет систем управления (на вечернее отделение), который и окончил в 1965 году.
Учеба дала молодому специалисту обширные теоретические знания, добавившиеся к полученному непосредственно на
работе практическому опыту. А незаурядный талант ученого и
конструктора позволил добиться огромных успехов в сфере его
деятельности.
За годы работы на «Факеле» он прошел долгий путь. Начав
работать инженером, он занимал должности старшего инжемай 2019

нера, начальника группы, а затем бригады.
Был назначен начальником проектного отдела – заместителем главного конструктора.
В настоящее время Евгений Георгиевич является главным конструктором – начальником проектно-конструкторского отделения.
Здесь, под его руководством и при его непосредственном участии, рождаются проекты
зенитных ракет, в том числе и таких, которые
не имеют аналогов в мире. Евгений Георгиевич работает в области проектирования
ракет для ПВО и ПРО уже более пятидесяти
лет. За это время накоплен огромный опыт в
этой области.
Как многие другие лучшие специалисты
АО «МКБ «Факел», он является не только
талантливым конструктором, но и ученымтеоретиком. Евгений Георгиевич Болотов
– один из авторов уникального учебника
«Проектирование зенитных управляемых
ракет», выдержавшего три издания (1991,
2001 и 2013 годы), и удостоенного премии
Правительства РФ в области науки и техники за 2003 год.
Эта книга стала не просто учебником –
фактически она является обобщением опыта
разработки зенитных управляемых ракет в
СССР и России, и потому ее значение невозможно переоценить. Авторы учебника, в том
числе и Е. Г. Болотов, также стали лауреатами премии Правительства РФ.
Евгений Георгиевич неоднократно удостаивался государственных наград. Среди
них – почетные звания: «Заслуженный машиностроитель» и «Почетный авиастроитель»
Российской Федерации.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖЕСТКОВ
Разработка и внедрение в производство
сложной техники невозможно без испытаний.
Именно они позволяют своевременно обнаружить и устранить различные дефекты и недостатки новой техники, дают возможность
улучшить ее эффективность, надежность, а
иногда и стоимость.
Летным испытаниям предшествует большой объем наземной отработки, в процессе
которой удается выявить и устранить большую часть проблем, связанных с ошибками
проектирования, конструирования и нарушения технологии изготовления изделий и их
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обязательных комплектующих компонентов.
И, тем не менее, только летные испытания
изделий дают окончательное подтверждение
соответствия или несоответствия испытываемого образца требованиям заказчика.
Окончательное решение о передаче испытываемого образца в серийное производство
и постановку его на вооружение принимается после проведения государственных испытаний.
Государственные испытания проводятся
после успешного проведения всех предшествующих этапов наземной и летной отработки. Если же речь идет о вооружении, они
позволяют еще и сберечь жизни тех, кто, возможно, будет использовать его в бою.
Одним из людей, испытывавших многие
модификации зенитных ракет «Факела»,
является В. А. Жестков. Сегодня он, можно
сказать, живая легенда предприятия. Владимир Александрович родился в 1930 году, и
после окончания средней школы поступил в
Московский авиационный институт. Как многие другие молодые люди поколения 1930-х
годов, он со школьных лет мечтал связать
свою жизнь с авиацией.
Однако судьба распорядилась немного поиному. Окончив МАИ, он по распределению
в 1955 году попал на секретное в те времена предприятие «почтовый ящик № 24». В
те времена долгая и славная история этого
предприятия (созданного в конце 1953 года)
только начиналась. Оно имело и альтернативное название – Особое конструкторское бюро
№ 2 – и именно его правопреемником является сегодня АО «МКБ «Факел».
Летом 1955 года участвовал в подготовке и проведении летных испытаний изделий
КМ с ПВРД. В августе 1957 года с территории предприятия был отправлен эшелон с
противоракетой В-1000, наземным технологическим оборудованием и большой группой
испытателей на полигон в/ч 03080, расположенный в пустыне Бекпак-Дала.
Первый пуск ракеты В-1000 состоялся 13
октября 1957 года. А уже 4 марта 1961 года
состоялся пуск, в результате которого противоракетой В-1000 была поражена головная
часть ракеты Р-12, запущенной с полигона
Капустин Яр.
На Балхашском полигоне прошли обработку и были приняты на вооружение ракеты
систем С-200.
В августе 2000 года на ракетном крейсере
«Петр Великий» были завершены Государ-
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Государственные испытания проводятся после
успешного проведения всех предшествующих этапов
наземной и летной отработки. Если же речь идет
о вооружении, они позволяют еще и сберечь жизни
тех, кто, возможно, будет использовать его в бою.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» отличается от предыдущего поколения ЗРС С-300 расширенной зоной применения, она может использовать
существующие и перспективные зенитные управляемые ракеты - 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6Е3 существующих
ЗРК С-300ПМУ1, -2, а также ракеты 9М96Е и 9М96Е2
и ракету сверхбольшой дальности 40Н6Е
Фото Пресс-службы Минобороны РФ
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ственные испытания ракеты 48Н6К с последующим принятием
ее на вооружение.
В. А. Жестков работает на «Факеле» и по сей день – его
общий стаж на предприятии составляет уже 64 года. За эти десятилетия он был инженером, старшим инженером, ведущим
инженером, начальником группы и начальником бригады, затем
на протяжении 28 лет, с 1981 по 2009 годы, руководил отделом
летных испытаний.
В настоящее время Владимир Александрович является советником генерального директора предприятия по испытаниям.

Но какую бы должность он ни занимал, В. А.
Жестков делал свое дело профессионально,
творчески и в то же время очень ответственно.
Он участвовал в испытаниях самых разных зенитных управляемых ракет для сухопутных и корабельных ЗРК, разработанных
коллективом МКБ «Факел», и вплоть до современных ракет. Таким образом, на глазах
В. А. Жесткова прошла почти вся история советских и российских систем ПРО и ПВО. Их
высокая эффективность, надежность и высокое качество – во многом его заслуга.
В. А. Жестков неоднократно награждался государственными наградами. Еще в советское время он получил орден «Трудового
Красного Знамени» и «Знак почета», медали:
«За доблестный труд», «Ветеран труда» и «В
память 850-летия Москвы». Он является лауреатом премии Правительства РФ в области
науки и техники за 2012 год, удостоен почетных званий: «Заслуженный машиностроитель
РФ» и «Почетный авиастроитель РФ».
Не менее высоко его труд ценят и коллеги-специалисты. Помимо государственных
наград и почетных званий, он отмечен рядом
ведомственных наград. В. А. Жестков удостоен медали «Ветеран Государственного
научно-исследовательского полигона № 10
Министерства обороны СССР», награжден
медалями «100 лет ПВО», «100 лет Военновоздушным силам», «За создание систем
ПРО, ПСО и ВКО». Также Владимир Александрович награжден нагрудными знаками
«За достижения в труде и профессиональное
мастерство» (знак Концерна ПВО «Алмаз –
Антей») и «Ветеран Войск ПВО страны».

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ БАШИЛОВ

При всей важности инженеров, конструкторов и других специалистов, ни одно предприятие не способно обойтись без рабочих.
Именно от их мастерства, трудолюбия, добросовестности, умения воплотить в металле
чертежи конструкторов и наработки ученых,
зависит, станет ли предприятие лидером в
своей сфере деятельности. Все сказанное в
полной мере применимо к АО «МКБ «Факел»:
рабочие высочайшей квалификации, работавшие и работающие на предприятии, внесли огромный вклад во все достижения нашего предприятия.
май 2019
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специалистов. И М. А. Башилов хорошо
это понимал.
За десятилетия работы на предприятии он стал настоящим мастером,
способным выполнять самые сложные
и ответственные работы – в том числе
такие, от которых зависела работоспособность всего изделия в целом, а
значит, в конечном итоге, и безопасность страны. Его обязанностью было фрезерование самых сложных в изготовлении и
доводке деталей, требовавших особой точности и аккуратности
при производстве, часто уникальных и наиболее ответственных. Михаил Александрович справлялся с этой задачей на отлично.
«Визитной карточкой» его работы стало высочайшее качество исполнения деталей и отсутствие брака, огромная ответственность и добросовестность в работе – как видим, те самые
качества, благодаря которым он успешно воевал во время
Великой Отечественной войны, пригодились ему и в мирной
жизни.
Это оценило руководство предприятия: еще в 1961 году он
получил право работать с личным клеймом продукции, самостоятельно контролируя ее качество.
Он выступал инициатором движения за бездефектную сдачу
продукции, и сам на протяжении многих лет не допускал ни единого брака на производстве. Михаил Александрович щедро делился накопленными знаниями и навыками с молодыми рабочими, помогал им стать ценными, способными выполнить работу любой сложности, работниками. За высокую производительность и качество продукции был награжден значком «Отличник
качества» Министерства авиационной промышленности.
Понимая важность своей работы, М. А. Башилов активно
занимался рационализаторством, участвовал в социалистическом соревновании и неоднократно в нем побеждал. Несколько десятков его рацпредложений позволили значительно улучшить технологичность изделий, сократить цикл их освоения в
производстве и снизить себестоимость изготовления на серийных заводах – а значит, Михаил Александрович внес заметный
вклад в создание ракетного щита страны.
За многолетнюю безупречную работу и рациональные предложения много раз заносился на «Доску почета» предприятия,
имел ряд благодарностей от руководства МКБ «Факел», поощрений (поощрялся 37 раз).
Руководство страны также отметило Михаила Александровича высокими наградами. За участие в Великой Отечественной войне он получил орден Отечественной войны II степени.
Был награжден орденом Ленина (1958 год) – одновременно с
награждением этим орденом самого предприятия. В 1979 году
ему было присвоено звание Героя Социалистического труда.
Получил ряд медалей: Золотую медаль «Серп и молот», медали
«40 лет Великой Отечественной войны» и юбилейную медаль
«За доблестный труд», полученную в 1970 году.
Михаил Александрович вышел на пенсию в 1990 году. Умер
в 2009 году.

Летным испытаниям предшествует большой объем наземной отработки, в процессе которой удается выявить и
устранить большую часть проблем, связанных с ошибками
проектирования, конструирования и нарушения технологии изготовления изделий и их обязательных комплектующих компонентов.

Герой Социалистического Труда М. А. Башилов родился в 1923 году в поселке Химки
Московской губернии (ныне городской округ
Химки) в крестьянской семье. Это было суровое время. Соответственно, и детство у него
выдалось трудным, работать он пошел сразу
после окончания школы.
Началась Великая Отечественная война. В
Красную Армию Михаил Александрович был
призван в 1942 году. На войне сполна проявились те его качества, которые впоследствии
станут определяющими: добросовестность в
выполнении поставленных задач, упорство,
стойкость, стремление сделать дело быстро
и качественно, ответственность. За доблесть,
боевое мастерство и личное мужество, проявленные на войне, награжден орденом Отечественной войны II степени.
Уйдя из армии, М. А. Башилов в 1947 г. поступил работать на авиазавод № 293 фрезеровщиком. Именно это предприятие впоследствии составило основу для ОКБ-2, ныне АО
«МКБ «Факел» имени академика П. Д. Грушина». Не удивительно, что в ОКБ-2 он был в
числе самых первых рабочих – с января 1954
года.
С этого момента и до выхода на пенсию
осенью 1990 года он отработал на «Факеле»
36 лет. За это время Михаил Александрович
успел стать одним из самых квалифицированных, умелых и искусных рабочих нашего
предприятия, тех, кто воплощал в металле
созданные гением П. Д. Грушина и подчиненных ему конструкторов ракеты.
Как и конструкторы предприятия, они делали то, чего не делал до них никто, создавали опытные образцы техники. Причем техники сложнейшей, зачастую – не имеющей
аналога в мире, производство которой требует новаторского, творческого подхода, огромных знаний и ответственности.
Об этом аспекте деятельности работников
нашего предприятия часто забывают, но она
действительно имеет важную творческую составляющую – что привлекало и привлекает
на «Факел» квалифицированных рабочих и
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