
Создание радиолокационных систем во второй половине

двадцатого века, наряду с освоением ядерной энергии 

и освоением космоса, существенно изменило облик

современной цивилизации. Радиолокаторы – сложные

информационные технические системы, объединяющие 

в себе достижения множества отраслей знаний 

и производства. Хотя в большинстве своем

радиолокационные станции уникальны и решают важнейшие

задачи государства и общества, их жизнь относительно

коротка. Однако идеи, положенные в их основу, 

и разработанные технологии являются основой 

для модернизации техники и экономики на протяжении

многих десятилетий. Именно поэтому в настоящей книге

особое внимание уделено технологиям. Это сборник

воспоминаний участников работ в области радиолокации,

которая была и остаётся основным направлением

деятельности ПАО «Радиофизика» и ряда предприятий

кооперации.
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1.ВВЕДЕНИЕ

Втораяполовина50хгодовXXвека–временахолоднойвойныиожесто
ченногопротивостоянияСССРиЗапада.Странатратилагигантскиересурсы
насозданиеновыхвооружений.Вусловияхугрозыприменениявотношении
СоветскогоСоюзаракетноядерногооружияоднимиизключевыхсталивопро
сы создания противовоздушной обороны (ПВО), противоракетной обороны
(ПРО), системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и системы
контролякосмическогопространства(СККП).

КБ1(впоследствииЦКБ«Алмаз»),возглавляемоеРасплетинымА.А.,было
головнымпредприятиемпосистемамПВОиПРОик1960годуужедобилось
значительных успехов. В 1955 году была принята на вооружение система
ПВОМосквы С25. В 1958 году в войска поступили мобильные комплексы
ПВОС75.Ониразмещалисьвблизиучастковграницы,гдеавиацияСШАнару
шаланашугосударственнуюграницу,иоколоважныхобъектовнатерритории
страны. В 1960 году комплексом С75 над Уралом был сбит американский
самолётразведчикU2.К1960годупоявилисьдругие,«дальнобойные»моди
фикациикомплексаС75,атакжекомплексыС125,способныепоражатьниз
колетящиецели.Всеуказанныекомплексыимелидальностьдействиянесколь
кодесятковкилометров.

В1958годувКБ1былиначатыработыпосозданиюкомплексаС200,предна
значенногодляпораженияцелейнадальностяхдонесколькихсотенкилометров.
Длярешенияэтойзадачипотребовалосьсущественноповыситьпотенциалрадио
локационных станций (РЛС), в частности за счёт антенн, имеющих большую
направленностьпосравнениюсантеннамипредшествующихсистем.

С1955годавКБ1подруководствомГлавногоконструктораКисунькоГ.В.
началасьразработкасистемыПРО.Особаясложностьеёсозданиясостоялав
том, что баллистические цели, в отличие от воздушных, имеют малые ЭПР
(эффективные поверхности рассеяния) и существенно большие скорости (до
7км/с).ПоэтомурадиолокаторПРОдолжениметьпосравнениюсРЛСПВОна
порядкибольшиеэнергетическиевозможности.В1955годубылиразвёрнуты
работыпосозданиюэкспериментальнойРЛСРЭ1длянаблюдениябаллисти
ческих целей и измерения эффективных поверхностей рассеяния головных
частей и других элементов баллистических ракет (БР) в реальных условиях.
Локатор был установлен на полигоне СарыШаган у озера Балхаш. Позднее
модифицированный вариант этой РЛС – РЭ3 был установлен на полигоне
Кура на Камчатке для радиолокационных наблюдений за баллистическими
ракетамибольшойдальности.



Одновременно с экспериментальными работами по радиолокационным
наблюдениям баллистических ракет и измерениямЭПР головок баллистиче
скихракетбыланачатаразработкаэкспериментальнойсистемыПРО(система
«А»).ОнабыласозданаиразвёрнутанаполигонеСарыШаганвоченькорот
киесроки.Ужевмарте1961годабылапораженаосколочнымзарядомголовная
часть баллистической ракеты 8К63, запущенной с полигона Капустин Яр.
(ВСШАаналогичныеработыбылипроведенытолькочерез20лет.)Продолжение
разработок было нацелено на создание ПРОМосквы, предназначенной для
защитыотналётабаллистическихракет.Ввидунеобходимостиработысболь
шимколичествомбыстродвижущихсябаллистическихцелейоднойизсамых
принципиальныхсталазадачасозданиябольшихантеннсэлектрическимска
нированиемлуча–фазированныхантенныхрешёток(ФАР).

C этойцелью в 1965 году в коллективеКисунько быланачата разработка
многоканальногострельбовогокомплекса«Аргунь»дляперспективнойсисте
мыПРО.Всоставкомплексавходиларадиолокационнаястанцияканалацели
сполноповоротнойФАР, аналогичнаяейРЛСканалапротиворакетысмень
шейэнергетикой,стартоваяпозицияспротиворакетами.Средствакомплекса
управлялиськомандновычислительнымпунктом.Опытныйобразецкомплек
сабылсоздан,развёрнут,асредстваегоиспытанынаполигонеСарыШаган.

Позднее,когдабылоприняторешениеосозданииподмосковнойсистемы
ПРОнабазеРЛС«Дон2Н»снеподвижнойФАРсчетырьмягранями,станция
каналацелибылапреобразованавместескомандновычислительнымпунктом
визмерительныйкомплекс«АргуньИ».Станцияканалапротиворакетызакон
сервирована,астартоваяпозицияуничтожена.Набазеконструкцийантенны
станции канала противоракеты в конце девятого десятилетия прошлого века
была создана РЛС миллиметрового диапазона «Руза», которая совместно со
средствамикомплекса«АргуньИ»образоваладвухдиапазонныйрадиолокаци
онныйкомплекс(ДРЛК).Наэтихсредствахбылвыполненбольшойобъёмэкс
периментальныхработ.

С1961годаподруководствомРасплетинаА.А.вКБ1быланачатаразработ
касредствсистемыПРОС225длязащитыстратегическихобъектовотодиноч
ныхбаллистическихракет.Образецстанцииэтойсистемытакжебылразвёрнут
наполигонеСарыШаганипринималучастиеврядеисследовательскихработ.
МодифицированныйвариантэтойРЛСбылустановленнаКамчатке,гдезаме
нил выработавшую свой ресурс и морально устаревшую одноканальную
РЛС«РЭ3».

Такимобразом,после1960годаСССРужеимелфундаментальныедостиже
ниявсозданиисистемПВОиПРО,инаповесткеднябылиразработкисистем
нового поколения, работающих в высокочастотных диапазонах радиоволн,
имеющихмощныепередатчикиибольшиеФАР.Острословыформулировали
этот вывод так: победит тот, у кого больше гигагерц, киловатт, квадратных
метровифазовращателей,–хотяиневовсёмточная,нояркаяизапоминаю
щаясяформулировка.Таквот,дляРЛСПРОкиловаттыобернулисьмегаватта
ми,квадратныеметрыповерхностейантеннразрослисьдогектаров,анеобхо
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димое количество излучателей с фазовращателями выросло до тысяч и даже
десятковтысяч.ВреальностиэффективныесистемыПВОсталисложнымии
дорогими,асистемыПРОиСПРН–чрезвычайносложнымиитребующими
затрат,составляющихзаметнуюдолюгосударственногобюджета.

Длясозданияэтихсистем,ивособенностибольшихантенн,потребовалось
организовать вмасштабах страны антеннуюпромышленность– кооперацию
многих десятков предприятий различных министерств и ведомств. Во главе
этогонаправленияибылопоставленосозданноев1960годунашепредприятие
под руководствоммолодого, энергичного, талантливого, имеющего отличное
физтеховскоеобразованиеБубноваГ.Г.Какпоказалажизнь,этотчеловекивоз
главляемый им коллектив справились с возложенными на них задачами: в
последующиегодывСССРбыласформированакооперация,обеспечивающая
замкнутый цикл проектирования, изготовления и испытаний таких антенн.
А самБубновфактическисталоснователемшколыпроектированиябольших
антенн,техническимруководителемиглавнымконструкторомбольшогочисла
разработок.

Разделениетрудабылотаким:заразработкусистем,включаяпринципиаль
ныевопросысозданияантенн,отвечалиголовныепредприятияМинистерства
радиопромышленности:КБ1,Радиотехническийинститут(РТИ),НИИдаль
ней радиосвязи (НИИДАР), НИИ радиоприборостроения (НИИРП),
МосковскийНИИприборостроения(МНИИП)идругие,аКБРПзанималось
конструированиемантенн,организациейихизготовленияназаводах,монтажа
ииспытанийнаобъектах.Визвестнойстепениэтобыла«черная»,нокрайне
важная, ответственнаяинепростая работа.ВКБРПсложилось сильное кон
структорскоеподразделение,которое занималосьразработкойдокументации,
сопровождениемпроизводстваимонтажа.Втегодыближайшимисоратниками
Бубнова были конструкторы, технологи, производственники, монтажники,
испытатели.Срединихбыломноготалантливыхлюдей.Конечноже,именно
благодаряихдеятельностисформировалосьисталозначимымнашепредприя
тие.И то, что коллективом руководил человек, имевший, наряду с прочими
достоинствамиясныефизическиепредставленияоразрабатываемыхсистемах,
игралоключевуюрольдляуспешноговыполненияработ.

ВпервыежегодысуществованияКБРПбылиорганизованыфилиалыКБв
ГомелеиСызрани,атакжеустановленыкооперативныесвязисрядомзаводов–
изготовителейаппаратуры,ипреждевсегоссозданнымпоинициативеБубнова
Гомельским радиотехническим заводом. Впоследствии был создан филиал в
Чистополе. Завод в Гомеле сначала именовался завод металлоконструкций
«Луч», затем переименовался в Гомельский радиозавод (ГРЗ) им. 60летия
СССР.Выпускатьпродукциюзаводначалв1969году.

В 1972 году на заводе был созданфилиалКБРПиз отдела Главного кон
структораигруппыспециалистовизКазаниивыпускниковМФТИ,который
получил название Гомельское конструкторское бюро «Луч» (ГКБ «Луч»).
Первым его руководителем был назначен УшаковЮ.С., а с марта 1973 года
руководителемсталСтаросельскийП.Н.
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Сейчас,вначалеXXIвека,сталомоднымговоритьобинновационныхпро
ектах,технопарках,предназначенныхдлясозданияновойнаукоемкойпродук
циинаосновенаучныхразработок.Таквот,Бубновсоздалкооперациюпред
приятий,котораязанималасьточнотемжесамымвобластиантенндляболь
шихРЛСмногомноголетназад,потомучтотакделалосьвсегдаприрешении
государственныхзадачииначетакиезадачирешатьневозможно.

В1970годувМинистерстверадиопромышленностибылосозданоголовное
по системам ракетнокосмической обороны (РКО) Центральное научно
производственное объединение (ЦНПО) «Вымпел». В него вошли Научно
тематический технологический центр (НТТЦ) – головная организация,
НИИРП,РТИ,НИИДАР,НИИвычислительныхкомплексов,КБРПиряддру
гих предприятий. Силами ЦНПО и предприятий кооперации были созданы
многиесистемыРКО.КБРПактивноучаствоваловсозданиимногихизних.

В частности, вКБРПбыли выполненыразработки антенных системиих
конструкций в интересах Главных конструкторов: Расплетина А.А., Бунки
на Б.В., Кисунько Г.В., Сосульникова В.П., Басистова А.Г., БурлаковаЮ.Г.,
ИванцоваВ.М.,АрхароваМ.А.,ЧеломеяВ.Н.ирядадругих.

ОдновременносклассическимивариантамисистемПРОсовременемстали
возникатьразличныенеординарныевариантырешенияпроблемыПРО,вызы
вавшиесякжизнибыстрымусложнениемзадачиобороны,связаннымпрежде
всегоссовершенствованиемсредстврадиотехническойзащитыБР.

В 1980 году в КБРП из НИИРП были переданы работы по мощной СВЧ
энергетике, у истоков которой стоялиАвраменко Р.Ф. и БотавинВ.П., а также
переведён занимающийся этой тематикой коллектив во главе сУшаковымО.А.
Этимработам,нацеленнымвперспективенапоражениебоевыхблоковБР,вте
годыпридавалосьоченьбольшоезначение.Онипроводилисьподжёсткимконтро
лемМинрадиопрома.ВнихучаствовалиинститутыАкадемиинаук.Физические
исследования выполнялись под научным руководством академика Прохо
роваА.М.ещёвНИИРПврамкахвыполненияэтихработбыласозданаэкспери
ментальнаяустановкаТОР1дляфокусировкимощногоСВЧизлученияввакуум
нуюкамеру.Излучениефокусировалосьрешёткой,подключеннойкмногоканаль
номупередатчику.ЭтурешёткуразработаливантенномотделеКБРП.

В СССР с началом периода перестройки отношение к работам по СВЧ
энергетикесталоболеекритичным.НазаседаниисоветауГенеральногоконструк
тора ПРО Басистова А.Г. они были подвергнуты критике академиком Харито
номЮ.Б. и рядом других видных специалистов как неэффективные и весьма
затратные проекты. Вскоре изза недостатка финансирования эти работы были
значительноограниченыипереданывдругойинститутМинрадиопрома.Однако
техническиерешенияиаппаратураФАР,разработанныедляданнойсистемы,
впоследствиибылиуспешнопримененывдругихсистемах.

Другаятематика,развившаясяподруководствомУшаковаО.А.,–радиоло
кациямиллиметровогодиапазонаволн.Вчастности,былапредпринятапопыт
каприступитьксозданиюкосмическойлокационнойстанциимиллиметрового
диапазонадлясистемпредупрежденияоракетномнападении.
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В 1986 году, после кончины Бубнова, вНИИРФ был переведён большой
коллективсотрудниковНИИРП,около300человеквоглавесТолкачёвымА.А.,
назначеннымнаучнотехническимруководителемНИИРФ.Этагруппа,состо
явшаяизорганизаторовразработки–тематиковиразработчиковаппаратуры,
отраслевиков,прошлабольшойпуть:разработкаустановокРЭ,средствсисте
мы«А»,однойизпервыхбольшихРЛСсФАР«Истра»и,наконец,первойв
мире большой РЛС с ФАР ММДВ, разработка и испытания которой были
завершены уже в рамках НИИРФ. Эта последняя работа, выполненная с
использованиемзаделаНИИРФвобластимиллиметровогодиапазонарадио
волн, в значительноймере повлиялана преобразованиеНИИРФв головной
институтМинрадиопромапомиллиметровойрадиолокации.

С приходом нового коллектива, который очень быстро и безболезненно
влилсявколлективНИИРФ,предприятиеобрелостатуссистемногоинститута,
чтобылооднойизглавныхцелейБубновавпоследниегодыжизни.

Чтожекасаетсяупомянутыхвышеразработок,выполненныхвосновномв
рамках НИИРП в коллективе, руководимом Кисунько, то мы их считаем
совместнойразработкойдвухпредприятийирасскажемобисторииихсоздания
впредлагаемойчитателюкниге.

Бубновбылвесьмакрупнойизначимойфигурой.Сформировавшийсяпри
немколлективиинститутужебылиготовыктемсущественнымизменениям,
которыепроизошливНИИРФпослеегоуходаизжизни.Порешениюруковод
стваМинрадиопроматематика,связаннаясСВЧэнергетикой,былапереданав
Московскийрадиотехническийинститут.Тудажеперевеликоллективтемати
коввоглавесУшаковым.ДиректоромНИИРФсталПетросовВ.В.,Главным
конструктороминаучнотехническимруководителем–ТолкачёвА.А.

Основнойработой в этотпериод было завершениеизготовленияи ввод в
стройпервойвисториирадиолокациимощнойРЛСмиллиметровогодиапазо
наволнсфазированнойантеннойрешёткой«Руза».Изголодавшийсяпоболь
шой самостоятельной работе коллектив подхватил эту разработку на очень
ответственномэтапеи успешнодовёл еёдоконца.В1989 году станциябыла
введенавстройнаполигонеСарыШаган,успешнопрошлаконструкторские
испытанияисталапервойвмиремощнойРЛСММДВсФАРипередающим
устройством,созданнымнабазегироприборов.

В1990–1992годахситуациявстранекардинальноизменилась.Измениласьи
самастрана.Вэтовремяпредприятияоборонногокомплексапересталифинан
сироватьсяв достаточнойстепени,многиепроектыбыли закрыты,произошёл
существенныйоттоккадров.Появилиськооперативы,другие«ниши»нарождаю
щегосякапитализма,кудавнадежденалучшеебудущееактивноустремилиськак
сотрудникипредприятий,такивыпускникивузов.В1991–2000годахизинсти
тута ушлимногие сотрудники,и его численность сократилась с двух доодной
тысячичеловек(примечательно,чтобольшаячастьнаиболееценныхспециали
стовосталась).Фактическипрекратилисьработыпо государственнымзаказам.
Закрылись объектыНИИРФ на полигоне СарыШаган.Новые коммерческие
работыбылималобюджетныирассчитанынаучастиенебольших,частонесвя
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занныхмеждусобойколлективовподразделенийинститута.Основной задачей
предприятиясталосохранениетехнологическогозадела:коллектива,оборудова
нияиматериальныхактивов,внадежденато,чтосмутныевременапройдути
возможностипредприятиябудутвостребованы.Врешениеэтойнепростойзада
чи значительныйвклад внёсГенеральныйдиректорПетросовВ.В.В 1993 году
НИИРФбылпреобразованвоткрытоеакционерноеобщество«Радиофизика».
Предприятиесталоусиленноискатьновыенаправления,гдеможнобылозарабо
татьиподдержать,такимобразом,коллектив.

Вэтовремянапредприятииначалисьработыпосозданиюсистемспутни
ковойсвязи.Это,новоедляОАО«Радиофизика»,направлениеразвивалосьпо
путисозданиястанцийспутниковойирадиорелейнойсвязи,разработкиивне
дрениясетейфиксированнойсвязи.Былисозданыназемныестанцииспутни
ковойсвязи,работающиевдиапазонахчастот4/6ГГци11/14ГГц.Несмотряна
точтоэтонаправлениевСССРтрадиционноразвивалосьусилиямипредприя
тий Министерства связи и Министерства промышленности средств связи,
ОАО «Радиофизика» сумело достаточно быстро войти в этот рынок и занять
достойноеместо.Длястанцийспутниковойсвязибылиразработаныантенныс
размерамизеркалот0,6до7м.Втомчислебылисозданыоблучающиеустрой
стваантеннсполяризационнымуплотнениеминизкимиуровнямикроссполя
ризационногоизлучения,приёмопередающаяаппаратураидругоеоборудова
ниеземныхстанцийспутниковойсвязи.

В1994 годувОАО«Радиофизика»позаказуГКНПЦим.М.В.Хруничева
былиначатыработыпосозданиюаппаратурыретрансляторовстартовыхком
плексов космодромов для коммерческих запусков космических аппаратов
системсвязи.АппаратурапервогоретрансляционногокомплексаKuдиапазона
быласоздана,установленаииспытананаполигонеБайконурв1995годупри
запускеспутника«Астра».Впоследствииретрансляционныйкомплекснаращи
валсядляработывдиапазонахчастотот1до30ГГц.Аналогичныйпоназначе
ниюкомплексбылсозданнакосмодроме«Плесецк».Запрошедшиегодыраз
работанная аппаратура была применена при запусках нескольких десятков
спутниковретрансляторов.

После 1993 года ОАО «Радиофизика» и его малые дочерние предприятия
сталиактивносотрудничатьсзарубежнымипартнёрамиивыполнилибольшой
объём работ по контрактам с организациями разных стран. В частности, в
1996–1998 годах совместно с Институтом электроники и связи (ETRI,
РеспубликаКорея)былразработанмобильныйтерминалдляприёмателевиде
ниясгеостационарногоспутниканатранспортныхсредствах.Основнымэле
ментомтерминалаявляетсяантеннанаосновеактивнойФАР,установленной
навращающейсяплатформе.Системаобеспечиваеткакприёмтелевизионных
сигналов,такислежениезаспутником.Вразвитиеэтогонаправленияв2000–
2005гг.былисозданымодификацииантенндлясистемподвижнойспутнико
войсвязиидоступавИнтернетнатранспортныхсредствах.

В 2001–2004 годах, также совместно с ETRI, были разработаны образцы
многолучевыхактивныхФАРсцифровымдиаграммоформированиемдляраз

8 ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ



личных систем связи, позволяющие повысить эффективность этих систем, в
томчислеувеличитьколичествопользователейзасчётбольшейпомехозащи
щенностиигибкогоперераспределенияэнергетическихресурсовсистемы.

Ещеоднонаправление,получившееразвитиенапредприятии,–цифровые
устройства управления и обработки сигналов. Использование цифровых
устройствпозволяетсущественноповыситьвозможностиРЛСразличногоназна
чения, а также создаватьпринципиальноновые «цифровые»РЛС.Неотъемле
мойчастьюэтихустройствявляетсяпрограммноалгоритмическоеобеспечение
(ПАО),котороерешаетцелыйрядразнообразныхзадачконтроляиуправления
аппаратуройРЛС,формированияиобработкисигналов,обнаруженияисопро
вождения объектов, отображения информации и передачи её периферийным
устройствам.Однимизпервыхустройствтакогородабылрадарпроцессордля
морскихобзорныхРЛС,созданныйв1997году.Онуспешнопрошёлиспытанияв
натурныхусловияхвсоставеразличныхотечественныхизарубежныхРЛС.Наего
основебылразработанунифицированныйрядрадарпроцессоровкоммерческо
гоиспециальногоназначений.Впоследствиинапредприятиибылиразработаны
устройстваформированияи обработки сверхширокополосных сигналов, в том
числесигналовслинейнойинелинейнойчастотноймодуляцией,многоканаль
ныеустройствадляуправленияфазированнымиантеннымирешётками,устрой
ства отображения радиолокационной информации, в том числе построения
радиопортретовсосложнойгеометрией.

В2000–2004годахпредприятиеразработаломногофункциональныйрадио
локатор миллиметрового диапазона для комплекса ПВО малой дальности.
РЛСпредназначенадлясопровожденияцелиизенитнойуправляемойракеты,
измерения их координат с высокой точностью и передачу команд на борт.
Станцияимеетвысокуюпомехозащищенность.ПрисозданииэтойРЛСвзна
чительнойстепенибылиспользованзаделпредприятия10–20летнейдавности
посозданиюмиллиметровыхРЛС,вчастности,опытсозданияотражательных
ФАР с широкоугольным сканированием. Однако разработанные для этой
РЛСприёмныеипередающиеустройстванановойэлементнойбазе,ивосо
бенностицифровыеустройстваформированияиобработкисигналов,атакже
адаптивногоуправленияаппаратуройстанции,позволяютговоритьотом,что
этостанцияновогопоколения.Внастоящеевремяпреимуществамиллиметро
вогодиапазонаосознанымногимизаказчиками,поэтомунапредприятиираз
рабатываютсяновыемодификациитакихРЛСсещёбольшимсекторомэлек
трического сканирования, улучшенными характеристиками по точности и
помехозащищенности.

В2003–2007годахнапредприятииразработанааппаратурамобильнойстан
циисактивнойфазированнойантеннойрешёткой(АФАР)длясистемспутни
ковой связи специального назначения. Освоение технологий твёрдотельных
АФАРсталоважнойвехойвразвитиипредприятияиповысилоегопотенциалв
созданииперспективныхрадиосистем.

Иещеободнойважнойстороненашейдеятельности.В1970–1975годахна
предприятии были организованы и приступили к подготовке специалистов
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базовые кафедрыМФТИ иМАИ. Эта работа не прерывается вот уже более
30лет,несмотрянавсеневзгоды.Десяткивыпускниковэтихкафедртрудятсяв
ОАО «Радиофизика», занимают ключевые позиции в разработках, получили
ученыестепениизвания.Ихотявпоследние15летмалоктоизвыпускников
остаётсяунасработать,мырассчитываем,чтотакоеположениеделизменится
споявлениемновыхработинеобходимогофинансирования.

Новую технику невозможно создавать, не развивая прикладную науку.
Сотрудникипредприятиянапротяжениивсейегоисториипринималиучастие
в научных конференциях, публиковали работы во всесоюзных научно
техническихжурналах. С 1975 года на территории предприятия проводились
Всесоюзныеконференциипотеорииитехникеантенн.Оргкомитетвозглавлял
Бубнов, а Программный комитет – членыкорреспонденты АН СССР
ПистолькорсА.А.иБахрахЛ.Д.Институтучаствовалворганизациииработе
всесоюзныхсимпозиумовишколподифракцииволн.

После1990годаобъёмыразработокипроизводстванапредприятиирезко
упали.Нонетхудабездобра–усотрудниковпоявилисьещёбольшиевозмож
ности публиковать в журналах результаты работ предыдущих лет, доложить
научнотехническойобщественностиосвоихдостиженияхнамеждународных
конференциях.Вэтовремябылиупрощенырежимныетребования,инженерам
разрешили зарубежные поездки. Конференции и школы, проводимые ранее
как всесоюзные, стали проводиться как международные. В эти годы
ОАО «Радиофизика» совместно с другими предприятиями и вузами провели
рядмеждународныхшколиконференций.Этиконференциипоказаливысо
кийуровеньтеоретическихипрактическихработпредприятия,атакжестали
местомделовыхзнакомствдляпоследующегосотрудничества.Впоискахновых
сферприменениясвоихвозможностейпредприятиеосвоилорядновых,более
востребованных технологий, в частности связных и телекоммуникационных,
можнонадеяться,чтосовременемобэтихтехнологияхтакжебудутнаписаны
книги.

Впоследнеевремяпомереукреплениягосударстванапредприятиипояви
лисьзаказыоборонногоназначения,связанныесосновнойтематикой–созда
нием радиолокаторов с большими ФАР. Это дает основания надеяться, что
закладываетсяхорошаяосновадлядальнейшегоразвития,ростатехнологиче
скихипроизводственныхвозможностей,повышенияквалификацииработни
ков, пополнения коллектива молодыми кадрами и создания новых образцов
техники,нужнойстране.

Созданиерадиотехническихинформационныхсистем–важнаясоставляю
щая научнотехнического прогресса, роста экономического и оборонного
могуществанашейстраны.Вэтудеятельностьвсегдабыливовлеченыкрупные
финансовыеиматериальныересурсы,большиеколлективылюдей,талантли
вые,деятельные,сильныедухомличности.Этадеятельностьсопряженаскол
лизиямиидей,противостояниемхарактеров,зависимостьюотбольшойполи
тики, а часто– с банальнымиинтригами.Истории всех крупных разработок
весьмапоучительныиполныдраматизма.Жизньнашегопредприятияикол
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лектива–хорошийтомупример.Имыпопытаемсярассказатьобэтомвпред
лагаемойчитателямкниге.

Книгаявляетсясборникомвоспоминаний,написанныхнепосредственны
миучастникамиработвобластирадиолокации,котораявтечениемногихдеся
тилетий была основным направлением деятельности предприятия. Редакция
старалась вмаксимально возможной степени сохранить стильи особенности
изложения материалов, присущие авторам, не пытаясь устранить некоторые
разночтения и противоречия, оставляя возможность сделать окончательные
выводычитателю.

ТолкачёвА.А.,ШишловА.В.,июнь2010года

Дополнениековторомуизданию

Прошедшие 5 лет после первого издания книги существенно изменили
нашепредприятие.Неттакойсферыдеятельности,котораянепретерпелабы
кардинальныхизменений.

Вэкономическойобластимыповысилиобъёмреализациипродукциипри
мернов5раз,заработнуюплатупримернов2,5раза,производительностьтруда
в 2 раза,привлеклиболее 1,5млрдруб.инвестиций.Вкорпоративной сфере
увеличилиактивыпредприятиязасчётэмиссииакций,атакжезасчётприоб
ретения100%акцийБелорусскогоКБсистемногопрограммирования.Активы
предприятиявозрослизаэтигодыболеечемв5раз.

Вобластикапитальногостроительствапровелиреконструкциюикапиталь
ный ремонт более половиныпроизводственных и лабораторных помещений.
Полностьюосвободилисьотарендаторовсцельюиспользованияплощадейпо
прямому назначению. Завершено проектирование, и ведётся подготовка к
строительствуновогопроизводственногокорпусананашейтерритории.

Впроизводственной сфере практическиполностьюпровели технологиче
скоепереоснащениепроизводства.Создалиновейшиеучасткисвысокопроиз
водительным оборудованием для механообработки поверхностного монтажа,
изготовлениямикросборокнаосновекристалловGaAsиGaN,низкотемпера
турной керамики (LTCC), оптики. Созданные комплексы технологического
оборудования позволят нам производить серийно до 100 000 электронных
модулейвгод.

Кардинальноулучшенаизмерительнаяииспытательнаябаза.Введёнвэкс
плуатациюТсканерразмером6× 9метров.Приобретеныивведенывэксплуа
тациюболее500высококлассныхавтоматизированныхизмерительныхприбо
ров.Созданыстендынаихоснове.Набазеэтихвозможностейбурноеразвитие
получилиновыетехнологиивобластирадиолокацииисвязи.

Параллельноведётсяразработка,конструированиеиизготовлениенесколь
кихрадиолокационныхсредствикомплексовнаосновецифровыхАФАРвраз
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личныхдиапазонахволн.Впервыевкороткиесрокиразработанаиизготовлена
мобильнаяРЛСсцифровойАФАР,ведётсяподготовкакеёсерийномупроиз
водствусобственнымисилами.

Важно,чтомыувереннодвижемсявперёдвнаправлении,которое задано
историей предприятия, изложенной на страницах первого издания книги
«Технологиирадиолокации».

Послевыходакнигив2010годумыполучилимногодобрыхотзывовисове
тов от ветеранов предприятия, в том числе пожеланий рассказать больше о
достиженияхпоследнихлет.Второеизданиекнигиредакцияготовилаужебез
АлексеяАлексеевичаТолкачёва–Главногоредакторапервогоиздания,–номы
старалисьсохранитьстильизложения,дополнивкнигуновымиматериалами.
Внеёмы включили разделыо ГенеральномконструктореТолкачёвеА.А. и о
Генеральном директоре Петросове В.В., которые долгое время возглавляли
предприятиеизначительноповлиялинаегоразвитие.Такжекнигадополнена
разделами о РЛС с цифровыми АФАР– магистральном направлении нашей
деятельности, – и сопутствующей модернизации производства. Значительно
дополнены новыми материалами разделы о конструировании и разработках
антенныхсистем,обучебнометодическойинаучнотехническойработе.

Большая часть материалов книги была подготовлена в начале 2015 года,
когда предприятие было открытым акционерным обществом (ОАО)
«Радиофизика»,поэтомувкнигеиспользованоэтоназвание.Вмарте2015года
предприятиесталопубличнымакционернымобществом(ПАО),номынестали
вноситьсоответствующиеизменениявтекстыразделов.

Надеюсь, что на страницах этой книги вам, уважаемые читатели, будет
интересноузнатьонашихдостижениях,проблемахиустремлениях.

ЛевитанБ.А.,июнь2015года



2.ОСНОВНЫЕПАМЯТНЫЕДАТЫ
ВИСТОРИИПАО«РАДИОФИЗИКА»

31.12.1960г. – РаспоряжениемМосгорсовнархозаСССР№000371 в составе
заводап/я222образованоСКБ№38.НачальникомКБназна
ченБубновГ.Г.3июля1961годазаводп/я222переименованв
Машиностроительныйзаводим.М.В.Хруничева.

01.09.1962г. – Приказом Государственного Комитета по радиоэлектронике
СМ СССР СКБ № 38 передано заводу п/я 1309. 2 августа
1963годазаводп/я1309переименованвТушинскиймашино
строительныйзавод.

02.04.1965г. – Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
№ 126–47 от 02.03.1965 г. СКБ № 38 выделено из соста
ва Тушинского машиностроительного завода и названо
п/я№4712.

01.10.1966г. – Приказом Министерства радиопромышленности СССР
№160от24.03.1966г.предприятиюприсвоенонаименование
Конструкторское бюро радиотехнических приборов (КБРП)
Центрального научнопроизводственного объединения
«Вымпел».

03.10.1967г. – Постановлением СМ СССР № 753 от 03.10.1967 г. КБРП
переименовано в Конструкторское бюро радиоприборов
им. академика А.А. Расплетина Центрального научно
производственногообъединения«Вымпел».

  ВпоследствиисозданыфилиалыпредприятиявгородахГомеле,
СызранииЧистополе.

1980г. – КБРПпереданыработыпомощнойСВЧэнергетике.ВКБРП
переведён из НИИРП коллектив разработчиков во главе с
Ушаковым О.А., который назначен заместителем директора
понауке.

01.08.1981г. – Распоряжением СМ СССР № 1280 от 29.06.1981 г. КБРП
им. академика А.А. Расплетина переименовано в Научно
исследовательскийинститутрадиофизики(НИИРФ)им.ака
демика А.А. Расплетина Центрального научнопроизвод
ственногообъединения«Вымпел».

11.02.1985г. – УказомПрезидиумаВерховногоСоветаСССРот11.02.1985г.
НИИРФим. академикаА.А.Расплетинанаграждёнорденом
ТрудовогоКрасногоЗнамени.
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29.10.1986г. – УмеросновательипервыйдиректорНИИРФБубновГ.Г.
01.01.1987г. – В НИИРФ переведён большой коллектив разработчиков из

НИИРП во главе с Толкачёвым А.А., занимающийся разра
боткой радиолокационных станций. Директором назначен
Петросов В.В., научнотехническим руководителем и Ге
неральнымконструктором–ТолкачёвА.А.

09.03.1993г. – Комитетом РоссийскойФедерации по оборонным отраслям
промышленности НИИРФ им. академика А.А. Расплетина
преобразован в Акционерное общество открытого типа
(АООТ)«Радиофизика».

09.09.1996г. – АООТ«Радиофизика»переименовановОткрытоеакционер
ноеобщество«Радиофизика»(ОАО«Радиофизика»)иподчи
неноМинистерствуобороннойпромышленностиРоссийской
Федерации(МиноборонпромРоссии).

Смая1997г.– ОАО «Радиофизика» подчинено Министерству экономики
РоссийскойФедерации.

Смая1999г.– ОАО «Радиофизика» подчинено Российскому агентству по
системамуправления(РАСУ).

10.06.2005г. – Генеральным директором ОАО «Радиофизика» избран
ЛевитанБ.А.

05.02.2007г. – ОАО «Радиофизика» вошло в состав ОАО «Концерн
ПВО«АлмазАнтей».

01.03.2015г. – ОАО«Радиофизика»переименовановПАО«Радиофизика».

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ



3.БУБНОВГЕОРГИЙГРИГОРЬЕВИЧ
(Воспоминанияжены)

Бубнова К.Н.

Мне предложили написать воспоминания о муже. Не знаю, с чего начать.
Ихотяокончилимыснимодинитотжевузиработалипослеокончанияпоодной
итойжеспециальности,яподробностейоегоработенезнала.Изнатьнемоглав
силуспецифики–этоведьбылавосновномобороннаятематика.Поэтомубуду
писатьонемпростокакочеловеке,причёмосамомлюбимомчеловеке.Нуичто
знаюоегоработе,ведьработабылабольшейчастьюегожизни.

Вот уже больше двадцати лет прошло с того
29октября1986года,когдаегонестало,аранане
заживает.Ия,идети,истаршиевнучкипомним
егоживым.Идажемладшиевнукизнаютмногоо
своемдедушке,хотяродилисьужебезнего.

ПопаспортуонГеоргийГригорьевичБубнов,
ноегородители,братьяисестравсегданазывали
егоЮрой.Друзьятоже.Аяузнала,чтоегоофици
альноеимяГеоргий,толькокогдаподавализаяв
ление в ЗАГС. Поженились мы 20 февраля
1958года,почтисразупослеокончанияинститута.
Ипрожилимысчастливовместе28лет8месяцев
и8дней.

Но все по порядку. Юра родился 11 июня
1934 года в городе Тюкалинске Омской обла
сти. Отец его, Григорий Григорьевич Бубнов,
по специальности агроном, член партии с
1918 года, старый большевик (отец Юры к
этомузваниюотносилсясвято).Доконцасвоих
дней он вёл общественную работу, был актив
нымчленомобщества «Знание», читаллекции
поисториипартии,втомчислеиоГражданскойвойне,участникомкоторой
он был. В составе 30й стрелковой дивизии он воевал сначала на Урале,
потом на Украине. Эту дивизию в истории гражданской войны называют
«Уральская жемчужина», а полное её название – 30я Иркутская
КраснознамённаяимениВЦИКстрелковая дивизия.МамаЮры,Евдокия

БУБНОВГ.Г.,
основательКБРПиНИИРФ,

доктортехническихнаук,
профессор
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Дмитриевна,имелапедагогическоеобразование,нопедагогомдолгопора
ботатьейнепришлось.

В1924 годуродиласьдочьРада, затемв течениедесятилет троесыновей:
Владимир, Валентин и младший, Георгий, т.е.Юра. Вскоре после рождения
Юрысемьяпереехаланапостоянноеместожительствавсовхоз«Комсомоль
ский» вСеверномКазахстане, где отец стал главнымагрономом.Амамепри
шлосьпереквалифицироватьсявпчеловода,ионауспешнозаведоваласовхозной
пасекой.Атакжевеладомашнеехозяйствовсемье,гдебылочетверодетей.

Родителибылидобрымиитрудолюбивымилюдьми,такимижевырослии
ихдети.Юрабылмладшим,неугомоннымиозорным;иконечно,любимцем
всейсемьи.Хотясовхозбылпотемвременампередовой,школабылатолько
семилетняя. Поэтому старшие дети Бубновых, чтобы получить десятилетнее
школьное образование, жили в ближайшем городе на съемной квартире.Но
когда пришло времяЮре учиться в восьмом классе, его взяла в свою семью
сестра Рада, которая к тому времени окончила юридический факультет
Свердловского университета. ИЮра продолжал учебу в школе – сначала в
НовгородеВеликом,потомвАстрахани,кудапереехаласемьясестры.

Родителиктомувремениужебылипенсионерами,ведьЮрапозднийребе
нок.Всталвопрос,какполучитьвысшееобразование,необременяяродителей
материально.Ивыходбылнайден:ЮраполучилотгоркомакомсомолаАстрахани
направление в Военнополитическую академию в Ленинграде. По дороге в
Ленинград Бубнов решил задержаться на пару дней в Москве и попробовать
сдать экзамены в физтех (тогда из физикотехнического факультетаМГУ был
образован Московский физикотехнический институт). Это было в июле
1952года.Экзаменыонсдалуспешно,поэтомудоЛенинграданедоехал.

Авсентябре1952годанапервомкурсефизте
хапоявилсяпарень,одетый,какибольшинство,
небогато,нопомальчишечьеймодетоговреме
ни:тельняшкаибрюкиклеш.Анаголовешапка
кудрявыхволос,зачтооннемедленнополучилот
сокурсниковпрозвищеПушкин.Этобылстудент
первого курсаЮра Бубнов, в будущем Георгий
ГригорьевичБубнов.

Училсяонсбольшиминтересом,хотявотлич
никах не числился. Зато за время учебы успел
пройти практику по трем специальностям. Он
серьёзно изучал сначала электронные приборы,
затем электронновычислительные машины.
Наконец, остановился на антеннофидерных
системах, и эта специальность стала делом его
жизни.

Он может показаться несерьёзным челове
ком: ехал в Ленинград, а поступил вМоскве, в
институте менял специальности (правда, всего

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

БубновГ.Г.
(3йкурсинститута)
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трииздевятивозможных).Насамомделеэтобыложеланиеузнатьбольше,ине
только по своей специальности, но и про смежные специальности тоже.
Винженернойжизниэтопроявлялосьунеговумениирешатьлюбуюпроблему
комплексно.

После тогокакЮраокончательновыбралсвоейспециальностьюантенно
фидерныесистемы,онбылнаправленнапрактикувКБ1(теперьНПО«Алмаз»)
вСКБ31,которымруководилАлександрАндреевичРасплетин.Напредприя
тиикпрактикестудентовотносилисьоченьсерьёзно:имчиталилекцииужепо
узкойспециальности,ккаждомуизнихприкрепилинаучногоруководителяи
сформулировали конкретные задачииз плана лаборатории.В результате сту
дентысталиактивнымичленамиработающегоколлектива.Юрапопалвантен
ную лабораториюСКБ31, которой руководилМихаил Борисович Заксон, и
сразу включился в работу её коллектива.
Емуоченьповезлоиснаучнымруководи
телем:имстализвестныйантенщик,док
тор технических наук Ефим Григорьевич
Зелкин.Ещёв50егодыЕфимГригорьевич
началзаниматьсятеориейсинтезаантенн,
и дипломная работа Бубнова тоже отно
силаськэтойтеме.Зелкинхорошоотзы
вался о его работе. Оценил её также и
известный математик Кошляков, кото
рый был членом аттестационнойкомис
сии. Юра вспоминал, что на защите
дипломных работ Кошляков дремал и проявил интерес только к его работе.
«СтарикДержавиннасзаметил…»–говорилЮрапоэтомуповоду.Ахвастаться
былоневегоправилах.

Нонетолькотеориейзанималсяонвовремяпрактики;студентамприхо
дилось принимать участие и в экспериментальных работах. А любознатель
ностьстудентаБубноваспособствовалатому,чтококончаниюучебыонбыл
вкурсебольшинстваработвантеннойлаборатории,сучётомограниченийна
секретность, конечно. Поэтому сразу после защиты дипломной работы он
активновключилсявработуибылвключёнвсоставбригады,котораяконтро
лировалаипомогаланаладитьвыпускантенннаПодольскоммашинострои
тельномзаводе.Этовпервуюочередькасалосьсерийноговыпускаантенндля
системыС75.ВотчтообэтомпишетПершинН.А.:«Поездкигруппыантен
щиков и конструкторов нашего предприятия вПодольск для оперативного
решениявопросовипомощиработникамзаводавнаиболеетрудныйпериод
времени совершались практически ежедневно. Выезжали утром, возвраща
лисьпоздновечером.ДляэтихпоездокЗаксондобилсявыделенияспециаль
ногоавтобусаспостояннымводителемКомоловымВ.В.».Специальныйавто
бус,окоторомидётздесьречь,насамомделебылстарыйнебольшойавтобу
сикмаркиПАЗ.Юраеголасковоназывал«пазиком».Онрассказывал,чтона
ходуавтобусскрипелидрожал,ноходовыекачествабылинормальные:каж

3.БУБНОВГЕОРГИЙГРИГОРЬЕВИЧ

ЗелкинЕ.Г.ЗаксонМ.Б.
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дыйденьдорогавПодольскиобратнопреодолеваласьпрактическибезполо
мок. Через некоторое время бригада сократилась до двух человек; остались
инженерБубновиконструкторКукин,нуитретьимбыл,конечно,водитель
Комолов.Юранастольковниквсутьдела,чтоегосочливозможнымназна
чить представителем Главного конструктора, т.е. Расплетина, на заводах,
изготавливающихантенныдлясистемыС75.КромеПодольского,былиещё
два заводаавиационнойпромышленности:Горьковскийавиационныйзавод
им.СергоОрджоникидзеиМосковскиймашиностроительныйзаводвФилях.
ЧерезнекотороевремяиКукинпересталездитьвПодольск.ИтеперьКомолов
рано утром заезжал заБубновым, а тот, вполусонномсостоянии, садилсяв
автобус, быстро засыпал и спал доПодольска. АКомолов отсыпался днём,
покаБубновбылназаводе.СложнеебылоскомандировкаминаГорьковский
авиационныйзавод.Помню,изоднойтакойкомандировкиЮравернулсяво
второйполовинедня31декабря1958года,оченьусталыйипромерзший,но
выполнившийвсепорученияГлавногоконструктора, связанныес выполне
нием годовогоплана.А документы,подтверждающие выполнение работы в
срок,онпривезспрятаннымивподкладкесвоегопальто.Рисковал,конечно,
но это в его характере, да и выхода другого не было.Иновый 1959 годмы
встретитьуспели.

Прошёлпервыйнелегкийгодработывдолжностиинженера.Воткакоценива
етсяэтаработавкниге«60летНПО“Алмаз”:«Азимутальнаяиугломестнаяантен
ныдлясистемыС75являлисьоригинальнымикакпозамыслу,такипоисполне
нию. Их ведущим разработчиком был Зелкин Е.Г., удостоенный за эту работу
Ленинскойпремии.Большойвкладвреализациюидоведениедосерийногопро
изводстваэтихантеннвнёсБубновГ.Г.,впоследствии–основательируководитель

НИИ“Радиофизика”(НИИРФ)».Аещёчерезгод
директор Московского машиностроительного
завода (п/я 222) вФиляхОсиповД.Н. пригласил
Бубнована должность заместителяГлавного кон
структора по антенной тематике. И со 2 марта
1960 года с согласия Александра Андреевича
РасплетинапостояннымместомработыЮрыстал
этотзавод,впоследствииизвестныйкакзаводим.
М.В.Хруничева.Воттакчерезгодпослеокончания
институтаонсталзаместителемГлавногоконструк
тора крупного завода авиационной промышлен
ности.Абылоему25лет.

Сразу после перехода на завод был решён и
жилищныйвопрос:длянашейсемьизаводпредо
ставил двухкомнатную квартиру в новом доме в
Кунцево (тогда это была Московская область).
Ктомувремениунасужебылодвоедетей,иэта
квартирабыладлянассказочнымподарком.Дом
был построен заводом, поэтому большая часть

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

БубновГ.Г.
(вначалетрудовой

деятельности)
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квартир была заселена заводчанами, а в нашем подъезде оказались работники
цехов.КЮреониотносилисьдоброжелательноидажеуважительно,хотявыглядел
онтогдасовсемкакмальчишка.Иоченьчастоневрабочеевремясосединазывали
егоЮрой,хотянаработеонбылдлянихГеоргийГригорьевич.Этонебылообидно;
скорее,этобылпризнактого,чтозаводчанесчиталиегоужесвоимчеловеком.

ВскоревсталвопросовступлениивКПСС.Конечно,Юрабылкомсомоль
цемиизкомсомольскоговозрастаещёневышел,нотакуювысокуюдолжность,
какзаместительГлавногоконструктора,долженбылзаниматьчленпартии.Тогда
этобылообязательно,иисключениедляЮрыбылосделановременно.Процедура
была такая: сначалачеловек, вступающийвКПСС,принималсякандидатомв
членыпартии,итолькочерезположенноевремярассматривалсявопросоприёме
впартию.Помню,какпослетого,какЮраподалзаявлениеоприёмевпартию,
кнамвгостипришлитричленапарткомаизцеха,которыйизготавливалантен
ны.Былоченьсерьёзныйиоченьинтересныйразговор,послекоторогояпервый
развжизнииспыталасильноеуважениекрабочемуклассу.Послеэтойвстречи
Юрабылприняткандидатомвчленыпартииединогласно.Этобылнелегкий,но
счастливыйпериодвжизниЮры:нановомместеработаладилась,авторитетего
возрастал,несмотрянамолодость.Однаждыонпришёлсработыдомойнепро
сто довольный, как обычно, а весь сияющийи говоритмне: «Представляешь?
Директорзаводапопросилменяпрочестьдлянегонескольколекцийпоантен
нам».Врезультатеэтополучилисьнелекции,абеседы,полезныенетолькодля
директора, но и дляЮры. Вскоре к этим беседам присоединился и Главный
инженер завода Корнеев М.А. Впоследствии с Михаилом Аполлоновичем
Корнеевым уЮры установились не только хорошие деловые, но и дружеские
отношения,которыесохранилисьнавсюжизнь.

Антеннаятематикаукореняетсяна заводеимениХруничева,и31декабря
1960годаОсиповД.Н.,втупорудиректорзаводаимениХруничева,подписал
приказ№385оборганизацииспециальногоконструкторскогобюро№38,соз
дание которого было определено постановлением ЦК КПСС и Совета
МинистровСССРот3августа1960года.НадолжностьначальникаСКБбыл
назначенБубнов.

Поначалу СКБ занималось вопросами технологии производства антенн, но
вскорепоявиласьидругаяантеннаятематика,связаннаяссозданиемновыхтипов
антенн.Нов течениеследующихдвухлетотношениекпроизводствуантеннна
заводесталоменятьсяневлучшуюсторону.Мнетрудносудитьопричинахэтих
изменений.Очевидно,немалуюрольсыгралоито,чтовэтотпериоддиректором
заводасталдругойчеловек.Ноосновнаяпричина,думается,былавтом,чтозавод
впервуюочередьдолженбылвыполнятьпланМинистерстваавиационнойпро
мышленности, а изготовление антенн– это былпланМинистерства радиопро
мышленности.С работыЮраприходил ужене такой радостный. «Похоже, нас
считают иждивенцами авиационной промышленности», – не раз говорил он.
Наверное,именнотогдаунегоипоявилосьтвёрдоеубеждение,чтоМинистерству
радиопромышленностинуженсвойзаводдляпроизводстваантенн,обладающий
высокимитехнологиямипроизводства.

3.БУБНОВГЕОРГИЙГРИГОРЬЕВИЧ
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В результате СКБ в полном составе было переведено на территорию
Тушинского машиностроительного завода. Завод тоже принадлежал
Министерствуавиационнойпромышленности,итежесамыепроблемыостава
лисьдотехпор,покауСКБнепоявиласьсвоятерриториявТушино.Этобыл
оченьстарыйавиационныйангар(повидимому,тотсамый,гдеформировалась
экспедиция«Северныйполюс1»)иещёболеестарыехозяйственныепострой
кипринем.Ноэтоникогонепугало,ведьэтобылаужесвоятерритория.Акол
лективСКБбылмолодойиполныйэнтузиазма;насубботникахчиниликрышу
ангара,ремонтировалипрогнившийполбарака, вкоторомтеперьрасполага
лиськабинетначальникаипомещениядляинженернотехническихработни
ков.

Однаждыслучилсяказус:находясьвсвоёмкабинете,Бубновуслышалписк
изподпола.Сначалаподумал,чтопищатмышииликрысы,потомсталоясно

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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слышнопоскуливаниесобакиипискщенков.Чтоделать?Былавесна,ипод
поломбаракаобычноскапливалосьмноговоды.Решиливзломатьполидоста
лисобачьесемейство.Смехотворностьситуациисостоялавтом,чтонакануне
Бубнов строго выговаривал хозяйственной службе за то, что на территории
живутсобакиикошки,атутсамучаствовалвспасенииживотных.Послеэтого
спасенное семейство спокойно поселилось в гараже, и вопрос о выселении
животныхстерриторииСКБпостепенноотпал.Обэтомпроисшествиидомаон
рассказывалсюмором.Новсёжеегобеспокоилвопроспребыванияживотных
натерритории.Умныехозяйственникисделалитак,чтоначальствособакпрак
тическиневидело:днёмонипребывалиназадворках,аночьюмоглисвободно
гулятьпотерритории,заоднопомогалиохранять.Сложнеебылоскошками:те
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нередко попадались на глаза начальству.
Приходилосьделатьвид,чтоонихневидит.Ведь
Юрас детствабылкошатником,идома унаси
коты,икошкинепереводились.Живутисейчас,
целыхтри.

Воктябре1966годаСКБбылореорганизовано
в Конструкторское бюро радиотехнических при
боров (КБРП). Несмотря на название, тематика
осталасьпрежней;толькорасширилсякругвопро
совисотрудниковприбавилось.Авоктябре1967го
дапослесмертиАлександраАндреевичаРасплетина
организациибылоприсвоеноегоимя.Теперьпол
ноеназваниеписалосьтак:«Конструкторскоебюро
радиотехнических приборов им. академика
А.А. Расплетина», и должность Бубнова теперь
называется «начальник–главный конструктор
КБРПим.академикаА.А.Расплетина».Ававгусте
1971 года снова изменилось название должности:
теперь он именуется «начальник – технический
руководитель КБРП им. академика А.А.Распле
тина».Но,посутидела,этоничегонеменяло.Круг
задач и соответственно объём работ расширялся
независимоотизмененияназванияорганизациии
должности руководителя. В КБРП уже разрабатываются не только антенно
фидерныеустройствадлясистемПВО,ноидляотдельныхрадиоастрономических
комплексов. Расширяются и теоретические исследования в области дифракции
электромагнитныхволннасложныхконструкциях,периодическихиквазиперио
дическихструктурах,атакжеработыпоизучениюанизотропныхсредирадиофи
зическихсвойствразличныхматериалов.ВэтихработахреализуютсяидеиБубнова
идругихведущихсотрудниковКБРП.

В 1966 году Бубнов награждается первым орденом Трудового Красного
Знамени«Засозданиеипроизводствоновойтехники».Вапреле1970годаон
награждёнмедалью«Задоблестныйтруд»ивиюнетогожегоданаграждается
знаком«Почётныйрадист».Вапреле1971годаегонаграждаютвторыморденом
Трудового Красного Знамени «За успешное выполнение пятилетнего плана
1966–1970 гг.».Такиеформулировкиобъясняютсясекретностью:нельзябыло
указыватьнастоящееназваниеработы.

ВэтигодымолодойколлективКБРП,затемНИИРФработаетсбольшим
энтузиазмомисбольшойотдачей.Награждают,конечно,нетолькоБубнова,но
и большой коллектив сотрудников. И это действительно была новаторская
работаколлективаученыхиконструкторов.«Задостигнутыеуспехивизобрета
тельскойирационализаторскойработе»сотрудникамиличноБубновунеодно
кратно объявляются благодарности, неоднократно награждался дипломами
НТОим.Попова:

3.БУБНОВГЕОРГИЙГРИГОРЬЕВИЧ

РАСПлЕтИНА.А.
Генеральныйконструктор,
создательсистемыПВО

г.Москвы,Герой
Социалистическоготруда,

академикАкадемиинаукСССР



24

–в1970годузаработы:«Линзовыеантенны,выполненныеизанизотропно
гоискусственногодиэлектрика»,«Антенноеукрытие»,«Полыесферическиеи
концентрические линзовые антенны» в соавторстве с Шапиро Р.В., Корне
евымВ.И.,КозловымЮ.И.,АфонинойЛ.Н.иГодуновойС.П.;

–в1976годузаработуОКР«Монтаж,настройкаииспытанияустройства
5Н»(иззасекретностиназваниеантенногоустройстванеприводилось);

–в1981годузаОКР«Созданиеобразцовогостендаметрологическойатте
стации».

Ещевначалешестидесятых годовуБубновавозниклаидеястроительства
специализированногозаводапопроизводствуантеннойтехники,принадлежа
щегоМинистерствурадиопромышленности.Ион тогда уженачинаетпрово
дитьэтуидеювжизньчерезвсеинстанции:Министерстворадиопромышлен
ности, Госплан, ВПК (Военнопромышленную комиссию) и, конечно,
ЦККПСС.Этоотнимаетмногосиливремени,хотяегоужезнаютвэтихорга
низацияхидоверяют.Онличнонаходитвремя,чтобыпосетитьнесколькогоро
довевропейскойчастиРоссии,примериваяськвозможностипостроениязаво
да в каждом из них.При этом он учитывал многое: наличие потенциальной
рабочейсилы,причёмквалифицированной;наличиетехническоговуза,чтобы
готовитькадрынабудущее,имногиедругиефакторы.Мечтаотакомзаводене
оставлялаБубновавсеэтигоды.«Сколькоможнобытьиждивенцаминазаводах
авиационнойпромышленности?»–частоговорилон.Наконец,выборпална
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городГомельБелорусскойССР.ВКБРПим.академикаРасплетинав1967году
былсозданпроектрадиотехническогозавода.

В 1973 году на заводе был созданфилиалКБРПиз отдела Главного кон
структораигруппыспециалистовизКазаниивыпускниковМФТИ,который
получил название (ГКБ «Луч»). Первым его руководителем был назначен
Ушаков Ю.С., а с марта 1973 года начальником ГКБ «Луч» был назначен
СтаросельскийП.Н.

ВэтомжегодувГомелебылозавершеностроительствоуникальногопотем
временамГомельскогорадиозавода(ГРЗ).В1974годупризаводебылосозда
ноСпециальное конструкторское бюро (СКБ)под руко
водством Петра Николаевича Старосельского. Петр
Николаевичбылленинградцем,имелтамхорошуюработу
идостаточнокомфортныйбыт,ноЮразаразилегоидеей
новогорадиозавода,иСтаросельскийссемьейпереехалв
Гомель.Он частошутил: «Был я ленинградцем, а теперь
изза Бубнова белорусом стал». У Петра Николаевича с
Юрой было полное взаимопонимание, их отношения
можно было назвать крепкой мужской дружбой.
Старосельский – человек творческий, и поэтому СКБ
Гомельского завода стало проводником не только идей
КБРП, но и своих тоже. В результате заработал целый

3.БУБНОВГЕОРГИЙГРИГОРЬЕВИЧ

БубновГ.Г.илозинолозинскийГ.Е.насессиидепутатоврайонногоСовета

СтаросельскийП.Н.



26

комплекс «проектирование–изготовление». Но требовались новые кадры
(ведьпроизводстворасширялось),инеугомонныйБубновсновапоявилсяв
Гомеле с предложением руководству Гомельской области преобразовать
Гомельский педагогический институт в университет с целью подготовки
кадров для радиопромышленности. Преобразование педвуза в университет
былосделанонауровнеруководстваБССР,т.е.решениепринималосьужев
Минске.ТакпроблемакадроввГомелесучётомпотребностейзаводаиСКБ
быларешена.Нужноотметить,чтопреобразованиеинститутавуниверситет
былотогдаредкимслучаем,иЮрепришлосьприложитьоченьмногосил.

Нопроблемакадровдляантеннойпромышленностиещёнебыларешенаи
вМоскве.Да,здесьдостаточномноговузов,готовящихконструктороввысокой
квалификации.Нонужныбылиспециалисты,обладающиеиконструкторски
мизнаниями,изнаниямиантеннофидерныхсистем.УЮрыужедавнобыла
идея подготовки таких специалистов.И он принялся за разработку учебного
плана по специальности «инженерконструктор антеннофидерных систем».
Ктоимелделостакойработой,тотзнает,какаяэтотрудоемкаяработавообще,
аздесьделокасалосьсозданиясовсемновойспециальности.Предварительно
он изучил учебные планы близких специальностей в МВТУ им. Баумана, в
МАИивдругихвузах.Апотомначалисьтворческиемуки,которымиинтересо
валасьвсясемья,таккакповыходнымводнойизкомнатнашейквартирывесь
пол был занят листами с различными вариантами учебного плана для новой
специальности МАИ. Наконец, учебный план был проработан в деталях.
Изначальнобылорешено,чтообучениебудетосуществлятьсяпосистемефиз
теха.Отэтойсистемыбылавзятаидеяприкреплениястудентовкподразделе
ниям КБРП, начиная со второго или третьего курса. И в 1975 году на 9м
факультете МАИ была создана кафедра № 909 «Конструирование антенно
фидерныхсистем».Первымеё заведующимсталБубнов,к томувремениуже
доктортехническихнаукипрофессорМФТИ.Новскоревсилубольшойзаня
тости он передает заведывание кафедрой профессору Теленкову Евгению
Александровичу,которыйбылштатнымсотрудникомпредприятияиужепре
подавалнаэтойкафедре.ЮраотзывалсяоТеленковетак:«Женянадежен,как
танк:делаетвсетщательно,обстоятельноилюбоеделодоводитдоконца».При
заведующем профессоре Теленкове кафедра достигла своего расцвета; её
выпускники были нарасхват, т.к. таких специалистов, соединяющих знания
конструкторскойспециальностииантеннофидерныхсистем,небылоинетв
мире.Но,ксожалению,расцветкафедрыдлилсянедолго.Вдевяностыегоды
наступилаперестройкаиктомужеослабласвязькафедрысбазовымпредпри
ятием,т.е.сНИИРФ.В1995годуисполнилось20летсодняорганизациикафе
дры№909, и 9йфакультетМАИорганизовал торжественный вечер в честь
юбилея.

ПоздравитьчленовкафедрыиеёзаведующегоТеленковаЕ.А.пришлимно
гиесотрудникиМАИ,втомчислеисдругихфакультетов.Ябыланаэтомюби
леекафедрыидажевыступилапередстудентами,рассказала,каксоздавалась
этаспециальность.Юрыуженебылоснами.«Чтобыэтоозначало–полное
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отсутствиеруководстваНИИРФ?»–думалая,амногиевслухзадавалиэтотже
вопрос.Аспустянекотороевремявсесталоясно:Теленковвынужденбылуйти
сдолжностизаведующегокафедрой,уступивместодругомучеловеку.

Я еще ничего не написала о кафедре «Прикладная электродинамика» в
МФТИ.ЭтакафедрабылаоснованакакбазоваякафедраКБРПим.академика
А.А.Расплетинав1970году,ипервымеёзаведующимсталБубнов.Яничегоне
будуписатьобэтойкафедре,таккакболееподробноисознаниемдела,какэто
сделалСашаШишлов,пожалуй,несможетнаписатьникто;вовсякомслучае,
ещёненаписали.

ХочувернутьсякпоследнимгодамжизниЮры.Начнус1981года.Ужевсе
привыкли к наличию Гомельского завода и СКБ при нём, уже на кафедре
№909МАИпоявилисьпервыевыпускники.Наличиеконструкторовантенных
системивыпускниковкафедрыМФТИдолжнобыловбудущемсоздатьсиль
ный во всех отношениях научный коллектив. И такой коллектив появился.
В результате КБРП им. академика А.А. Расплетина было реорганизовано в
«Научноисследовательский институт радиофизики им. академика А.А. Рас
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плетина»(НИИРФим.академикаА.А.Расплетина)29июня1981года,адоктор
технических наук, профессорБубнов Г.Г. приказомминистра радиопромыш
ленностиПетраСтепановичаПлешаковабылназначендиректором–научным
руководителемэтогоинститута.Емубыло47лет,иниктонезнал,чтоостава
лось всего только пять. К этому времени он был лауреатом Государственной
премииСССР,премиюонсчиталзаслугойвсегоколлектива.

Это были годы процветания института, годы творческого подъема всего
коллектива. Коллектив успешно справлялся с поставленными задачами, но
жизньставилановые.Этобылигодыхолоднойвойны,ивответнаамерикан
скиепланы«звездныхвойн»«планировалосьсоздатьсистемыпредупреждения
нападений из космоса при помощи локационных станций миллиметрового
диапазона».АчтобыделатьРЛСмиллиметровогодиапазона,нужныбылиточ
ностинапорядоквышеимеющихся.Такимиточностямипроизводстваоблада
литогдатолькочасовыезаводы.ВыборпалнаЧистопольскийчасовойзавод,
прикоторомрешенобылосоздатьспециальноеподразделениеЧКТБ«Вектор»
(постановлениеСоветаМинистровСССРотянваря1986года).Бубновпред
ложил молодому доктору физикоматематических наук, выпускнику
МФТИ1973 годаВикторуКлассену возглавитьЧКТБ«Вектор» вЧистополе.
ИВикторсогласился.Вначале1986годаКлассенвместесженойидвумядеть
мипереехалнапостоянноеместожительствавЧистопольиприступилкрабо
те. Следуя своей уже проверенной методике, Бубнов, теперь уже вместе с
Классеном,принялсязаорганизациюфакультета«Восток»какподразделения
КазанскогоавиационногоинститутавгородеЧистополе.Ивкороткиесроки
факультетзаработалпосистемефизтеха.

ВоткаквспоминаетоБубновеодинизеголюбимыхучениковКлассенВ.И.:
«Бубновбыл,намойвзгляд,оченьдоверчивымчеловеком.Унегобылаабсолют
но доверчивая улыбка. Он никогда не отводил глаз, по малейшему поводу он

улыбался. Он был открыт для человека. Никогда не было
ощущения,чтооноттебячтотоскрывает.Онвсегдасоткры
той душойподходил к человеку.И вот сейчасмне кажется,
наверно гипотетически его можно было достаточно легко
обмануть.Незнаю,обманываллиегоктонибудь,вовсяком
случаеяегооднаждыспросил.Тогдаяужебылзаведующим
лабораторией. Естественно, я заходил к нашему директору
предприятия,подписывалразличныебумаги,этобылодоста
точночасто.Ионвсегдамолниеносновсеподписывал.Якак
тоозадаченноспросил:“ГеоргийГригорьевич,чтожеэтовы
всеподписываетенеглядя?”Начтоонвысказалтакуюумную
мысль,котораямнезапомниласьнавсюжизнь:“Этоятебе

всеподписываюнеглядя,потомучтоятебеверю.Еслитыменяхотябыодинраз
подведёшь,яиззатебяпопадувкакуюнибудьисторию–ябудучитатьвсетвои
бумагиотидо.Иничегобольшеятебетакподписыватьнебуду.Запомнил?”

Бубноввсяческиподдерживалнаучныеработы.Унаскаждуюнеделюбыли
научнотехническиесеминары,мыучаствоваливовсехмыслимыхинемысли
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мых советских конференциях и симпозиумах. Это было у Бубнова какоето
воспитанноенафизтехетрепетноеотношениекнауке,пониманиееёзначимо
сти,пониманиетого,чтоонанеможетсиюсекундно,сиюминутнодатькакой
торезультат,нужновремя,чтобытеилииныерезультатымоглибытьпримене
нынапрактике.

Онменякактоучил,когдаяужебылзаведующимлабораторией.Онгово
рил:“Чтототамгдетоктото,какойтоминистртебеобещает–эторовным
счётомничегонеозначает.ЕсликакойточленПолитбюроЦККПССчегото
пообещал– это ровным счётомничегоне означает.Важно, чтобы в томили
иномминистерстве,всоответствующемтамотраслевомотделетыбылбызаме
чен женщиной, которая это направление ведёт, эти фонды учитывает, эти
фонды на самом деле выделяет, чтобы в её тетради в линеечку за 96 копеек,
появиласьзапись:выделитьКБРПкомпьютертакойто”.Ведьэтобылаплано
ваяэкономика,всемивсяуправлялГосплан.Инадосказать,чтоБубновсовер
шенноблестяще,какрыбавводе,крутилсявотвэтойплановойэкономике».

Другим филиалом предприятия, организованным Бубновым, было
Сызранскоеконструкторскотехнологическоебюро«Луч».Егоосновнойзада
чейбыларазработкаполимерныхматериаловдляукрытийидругихэлементов
антенных систем. Таким образом было завершено создание комплекса пред
приятий,способныхполностьюобеспечитьразработкуитехническоесопрово
ждениеизготовлениялюбыхкрупногабаритныхантеннвширокомдиапазоне
частот.

БольшинствоработБубноваируководимогоимколлективасвязанысобо
роннойтематикой.Ноестьидругаясерияработ:этоработы,связанныессоз
даниемастрономическихантенн.Изаучастиевэтихработахв1985годуБубнов
сталлауреатомГосударственнойпремииАрмянскойССР.

В1985годуНИИРФотмечалсвойдвадцатипятилетнийюбилей.Институт
былнаграждёнорденомТрудовогоКрасногоЗнамени,аегодиректор–научный
руководитель–орденомОктябрьскойРеволюции.Ипоследняянаградабылав
июле1985года–ЗолотаямедальВДНХ.

Этобылигодырасцветаинститута.Коллективуженасчитывалоколодвух
тысячсотрудников,институтрасположилсявновомшестнадцатиэтажномзда
нии, были построены пионерский лагерь «Лесной», зона отдыха «Утро» на
Истринском водохранилище и пансионат «Севастополь» в Крыму. На сего
дняшнийденьотвсехэтих«непрофильныхактивов»осталисьоднивоспомина
ния.

Вот что рассказывает о строительстве пионерского лагеряРувинскийВ.И.:
«Строительство пионерского лагеря “Лесной” и зоны отдыха “Утро” велось в
начале70хгодовпочтиодновременноисактивнымучастиемсотрудниковпред
приятия.По крайнеймере, регулярнона нескольких автобусах подразделения
почтивполномсоставевыезжалинаэтидвестройкидляуборкимусораидругих
подобных работ.Надо признать, чтомы больше любили ездить в зону отдыха
“Утро”,таккаконабыларасположенанаживописномберегуИстринскоговодо
хранилища,строилисьтампростенькиефанерныедомикисудобстваминаулице,
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мусоратамбылонетакимногои
всегда оставалось время приго
товитьшашлык,даиискупаться
в водохранилище. В то время в
пионерском лагере “Лесной”
возводились отапливаемые кир
пичные спальные корпуса, что
по тем временам являлось уни
кальнымсобытием,таккакабсо
лютное большинство лагерей
того времени в Подмосковье
представляли собой деревянные
постройки барачного типа.
А если учесть, что вместе со
спальными корпусами строился
испортивныйкомплекссзакры
тымплавательнымбассейном,а
такжеоткрытаяспортивнаяпло
щадка с искусственным покры
тием, то мы были уверены, что
это будет один из лучших пио
нерлагерей Москвы. Так оно и
произошло. По итогам летних
оздоровительныхкампанийнаш
“Лесной”неоднократнопризна
валсявчисленесколькихдругих
лучшим пионерским лагерем
г. Москвы с вручением Почёт
ной грамоты и переходящего
Красногознамени.

Вспоминаются два эпизода,
связанные со строительством и
открытием пионерлагеря “Лес
ной”.

Посуществующимвтовремя
нормативам высота спальных
корпусовнедолжнабылапревы
шать2этажей.Когдапристрои
тельстве корпусов их высота
достигла этого уровня, в лагерь
приехал Бубнов. Посмотрев на
корпуса, он заявил, что ему эта
высота не нравится, и что надо
строить ещё один этаж. На все
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возражения, что по существующим нормативам этого делать нельзя, Георгий
Григорьевичответил,чтомыстроимофициальнообъектгражданскойобороныи
всюответственностьонберётнасебя.Такнашлагерьстал3этажным,и,хотя
многочисленныерайонныеигородскиелагерныекомиссииежегоднозаписыва
лиэтокакодноизофициальныхзамечаний,вчастныхбеседахонивсегдапри
знавалиправильностьпринятыхрешений.

Другой эпизод связан с первым его открытием и завозом туда детей.Для
того, чтобы он был официально открыт, нужно было иметь положительное
решение(порезультатампроверкиготовностикзавозудетей)районнойлагер
нойкомиссии,состоящейизпредставителейразличныхведомств (медицина,
пожарники, райисполком и т.д.).На основании этого решения райисполком
выдавалтакназываемыйпаспорт.Иужесэтимпаспортомможнобылопри
крепляться к торговым продовольственным базам, заказывать автобусы для
перевозкидетейит.п.Такимобразом,безэтогопаспортаоткрытьлагерьизаве
ститудадетейнепредставлялосьвозможным.Нополучитьэтоположительное
решение,особенноприпервомоткрытии,былочрезвычайносложно,т.к.всег
данаходилиськакиетонедостатки(втомчислеи3этажаспальныхкорпусов).

Втовремявсюорганизационнуюработупооткрытиюлагерясовместнос
администрацией и профкомом взял на себя первый его директор Жолтке
вичВ.А.–человек,наделённыйотБогаталантомвчастиорганизацииотдыха
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идосуга,легкийвобщении,умеющийбыстронаходитьконтактивзаимопони
маниевлюбойкомпаниииобстановке.Находясьвочереднойразврайиспол
комеинеимеянарукахположительногорешениялагернойкомиссии,онтем
неменеевсемиправдамиивосновномнеправдамисумелполучитьпаспорт,в
тотжеденьбыстрозарегистрировалнашлагерьнапродовольственныхбазахи
оформилзаказавтобусов.НасовещанииуБубноваГ.Г.,оцениввсюобстановку,
былоприняторешение–“Лесной”открываем!

Когда в райисполкоме опомнились и стали требовать вернуть паспорт, а
лагерь не открывать – было уже поздно. Через 2 дня наши дети поехали в
“Лесной”.Поэтомуслучаюпредприятиепопалодажевдоклад1госекретаря
МГККПССГришинаВ.В.–какпредприятие,открывшеелагерьбезофициаль
ногоразрешения.Нотемнеменее“Лесной”былоткрыт,иэтобылознаковое
событиедлявсегоколлективапредприятия».

Напряженнаяработанаизносвтечениедолгихлет,сложныеотношенияс
руководствомЦНПО«Вымпел»,изнурительныепоездкиназаводыииспыта
тельныеполигоны,неустроенныйбытнаобъектах,стремлениеличнымиуси
лиямипреодолетьбюрократизмсистемы,промахиинедоработкиподчинённых
исмежников–всёэтобылопричинойпостоянныхстрессовивконцеконцов
разрушилоегоздоровье.

Бубнов умер в расцвете сил, 29 октября 1986 года, и был похоронен на
Кунцевскомкладбищег.Москвы.
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Прошло уже двадцать три года с тогопечального дня.Все это времяяне
теряюсвязьссотрудниками«Радиофизики».Аеслисказатьточнее,тосотруд
ники«Радиофизики»незабываютосемьеБубнова.Явкурсевсехихуспехови
бед.Ярада,что«Радиофизика»сохранилась,несмотрянавсетрудностиипоте
ри.Конечно,этозаслугаколлектива,вкотороместьмноголюдей,преданных
своемуделу.

Хочетсяназватьвпервуюочередьтроих:АнатолияНиколаевичаШелудчен
ко,АлексеяАлексеевичаТолкачёваиБорисаАркадьевичаЛевитана.

АнатолийНиколаевичШелудченкосразупослеслужбывармиипришёлна
работувСКБ38в1964году.Работалсначаланастройщикомрегулировщиком
третьегоразряда,ас1979годаонуже–заместительначальникаКБРПим.ака
демика А.А. Расплетина по кадрам и по режиму. В моём
представлении, эта должность для буквоеда и формалиста.
Но АнатолияНиколаевича к этой категории никак нельзя
причислить. Он знает кадровый состав «Радиофизики» не
только по анкетам, но и чисто почеловечески. Наверное,
поэтомумногиесотрудникиименнокнемуобращаютсясо
своимитрудностямиибедами,даженеслужебногохаракте
ра.Оноченьмногимпомогалипомогает,хотянередкоэто
требует больших усилий. Я считаю, что в трудные для
«Радиофизики»временаАнатолийНиколаевичмногосделал
длясохранениякадровогосоставаорганизации.Авысказы
вание«Кадрырешаютвсё»ещёниктонесмогопровергнуть.
БубновоченьценилШелудченкокаксотрудникаиоченьхорошоотзывалсяо
его человеческих качествах. После смерти мужа нашу семью поддерживали
многиесотрудники«Радиофизики».Иоченьбольшуюзаботумыощутилисо
стороныАнатолияНиколаевича.Вотстехпорчленынашейсемьиисчитают
егородственником.

ВскорепослесмертиБубнованадолжностьнаучнотехническогоруководи
теляНИИРФбылназначенизвестныйучёныйвобластирадиолокацииАлексей
Алексеевич Толкачёв. Не думаю, что его обрадовал перевод из НИИРП в
НИИРФ,ноонпришёлсюдасбольшойчастьюсвоегонаучногоколлектива,
который за короткое время безболезненно слился с коллективом НИИРФ.
Такогомогзакороткоевремядостичьтолькоопытныйитактичныйруководи
тель. Зная все трудности, которые его ожидают, он впрягся в работу и стал
умелотянутьэтот«воз».Но,каквыяснилосьсовременем,насчёт«всехтруд
ностей» я ошиблась; никто не ожидал столько, сколько их выпало на долю
«Радиофизики».АТолкачёввсюоставшуюсяжизнь,досвоегоуходав2011году,
не сдавался и тянул этот воз. Именно под его руководством работы
ОАО «Радиофизика» обрели системный характер. То, о чём мечтал Бубнов,
вопрекивсемтрудностям,сделалТолкачёв.

Атеперьосамоммолодомизтроих,оБорисеАркадьевичеЛевитане.Ониз
тех руководителей, которые пришли в «Радиофизику» вместе с Алексеем
АлексеевичемТолкачёвым.Изобщенияснимияпоняла,чтоониединомыш

ШелудченкоА.Н.
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ленники.Этоценно.ЛевитанработалвНИИРФсначалавдолжностизамести
теля Главного конструктора. 10 июня 2005 года он был избран на должность
ГенеральногодиректораОАО«Радиофизика».Вотужедесятьлетонуштурвала
корабляподназванием«Радиофизика».Дажестрашновспомнить,чтослуча
лосьсэтимкораблёмв2006–2007годахикакегопыталисьпотопить.Посрав
нению с тем, что было, историипро сомалийских пиратов–просто детские
сказки!

Янепреувеличиваюзаслугиэтихтроихруководителей,хотямногихподроб
ностейне знаю.Затосегоднявиденрезультат–«Радиофизика»живёт!Знаю,
что у Бориса Аркадьевича много талантливых и энергичных помощников.
Надеюсь,онипродолжатславныетрадициипредприятия.

Счастливоговамплаваниясрединовыхпроблемнаукиитехники!

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ



4.ТОЛКАЧЁВАЛЕКСЕЙАЛЕКСЕЕВИЧ
ТолкачёвА.А.–известныйспециалиствобластирадиолокации.Участвовалв

работах по созданию и испытаниям первой в мире экспериментальной системы
противоракетной обороны «Система-А» (1960). Главный конструктор одной из
первыхбольшихмногоканальныхРЛСсфазированнойантеннойрешёткой«Аргунь»
(1973),первойвмиребольшоймногоканальнойРЛСсфазированнойрешёткоймил-
лиметровогодиапазонаволн«Руза»(1989),двухдиапазонногоэкспериментального
комплекса на базе этих средств. В период с 1986 по 2005 год был Генераль-
ным конструктором и научно-техническим руководителем НИИРФ –
ОАО«Радиофизика».Подегоруководствомпредприятиепревратилосьвсистем-
ныйинститутпорадиолокации.

Биография

АлексейАлексеевичродилсяв1931годувгоро
деМоскве в семье служащих.Во времяВеликой
Отечественнойвойныподросткомработалнаобо
ронном предприятии и одновременно учился в
школе.В1955годуокончилфизическийфакуль
тет Московского государственного университета
им.М.В.Ломоносоваибылнаправленнаработу
в КБ1 в коллектив, возглавляемый Кисунь
ко Г.В. Участвовал в первых радиолокационных
наблюденияхотечественныхбаллистическихракет
спомощьюустановокРЭ1иРЭ2,затем–всоз
даниипервойвмиреэкспериментальнойсистемы
противоракетной обороны «Система А».Прини
мал участие в работах по поражению головных
частей баллистических ракет, первое из которых
состоялось4марта1961года.Толкачёвучаствовал
в экспериментальных работах по испытаниям
средств радиотехнической защиты головных
частейбаллистическихракетивработахпоиссле
дованиювлияниявысотныхядерныхвзрывовна
функционированиерадиолокационныхсредств.

В 1973 году под его руководством была создана одна из первых больших
радиолокационныхстанцийсфазированнойантеннойрешёткой«Аргунь»,ав
1989году–перваявмирерадиолокационнаястанциямиллиметровогодиапа

тОлКАЧЁВА.А.(1931–2011),
Генеральныйконструктор

ОАО«Радиофизика»,доктор
техническихнаук
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зонасполноповоротнойфазированнойрешёткой«Руза».Подегоруководством
наэтихсредствах,объединённыхвдвухдиапазонныйрадиолокационныйком
плекс,былпроведёнбольшойобъёмэкспериментальныхработ,включаянаблю
денияотечественныхизарубежныхбаллистическихикрылатыхракет,космиче
скихаппаратов,информационноеобеспечениестыковкикорабля«Союз22»с
орбитальнойстанцией«Салют7».

В1986годуТолкачёвА.А.былназначеннаучнотехническимруководителем
НИИрадиофизикиим.академикаА.А.РасплетинаиГенеральнымконструкто
ром направления по разработке радиолокационных средств миллиметрового
диапазонарадиоволндлясистемстратегическогоназначения.В1991годузащи
тилдиссертациюнасоисканиеучёнойстепенидокторатехническихнаук.

ВпоследниегодыАлексейАлексеевичявлялсяглавнымнаучнымсотрудни
комОАО«Радиофизика«.Активнозанималсянаучнойработой,заведовалкафе
дрой Московского физикотехнического института, являлся председателем
специализированногосоветапозащитедиссертацийприОАО«Радиофизика»,
Главным редактором научнотехнического журнала «Радиолокация и связь»,
председателем26–28хнаучнотехническихконференцийпотеорииитехнике
антенн, председателем молодежных научнотехнических конференций
«Радиолокация и связь», автором более 200 научных работ и изобретений,
Главнымредакторомкниги«Технологиирадиолокации».

А.А. Толкачёв – лауреат премииМинистерства оборонных отраслей про
мышленности, награждён орденом Почёта и медалями, значком «Почётный
радист».

Левитан Б.А.

Я познакомился с Алексеем Алексеевичем практически сразу придя в ОКБ
«Вымпел»(тактогданазывалсяНИИРП).Меня,тогдаещёсовсеммолодогоинже
нера,привлекликразработкеподруководствомТолкачёватехническихпредложе
нийпосозданиюновыхстанцийсистемыПРО«Истра1»,«Истра2»вчастипере
дающихустройств.Ихотявдальнейшемэтиразработкинесостоялись,дляменя
этобылохорошейшколой.Явпервыестолкнулсясчеловеком,поразившимменя
высочайшимпрофессионализмом,широтойэнциклопедическихзнаний,богатым
практическимопытомивтожевремяпростымипонятнымвобщении.Такимон
оставалсядляменявсепоследующиегодынашейсовместнойработы.

В1975 годуя былпереведённа другуютематику, котораяразвиваласьпод
руководствомО.А.УшаковаивпоследствиибылапереданавНИИРФ.Вэтот
периодмыпрактическинеобщалисьсАлексеемАлексеевичем,однаковыясни
лось,чтооннепотерялменяизвидуив1980 году,небез егоучастия,ябыл
поставлен во главе большой лаборатории, которой была поручена разработка
первоговмиресверхмощногопередающегоустройствавмиллиметровомдиа
пазоневолннаосновегироприборовдлястанции«Руза».

Конечно,дажесегоднянужно«снятьшляпу»передчеловеком,взявшим
сязасозданиетакойстанции!ЯимеюввидуАлексеяАлексеевичакакглав
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ногоконструктора.Быстровыяснилось,чтодлясозданиятакойстанциив
стране ничего готового практически нет. Отсутствовала элементная база,
многиематериалы,измерительныеприборыивообщерядтехнологийнахо
дилисьвзачаточномсостоянии.ИздесьАлексейАлексеевичпроявилсебя
не только как Главный конструктор станции, но и как Генеральный кон
структорцелогонаправлениятехники.Подегоруководствомбыласформи
рованаивтечение10летвыполняласьпрограммаосвоениямиллиметрового
диапазона волн в интересах радиолокации.Программа была заданапоста
новлениемЦККПССиСМСССРи развёрнута несколькими решениями
ВПКприСМСССР.

Вподготовкеэтихдокументов,ихмногочисленномсогласованиисдесятка
ми промышленных предприятий разных отраслей я принимал участие по
просьбе и под руководствомАлексеяАлексеевича.Как известно, эти работы
былиуспешновыполнены.Государственныеиспытаниястанции«Руза»завер
шилисьнаполигонеСарыШаганв1989году,когдаАлексейАлексеевич,уже
какГенеральныйконструктор,руководилработойНИИРФ.

Новернёмсянемногоназад.В1985годусовершеннонеожиданноАлексей
Алексеевичпредложилмнестатьсвоимзаместителем,несмотрянанесколько
ступеней разделявших нас иерархических лестниц тогдашнего огромного
НИИРПа.

ВэтотпериодАлексеемАлексеевичембылазадуманаиобоснованамобиль
наяРЛСмиллиметрового диапазона волн сширокоугольнымсканированием
(28Н6).Мнебылапорученапроработкавопросовэлементнойбазыикоопера
цииисполнителейпоразработке,конструированиюиизготовлениюопытного
образца,подготовкарешенияВПК.

Нашиотношениясложилиськакнельзялучше.АлексейАлексеевичщедро
делилсясвоимизнаниями,умениями,даивообщеотношениемкделу.Однако
неожиданновначале1986годакнамприехалзаместительгенеральногодирек
тора ЦНПО «Вымпел», куда входил НИИРП, Сычёв В.В. и довольно долго
беседовал с Алексеем Алексеевичем. После его отъезда Алексей Алексеевич
позвалменяисказал,чтонампредложенорассмотретьвозможностьперевода
всегоподразделениявместесмиллиметровойтематикойвНИИРФ.

ЧерезнесколькоднеймыпоехализнакомитьсясБубновымГ.Г.Принимал
насГеоргийГригорьевичвтомжекабинете,гдевпоследствииработалиАлексей
Алексеевич.Разгореласьдовольнооживлённаябеседа,итутзаходитсекретарь
АнтонинаИвановнаиговорит,чтовприёмнойГеоргияГригорьевичаожидает
Главный редактор какоготожурнала.И тут Георгий Григорьевич в довольно
резкойформеейответил,чтоонадолжнапониматьогромнуюразницумежду
ГлавнымредакторомиГлавнымконструктором,скоторымонбеседует.Амоя
попытка дополнить какоето соображение Толкачёва была встречена такими
словами Бубнова: «А Вы, молодой человек, вообще пока помалкивайте! Вам
здесь пока слова никто не давал». Это была моя единственная беседа с
Бубновым.Позжеяпонял,чтоБубноввэтовремябылужетяжелоболен,иэто
сказывалосьнаманереегообщения.

4.ТОЛКАЧЁВАЛЕКСЕЙАЛЕКСЕЕВИЧ
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29октября1986годаБубновскончался.Иоченьбыстробылопринятореше
ние о переводе большого подразделения (около 400 человек), возглавляемого
Алексеем Алексеевичем, в НИИРФ, где он был назначен Генеральным кон
структороминститута.ДиректоромбылназначенПетросовВ.В.Двасовершен
норазныхчеловекавсталиуруляпредприятия.Ихнельзябылоназватьедино
мышленниками,однакорешения,которыеонипринималипрактическинеза
висимодруготдруга,всётакидавалиположительныйвекторразвитиюпред
приятия,автяжёлыедевяностыегодыпозволилисохранитьосновнойкостяк
коллективаиматериальнотехническуюбазу.

Коллектив инженеров и учёных НИИРФ хорошо принял Алексея
Алексеевича,ирезультатынезамедлилисказаться.В1989–1990годахуспешно
прошлииспытанияпервойвмиреРЛСсфазированнойантеннойрешёткойв
миллиметровомдиапазоневолн–«Руза».Такжев1990–1991годахподруковод
ствомАлексеяАлексеевичабылвыполненбольшойобъёмэкспериментальных
работвсоставекомплекса«Руза–Аргунь»,результатыкоторыхисегодняимеют
важноепрактическоезначение.

Вкороткиесрокибылавыполненаразработкаконструкторскойдокумента
циииподготовкапроизводствамобильнойРЛСмиллиметрового диапазона с
широкоугольным сканированием. Было подготовлено массовое производство
ферритовыхфазовращателейиприёмопередающихмодулейнаЧистопольском
часовомзаводе.

толкачёваА.А.поздравляютс60-летием.1991год
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Но тут произошли известные политические события, и практически все
военныезаказыбылиостановлены,бюджетноефинансированиепрекращено.
Предприятиеакционировалосьивсталонапутьвыживания,ноэтоужедругой
рассказ.

Кирильчук Л.С.

САлексеемАлексеевичемТолкачёвым я познакомился в 1962 году, когда
нас,целыйколлектив,приказомГосударственногокомитетапорадиоэлектро
никеперевелиизКунцеванаСоколподначалоКисунькоГ.В.

ВтовремявсеруководящиедолжностивОКБ30(впоследствииНИИРП)
занималиприкомандированныеотМинистерстваобороныофицеры,какпра
вило,полковникии,конечно,всечленыКПСС.

Алексей Алексеевич, занимая должность начальника лаборатории, был
срединих«белойвороной»:вопервых,самыймолодой,вовторых,штатский,
втретьих,беспартийный!

Лаборатория, которую он возглавлял, тоже была особая. Вопервых, если
другие лаборатории были тематическими (каждая– по определенному изде
лию),тоэтабылатеоретической.КаквыражалсясамТолкачёв,они«забивали
колышки» – работали на перспективу. Вовторых, лаборатория была самая
многочисленная–больше30человек.

В 1964 году коллективом лаборатории была разработана и под редакцией
Толкачёва вышла в двух томах «Методика обработки и анализа материалов

толкачёвА.А.втуристическомпоходе,50-егоды

4.ТОЛКАЧЁВАЛЕКСЕЙАЛЕКСЕЕВИЧ
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полигонных испытаний радиолокационных станций РКЦ и РКИ системы
А35»,ставшаяруководящимдокументомнадолгиегоды.Впервыевпрактике
было четко обозначено разделение ошибок радиолокационныхизмеренийпо
спектручастотнабыстроимедленноменяющиеся(БМОиММО).

АлексейАлексеевичвыделялсясредиостальныхсотрудниковнетолькопро
фессиональнымизнаниямиивысокимростом,ноитем,что,обладаяавтомо
билем«Волга»первогообразца,упорноездилнанемнаработукруглогодично,
тогда как в те времена «нормальные» автолюбителина зимнее время ставили
своимашинынаприкол.

СовременемАлексейАлексеевичприобщилсяикпрактическойработе–
принимал участие в разработке проекта комплекса «Истра», а затем стал и
Главнымконструкторомпервойвмиревысокопотенциальнойрадиолокацион
нойстанциисфазированнойантеннойрешёткой«Аргунь»(индекс5Н24).

С1980годаТолкачёвувлексясамиувлёкдругихрадиолокациеймиллиме
трового диапазона волн.По его инициативе и под его техническим руковод
ствомксозданиюкомплектующихмиллиметровогодиапазонаволнбылапри
влеченабольшаякооперация.ВитогерядомсРЛС«Аргунь»появиласьтакже
уникальнаяРЛС«Руза».ВдальнейшемРЛС«Аргунь»и«Руза»образовалидвух
диапазонныйрадиолокационныйкомплекс.

Работы на полигоне прекратились только в начале 90х годов в связи с
известнымисобытиями,однакоразработкарадиолокационныхсредствмилли
метровогодиапазонаволнпродолжаласьподруководствомАлексеяАлексеевича
в«Радиофизике»,гдеонсталужеГенеральнымконструктором.

АлексеяАлексеевича всегдаотличалаогромная эрудиция, что создало ему
непререкаемыйавторитетумногочисленныхсмежников.

Новые рыночные отношения давались ему нелегко. Отличаясь большой
работоспособностью, он требовал этогои от остальных.Когда емунамекали,
чтодлятого,чтобычтотосделать,надобызаплатить,любимаяегопоговорка
была«заденьгиэтоидураксделает».

Вбытуонбылоченьпростинетребователен.Любилвозитьсянасвоейдаче
близМихнево,отличновладелслесарнымиплотницкимремеслом,любилраз
водитьнадачецветыивсегдавесьмайодаривалблизкихпоработедамтюльпа
намиипионамисосвоихклумб,былбольшимзнатокомилюбителемпчеловод
ства.Вполигонныхусловиях,гдеонвсегдабылчленом«колхоза»,еголюбимым
занятиембыличисткаижаркакартошки,что,каконговорил,оченьуспокаива
етнервы.

НарядусэтимдоктортехническихнаукАлексейАлексеевичвоспиталболь
шое количество классных специалистов, которыеи дальше будут развиватьи
продвигатьегоидеи.

Одним словом, Алексей Алексеевич Толкачёв был очень неординарным
человеком.

Памятьотакихлюдяхнеугасает!
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Бубнова К.Н.

29октября1986годаумермоймуж,основательипервыйдиректорНИИ
радиофизикиГеоргийГригорьевичБубнов.Крометого,онсовмещалдолжно
стиГенеральногоконструктораинаучнотехническогоруководителя.Наверное,
этобыланепосильнаянагрузкадляодногочеловека.Поэтому,когда1января
1987 года в НИИРФ был переведён большой коллектив разработчиков из
НИИРП во главе с Алексеем Алексеевичем Толкачёвым, то именно он был
назначен Генеральным конструктором и научнотехническим руководителем
НИИ радиофизики. А директором стал Петросов В.В. Наверное, это было
болеерационально.

ВтовремяябыланетольконезнакомасАлексеемАлексеевичем,нодаже
незнала,ктоонпоспециальности.Ифамилиюузналатолькопослеегоназна
чения.В80егодыуровеньсекретностибылдостаточновысоким.Номнеочень
хотелосьузнатьхотьчтотоонем.Иэтобылонепростоелюбопытство: ведь
этот человек должен был продолжить дело моего мужа. Оказалось, что мои
однокурсники,работающиевНИИРП,хорошозналиэтогочеловекаиочень
хорошо о нем отозвались. Его охарактеризовали как специалиста высокого
класса,настоящегоинтеллигента,строгогоруководителяидоброжелательного
человека.

Осенью1987года,вгодовщинусмертимужа,АлексейАлексеевичпришёл
накладбище,чтобыпочтитьпамятьпредшественникаипознакомитьсяс его
семьей. С ним вместе были Борис Аркадьевич Левитан, заместитель
Генерального конструктора, и заместитель директора по кадрам и режиму
АнатолийНиколаевичШелудченко.

Толкачёвктомувремениужебылизвестнымученымвобластирадиолока
ции.Недумаю,чтоегообрадовалпереводизНИИРПвНИИРФ,ноонпришёл
сюда с большой частью своего научного коллектива, который безболезненно
слилсясколлективомНИИРФ.Такогозакороткоевремямогдостигнутьтоль
коопытныйитактичныйруководитель.

Многое можно правильно увидеть и оценить только через определенный
промежутоквремени.Какпринятоговорить,цитируяЕсенина:«Лицомклицу
лицанеувидать.Большоевидитсянарасстоянье».

С1января1987годадомая2011годапрошлобольшедвухдесятилетий.Вот
теперь можно оценить, сколько пережила страна, люди этой страны и
НИИРФ.

Ябыласчастлива,когдаАлексейАлексеевичпредложилмнестатьоднимиз
авторов книги «Технологии радиолокации», которую он запланировал выпу
ститькюбилеюОАО«Радиофизика».Работанадкнигойначаласьпочтизатри
годадопятидесятилетияпредприятия.Надкнигойработали42автора,включая
исамогоАлексеяАлексеевичавролииавтора,иГлавногоредактора.Таккак
Толкачёввключилменяещёивчислорецензентов,томнеудалосьпрочестьэту
книгу,когдаонаещёбылаввидемакета.Япрочлаеёсбольшиминтересом,как
увлекательныйроманолюдях,которыеработаливэтойобласти,иотом,что
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онисделализапятьдесятлетсуществованияорганизации.Многогоя,конечно,
незнала,акогдаузнала,томногоесталопонятно.Впервуюочередьяпоняла,
почемуименноТолкачёвавместесбольшойчастьюегосотрудниковв1987году
перевелиизНИИРПвНИИРФ.

Начнустого,чтоТолкачёвс1955годаработалпотематикеПРОподруко
водством Григория Васильевича Кисунько. В 1977 году Минрадиопрому
совместно с Академией наук СССР было поручено заняться исследованием
возможностисозданияРЛСвмиллиметровомдиапазоне.Головнымпредпри
ятиемпоэтойтематикесталНИИРП,аГлавнымконструкторомбылназначен
Толкачёв. В результате этих работ была разработана первая в мире мощная
РЛСвмиллиметровомдиапазоне «Руза».Этобыла уже середина80х годов.
Начиная с 1982 года работы в миллиметровом диапазоне проводились и в
НИИРФ.

Дляпроизводствааппаратурывэтомдиапазонетребовалсязаводсвысокой
точностью изготовления деталей. В конце 1986 года был выбран и передан
НИИРФЧистопольскийчасовойзаводнаправахопытногозавода.Ктомужев
Чистополе в ноябре 1986 года было создано конструкторскотехнологическое
бюро«Вектор»(впоследствииРадиокомпания«Вектор»),руководителемкото
ройсталмолодойдокторнаукВикторИвановичКлассен.Тогдажебылоргани
зованвЧистополефакультет«Восток»Казанскогоавиационногоинститута.

ВсеработыбылифинансовообеспеченыпостановлениемЦККПСС.Ведь
этобылоещёсоветскоевремя.Ноименносерединавосьмидесятыхсовпалас
началомперестройки,откоторойждалимного,нонезнали,чегоконкретно.

Вдекабре1989годавышелУказГорбачёва«Обарендеиарендныхотноше
нияхвСССР».КоллективЧКТБ«Вектор»сделалрешительныйшаг:онивзяли
своепредприятиеварендусправомвыкупа.Иполностьювыкупилизадвагода.
Они стали стопроцентно частным предприятием и стали называться АОЗТ
«Радиокомпания“Вектор”».

КоллективподруководствомТолкачёвавМосквеимолодойколлективпод
руководствомКлассенавЧистополеразвернулифронтработвмиллиметровом
диапазоне.И,чтоважно,унихужебылзавод.Формальноэтидвапредприятия
былинезависимы,ноихобъединялаобщаятематика.Врезультатеэтихработ
«Радиофизика» приобрела статус системного предприятия. То, о чём мечтал
Бубнов, сделал Толкачёв. Все складывалось очень хорошо. Но наступили
«лихие»девяностыегоды.

Вавгусте1991годаслучилосьГКЧП.А8декабрятогожегодаСССРпере
сталсуществовать.Каквыживалаивыжиларадиокомпания«Вектор»,подробно
написано далее в этой книге в разделе Классена В.И., а о пути коллектива
НИИРФмногорассказановдругихразделахэтойкниги.

9 марта 1993 года НИИ радиофизики был преобразован в Акционерное
обществооткрытоготипа«Радиофизика».Печально,чтоприэтомбылоутеряно
имяРасплетина.Аэтобылиххранительилиталисман.Назовите,какхотите,но
хранителянестало.Послесмертимужавегобумагахянашлапоздравлениев
стихах.Приведуначало:
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Неспокойновэтоммире,
Войны,склокиит.п.
Такчтововремярешили
ВысоздатьКБРП.
Выдавноуженедети,
ЖораБубнов–вовседед.
Имяславное–Расплетин
Вместесвамимноголет.

Ксожалению,неудалосьвыяснитьавтора,нодумаю,чтоэтопоздравление
откоготоизсмежников.

Мирсталбыстроинепонятноменяться.Поначалуперестройкаподруко
водствомГорбачёваобещалалучшеебудущее.Вдекабре1991годапроизошёл
развалСССР,безвсякогореферендума,оченьбыстроинеожиданно.Чтонас
ждаловпереди,оченьточносформулировалаписательницаВикторияТокарева
врассказе«Всеилиничего»(2013):«Встранепроизошлигромадныеперемены:
былразвитойсоциализм,сталдикийкапитализм».Иниктонезнал,какуправ
лятьАкционернымобществомоткрытоготипа.В«Радиофизике»быликвали
фицированные инженеры и известные ученые, а настоящих экономистов не
было,игдеихнайти,никтонезнал.Какпоказаловремя,ихнебылоивРоссии.
ЭтоужебылнеСССР,аРоссийскаяФедерация.

Генеральныйконструкторвсвоёмкабинете
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С1992годафактическипрекратилосьфинансированиеобороннойтематики
ипрекратилисьработыпосозданиюРЛСвмиллиметровомдиапазоне.Всёчаще
сталозвучатьмалознакомоеслово«конверсия».Ноколлективпредприятияне
«опустился» до изготовления кухонной утвари.Переключились на работы по
созданию систем спутниковой связи, выдержав там немалую конкуренцию.
Принималиучастиевсозданииаппаратурытелеметриистартовыхкомплексов
на космодромах (для коммерческих запусков космических аппаратов).
Создавались дочерние предприятия с целью дать заработок сотрудникам.
Занавес секретностираздвинулся,ипоявилисьделовые связи с зарубежными
партнёрами.Нообеспечитьвсехработойидостойнымизаработкаминеудава
лось.Врезультатекконцу90хчисленностьсотрудниковсократиласьсдвухдо
однойтысячичеловек.Затоосталисьнаиболееценныеспециалисты.Ктомуже
руководилимимудрыйчеловек.Ионисталиискатьплюсывсвоёмтеперешнем
положении; их оказалось немало. Вопервых, деловые связи с зарубежными
партнёрамидаливозможностьзаключатьконтрактынаработусорганизациями
разных стран. Вовторых, научное общение стало на международном уровне:
участие в международных конференциях и публикации в известных научных
журналахзарубежом.Аэтопринеслоизвестность«Радиофизике»всамомлуч
шем смысле. Как следствие, у предприятия появились денежные средства.
Почтикакпопоговоркеотом,что«деньгикденьгамидут»,вначалеXXIвека
возобновилисьзаказыоборонногозначения.

Домарта1993года«Радиофизика»былавсоставеЦНПО«Вымпел».После
акционирования предприятие уже подчинялось Комитету Российской
Федерациипообороннымотраслям,авсентябре1996годаперешловподчине
ниеМиноборонпромаРоссии.Носмая1997годаОАО«Радиофизика»находит
ся в подчиненииМинистерства экономикиРФ, а смая 1999 года подчинено
Российскомуагентствупосистемамуправления.Казалосьуже,чтосвистопля
скасосменойруководящихорганизацийзакончилась,ноэтобылтолькопере
рыв,правдадовольнодлинный,до2007года.С2007годапредприятиеподчине
ноФедеральномуагентствупопромышленностиРФ.

10июня2005годаГенеральнымдиректоромОАО«Радиофизика»былизбран
БорисАркадьевичЛевитан,ученикиединомышленникАлексеяАлексеевича.
Всёшлопочтихорошо,ноуАлексеяАлексеевичаухудшилосьсостояниездоро
вья.Однакоонпродолжалактивноработать,хотяужевдругойдолжности.

Я специально привела перечень сменяющихся руководящих организаций,
чтобы представить структуру преобразований системы управления в те годы.
Прокомментироватьэтояневсостоянии;дауменяинеттакойцели.Вмою
задачувходитрассказатьотрудностяхруководства«Радиофизики»втотпериод
времени.Начнусцитаты:«Последниегодыхарактеризуютсясерьёзнымиструк
турными преобразованиями в обороннопромышленном комплексе страны,
централизациейуправленияираспределениябюджетныхресурсов,повышени
емэффективностикорпоративногоуправленияиответственностизаконечные
результатыработ.Этипроцессызатронулии“Радиофизику”,приведяксуще
ственным изменениям структуры акционерного капитала. Так, сегодня более
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97%акцийнаходятсявсобственностиКонцернаПВО“АлмазАнтей”илишь
2–3%акцийпринадлежитминоритариям».Этацитатавзятаизкниги«История
отечественнойрадиолокации»,1еиздание,с.395.

Нехотелаупоминатьобэтойистории,ноприходится.Аделобылотак.Хотя
середина двухтысячныхбыла лучше девяностых вфинансовом смысле, труд
ности были большие. Число сотрудников, хоть и медленно, но продолжало
уменьшаться.Оставалисьсамыеквалифицированныеидостойные;нанихтои
удерживалась «Радиофизика».Ещёодна беда–фактическине былопритока
молодежи,таккаквыпускникивузовшлитуда,гденормальноплатили.Нов
будущеможидалосьиздесьдостойноефинансирование.Апокаещёзарабаты
вали даже на производственные нужды, как могли. Одним из доходов пред
приятия была сдача в аренду производственных площадей. Акции
ОАО«Радиофизика»неприносилиникакихдоходовакционерам.

В ноябре 2006 года некая «фирма», предложив большуюцену, скупила те
самые97%акцийунесколькихкрупныхибольшогочисламелкихакционеров
исталахозяиномОАО«Радиофизика».Несколькомолодыхлюдей,представ
ляющихэту«фирму»,расположилисьнапятомэтажеглавногоздания,гдераз
мещаласьадминистрация«Радиофизики».Япросебяназывалаих«оккупанта
ми».Мне не было необходимости общаться с ними; я не была сотрудником
«Радиофизики». Я приезжала туда только потому, что начиналась работа над
книгой, которую задумал написать совместно с сотрудниками Алексей
Алексеевичкбудущемупятидесятилетию«Радиофизики».АлексеяАлексеевича
переместиливдругойкабинетнавторойэтаж.

«Оккупанты» вели себя тихо и почтительно по отношению к Алексею
Алексеевичу–понимали,чтоимеютделослидером.Даикостальнымсотруд
никам «Радиофизики» тоже относились корректно. Пережив шок в связи с
рейдерскимзахватоморганизации,коллективпродолжалсвоюработу.Вэтом
большаязаслугаруководителей«Радиофизики»и,вчастности,Толкачёва.Его
внешнееспокойствиеневыдавалонастоящейтревогиивнутреннегонапряже
ния.Он,какивеськоллективпредприятия,продолжалработать.

Онбылвынужденобщатьсяс«новымихозяевами»ОАО«Радиофизика».Но
как он держался! Он напоминал мне Шарля де Голля, который с большим
достоинствомдержалсявпленуунемцеввПервуюмировуювойнуисбольшим
энтузиазмом организовывал движение Сопротивления во Вторую мировую
войну.

«Оккупанты»активноработали:ониискаливыгодныхпокупателейнаиму
щество «Радиофизики». Был продан знаменитый пионерлагерь «Лесной».
Искали покупателей на основноешестнадцатиэтажное здание, но не нашли;
наверное, потому, что оно требовало больших затрат на серьёзный ремонт.
Почтичерез годакции«Радиофизики»былиофициальнопроданыКонцерну
«АлмазАнтей».ОАО«Радиофизика»сталаполучатьзаказыирегулярноегосу
дарственноефинансирование.

Вернуськкниге,которуювконце2009годарешилиназвать«Технологии
радиолокации».НазваниепредложилАлексейАлексеевичназаседанииред
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коллегииирецензентов.Частьприсутствующихнесогласилисьcтакимназва
нием, но предлагать чтото другое никто не стал.Наверное, ещё не думали
серьёзнонаэтутему.АлексейАлексеевичпредложилнамподуматьнесколько
дней. В результате никто ничего лучше придумать не смог. Я не понимала,
почемубыловыбранотакоеназвание,ноповерилаТолкачёву.Акогдая,как
рецензент,сталачитатьчерновойварианткниги,тоувиделаодинизэпигра
фов: «Технологии наряду с господствующейидеологией являются главными
факторами,определяющимихарактеробщества.Неизвестныйавтор».Ядолго
прокручивалавмозгуэтоутверждение,поканесогласиласьсним.Нодосих
пор не дают мне покоя слова «Неизвестный автор». Александр Васильевич
Шишлов сказал: «Я приписываю это выражение Толкачёву, хотя он, лукаво
улыбаясь,вэтоминепризнавался».Авторойэпиграфвсемизвестенитоже
здесь к месту: «Бросая в воду камешки, смотри на круги ими образуемые:
иначетакоебросаниебудетпустоюзабавою.КозьмаПрутков».Вработенад
книгойпринялиучастие42автора.Изних:11выпускниковМФТИ,9выпуск
никовМАИ,6выпускниковМЭИичетвероизуниверситетов:Московского,
ЛенинградскогоиНовосибирского.

Но самый большой груз работ пришёлся на Главного редактора Алексея
Алексеевича Толкачёва и его заместителяШишловаА.В. А книга получилась
отличной.Ябыдажеосмелиласьназватьеёзамечательной.Этонепростокнига
оразработкахрадиолокационныхстанцийиаппаратурыкним.Этакнигаотом,
как эту работу делали люди, как они относились к своей работе, к смежным
организациям, с которыми сотрудничали. Глава Денисенко В.В. «Разработки
антенныхсистем»написанатак,чточерезработуодного,правдаоченьважного
подразделения «Радиофизики», автор знакомит читателя с историей самого
предприятия,слюдьми,которыеделаютантенныесистемы.ещёуспеваетрас
сказатьобобстановкевстраневопределенныйпериодвремени.Этооченьцен
наяинформация.Ведьсотрудникам«Радиофизики»пришлосьжитьиработать
воченьбыстроменяющемсямире.

Очень серьёзная глава «Экспериментальные радиолокационные станции
“Истра”и“Руза”написанаТолкачёвым.Сбольшимтрудомпрочлаэтуглавус
желаниемпонятьразницумеждусистемамиПВОиПРО.Ноещёбольшехоте
лосьпонять,вчемжекрыласьпричинапротивостоянияГригорияВасильевича
КисунькоиЦНПО«Вымпел».АлексейАлексеевичпишет:«Новыетехнические
решенияобычновнедряютсятяжело.Этосвязаностем,чтоколичествоспеци
алистов,способныхоценитьпреимуществаивозможностиновыхтехнологий,
отделитьдействительноепреимуществоотнереализуемыхфантазий,невелико.
Абольшинстворуководителей,откоторыхзависитпринятиерешений,такими
возможностями, как правило, не обладают и вынуждены ориентироваться на
мнениетехилииныхспециалистов,ихавторитетипрошлыезаслуги,атакже,и
дажевбольшеймере,руководствоватьсясиюминутнымиорганизационнымии
политическимисоображениями».Этацитатадалаответнамойвопрос.

Ещё раз повторю: статьи замечательные.Виден высокий уровень осве
домлённости каждого автора в том вопросе, о котором он пишет, и видна
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тщательная работа редакционной коллегии и рецензентов. Хочется ещё
выделитьглавуКлассенаВ.И.«Радиокомпания“Вектор”».Доктортехниче
ских наук Виктор Иванович Классен, сотрудник «Радиофизики» в марте
1986 года,получилотБубновапредложениепереехатьв городЧистополь,
чтобы наладить там производство аппаратуры для РЛС миллиметрового
диапазона длин волн. Советую всем читателям обратить внимание на эту
главу.Этоисторияколлектива,которыйвначаледевяностыхгодовпережил
такоетрудноевремя,какоеимдажевневероятныхфантастическихснахне
моглоприсниться.

Книга«Технологиирадиолокации»былаподписанавпечать16.08.2010го
да,тираж1000экземпляров.АвконцеоктябряАлексейАлексеевичпозвонил
мнеипригласилприехатькнемудомой,чтобыполучитьотнегоодинизпервых
экземпляров книги. Я с радостью приняла приглашение и приехала к нему
1ноября2010годавовторойполовинедня.Онуженемогходить,дажесиделс
трудом.Болезньегонеотпускала,нооннежелалговоритьнаэтутему.Говорил
обудущем«Радиофизики»,каконегосебепредставлял.Опредстоящемюбилее
«Радиофизики», о проблемах с кадрами: мало молодежи, о возобновлении
работыкафедрывМФТИ.Онпереживалзанекоторыхсотрудников,которые
никакнемогут закончитьоформлениедиссертациииззабольшойзагружен
ностинаработе.Ужебылпозднийвечер,имнепорабылоуходить.Напроща

На80-летииКисунькоГ.В.1998год

4.ТОЛКАЧЁВАЛЕКСЕЙАЛЕКСЕЕВИЧ
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нье он подарил мне экземпляр книги с такой надписью: «КлареНиколаевне
Бубновой, доброму гению нашего предприятия, который всегда был рядом с
намив тяжёлыеирадостныедни».Этобыласверхпохвала.Я,конечно, ейне
соответствую,нобылооченьрадостнопрочестьтакуюнадписьнаподаренной
книге.

Этукнигуячиталабольшемесяцасбольшимудовольствием.Ведьмногих
людей,окоторыхэтакнига,язналапоработе,таккакпроработалапоантенной
специальноститринадцатьсполовинойлет.Ихотяэтобылодавно,сомногими
изнихобщаюсьисейчас.Когдаобсуждалсявопросотираже,многиесчитали,
что 1000 экземпляров слишкоммного.НоТолкачёвнастоял какминимумна
тысячеибылправ.Книгабыстросталабестселлеромдлялюдейизоборонки,и
нетолькодляних.Аменясталимучитьмыслинатему,чтовэтойкнигеописана
хотьималаячасть,ноэточастьисториироссийскойрадиолокации.Анапишут
ли такую историю полностью и за весь период от зарождения и до наших
дней?

Вмае2011годамыпрощалисьсАлексеемАлексеевичемвРитуальномзале
Боткинскойбольницы.Этотнемаленькийзалнесмогвместитьвсехжелающих.
Быломноговыступающих,ночтоониговорили,янемогувспомнить.Ястояла,
смотрела на весь ритуал прощания, сама тоже чтото говорила, но тоже не
помню.Янемоглаотделатьсяотмысли,чтоименноонмогбынаписатьисто
риюроссийскойрадиолокации,иподсчитывала,скольковременинаэтопона
добилосьбы.Итакаякнигапоявиласьв2011году.Называется«Историяотече
ственной радиолокации».Когда я взяла её в руки, первым делом заглянула в
самую последнюю страницу. Тираж 1000 экземпляров, подписано в печать
15августа2011года.

Всёкакукниги«Технологиирадиолокации»,толькосразницейровновгод.
Заглядываювсодержаниекнигиивижууказаниенабольшуюглавусемиавто
ров,включаяТолкачёва,название:«“Радиофизика”–50летврадиолокации».
Не исключено, что появление книги «Технологии радиолокации» послужило
стимуломдляпоявленияэтойкниги.Онаболееформальнапосравнениюскни
гойо«Радиофизике»,многиестатьинапоминаютсухиеотчётыопроделанной
работе.Авторыуспелисоставитькнигувкороткийсрокизимеющегосямате
риала,асотрудники«Радиофизики»писалисвоюкнигусцельюнетолькопока
зать,чтосделано,ноикаксделаноикем.

Шишлов А.В.

НазначениевНИИРФ

Я познакомился с Толкачёвым А.А., когда он, в возрасте 55 лет, будучи
известнымипризнаннымспециалистомируководителем,перешёлнаработув
НИИРФ.Втовремяябылмолодымначальникомсектораантенногоподраз
деленияНИИРФ и смотрел на происходящее с интересом и опаской как на
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очередную революцию, глубинные причины и последствия которой мне не
былидоконцапонятны.

1986 год был на исходе, недавно ушёл из жизни Георгий Григорьевич
Бубнов–основатель,директоритехническийруководительНИИРФ,человек
яркийивыдающийся,безусловныйавторитетиотецроднойдлябольшинства
сотрудников предприятия. Вот тутто и подтвердилось, что равновесие всей
сложнойконструкцииподназваниемНИИРФон держална своихплечах, и
онооказалосьхрупкиминеустойчивым.Сегобезвременнойкончинойпроизо
шёлтектоническийсдвиг:внутриНИИРФивокругнегоначалисьсуществен
ныеорганизационныеикадровыеизменения.

НИИРФбылопределенголовнымвМинрадиопромепомощнойрадиоло
кациимиллиметрового диапазона.ИзНИИрадиоприборостроенияперевели
большойколлективтематиков.ГлавнымконструкторомНИИРФбылназначен
руководитель этого коллектива Толкачёв Алексей Алексеевич, а директором
института–бывшийдоэтогоглавныминженеромНИИРФПетросовВладимир
Владимирович. При этом большое подразделение, осуществлявшее до этого
тематическое руководство институтом в области мощной СВЧэнергетики,
было выведено из состава НИИРФ и передано на другое предприятие.
Отраслевыежеподразделения,занимавшиесяразработкойантенн,передатчи
ков,приёмников,аппаратурыуправления,атакжегигантскоеконструкторское
отделениеитехнологиосталисьвНИИРФ.

Образно говоря, всё происходившее выглядело так, будто чиновники из
ВПКотнялиголовууживогоорганизмаинститута, анаеёместоприставили
другуюисталисмотреть:приживетсяли?Аеслида,точтоизэтогополучится?
Самоеудивительноесостоитвтом,чтоэкспериментудалсяиоказалсявполне
успешным!ОднаизпричинэтойудачикроетсявАлексееАлексеевиче,челове
ке выдающемся, обладавшем многими талантами, глубокими знаниями и
широкимкругозором.Онимелчеткоепонимание,чтоикакнужноделать,и
умелнаходитьслова,убеждавшиесоратников.

Я расскажу несколько хорошо запомнившихся мне историй, связавших
менясАлексеемАлексеевичем.Прошуизвинить,чтомногоприходитсягово
ритьосебе,ноэтолишьзатем,чтобыонёмлучшерассказать.

Выступлениенанаучно-техническомсовете

Заняв кресло Главного конструктора, Толкачёв вскоре провёл заседание
научнотехнического совета института с приглашением руководителей всех
подразделений,накоторомизложилпрограммусвоихдействий.Основныееё
тезисысводилиськследующему:

–руководствоМинрадиопрома,проведяреорганизациюНИИРФ,постави
лопередколлективомсложнуюиинтереснуюзадачуразвитиямиллиметровой
радиолокациивстране;

4.ТОЛКАЧЁВАЛЕКСЕЙАЛЕКСЕЕВИЧ
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–в течение1987–1988 годовнужно завершитьразработку,изготовлениеи
монтаж на СарыШаганском полигоне первой мощной экспериментальной
РЛС8миллиметровогодиапазона«Руза»сфазированнойантеннойрешёткой
(ФАР);

–вработыпосозданиюРЛС«Руза»долженактивновключитьсявеськол
лективНИИРФ:этообеспечитвысокийтемпработ,атакжепозволитбыстро
войтивновуютематикувсемсотрудникам;

–предстоитразработатьрядмиллиметровыхРЛСсФАРновогопоколения
(28Н6,58Н6,55Ю6идр.),имеющихширокийсекторэлектрическогосканиро
вания; важно, чтобы все сотрудники активнои творчески участвовали в этих
проектах;

–старожилыНИИРФи«варяги»изНИИРПдолжныкакможнобыстрее
находить общий язык, доброжелательно относиться друг к другу в интересах
общегодела.

Онговорилвнятно,убедительно,красивоидовольнобыстро.Отэтогоему
иногданедоставалодыхания,ионкакбудтозахлёбывалсявсловах,непоспевая
речьюзабыстробегущимимыслями.Потомбыливопросы,ответы.

Думаю,чтонаэтойпервойвстречесведущимисотрудникамипредприятия
онзавоевалмногосимпатийисторонников.Впоследствиияосознал,чтоуме
ниеговоритьиубеждать–бесспорныйталантАлексеяАлексеевича.Собственно,
словоиубеждениеиестьглавныеинструментыГлавногоконструктора.

Знакомствосколлективом

СпервыхжеднейработывНИИРФАлексейАлексеевичначалзнакомиться
сруководителямивсехуровнейиведущимиспециалистами.Онвстречалсяне
длягалочки,аначиналглубокообсуждатьзадачи,которымизанималсячеловек.
Иногдаонприходилвподразделениеиливлабораторию,иногдаприглашалк
себевкабинет.Врезультатекаждойбеседыонсоставлялмнениеочеловекеи
пыталсямаксимальноиспользоватьегоспособностинапользуобщегодела.

Ятожедовольнобыстропобывалвегокабинете.Онспрашивалмоёмнение
оновыхработахинститута,овозможныхпринципахсозданияФАРмиллиме
трового диапазона и предпочтительных технических решениях. Выслушал
предложениеодоработкекрупногабаритныхизлучателей(КГИ)ФАРРЛС«Руза»
(такаядоработка,заключающаясявпрофилированиивспомогательногозеркала
сцельюувеличенияКИПКГИ,былавпоследствиипроведена).Расспрашивало
совместныхработахНИИРФиВильнюсскогоНИИрадиоизмерительныхпри
боров,вкоторомразрабатывалисьновейшиепотемвременамизмерительные
приборымиллиметровогодиапазона.

МенятогдаприятноудивиладемократичностьАлексеяАлексеевича:когда
речьшлаотехнике,онразговаривалнекакначальник,облеченныйвластью,а
какинженер,длякоторогоразговорпосуществуипрофессиональнаяаргумен
тациябыливажнеетабелиорангах.
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ТолкачёвиКинбер

Моим руководителем в аспирантуре в 1980–1983 гг. был Борис Евсеевич
Кинбер–известный специалист по теории дифракциии теории зеркальных
антенн.В80егодыонпреподавалнабазовойкафедреМФТИприНИИРФ:
читаллекции,руководилработойстудентовиаспирантов.Мысниммногои
плодотворноработалииобщались.Те,ктопомнитКинбера,хорошознают,что
напохвалыонбылскуп,особеннокогдаразговоршёлоработе.Одиниз его
тезисов:«Институт–необществовзаимноговосхищения.Здесьпринципиаль
ностьитребовательностьгораздонужнее».Поэтомулюбоеегоодобрениедоро
гогостоило.

ВскорепослепоявленияновогоГлавногоконструктораКинбернашёлпред
логинапросилсякнемунаприём.Янезнаю,очёмониговорили,толькопосле
этой встречиКинбер пришёл в антенный отдел и сказал мне: «Вам повезло!
Увасоченьтолковыйруководитель!»

АчерезнекотороевремяТолкачёвсказалмнеоКинбере:«Яркийинеобыч
ныйчеловек!Такие творческиелюдиобязательнодолжныбыть в коллективе
разработчиков.Ноихмногоненужно:одиннатысячу–иначековатьжелезо
будетнекому!»

Наполигоне

В1987годунаСарыШаганскомполигонеуженачалсямонтажаппаратуры
РЛС «Руза». Сборку антенны контролировали разработчики из НИИРП во
главесМакотойВ.А.ОтнашегоотделаработупоантеннекурировалиКоржен
ковП.А.,АзюкинА.В.Весной1988годаТолкачёвпоехалвочереднойразнаБалхаш
имнетожевелелприехатьнанеделюдлязнакомствасработойнаобъекте.

Я былна 38й площадке в первый раз, иАлексейАлексеевич провел для
меняэкскурсию.ВначалепоказалРЛС«Истра».Мызабралисьснимвподку
польноепространство,ионпопросилоператорапокрутить18метровоеполот
ноФАР,чтобыяощутилплавностьповоротовэтогогигантскогонависшегонад
головойсооружения.ПотомзалезливотсекиФАР,гдерасположенааппаратура
фазирования:многиетысячифазовращателей,аппаратурауправленияипита
ния, кабели. Толкачёв рассказал, как в начале 70х, летом в жару, десятки
радиомонтажниц сидели в этих отсеках при температуре выше 40 градусов и
героическисобиралиаппаратуру.

Потомонпоказалподкупольноепомещениесопорноповоротнымустрой
ствомРЛС«Руза».АппаратуруФАРтогдаещётолькоизготавливалинаГомель
скомрадиозаводе,анаполигоневелиподготовительныеработыкеёмонтажу.

Показываясвоёхозяйство,АлексейАлексеевичрассказывалонёмсвдохно
вением,образноописываяособенностиуникальныхизделий,радуясьостроум
нымнаходкамисмакуяразныеподробности.Онбылгорд,ислушатьегобыло
оченьинтересно.

4.ТОЛКАЧЁВАЛЕКСЕЙАЛЕКСЕЕВИЧ
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Я выражал всяческое восхищение увиденным и услышанным, но обратил
внимание,чтосоздателиуникальнойтехникидостойныгораздолучшеготуале
та.Трудноощущатьсебятворцом,посещаячудовищноговидауборную.Алексей
Алексеевичпомрачнелисдосадойсказал,чтоя,конечноже,прав,нонаэто
можно бы и не обращать внимания. Повидимому, это общая черта многих
людей военного поколения, выросших в отсутствие бытового комфорта и
сумевших,невзираянаэто,прорваться«черезтерниикзвездам».

Реорганизацияантенногоотдела

С приходом Толкачёва в НИИРФ был реорганизован антенный отдел.
Наполовинуегосоставилиизсотрудниковбывшегоантенногоотдела,наполо
вину–изразработчиков,перешедшихсАлексеемАлексеевичемизНИИРП.
Начальником отдела был назначен Эпштейн Александр Львович, который
занималэтудолжностьвНИИРП.Егозаместителемпоработам,связаннымс
созданием ФАР для РЛС «Руза», был Корженков Пётр Николаевич. Вторым
заместителем назначили меня. По совместительству я руководил и сектором
зеркальныхантенн.Всеговотделебылопятьсекторовиоколо70сотрудников.
Александр Львович был опытным специалистом и талантливым человеком с
широкимкругозором.Емубылооколошестидесятилет,ионуспешносправ
лялсясобязанностямируководителя.Егонатуревполнеимпонировалаобста
новканаступившейвстранеперестройкиигласности:онвелсебядостаточно
открыто, мог правдуматку рубить в любом кабинете, включая директорский
илиГлавногоконструктора.Янезнаювсехподробностей,ноунего,повидимому,
былинепростыеотношениясАлексеемАлексеевичем.Темболеенесложились
они и с Петросовым Владимиром Владимировичем. Так или иначе, когда
АлександруЛьвовичуисполнилось60лет(вскорепослеегопереходавНИИРФ),
емубылопредложеноперейтинадолжностьзаместителяначальникаотдела,а
мне,наоборот,занятьместоначальника.СЭпштейноммыситуациюобсужда
ли,иунасбыловзаимопонимание.Менясовершеннонепрельщалаэтадолж
ность. Она была связана с большим количеством организационной работы
(выпускКД,сопровождениеизготовленияназаводах,монтажаинастройкина
полигонеит.д.ит.п.).Хотяяиимелнекоторыйопыттакойдеятельности,но,
конечноже,мой уровень был явнониже, чем уЭпштейна, илиКорженкова.
Теоретическиябылнеплохоподкован,авотвчастиорганизациикомплексных
работявнонедотягивал.

Таквот,пригласилменяксебеАлексейАлексеевич,спросил,чтоядумаюпо
поводусделанногомнепредложения,выслушал.Явысказалнесколькотезисов,
втомчислеиотом,чтомнетруднее,чемЭпштейну,будетприниматьправиль
ныерешенияиотстаиватьинтересыотдела.

Толкачёвлукавоулыбнулсяипроизнесречь,смыслкоторойсостоялвтом,
чтоотстаиватьнадоинтересыдела,анеотдела,ичтоантеннасамапосебенико
муненужна,анужнаонаработающейвсоставеРЛС.Спросилменя,вижулия
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себя в будущем большим учёнымтеоретиком.Я ответил, что нет.Вот тут он
заговорилотом,чтовэтомслучаемненадостремитьсясделатьчтотопракти
ческизначимоеинужное.Должностьначальникаотделакакразиестьподхо
дящеедляэтогоместо.Конечно,придетсялезтьпоушив«дерьмооргработы»,
но нельзя быть малодушным эгоистом и думать только о своём комфорте.
Иеслияоткажусь,точеловеканадолжностьначальникаотделатакилииначе
найдутиназначат.Толькоеслионменякакначальникасекторавпоследствии
небудетустраивать,тоходитьижаловатьсянанегобудетнеуместно.Даикол
легибудутупрекать,есличтотосложитсянетак.

Вобщем,похвалилонменязахорошуюподготовкукразговоруипредло
жилпойтииподписатьпереводнуюзаписку.Такивышло.Счастливееотэтого
янестал,ноинежалелвпоследствии.Темболеечтожизньвскорезаставила
делатьтакиекрутыевиражи,откоторыхдухзахватывалогораздосильнее,чем
оттогоназначения.

Докторскаядиссертация.МФТИ

В1990годуАлексейАлексеевичподготовилдокторскуюдиссертациюввиде
доклада по совокупности работ. Она была посвящена результатам работ по
станции миллиметрового диапазона «Руза» и двухдиапазонному комплексу
«Аргунь» («Руза»+«Истра»), а такжеперспективамразвитиямощнойрадио
локациимиллиметровогодиапазона.В1991годууспешнопрошлазащитадис
сертации,иАлексейАлексеевичсталдокторомнаук.

ЭтообстоятельствобылооцененонетольковНИИРФиМинрадиопроме,но
ивМосковскомфизикотехническоминституте.В1991годуТолкачёваназначи
ли заведующимбазовойкафедройМФТИ,которая с техпор сталаназываться
«Прикладная электродинамика и информационные системы реального време
ни».ЯбылназначензаместителемТолкачёваипроработалснимнакафедредо
2008года.Хотяэтобылинелучшиегодыдлякафедры,длястудентовфизиков,
длянаукиитехникивстране,даидляРоссиивцелом,АлексейАлексеевичс
вниманиемотносилсякэтойработе.Загодыегоруководствакафедравыпустила
62дипломника.Четвероизнихзащитиликандидатскиедиссертации.

УАлексеяАлексеевичасложилисьтёплыеделовыеотношениясдеканами
ФРТК Митяшевым Борисом Николаевичем и Шинкаренко Виленом
Григорьевичем.Толкачёввтечениемногихлетбылчленомученогоидиссерта
ционногосоветовфакультетарадиотехникиикибернетикиМФТИиактивно
участвовалвихработе.

ПоездкавоФранцию

Вконце80х–начале90х,когдавстранепреобладалиромантическиеожи
данияотстремительныхдемократическихпреобразований,вверхахшлаоже
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сточённая политическая борьба, а экономическая ситуация была уже аховой,
предприятиям ВПК была предписана конверсия (переход на выпуск какой
нибудь мирной продукции) и международное сотрудничество в этой сфере.
И вот вМинрадиопроме была собрана делегация и организована поездка во
Франциювфирму«Thomson»длязнакомстваиобсуждениявозможногосотруд
ничества.Толкачёвбылоднимизчленовделегации.

ПовозвращениионпровелвНИИРФнечтовродесеминара,пригласиввсех
желающих в 506ю аудиторию и рассказав о поездке в Париж. Вот чем мне
запомнилсяегорассказ:

–Франциясоответствуетнашимонейпредставлениям:этокрасиваяиком
фортнаястрана,Париж–замечательныйгород.Егоцентр–настоящиймузей.
Тамчистоиуютно.Людиулыбчивыеидоброжелательные.Покупаешьнаулице
мороженое,адевушкапродавщицаподаетстаканчикиулыбается.

– Пройдет несколько десятилетий, и Франция станет арабской страной:
французынехотятрожатьдостаточнодетей!

–Вгородеестьсексшопысброскойрекламой!Еслизайти,товнихтакое
можноувидетьикупить!Норуссотуристообликоморале!Иденегнет!

–Продукцияфирмы«Thomson»–радиотехническиеизделия,вчастности
РЛС. Менеджеры фирмы показали делегатам из СССР демонстрационные
образцы,выставляемыенапродажу,апотомсталиспрашивать,какиенаукоем
киетехнологиимоглибыпредложитьколлегиизРоссии.Всёзаписав,поблаго
дарилиипообещалиподумать.

–Ощущения заинтересованности в сотрудничестве нет. Есть ощущение,
чтомыимвкачестверавноправныхпартнёровненужны!Естьощущение,что
вообщеРоссиювкачестверавноправногопартнёратамневидят.Нопускать
насксебеони,конечноже,будут,чтобымысмотрелинаихжизньитратили
своиденьги.

–Товарищиинженерыиучёные,клубG7–этокруто!ЭтоЗапад,культура
ицивилизация!Нонамместавэтомзамечательномклубенет!Этотогромный
икрасивыймирдемократии,какморскойлайнервокеане,плывет,рассекая
просторы,всветлоебудущее,аегоэкипажотбивается,защищаяпассажиров
отвсех,кто,барахтаясьизахлёбываясьвсуровыхокеанскихволнах,пытается
забратьсянаборт.

–Нетничеговэтомпротивоестественного.Неможетвесьмиржитьтак,
как живут в странах западной демократии – ресурсов на всех не хватит.
Поэтому у них свои национальные интересы – удержаться в лидерах и не
перегрузитькорабль!Аунасдолжныбытьсвои!

Сейчас,спустячетвертьвека,послетогорассказаАлексеяАлексеевича,я
могунепомнитькакихтодеталей,нонарисованныеимобразывидятсяочень
ярко и правдиво: улыбчивая девушка, продающая мороженое на Елисейских
Полях, чопорные менеджеры «Thomson», мечтающие о виллах на островах в
океане,белыйлайнерспассажирами,стоящимикакоплотдемократиигдето
наверхнихпалубахисмотрящимисверхувниз.Помнитсяимысльотом,чтомы
должныдуматьосвоихнациональныхинтересах.
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ЧерезмесяцвНИИРФприехаладелегацияиз «Thomson».Ихводилипо
подразделениям, показывали, рассказывали. Потом Алексей Алексеевич
нарисовалимкартинувозможногомеждународногосотрудничествапосозда
нию сети больших радаров для наблюдения и каталогизации космического
мусора. Они поблагодарили и уехали. Через несколько месяцев в НИИРФ
приехаладругаяделегацияизфирмы«Thomson».ОпятьТолкачёвпринялихв
своемкабинетеипоинтересовался,изучилилионипредложенияизНИИРФ
ичтодумают?Вответбылоизумление.Оказывается,ониничегонезналио
предыдущей делегациииприехали, чтобыпознакомиться, написать отчёт о
полученной информации, чтобы начальство могло подумать о возможном
сотрудничестве.

Прошли годы. Я много где побывал. Увидел европейские и заморские
страны своими глазами. Почти ничего не изменилось в этом мире. Только
поменьше у нас наивности стало. В частности, от многих граждан США и
других западных стран не раз слышал заявления, суть которых сводилась к
следующему:«СССРпроигралхолоднуювойну,поэтомуРоссиядолжнаслу
шатьиделать,чтоейговорят,анерассчитывать,чтомыбудемсчитатьсясеё
мнением».

Удивительно,ноАлексейАлексеевичвиделсутьвещейвовсёмихмногооб
разиипрактическисразу.

Геополитическаядрамакакударсудьбы

В1992году,послераспадаСССР,фактическибылопрекращенофинансиро
ваниеработпотематикеинститута.Такаяжеобстановкабылаинадругихпред
приятиях: государствоперестало давать деньгинанаучнотехническиеразра
ботки.Элитаученыхиинженеровоказаласьнеудел.

ОбъектыНИИРФнаСарыШаганскомполигонебылизаконсервированы,
авпоследствииразграблены.Сталиувольнятьсясотрудникиинститута,посколь
кужитьнамизерноежалованьебылоневозможно.АлексейАлексеевичтяжело
переживалсложившуюсяситуацию,ноподелатьничегонемог.

Можнолипредставитьсебееговролибанкира,газовогобарона,директо
раторговойсетиилифабрикипопроизводствумобильныхтелефонов,ком
пьютеров, «тарелок» спутникового телевидения? Конечно, нет! У него не
былониусловий,ниталантовстатьбизнесменом,аденьгинарадиолокацию
даватьперестали.Думаю,емуособеннотяжелобылоосознавать,чтоонничем
не может помочь людям, которые проработали с ним десятки лет, а теперь
оказалисьуразбитогокорыта.Онписалразныепрожектывминистерстваив
фонды,новсеблагиенамеренияразбивалисьвпыль.Прошлодесятьдолгих
лет,преждечемнапредприятиивозобновилисьсерьёзныеработыпорадио
локации…
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Проправдуиложь

Алексей Алексеевич тяжело переживал крах Советского Союза. Он был
искреннимпатриотомсвоейРодины.Вразныегодыипоразнымповодамябыл
свидетелемилиучастникомдискуссийснимнаразныетемы.Однаизних–про
свободуслова,правдуиложь.

Посмотрите, говорил он, что произошло. В течение ряда лет через все
средства массовой информации рубили правдуматку о нашей стране,
выплескиваявесьнегатив,скопившийсязадесятилетия.Правдуговорилии
говорят?Конечно,восновномправду!Ичтоже?Дошлодотого,чтомногие
людисталиненавидетьнетолькосвою«элиту»,ноисвоюстрану!Адальше?
Дальшестрануразвалили!Лучшесталонародужить?Ничегоподобного!Это
жеужасно,вкакоедоисторическоесостояниемыпогрузились!Экономика
разрушена, на фоне всеобщей нищеты местами невообразимая роскошь
нуворишей.Бандитизм сталповседневностью.Аморальностьна всех уров
нях зашкаливает. В бывших национальных республиках СССР, ставших
независимымиотМосквыгосударствами,русскоязычноенаселение,в зна
чительной степени способствовавшее подъему экономики и культуры этих
государств, в лучшем случае притесняется, в худшем – уничтожается, а в
промежуточном–изгоняется.Зачемнужнатакаяправда?Чтоснейтеперь
делатьмиллионамучителей,врачей,инженеров,бабушкам,всюжизньпро
работавшимвколхозах,рабочим,простоявшимустанка,–всем,ктовлачит
теперьжалкоесуществование?Радоватьсязатенесколькопроцентовнасе
ления,которые,освоив«рыночные»методы,присвоилисебенациональные
богатстваипоют,чтожизньудалась?Илизатех«свободных»журналистов,
которыемогуттеперьговоритьвсёчтоугодно,упиваясьсвоимпрофессиона
лизмом и объективностью подачи той информации, которую им нравится
иливыгодноподать?

Да, революция, коллективизация, индустриализация и репрессии унесли
многиемиллионыжизней,ноСталинзасчётэтогопревратилстанувиндустри
альнуюдержаву,котораявыигралавойнуивкоторойужес60хгодовХХвека
можнобыложитьотносительнодостойноикотораядостигламногихвысотв
наукеитехнике.

Ачтоновыереволюционерыдалистране?Чемониоправдаютжертвыраз
валаСССР?Сколькоэтихжертвипосчиталлиихктонибудь?Асколькоихещё
будет?Начавшисьсмалойкрови,развалСССРпородилмножествоконфлик
тов, «отложенных» войн, которыенам, к сожалению, ещёпредстоит увидеть,
пережить,акомуто–погибнуть!

ВотвКитаевластинепожелалиобсуждатьпубличнорепрессииМао.Чтото
замалчивается,чтотонеафишируется.Еслиназыватьвещисвоимиименами,
замалчивание–однаизформлжи.СтудентовдемонстрантовнаТяньаньмэнь,
выступающихстребованиямираскрытьвсюправдуорепрессиях,датьвозмож
ностьполнойсвободысамовыражения,в1989годужесточайшимобразомуни
чтожили!



59

Посмотрите, какКитай растет в последние десятилетия!Они принесли в
жертву сотничеловек, чтобымногиемиллионымоглиразвиватьсяипроцве
тать!Пройдетвремя,страстиулягутся,гибельстудентовбудетвсеголишьисто
рическим фактом, а вот великий Китай останется! И будущие поколения
китайцевбезместиизлобысмогутвсёпоставитьнасвоиместаидатьправиль
нуюоценкусобытиям.

Возвращаясьдомой,спросим:почемууотечественнойэлитынехватилоума
повернутьстранувсторонуразвития,аразвалитьеёинахапать–хватило?Ведь
подумавонациональныхинтересах,можнобылонайтиболеедостойныепути
выходаизкризиса.Сменаидеологиинеозначает,чтокнациональныминтере
самстраныиеёгражданамможноотноситьсянаплевательски.Почему«элита»
предаласвойнарод?Сталинтакуювзрастил?Актотогдавоспитал«элиту»,пре
давшуюцаряв1917м?

ИлиобратимвзоркШтатам.Самаяпередоваяидемократическая страна!
Кругомсвобода.НаLibertyIslandдажееёсимволпоставлен.Нокактолькодело
касается национальных интересовСША, заключающихся в глобальном кон
троле над миром, или тем более возникает малейшая угроза государству, их
свободасловазаканчиваетсяиначинаетсяжёсткоееёподавлениевзародыше.
Влучшемслучаеправдазамалчивается,аеслиэтогомало,тозвучитоткрытая
пропаганда, сопровождаемая откровенным враньём. За примерами далеко
ходитьненадо.ГляньтевИнтернете,какразгоняютдемонстрацию«оккупируй
Уоллстрит».Почитайте,каквралипубличнополитики,чтобыоправдатьбом
бёжкивСербии,войнувИракеидр.Новрезультатеэтойлжиунихестьреаль
ныеприобретения:непотопляемыйдоллар, самая большая вЕвропе военная
базавКосово,контрольнаднефтьюигазом,теперь–ивСевернойАфрике.
Значит,гражданесамойсвободнойстранымогутжитьлучшедругихнетолько
за счёт своего ударного труда, но и за счёт «вытягивания соков» из разных
регионовмира.АмериканцыНЕЗАРАБАТЫВАЮТтехблаг,которымипользу
ются,авзначительнойстепени,нестесняясь,отбираютихудругих.Вотпочему
унихповсемусвету«сферынациональныхинтересов».Ивсемэтимзаправляет
американскаяэлита.

Нашим властям и оппозиции надо научиться говорить правду так, чтобы
онаспособствоваларазвитиюстраны.Конечно,элитынедолжныдоводитьпри
этом свой народ до ручки, когда никакая пропаганда, агитация, правда или
ложьуженепомогаютиначинаетсябунт.

Примернотак говорилТолкачёвпроситуациювмиреивстране,а также
проправдуиложь,которуюговорятэлитысвоимгражданам.

Обэлите

Оннеразговорил,чтолюдиувластидолжныбытьцветомнации.Этоотно
ситсяклюбойвласти:вполитике,экономике,науке,культуреитехнике.Тогда
эта власть будет эффективной.При всей утопичности этого тезиса, его надо
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воспринимать как идеал, к которому следует стремиться. Упоминал слова
КапицыП.Л. о том, что в послевоенные годыСССР достиг сопоставимого с
СШАуровнянаукииоборонногопотенциалапотому,чтовСШАлучшиеумы
стремилисьвбизнесиполитику,авСССР–внаукуитехнику.Поэтомуэффек
тивность,всмыслесоотношениязатраткполученнымрезультатам,вобласти
наукиивоеннойтехникиунасбылавыше,хотяэкономикавцеломбылазначи
тельнослабее.Обеспечилиэтуэффективностьвыдающиесяученыеиинжене
ры,генеральныеиглавныеконструкторы–научнотехническаяэлитатехвре
мен.Идобавлял,чтопопыткизаменитьглавныхконструкторовэффективными
менеджераминикчемухорошемунеприведут!

Научнаяиорганизаторскаядеятельность

СворачиваниеразработокпобудилоАлексеяАлексеевичазанятьсянаукойи
научнообщественнойдеятельностью.«Быловремяковатьжелезо, теперьоно
ушло. Когданибудь опять появится возможность вернуться к разработкам.

Апоканужноосмысливатьдостигнутоеиплани
ровать будущее» – примерно с такими словами
Алексей Алексеевич занимался наукой в
90егоды.Имсовместносколлегамибылипод
готовлены доклады на Московских антенных
конференциях1994и1998годах,докладнакон
ференциипофазированнымрешёткамвБостоне
в1996году.Былинаписаныстатьивжурналах.

В1992годуонвозглавилоргкомитетШколы
семинараподифракцииираспространениюволн.
Школа прошла в пансионате «Лесной» при
НИИРФ.Вотличиеотпредыдущихвсесоюзных
школэтасталамеждународной.Нарядусроссий
скимиспециалистаминанейвыступилипригла
шенные зарубежные ученые Килдал (Швеция),
Хармут(США).

В1994и1998годахбылипроведеныпервыев
Россиимеждународныеконференциипотеории
итехникеантенн.Оргкомитетконференцийвоз
главлялТолкачёвА.А.ВовременаСССРэтобыли
закрытые конференции, которые проводились с

1952 года, а тут на конференциях появились представители США, Японии,
Италии,Швеции,Франции,Англии.Польши,Нидерландов.

АлексейАлексеевичвесьмадостойнопроявилсебявролируководителяорг
комитетов.Ксожалению,впоследствиитакиеконференциинепроводились.

С2003годавОАО«Радиофизика»поинициативеТолкачёваиподегопред
седательствомсталипроводитьсяежегодныемолодежныенаучнотехнические

Наконференции
в«лесном».1998год
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конференции«Радиолокацияисвязь–перспективныетехнологии»,накото
рых выступают с докладами студенты и молодые специалисты. В ноябре
2014годапрошлаужедвенадцатаяконференция.

Утанка

В2005годумыбылиснимвместевкомандировкевНижнемНовгородена
международнойконференциивИнститутеприкладнойфизики.Послезаседа
ниябылаорганизованаэкскурсияпогороду.Поехаличеловекпятнадцать:рос
сияне,европейцы,американцы.Привезлинасвкремль.Проводяэкскурсантов
поаллеемимопамятникатанкуТ34,экскурсовод,показаврукойнапамятник,
сказала,чтоэтосамыймассовыйсоветскийтанк,выпускавшийсявгодывойны,
и,неостанавливаясь,пошладальше.Нонетуттобыло!АлексейАлексеевич
закричал: «Стойте, вы самого интересного не рассказали!» Взобравшись на
парапет,онначалрассказыватьсобравшимся,чтоэтоттанксозданподруко
водствомзамечательногорусскогоинженераМихаилаИльичаКошкина.Про
то, что у танка была самая передовая конструкция по тем временам: литая
башня,толстаяброня,обтекаемыеформы,ходоваячастьсзапасом,чтообеспе
чиваловысокуюскоростьиманевренностьипозволиловпоследствииусилить

толкачевссотрудникамипредприятияигостямиизETRI(РеспубликаКорея).1996год.
РоссельсН.А.,ОмМ.С.,ПьёХ.Х,толкачёвА.А.,РувинскийВ.И.,ДжонС.И.,

ШубовА.Г.,тоболевА.К.,ДенисенкоВ.В.,ШишловА.В.

4.ТОЛКАЧЁВАЛЕКСЕЙАЛЕКСЕЕВИЧ
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башнюиувеличитькалибрпушки.Двигатель–дизельный,анебензиновый,и
потому подбитый танк не горел свечой, как немецкие. Этим замечательным
танкоммыгналифашистовдосамогоБерлина!

Говорил он, возвышаясь над всеми, эмоционально,жестикулируя руками.
Ктотопереводилегоречьсрусскогонаанглийскийсовершенноошалевшим
иностранцам.Трудносказать,чемуонибольшеизумились:егознаниям,вооду
шевлениюилимощисоветскогооружия?Актотоизних,возможно,думал,что
этот порыв – воплощение «русского милитаризма». Но на лицах читалось:
«O!ThoseRussians!»

Юбилейиновоселье

В1996годуАлексеюАлексеевичуисполнилось65.Чутьраньшеонполучил
квартирувМитине.Решивсовместитьпразднованияюбилеяиновоселья,он
пригласилксебедомойчеловек15–20.Ятогдабылунеговпервыйраз.Алексей
Алексеевичпоказывал, как обустроил квартиру, как собственноручно отделал
лоджию,рассказывалпробиблиотекуикартины.КсенияВладимировнанапек
лапирогов,уставиластолизыскамидомашнейкулинарии.Сиделизастолом,
произносилитосты,обсуждалижизнь.

Этобылотрудноевремядляинститута.Фактическиникакиеобщеинститут
скиеработынепроводились.Вподразделенияхбылисозданымалыепредприя
тия,исотрудникиподрабатывали,какмогли.Поэтомусобравшиесяотносились
другкдругунаравных,небылоначальниковиподчинённых,хотяуАлексея
Алексеевича,конечноже,былнеформальныйавторитет.

Какивсегости,явзялсловоипроизнестост.Онполучилсядлинным.Отом,
что всё, чем занималсяАлексейАлексеевич (радиолокаторы,квартира, дача),
сделано талантливо, продуманно, с любовью и выдумкой.Что он настоящий
интеллигенти,невзираянаударысудьбы,живетдостойноиостаётсяверным
себеисвоемуделу.Чтоунегоестьпринципыионнестесняетсяонихговорить
прямоиотстаивать.Чтонасловахэтипринципыпросты,ажитьвсоответствии
снимиможеттолькочеловексильный.

Какужесказано,моёблагополучиевтегодыотнегопрактическинезависе
ло,ирезоновподхалимничатьуменясовсемнебыло.Простоговорилто,что
думаличувствовал.Но,глядянаегореакцию,явдругпонял,чтоонискренней
похвалывсвоейжизнинеоченьтоислышал.Онсмотрелудивленно,сосчаст
ливой улыбкой, глаза горели,и, толкаяКсениюВладимировну локтем в бок,
завороженноговорил:«Слушай,мать,слушай,чтообомнеговорят!Какойяу
тебяхороший!»
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Дача

Онлюбилработатьнетолькоумом,ноируками.Домнадачесделанпособ
ственномупроекту–красивыйиудобный.АлексейАлексеевичдаженеполе
нился к соседям на крышу залезть, чтобы сделать фотографию своего дома.
Чтобы ракурс был хороший – он особенно гордился крышей, её правильно
выбраннымиуклонамиикарнизами,аккуратнойкровлей.Вдоме–большие
светлыекомнаты,навторомэтаже–библиотека.Вполуподвальномпомеще
нииоборудованамастерская(недекоративная,адляработы),тампахлострога
ной доской, пол был усыпан стружкой.Правильной стопкой сложены доски
длясушки.Водворе–самодельнаябеседка,теплица,коробдлякомпоста.Даже
тротуарную плитку Алексей Алексеевич делал сам: были у него деревянные
формы любимой гексагональной формы, в них он заливал подкрашенный
бетон, вибрировал, а через несколько дней укладывал готовые плитки на
дорожку.

Впоследниегоды,когдасилуженехватало,онприглашалвпомощьработ
ников.Особеннодруженбылстаджиками,приезжавшимивдачныйпосёлок.
Подробнорассказывалипоказывал,чтоикакнужноделать,апотомнеотступ
ноконтролировал.Поокончанииработустраивал«банкет»вбеседке.Заодно
проводилполитинформацию.Объяснялпричиныпроисходящего.Говорил,что
каждаястранадолжнаблагоустраиватьсясиламисвоихграждан,анеприезжих.
Желал,чтобынаступилитакиевремена,когдатаджикисмогуттрудитьсяусебя
домаиприумножать богатстваТаджикистана.А друг к другуможно ездить в
гости.

Таджикиоченьегоуважалиипериодическиприходилисоветоваться,если
надругих«объектах»унихвозникалитрудности,скоторымионисаминемогли
справиться.

ДомвМихневепостроенсвоимируками

4.ТОЛКАЧЁВАЛЕКСЕЙАЛЕКСЕЕВИЧ
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Обавтомобилях

Онбылзарулемсконца50хдотехпор,покапозволялоздоровье.Впослед
ние годы у него былаAudi-100. Очень хвалил он эту машину за её простоту,
надежностьивместительность.Говорил,чтоэтооднаизпоследних«правиль
ных»машин.Правильностьвтом,чтоеёможночинитьсвоимируками,чтоона
может служить десятки лет. Периодически радостно докладывал, что убрал
люфтврулевомуправленииилисправилсяспроблемойвгидравлике.Наруках
приэтомбылиследымазута,налицегордость.

Оченьнегодовалпоповодутого,чтосовременныемашиныимеюткороткий
срокжизниипредназначеныдляремонтатольковусловияхспециализирован
ныхсервисов.Да,конечно,этоудобноивыгодновсемвкороткойперспективе.
Ноэтожехищническоеразбазариваниересурсовпланеты!

Орусскомязыке

АлексейАлексеевичхорошозналилюбилрусскийязык.Онмастерскивладел
им. Эти знания и любовь проявлялись в самых разных ситуациях. На первой
встрече он огорошил меня вопросом: знаю ли я этимологию своей фамилии?
Видярастерянность,онуточнил,какойверсиияпридерживаюсь,чтофамилия
происходитоттатарскогоглагола«шишлять»,т.е.мешкать,илиотстарорусского
словосочетания«ловляшишей»,т.е.разбойников.Досихпорнезнаю,какаяиз
версийправильная,ноименноотТолкачёвауслышал,чтоихкакминимумдве.

Разговорыпроэтимологиюсловонзаводилпериодически:тообратитвнимание,
чтоамериканские«Капитолий»и«cap»созвучнырусской«кепке»,тоспросит,какже
всётакиправильно–апертураилираскрывантенны(ехиднаяпровокация!).

Очень не любил косноязычия и неправильного употребления слов. Если
ктотоговорил,чтонадоодетьпальто,тоАлексейАлексеевичтутжепоправлял:
пальто (так же как и туфли) следует НАДЕТЬ, а одевать непременно нужно
женуидетей.Вдругойраземупредложили:АлексейАлексеевич,давайтемы
зачитаемтекст?Аонвответ:«Зачитайте,зачитайте,амызаслушаем!»

В 90е у молодежи появилась манера в каждое предложение вставлять к
месту и не к месту союз «как бы».Однажды на заседании кафедры слушали
отчётстудента.Онговорил,чтоалгоритмкакбынаписан,теперьемунужнокак
быпровестирасчётыидипломбудеткакбыготов.Толкачёвснескрываемым
раздражениемсказал,что«какбы»свидетельствуетоналичиивидимостипри
отсутствиисущества.Поэтомуназаседанииаттестационнойкомиссиидиплом
нуюработукакбырассмотрятикакбыпоставятположительнуюоценку,тоесть
смотреть не будут и поставят двойку!Поехидничав, попросил всех студентов
словапаразитынеупотреблять,особенноназащитедипломов.

ЛюбилцитироватьСтендаля:приизложениимыслейнужно стремиться в
первуюочередькточности(ясности),вовторую–ккраткостиитольковтре
тьюочередь–кизяществу.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Опознании

Рассуждая о природе познания, Алексей Алексеевич както заметил, что
знаниесравниваюттосдеревом,ветвикоторого–разныеотраслизнания,тос
шаром, в центре которого человек, внутри шара – познанное, а снаружи –
неизведанное. При всей условности таких моделей он предпочитает другую.
Еслисогласиться,чтовцентредействительночеловек,тоегознаниянешар,а
более сложная структура. Каркас этой структуры – теоретические знания,
растущиевразныестороныкакдеревья.Деревьевмного,какотраслейзнания.
Укаждогодеревабольшоеколичествоветвей(теорий),нанихмелкиеотростки
илистья.Этоэмпирическиезнания.Междуветкамиилистьямимногопустот–
этонашенезнаниевосвоенных,казалосьбы,областях.Разныеветки(илидаже
деревья) могут сплетаться и срастаться друг с другом, давая новые побеги.
Конечно, это лишь воображаемаямодель, но она дает возможность предста
вить,какустроеноиразвиваетсячеловеческоезнание.

Одозволенноминедозволенномсвыше

ОнникогданессылалсянаБога,потомучтобылатеистом.Апеллировалк
ПриродеиликМирозданию.

Например,размышляяоядернойэнергетике,обращалвнимание,чточелове
чествубылоданоосвоитькакнеуправляемую,такиуправляемуюреакциюделе
ния ядер.Причёммежду этими событиями прошломенее десяти лет.Номир
устроентак,чтонужногодляэтогоматериала–урана,доступногочеловеку,–на
Землеоченьмало,чтобысегопомощьюможнобылоудовлетворитьпотребности
вэнергии.Приэтомотходов,скоторымисплошныепроблемы,–много!

Авотстермоядернымсинтезомделообстоитиначе.Неуправляемаяреак
циясинтезаядервводороднойбомбебылаосуществленаоченьбыстропосле
появления идеи, причём исходного материала в природе много. Уничтожить
себямногократно человечествоможет, но не хочет! Управляемаяже реакция
(мирныйатом!)неподдаетсячеловечествуужемногиедесятилетия,и«светав
концетуннеля»невидно.Еслипредставить,чтолюдиосвоятуправляемыйтер
моядерныйсинтез,тоудержатьсяотегоинтенсивногоиспользования(вблагих
целях!) и, как следствие, стремительно возрастающего потребления энергии
они бы не смогли, а это привело бы к тепловой катастрофе на Земле.
Повидимому,неслучайномирустроентак,чтоуправляемаяреакциясинтеза
ядерпоканамнедоступна!

Илиещёпример.Известно,чтоЛ.Д.Ландаудоказалневозможностьсозда
ниядвумерногокристаллауглерода.АвотАндрейГейм,знаяобэтомдоказа
тельствеЛандау, отмахнулся от него и совместно сНовосёловым создал гра
фен!

Никтонезнаетточнозаранее,чтоикогдадозволенодостичьчеловечеству,
ачтонет!Хотяоткрытомногозаконов(сохранениеэнергии,количествадвиже

4.ТОЛКАЧЁВАЛЕКСЕЙАЛЕКСЕЕВИЧ
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ния,моментаколичествадвиженияит.п.),которыенакладываютограничения
напринципиальнуювозможностьтехилииныхявленийиреализуемостьосно
ванныхнаэтихявленияхустройств.

Применительноксозданиюновойтехникии,вчастности,радиолокаторов
онговорил,чтозадачаГлавногоконструкторавтом,чтобынаэтаперазработки
сформироватьсовместносразработчикамивариантырешенияосновныхпро
блем, связанных с созданием нужного изделия, отсекая при этом заведомо
тупиковыенаправленияи всяческиподдерживаяпрорывные технологии.Что
отбросить,ачтоподдержать–вэтомегоглавнаязадача.Результатзависитот
знаний,опытаиталанта.

Чтоследуетичтоненужноделать

Оченьдосадовалнато,кактратятсягосударственныеденьгинаразногорода
прожекты.СколькобыловложеновСВЧэнергетику!Аведьосознанныетеперь
ограниченныевозможностиСВЧоружияможнобылопрогнозироватьпракти
чески сразу, еслине думать о конъюнктуре, апослушать хорошего специали
ста.

Многоденегнаветербыловыброшеноприсозданиисистемзагоризонтной
радиолокации,гдеизначальнобылидопущеныконцептуальныеошибки.

Считал,чтопилотируемаякосмонавтика,особеннополетынаЛунуидругие
планеты,–непозволительнаяроскошьдлячеловечества,котороетонетвзем
ныхпроблемах.Всеэтиполеты–ярмаркатщеславия,маневрыдляотвлечения
вниманияотреальныхпроблемжизниисмертичеловечества!Авотразработки
исозданиеразногородакосмическихаппаратов,помогающихрешатьземные
задачи,нужновсяческипоощрять,финансироватьиразвивать!

Отенденцияхврадиолокации

ВтечениемногихлетонвозвращалсяксопоставлениюРЛСсактивнымии
пассивнымиФАР.ХарактеризуяАФАР,говорил:конечноже,этонаиболеесовер
шеннаясистемасэлектрическимсканированием,имеющаягигантскийпотенци
алразвития.Всевнейрационально:высокийуровеньмощностиформируетсяво
многихканалах,распределённыхпораскрывунепосредственнопередизлучени
емвэфир,малошумящиеусилителитакжестоятсразужепослеприёмасигналов
изэфира.Этоприводитктому,чтопотеривтрактахнесказываютсянапотен
циале.Многоканальностьусилениямощностипозволилаперейтиотвакуумных
приборовсвысокимнапряжениемпитанияквысоконадежнымтвёрдотельным
усилителям и полупроводниковымфазовращателям, изготавливаемым с помо
щью современных технологий микроэлектроники. Кроме того, допустимость
потерьвтрактахдаётвозможностьсосредоточитьсянаувеличениифункциональ
ныхвозможностейантенныикомпактностиустройствтракта.Благодарястреми
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тельному развитию цифровых технологий всё чаще используются цифровые
устройстватрактов,включаядиаграммоформирователиилиниипередачи.Аэто
означает,чтовседостижения,широкоприменяемыевцифровойтехнике,втом
числе высокопроизводительные цифровые интегральные схемы, технологии
изготовлениямикроэлектронныхустройств,волоконнооптическиелиниипере
дачи,теперьприменимыдлясозданиямногофункциональныхвысокоэффектив
ныхсканирующихантенныхсистемСВЧ.

Пассивные ФАР имеют существенно меньшие функциональные возмож
ности,нозатоонипрощеидешевле.Этоихпреимуществоособеннозримов
миллиметровомдиапазоне,гдевысокопотенциальныеРЛСпокаможносозда
ватьтолькосиспользованиемпассивных(илиполуактивных)ФАРнаферрито
выхфазовращателяхимощныхпередатчиковнавакуумныхприборах.

Както,рассуждаяостремительномразвитииэлементнойбазыиласкаяв
ладошкефлешкуна16ГБ,вспомнил,чтовРЛС«Истра»(еёописаниеприведе
новразделе12)оперативнаяпамятьЭВМсоставлялавсего32кБ,апамятьна
магнитныхбарабанах–64кБ.Ивсёэтооборудованиезанималобольшуюком
нату!Идобавлял,что40–50летназадонынешнейэлементнойбазеиподумать
немогли.

Алексей Алексеевич оставил после себя много уникальных разработок и
перспективных идей. Подборка его научнотехнических публикаций есть на
сайтеhttp://atolkachev.ru.

Возвращениекразработкам

В2000годуначалосьоживлениеэкономикистраны,вобороннойпромыш
ленности,вчастностивОАО«Радиофизика»,появилисьденьги.Напредприя
тиибылоначатопроектированиеРЛСмиллиметровогодиапазонаМРФ1для
комплексаПВОмалойдальности«ПанцирьС1».ЗаказчикомбылотульскоеКБ
приборостроения.ОдновременноначаласьразработкаРЛСМРФ2срасширен
нымсекторомобзора.

Эти работы были основаны на заделе предприятия конца 80х и начала
90хгодов.Инициатором,вдохновителемируководителемработбылГлавный
конструкторТолкачёв.Судьбаопятьпреподнеслаемуподарокидалавозмож
ность заняться любимыми разработками. За три года был создан опытный
образецРЛСМРФ1иначатоизготовлениеМРФ2.Работышлинепросто,но
результатбылналицо.Внезапнов2004годузаказчикзаявил,чтодалееработы
продолжит самостоятельно и услугиОАО «Радиофизика» больше не понадо
бятся.Таковыособенностирыночнойэкономики…

ДляАлексеяАлексеевичаэтобылтяжёлыйудар.Онпереживалегомучи
тельно, заболел, перенёс операцию, но выстоял. В 2005 году он вернулся на
работу.

В2008годупредприятиюопятьбылазаказанаразработкаРЛСмиллиметро
вогодиапазона«МореносРЛК».КонцептуальноРЛСоченьпохожанастанцию
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«Руза».АлексейАлексеевичучаствовалвобсужденииэтогопроекта,нодоего
завершениянедожил.

Конечно,этонепоследняяРЛСмиллиметровогодиапазона,разрабатывае
маявОАО«Радиофизика».Думается,чтоидеиТолкачёва,касающиесярадио
локации,получатдальнейшееразвитие.

Журналикнига

КогдаАлексейАлексеевичвышелв2005 годупослеболезнинаработу,он
загорелся идеей издания научнотехнического журнала ОАО «Радиофизика».
С2006годажурналподназванием«Радиолокацияисвязь»началвыходитьдва
раза в год в издательстве «Радиотехника». Главным редактором журнала был
Толкачёв.Стехпоржурналвыходиткакотдельнойброшюрой,такиввидераз
делазарегистрированноговВАКжурнала«Радиотехника».Вжурналепублику
ются оригинальные научнотехнические статьи по тематике предприятия.
Авторы–сотрудникиОАО«Радиофизика»ипредприятийкооперации.

При жизни Алексея Алексеевича вышло одиннадцать номеров журнала.
Последний – одиннадцатый – был посвящен 50летию предприятия. После
Толкачёваглавнымредакторомсталд.т.н.ФарберВ.Е.В2015годувышелуже
20йвыпускжурнала.

ЕщёодинбольшойуспехТолкачёвавпоследниегодыегожизни–издание
книги «Технологии радиолокации». Подготовка первого издания книги шла
несколько лети весьманепросто.Авторами тойкниги являются 42 человека!
ТолькоблагодаряавторитетуАлексеяАлексеевича, его «мягкойсиле» удалось
найтииубедитьэтихлюдейвспомнитьисториюразработоксвоегопредприятия
за50летинаписатьоней.Потомемупришлосьсобратьвсетекстывместе,отре
дактироватьипривестиквидузавершеннойкниги.

Этакнига–памятникемуиисточникгордостидлятех,ктоживетиработа
ет,продолжаяделоТолкачёва.

А ещё Алексей Алексеевич начал писать, но не закончил книгу «Воспо
минания советскогоинженера».Отдельные главы этойкнигиможнонайти в
Интернетенасайте,адрескоторогоуказанниже.

Благодарности

ВпоследниедесятилетиярядомсАлексеемАлексеевичембылаженаКсения
Владимировна. На исходе жизни его мучили нестерпимые боли, которые
доставляла тяжёлая болезнь.Ижене тоже было очень трудно, но она стойко
помогалаемужить!Спасибоей!

Мы должны быть признательныАнне, дочериАлексеяАлексеевича, за её
инициативу, труд и настойчивость, а также Волкову Александру за создание
сайтаhttp://atolkachev.ru,посвященногоТолкачёву.
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Денисенко В.В.

МнепосчастливилосьработатьсТолкачёвымвтечениепочтичетвертивека,
с1987по2011год.Нашижизненныепозициивомногомсовпадали,наверное,
поэтомумоёобщениесТолкачёвымвсегдабылоприятнымиплодотворным.
Янемогувспомнитьниоднойконфликтнойситуациивнашихвзаимоотноше
ниях. Высочайшая квалификация Алексея Алексеевича позволяла ему или
убеждатьменявсвоейправоте,иливосприниматьмоидоводы,когдаонибыли
обоснованными.

Познакомились мы несколько необычно. Вскоре после прихода на наше
предприятиеТолкачёвзашёлвкомнату,вкоторойсиделиначальникиотделов
НИО3 (Колобов, Кияко, Рукунов и я). Я в это время в комнате был один.
Толкачёв спросил,ктоя такойичто здесьделаю.Онне знал, чтовНИИРФ
существуетотделфидерныхустройств,инеслышалмоейфамилии.Япредста
вился,затеммывтечениечаса(дляначальникатакогорангаэтонемало)раз
говаривали о работах отдела, о проблемах радиолокации и вообще о жизни.
Явпервыестолкнулсясруководителемстольвысокогоуровнякомпетентности,
понял,чтосТолкачёвымможноинужноработатьвместе.Наверное,ияпроиз
велнанегонеплохоевпечатление,такнашиотношениясэтоговременистали
носитьрегулярныйхарактер.

В НИИРФ Толкачёв так организовал распределение обязанностей среди
руководства, чтона его долюдосталась лишьприятная длянего техническая
деятельность.Мымогличасамиобсуждатькрупныеимелкиетехническиепро
блемы, но как только речь заходила о средствах и ресурсах для их решения,
ТолкачёвскучнелиотправлялменякПетросовуилиЛевитану.Делатьвжизни
только то, что нравится, – это мечта любого человека. Алексей Алексеевич
почтивоплотилэтумечтувжизнь,вэтомпланеоностаётсядляменянедости
жимымпримеромдляподражания.

В этой главе уже много написано о деятельности Толкачёва в
ОАО «Радиофизика», поэтому я остановлюсь на некоторых запомнившихся
мнемоментахизнашихпоездокзаграницу.Мненеразприходилосьучаство
ватьвместесТолкачёвымвразличныхсовещаниях,конференциях,семинарах.
Всегдапоражалоегоумениесосредоточитьсянаглавном.Еслимырассказыва
лиолюбимомдетищеТолкачёва–РЛС«Руза»,яговорилопроблемахитехни
ческих решениях, которые мы использовали, а Толкачёв – о перспективах
дальнейрадиолокациивмиллиметровомдиапазоне.Стильегоизложения,чет
кость доводов, уверенность в ответах формировали у публики отношение к
мнениюТолкачёвакаккистиневпоследнейинстанции.ВРоссииегообычно
встречалиипровожалиаплодисментами,зарубежом–встречалисинтересом,
провожалитеплоиаплодисментами.

В 1994 году мы с Толкачёвым и Козловым Ю.И. были в двухнедельной
командировкевКитае.Основнуючастьвременимыпровеливчетырнадцатом
институтевНанкине.Дообедачиталилекциидлякитайскихинженеров(они
все тщательно записывали и не задавали вопросов), после обеда проходило
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обсуждениетехническихвопросов.Поведениенашейделегациисильноудиви
локитайцев:мыотказывалисьотводки,неходилиподешёвыммагазинам,зато
пыталисьзаглянутьвсамыеразныеуголкигородаипосмотреть,какдействи
тельноживетиработаетнарод.РазвитиеКитаяпоразилонас.Строительствов
ПекинеиНанкинепотрясаломасштабами.Оснащениечетырнадцатогоинсти
тутаужевтовремябылозаметнолучше,чемунас.Наулицахвстречалисьпор
треты Ленина, Мао Цзэдуна и Сталина. И никакого разгула демократии.
Помоему,послеэтойпоездкиуТолкачёваокончательносформировалосьмне
ниеоцелесообразностиэволюционного,анереволюционногоразвитиястраны
присильномцентрализованномруководстве.

НаследующийгодмысТолкачёвымбыливСиане.Опятьчиталилекциии
обсуждаливопросысозданияФАРсферритовымифазовращателями.Китайцы
в открытую говорили, что все будут делать сами, но у них не хватает опыта,
поэтомуимнужнавременнаяпомощь.Конечно,такойподходнамненравился,
ноизменитьнаправлениекитайскойполитикимынемогли.Витогемысвязали
соответствующий китайский институт с НИИ «ФерритДомен», который и
помогкитайцамналадитьпроизводствоферритовыхфазовращателей.

Сианьдолгоевремябылкитайскойстолицей.Онпоразилнассвоимипамят
никамистарины.Впервуюочередьудивилистеныгородаи«терракотоваяармия»
императораЦиньшиХуанди.Сложнобылопонять, зачемзначительнуючасть
ресурсовстраныиспользоватьдлялепкисолдатизглины.Нодеяниявеликихне
всегдапонятныпростым смертным, темболее через 2 тысячи лет.В выходной
деньмысТолкачёвымгулялипоСианюизашливпарк.Китайскиепаркиочень
красивы, тамвсегдаимеютсянеобычнооформленныеводоемы.Неожиданнок
намподошламолодаядевушка(миссЯнь)ипопросиларазрешенияпоговоритьс
намипоанглийски.Онаготовиласькэкзаменуихотелапопрактиковатьсявраз
говорной речи.Унасне былоиллюзийпоповоду качестванашей английской
речи,нодевушкабылаоченьмилаяиобщительная.Мыпосмеялисьнадситуа
цией, в течение часа всетакипоразговаривалипоанглийски, а затем девушка
пригласиланасксебедомойначай.Былооченьинтереснопосмотреть,какживут
китайцы,имысудовольствиемпринялиэтопредложение.Папаудевушкибыл
чиновникуровнявышесреднего,ижилионивпятиэтажномдомеслифтом,кон
сьержем и охраной.Двухкомнатная квартира была обставлена ничуть не хуже,
чемунас.Оказалось,чтодалеконевсекитайцыживутвтрущобах.

В1997годумысТолкачёвымбыливСША.Наиболеезначимымсобытием
этой поездки было наше выступление в Вашингтоне в здании Федеральной
авиационной администрации. Мы рассказывали о нашем предприятии и о
радиолокациивмиллиметровомдиапазоневолн.Присутствовалипредставите
ливедущихкомпанийоборонногокомплекса.АлексейАлексеевич,каквсегда,
былнавысоте–егодокладпрослушалисинтересом,идажевозниклаживая
дискуссия.Наэтойвстречемыпознакомилисьсавторомизвестногосправоч
никапорадиолокацииСколником.

НаследующийденьмыосматривалиВашингтон.Нассопровождаламоло
даябойкаясотрудницауниверситетаДженниЛинкольн,родственницазнаме
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нитого президента США Авраама Линкольна. У самого Авраама Линкольна
детейнебыло,асемьяДженнипроизошлаотегостаршегобрата.Мыосмотре
лимемориалывеликихпрезидентовиКапитолий.Оказалось,чтовКапитолий
пускаютпосетителей,илюбойамериканецимеетправопосмотреть,чтоделают
конгрессменынаработе.Мыпришливнеурочноедляпосетителейвремя,но
Дженнидоговорилась сохраной (!),инаспустиливнутрь.Мыпрошличерез
залызаседанийКонгресса,погулялипокоридорам,виделикабинетыпредседа
телейкомитетовикомиссий.Насниктонесопровождал,что,конечно,было
длянаснеобычныминепонятным.

ЗатемТолкачёвпопросилДженнипомочьемукупитьподарокизАмерики
дляженыКсенииВладимировны.Онипошливмагазин,аяосталсягулятьв
парке у Конгресса. Примерно через полчаса они вернулись, и довольный
Алексей Алексеевич стал мне показывать купленный плащ. Неожиданно он
обнаружил две этикетки на китайском языке. Дженни заявила, что нет про
блем,лиховытащилаиздамскойсумочкиножницыиотрезалаобеэтикетки.
СмущенномуТолкачёву она объяснила, что это нормальнои они так делают
всегда.Толкачёвнетерпелфальши,мучительноевыражениенесходилосего
лицадоконцадня.Аяструдомсдержался,чтобынерасхохотатьсяинеусугу
битьситуацию.

Увходавчетырнадцатыйинститут.г.Нанкин,Китай.1994год.
толкачёвА.А.вцентре,КозловЮ.И.слева,ДенисенкоВ.В.справа
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Толкачёваясчитаюоднимизсвоихучителей.ОнбылвеликимГенеральным
конструктором,такогожеуровня,какКоролёв,Челомей,Расплетин,Кисунько.
Не весь огромный творческий потенциал удалось ему реализовать в жизни.
Время,вкотороеонжил,оказалосьнесамымлучшимдляреализациикрупных
проектов. Тем не менее сделано Толкачёвым было немало. Наш коллектив
сформировался под сильным влиянием Толкачёва, поэтому в тех проектах,
которыемыреализуемсейчас,естьиегобольшоеучастие.

МыстолкачёвымбеседуемсмиссЯнь.г.Сиань,Китай.1995год



5.ПЕТРОСОВ
ВЛАДИМИРВЛАДИМИРОВИЧ

ПетросовВ.В.–директорпредприятияс1987по2005год.Вэтигодыстрана
пережилакрутыеперемены:ускорение,перестройка,гласность,конверсия,ГКЧП,
развалСССР,прекращениегосударственногофинансированияиразвалВПК,раз-
рухавэкономике,финансовыекризисы.Будучипатриотомпредприятия,Владимир
Владимировичсделалвсё,чтобыоновыстояловэтитрудныегоды.Взначительной
степениблагодаряеготвёрдостиинастойчивостипринималисьрешения,позво-
лившиесохранитьосновуколлективаОАО«Радиофизика»иегопроизводственные
мощности.После2000годаподегоруководствомначалосьвозрождениепредприя-
тия, появились и выполнялись заказы, объединившие коллектив вокруг общих
задач.

Биография

Владимир Владимирович родился 3 дека
бря 1933 года в городеТашкенте.В 1956 году
окончил Московский автомеханический
институтпоспециальности«Технологиямаши
ностроения».С1956по1960годработалинже
нером вМКБ «Факел» (г.Химки).С 1960  по
1963годработалинженеромконструкторомв
КБ1.В1962годуокончилМосковскийавиа
ционный институт (вечерний факультет) по
специальности «Радиотехника». С 1963 года
работалвКБРПим.академикаА.А.Расплетина
(впоследствии НИИРФ), занимая должности
ведущего инженера, заместителя главного
инженера,главногоинженера.Принималуча
стие в конструировании, изготовлении, мон
таже и испытаниях крупногабаритных антен
ных систем РЛС «Дуга», «Дарьял», «Дон» и
других.С1972года–Главныйинженерпред
приятия. В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1986 году был
назначендиректороминститута.С1993по2005год–Генеральныйдиректор
ОАО «Радиофизика». С 1997 по 2008 год – заведующий базовой кафедрой
МАИ.В2002годуемуприсвоенозваниепрофессора.Авторболее30научных

ПЕтРОСОВВ.В.
Генеральныйдиректор

предприятияс1987по2005год
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трудов,более40авторскихсвидетельствнаизобретенияипатентов.Лауреат
Государственной премии СССР (1984), лауреат премии Миноборонпрома
России(1997).НаграждёнорденомТрудовогоКрасногоЗнамени(1971),орде
номПочёта(2004),тремямедалями,значком«Почётныйрадист».Заслуженный
конструкторРФ.

Вспоминает Поплавский И.В.

Петросоввступилвдолжностьглавногоинженерав1972году.Этобыло
время, когда шло к завершению строительство корпусов предприятия на
новой территории по улице ГероевПанфиловцев. Под руководством
БубноваиПетросовашлиприёмкаивводвэксплуатациюэтихкорпусов.
Затембыло смонтированои запущенов эксплуатациюоборудование экс
периментальногопроизводства,построеныиоборудованыбезэховыекаме
ры.Впоследствиипостоянноевниманиеуделялосьэксплуатациииразви
тиюинженерныхкоммуникаций,состояниюзданийисооружений,совер
шенствованию и оснащению инфраструктуры предприятия, повышению
эффективности инженерных служб, жилищному строительству, развитию
социальнойсферы.

Будучидиректором,а затемиГенеральнымдиректоромпредприятияв
трудныедлянаукиипромышленностигоды«переходанарыночныеотно
шения»,Петросов сумел сохранить производственноиспытательнуюбазу
на достигнутом уровне, не допустил её разбазаривания. В этот период,

БубновиПетросовпослеполучения
правительственныхнаград.1971год

ПетросовиБубнов.Начало80-хгодов
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ПетросовВ.В.(справа),РемизовБ.А.,ЗаксонМ.Б.спредставителемтушинскогоРК
КПСС(слева)надемонстрации.1972год

Петросовведетсобрание.ПредседательпрофкомаКазаринаР.Г.(вцентре)вручает
переходящееКрасноезнамяконструкторскомуотделениюНИО-2(начальник
теленковЕ.А.,слева)–победителюсоциалистическогосоревнования.1982год

5.ПЕТРОСОВВЛАДИМИРВЛАДИМИРОВИЧ
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несмотря на многочисленные
примеры коллег по оборонке,
не было продано ни одной
единицы работоспособного
производственного и испыта
тельногооборудования.

В 2001 году он активнопод
держалсозданиенатехнической
базеОАО «Радиофизика» испы
тательнойлаборатории техниче
ских средств по параметрам
электромагнитной совместимо
сти (ЭМС). В рамках Комп
лексной программы промыш
ленной деятельности Депар
тамента промышленности и
науки г.Москвыбыла созданаи

аккредитовананекоммерческаяорганизация«Радиооборонтест».
На презентацию этой лаборатории приезжала комиссия из руководителей

заинтересованных предприятий и Правительства Москвы во главе с мэром

Петросоввыступаетнасовещании.РядомДенисовиткачёв.1988год

ПетросовВ.В.служковымЮ.М.вовремяего
визитавОАО«Радиофизика».2005год
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города ЛужковымЮ.М. С тех пор работы по проверкам на ЭМС стали ещё
однимнаправлениемдеятельностиОАО«Радиофизика».

Вспоминает Левитан Б.А.

СВладимиромВладимировичемяпознакомилсяв1987году,когдавсоставе
большойгруппыспециалистовизНИИРПвоглавесТолкачёвымбылпереве
дёнвНИИРФ.Япришёлна2–3месяцапозжедругихпереведённыхсотрудни
ков, поскольку меня оставили в НИИРПе для подготовки разделительного
акта.Этобыламучительнаяработа,посколькуделилимывсё:документацию,
столы,стулья,транспорт,полигонноеимущество,станцииит.д.

К моему приходу Владимиром Владимировичем, который до этого был
главныминженеромНИИРФ,иегозаместителемРемизовымБ.А.былапро

Презентацияиспытательнойлаборатории«Радиооборонтест»напредприятии
ОАО«Радиофизика».Впервомряду:ПоплавскийИ.В.,ПетросовВ.В.,лужковЮ.М.,

ШанцевВ.П.,вовторомряду:толкачёвА.А.2005год

5.ПЕТРОСОВВЛАДИМИРВЛАДИМИРОВИЧ
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веденабольшаяработапообъединениюколлективов,ихразмещениювпроиз
водственных помещениях, организации и обеспечению работ, созданиюпри
емлемогопроизводственногоклиматавинституте.

Довольно быстро после решения организационных задач Петросов был
назначендиректороминститута,аглавныминженеромсталРемизов.

ОченьважнойдляинститутабыласовместнаяработадиректораПетросоваи
ГенеральногоконструктораТолкачёва,аихотношенияскладывалисьнепросто.
У них были совершенно разные взглядына окружающиенас обстоятельства,
коллектив и отдельных людей. Объединяло их одно: стремление обеспечить
сохранение и развитие института при любых обстоятельствах. И именно это
сыграло свою важнейшую роль в той сложной ситуации, в которой оказался
институтв1990х–начале2000хгодов.

Надо отдать должноеВладимируВладимировичу: в «плановой» советской
экономике он был как рыба в воде. Хорошо ориентировался в структурах и
аппаратевласти,местныхорганах.Онзналпочтивсех,иегозналипрактически
везде.Конечно,этопомогалоинститутуподдерживатьдолжныйтехническийи
социальный уровень.Вомногом благодаря его способностями умению была
созданаиподдерживаласьхорошаясоциальнаяинфраструктура:зонаотдыхана
Истринском водохранилище, шикарный лагерь «Лесной» с огромным
25метровымбассейном,пансионатвСевастополеит.д.

Конечно,такназываемая«рыночная»экономикасоздалаему,даинамвсем,
совершенноневыносимыеусловияработы.Послетогокакводночасьепрекра
тилось бюджетноефинансирование и военные заказы, институт практически
перешёл в режим выживания. В очень короткие сроки под руководством
Владимира Владимировича был разработан целый комплекс мероприятий по
конверсииразработок в областинародного хозяйства, связи, телекоммуника
цииит.д.Частьработвыполняласьвинициативномпорядке,длячастиработ
нашлисьзаказчики(дажеМинсельхозсавтоматизациейучётакоровит.д.).

Совершенствоваласьсистемаоплаты,вчастностиорганизовалисьнесколь
комалыхпредприятий,привлекающихсотрудниковдлядополнительногозара
ботка(вплотьдоостеклениябалконов).Рольруководителявтакойобстановке
оченьвелика.Онмогнезнать,чтоделатьдальше,ноонвсегдазнал,чегоделать
ненадо.Итолькоблагодаряэтомуиплюсвысокойответственности,порядоч
ностиВладимираВладимировичамысегоднярасполагаемвсейбезисключения
материальной,технической,даилюдской,базой.

Привсейсвоейвнешней(ябыдажесказал,показной)суровостиВладимир
Владимирович всегда очень чутко относился к сотрудникам, особенно к тем,
кто проявлял желание и способности в работе, следил за их техническим и
карьернымростом,поддерживал.

Исегоднявколлективенемалолюдей,втомчислеия,которымВладимир
Владимировичпомогалпожизнинетольковпроизводственных,ноивличных
делах.Вспоминаетсямне,например,такойслучай:как«особоотличившегося»
при составлении разделительного акта при переходе из НИИРП в НИИРФ
меня«выкинули»изочерединаприобретениеавтомобиля.Автупоруочередь
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былаоченьдлительнымпроцессом,вконцекоторогоеёучастникамдавалось
разрешениенаприобретениеавтомобиля.Эторасценивалоськакнаграда,при
чёмнемалогодостоинства.АвНИИРФебыласвояочередь,свойпорядокия
оказался между двумя стульями.Пошёл я к Владимиру Владимировичу, и, к
моемуудивлению,оннеполенилсяличнопоехатьктогдашнемузаместителю
министра радиопромышленности СССР Лосеву О.А. и какимто образом
добилсямоеговключениявкакиеторезервныесписки.Втечениегодаяпри
обрёл свойпервый автомобиль «Жигули» 6ймодели.Инесмотряна то, что
послеэтогоуменябылоужемногодругихмашин,именноэтуиэтотслучайя
вспоминаюсбольшойтеплотой.

Удивительно,ночемдальшемыудаляемсяотбурногопериода90хи2000х,
темяснееичётчевидныместоирольотдельныхлюдей(руководителей)вэтом
процессе.МыдолжныпоблагодаритьВладимираВладимировичазато,чтосбе
регпредприятиевсамыетрудныегоды.Авремяоценкидеятельностидейству
ющихсегодняруководителейОАО«Радиофизика»ещёвпереди.

Вспоминает Радченко В.П.

СВладимиромВладимировичемявстретилсясразуже,придянаработув
НИИРФв1984году.ТогдаонбылглавныминженеромидружилсГлезерма
номЕ.Г.,моимнепосредственнымначальником,иРемизовымБ.А.,скоторым
мнетожепришлосьвпоследствиимногоработать.Принеобходимостирешить
какуюлибонебольшуюконструкторскуюзадачу,какпроизводственную,таки
бытовую,онипоручалиеёмне.Глезерманимелогромныйопытконструирова
ния,обладалпрекраснойинженернойинтуицией.Онбылзаместителемначаль
никаНИО,нофактическибыллидером,изанимчастобылопоследнееслово,
когданужнобылопринятьновоеконструкторскоерешение.ПоэтомуПетросов
всегда очень уважительно относился кмнениюЕвгения Григорьевича.Когда
всталвопросомоёмназначенииначальникомотделаК8вместоГлезермана,а
потомначальникомНИО2,онбезоговорочноподдержалмоюкандидатуру.

Вконце80х–начале90хусилиямиПетросоваиРемизованапредприятии
былиначатыконверсионныеработы.Однимизнаправленийконверсиибыло
производство антенных постов станций спутниковой связи. Начальник кон
структорскогоНИОТеленковнастоял,чтобыбылавыпущенадокументацияна
двегруппыантенн:сдиаметрамирефлекторов2,5;3,0;3,5мсоднимфокусным
расстояниеми4,0;4,5;5,0м–сдругим.Длякаждойгруппыбылопредложено
использоватьодноуниверсальноеопорноповоротноеустройство.Такоереше
ниеаргументировалосьуменьшениемколичестваоснасткииеёунификации.

Посколькунашепроизводствоникогданевыпускалосерийнуюпродукцию,
Петросов решил обратиться с коммерческим предложением к старым своим
знакомым – директорам Горьковского авиационного завода, Правдинского
заводарадиорелейнойаппаратурыиКБ«Салют».Тесудовольствиемвзялисьза
нашиденьгиразрабатыватьоснасткуиизготавливатьопытныеобразцыантен

5.ПЕТРОСОВВЛАДИМИРВЛАДИМИРОВИЧ
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ныхпостов.Когдапришловремяпродаватьпродукцию,вседиректоразабылио
старойдружбеивыставилирыночныеценынаантеннысовсеминакладными
расходамисвоихмощныхпроизводств.МнепопоручениюПетросовапришлось
посещатьвсеэтизаводыиуговариватьруководствовыделитьучасткиизготов
ления антенн в отдельные производства и не распространять общезаводские
расходынаданнуюпродукцию.Ответпрактическивездебылодинаковый:«Не
хотите – не берите, а мы будем сами изготавливать и продавать антенны на
рынкебезвас».Такислучилось,особеннопреуспелвэтомГорьковскийавиаци
онный завод, которыйдонастоящего времениизготавливает антенныдиаме
тром3,5м,даженестесняясьнаноситьмаркировкуналепесткирефлекторас
индексом«вУ»нашегопредприятия.Воттакойурокбизнесаполучилимыпри
вхожденииврыночнуюэкономикув1990году,когдаотдалиКДнасвоиизделия
вчерашним партнёрам, а они превратились в конкурентов. Владимир Вла
димировичпослеэтоговынужденбылкорректироватьсвоеотношениекпреж
нимдрузьям.

Вконкурентнойборьбенасспаслотообстоятельство,чтопереданную«пар
тнёрам»документациювыпускалинашиопытныеконструкторыиподходкрас
чётамконструкций,квыборуматериалов,кмеханообработкебылоснованна
советскомопыте:всё,чтонужнодлясозданиякачественныхизделий,государ
ствообеспечивало,несмотрянафинансовыезатраты.Поэтомуантенныполу
чилисьоченькачественными,нонетехнологичнымивмассовомпроизводстве
и с избыточным запасом прочности. Также унификация привела к тому, что
опорноповоротныеустройствабылинеоптимальны,идляэтихшеститипо
размеровантенннужнобылоделать4–6типовоблучателей,чтодляконкурен
тов оказалось тяжёлой задачей, а импортные облучатели плохо подходили.
Вобщем,продукциядлякоммерцииоказаласьдорогой,конкурироватьсанало
гами,имеющимисянарынке,ейбылотрудно.

Поэтомунампришлосьперестраиватьсядляпроведениядальнейшихработ,
пересматриватьконструкторскиерешения,братьизготовлениеизделийвсвое
производство.

В1988–1990годахвотделеК8подруководствомГлезерманашларазработ
ка конструкции мобильного антенного поста изделия 28Н6. В бригаде
Островского А.И. ведущие конструкторы Епифанов М.А., Мовшин Г.И
разрабатывалиприёмопередающиефазируемыеантенныемодули(ППФАМ).
ВбригадеКонашКутеповаМ.А.разрабатывалосьповоротноприводноеустрой
ство,вбригадеКозловаН.Н.волноводныеикоаксиальныетракты.Общиеком
поновочныерешениявелХабаровВ.В.Врезультатеработыбылопрактически
завершено изготовление поворотноприводного устройства, изготовлены
ППФАМ,но,ксожалению,этоизделие,какимногиедругие,попалоподдого
ворОСВ,итемабылазакрыта.

В кризисные 90е годы руководство предприятия, понимая, что нужно
сохранить коллектив, помогло инициативным сотрудникам создать малые
предприятия при ОАО «Радиофизика». Будучи Генеральным директором,
Петросов разрешал малым предприятиям пользоваться помещениями, в том
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числетелефонамииэлектричеством,предоставляяихварендунасамыхльгот
ныхусловиях.Приэтомончасторугалсотрудниковзато,чтоврабочеевремя
онибольшеработаютнасебя,чемнаосновноепредприятие.

ПетросовуактивнопомогалРемизов.Вчастности,онпризывалпридумы
ватьконверсионныепроекты.Аиногдаизаставлялразрабатыватьдокумента
цию на те изделия, которые, как ему казалось, должны иметь рыночный
спрос.

Особая заслуга в сохранении коллектива принадлежит Левитану. В начале
90хонработалвдолжностизаместителяГлавногоконструктора.Петросоввоз
ложил на него ещё и обязанности заместителя Генерального директора.
Фактическинаегоплечахбыласвязьнашегопредприятиясзаказчикамиискоо
перациейисполнителей.Емупришлосьруководитьразрабатывающимиподраз
делениями в самый безденежный период. Основной задачей Петросова была
экономияденег:онстремилсядержатьнасчётупредприятиясредствкакмини
мумнадвезарплаты.Этоемуудавалось–завсюисториюнебылониединого
срывазаработнойплатысотрудникам.УЛевитанажебылазадачараспределить
оставшиеся деньги между внешними исполнителями и своими малыми пред
приятиямитак,чтобынетольковыполнитьзадачу,ноисправедливоподдержать
коллективыденьгами,избежатьконфликтныхситуаций.Конструкторскоепод

ПетросовВ.В.идиректорПравдинскогозаводарадиоаппаратуры
НавольневЕ.В.навыставке«ЭКСПОКОМ-92»

5.ПЕТРОСОВВЛАДИМИРВЛАДИМИРОВИЧ
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разделение,хотянепосредственноинеподчинялосьЛевитану,никогданебыло
обделеновниманиемифинансовойподдержкой.

Понимание, что специалисты– главная ценность предприятия, бережное
отношениекнимсостороныруководства,вконцеконцовпринеслирезульта
ты.Вначале2000хколлективОАО«Радиофизика»стабилизировался,текучка
кадровпрекратилась.Инженеры,которыехотелизаниматьсясвоимлюбимым
деломнародномпредприятии,сталивозвращатьсяизадминистративныхотпу
сков.ВэтомогромнаязаслугаПетросова.

Посленазначенияв2005годуЛевитанаГенеральнымдиректоромначалась
работаповозвращениюпредприятиюзанимаемыхранеепозицийна государ
ственномуровне.Таккаквзаказывающихуправлениях,ввоенныхинститутах,
вомногихконцернахпоявилисьновыелюди,незнающиеславногопрошлого
нашего предприятия, пришлось вновь доказывать, что предприятие живет, у
негоестькадры,способныерешатьпоставленныезадачи.ОАО«Радиофизика»
стало себя позиционировать не только как предприятие, разрабатывающее
антенныепосты,ноикакразработчикасложныхрадиотехническихкомплек
сов. Огромная заслуга в этом заместителя Генерального директора Топчие
ваС.А.Подегоруководствомнашисотрудникиначалиучаствоватьвконкурсах,
защищатьэскизныеитехническиепроектыивсечащеичащеполучатьзаказы
отМинистерстваобороны.Нообэтом–вдругихразделахкниги.

Вспоминает Классен В.И.

И вМАК «Вымпел», и в ОАО «Радиофизика» я люблю говорить, что, по
существу,яодинизстарейшихи«древнейших»сотрудниковЦНПО«Вымпел»
иКБРПим.академикаА.А.Расплетина (старыеназваниянашегоинститута).
ЯпришёлкБубновув1970году,и45летработаю,ниразунеподумавкудато
переходить.

СПетросовымВладимиромВладимировичемзнакомтеже45лет,имывсег
даснимдружили,ионвсегдамнепомогалвделах«Радиокомпании“Вектор”».
Самоеглавное–благодаряему,егоподдержкеиегосвязяммы,собственно,и
сумели в Чистополе построить (в буквальном смысле) наши корпуса, наше
предприятие.

ВмоёмпониманииВладимирВладимирович–человеквесьмапозитивный,
жизнерадостный,юморной, порядочный, умныйи проницательный.Он дей
ствительнобыл«какрыбавводе»вбюрократическихкоридорахсоветскойвла
сти.Пришлирыночныевремена,иемусталосложнее.

Расскажуонёмкакочеловекеикакодругенанесколькихличныхпримерах.
Наступилаперестройка,икомуто«наверху»пришлаидеясобратьизобо

ронкивсехзасекреченныхГенеральныхдиректоровиГенеральныхконструкто
ровиотвезтивФРГ–поглядетьнаЗапад!Сказано–сделано.Наспроинструк
тировали,далиссобойофицераКГБвштатском,безтаможенногоипогранич
ногодосмотравШереметьевопогрузиливсамолётипривезливоФранкфурт
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наМайне. Летели выдающиеся люди (один Черток Борис Евсеевич чего
стоил!),нуимысПетросовым.Удивительно(илинеудивительно?),организа
торомвсего этогомероприятиябыля,посколькубыл знакомспрофессором
ЭрихомФеллманном,работавшимвзнаменитой«RobertBosh»,поприглаше
ниюкоторойибылустроенвизит.

Надосказать,чтоденегнакомандировкунамнедали.Летеливыдающиеся
люди,нобезденег.Рублиукаждогобыли,нонемецкихмарок–нет.Немцынас
принимализамечательно,поведомости(мырасписывались!–генеральныекон
структорыидиректоры)всеполучилиtaschengeld–карманныеденьги,ровнопо
400DM.Яихпотратилнасувениры,накино(очёмниже),Петросовкупилсебе
цветнойтелевизор(кстати,инеонодин).Былипереговоры,презентацииспе
циалистов и руководителей ANT Bosh Telecom, замечательные экскурсии.
Вечерамивсесиделивотелеивыпивали,вгородневыходили,боялисьпрово
каций.Когдаяводинизвечеров(каюсь–несказалколлегамиофицеру)пошёл
вечеромвкино (наРичардаГира–фильм«Красотка»,PrettyWomаn,1990 год
был)ивернулсяпослечасаночи,случилсяскандал.Никтонеспал,всекрепко
выпили,иПетросовменявесьмаивесьмаубедительновыругал.

ВпоследнийденьпередотлётомнамдалисвободнопоходитьпоШтутгарту,
поKönigStrasse,чтобысделалипокупки,ноденегнанихуженебыло–купили
жетелевизоры!

Владимир Владимирович за долгие годы своего директорства ввёл в
«Радиофизике»такуютрадицию–13январявпионерлагере«Лесной»встреча
листарыйНовыйгод.

Былавсядирекция,бывалия,приглашалисьдрузья«Радиофизики».Умел
онорганизовыватьзастолье!

Столломился,горелкамин,игралинагитареипелипесни.Вполночьсами
стреляли из пушки. Завтрак был всегда одинаковый – пшёнка с маслом и
какао.

Ещёлучшебывализастольяунегодома.Яунихночевалчасто,когдапри
езжалвкомандировкувМоскву,исупругаего,СтеллаАнатольевна,умелавсег
даиуютсоздать,ивкуснопокормить.

ВЧистопольПетросовприезжалнечасто.Намой50летнийюбилейони
приехали вместе с Левитаном, ознакомились с предприятием, были у меня
дома,привезлитрогательныеподарки.

Главное, что можно сказать, что Владимир Владимирович всегда был членом
команды,любилработатьвкомандеиоченьмногоесделалдлятого,чтобысегодня
коллективыОАО«Радиофизика»иРК«Вектор»развивалисьишлитольковперёд.

Вспоминает Денисенко В.В.

СВладимиромВладимировичеммнепришлосьтесновзаимодействоватьв
течение 20 лет: с 1986 года, когда я был назначен начальником отдела, а
Петросовсталдиректороминститута,до2006года.Петросоввсегдабылжёст

5.ПЕТРОСОВВЛАДИМИРВЛАДИМИРОВИЧ
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ким руководителем, твёрдо державшим в руках предприятие. На период его
руководства пришлось время перемен. Такие периоды всегда очень сложные.
Мне кажется, что под руководством Владимира Владимировича предприятие
пережилоэтитрудныевременасминимальнымипотерями.

Петросовоченьхорошоразбиралсявлюдях,понимал,ктоначтоспособен,
комучтоможнопоручить.Менячастоудивлялиеготочныеоценкиспособно
стей сотрудников коллектива, от которых, казалось бы, его отделяли многие
ступенииерархическойлестницы.ЗнаниелюдейпозволялоПетросовуправиль
норасставлятькадрыитемсамымформироватьжизнеспособныеколлективы.
ТолковыхсотрудниковПетросоввсегдавыделял,следилзаихпродвижениемпо
карьернойлестнице,инойраздажесправедливоупрекалменя,чтоянедоста
точно продвигаю по должностям того или иного хорошего инженера.
Сотрудникам,которые,помнениюПетросова,приносилипредприятиюпользу,
онмогпомочьи в решениикакихто личных вопросов.Многие талантливые
молодыеспециалистыполучилиприПетросовеквартирыилисадовыеучастки.
МнеПетросовтакжепомогврешенииквартирноговопроса,зачтояемублаго
даренпосейдень.Конечно,такиевопросывходиливсоветскоевремявобязан
ностидиректора,норешалиихразныедиректорапоразному,иПетросовбыл
здесьнавысоте.

Петросовхорошопонимал,какфункционировалсоветскийадминистратив
ный и партийный аппарат. Это позволяло ему успешно решать различные
вопросы, обеспечивающиедеятельностьи развитиепредприятия.В 1991 году
всесталоменяться.Петросову,какибольшинствусоветскихдиректоров,стало
значительносложнее.Для«новыхрусских»,пришедшихвовластьзажирным
куском,Петросовнемогбытьсвоим.Однакобольшойжизненныйопытвместе
со здравым смыслом помоглиПетросову удержать предприятие на плаву. Во
второй половине 1992 года зарплата в институте снизилась до неприличия.
Вернеесказать,вразывырослицены,аростзарплатызаценамиявнонепоспе
вал.Народначалроптатьиувольняться.Начальникиподразделенийтребовали
принятиямер.ВэтойобстановкеПетросовсобралруководителейподразделе
нийиизложилдвавозможныхпутисуществованияпредприятия.Первыйпуть,
покоторомушлобольшинствопредприятий,заключалсявначисленииотноси
тельно большой зарплаты сотрудникам (которая своевременно все равно не
моглабытьвыплачена)ипрекращенииоплатынакладныхрасходовпредприя
тия(освещение,отопление,телефоны,лифты).Второйпутьзаключалсявпри
оритетнойоплатенуждпредприятияивыплатезарплатыпоостаточномуприн
ципу.Первыйпутьвёлкзакрытиюпредприятияипроеданиювсехпоступающих
средств.Второйдавалвозможностьсотрудникамсамостоятельноискатьзаказы,
выполнять их на предприятии и тем самым зарабатывать на жизнь. После
обсуждения всеначальникиподразделенийпредпочлиидтипо второмупути.
Эторешение,какпоказалажизнь,былоправильным,оносформировалоновый
порядок функционирования предприятия, который просуществовал более
15лет.Порядокзаключалсявтом,чторуководствопредприятияобеспечивало
условиядлявыполненияработирегулярноплатилонебольшуюзарплату,апод
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разделения сами находили заказы,
выполняли их, в том числе через
малые предприятия, и обеспечивали
выживание и даже развитие своих
коллективов.Вэтихусловияхнекото
рыеподразделенияразвалились, зато
другие вжёсткой борьбе нашли свое
место на складывающемся россий
ском рынке радиотехнической про
дукции.Сэтоговремени,вчастности,
напредприятиипроводятсяразработ
кивобластиспутниковойсвязи.

В 1996 году Петросов предложил
мне работать в Совете директоров
предприятия. Акции предприятия в
товремябылираспыленыпобольшо
мучислуминоритарныхакционеров,
поэтомууправлениегосударственным
пакетомфактическипозволялоПетросовуопределятьсоставСоветадиректо
ров.Петросовсчитал,чтовСоветежелательноиметьнетолькоруководителей
предприятия и чиновников, но и представителей подразделений. Мы с
Курикшей В.А. представляли подразделения разработчиков. Начальник цеха
Стрелков представлял производство. Председателем Совета директоров был
МуравьевСергейАлександрович, в то времяначальник департамента радио
электроникиРАСУ(Российскоеагентствопосистемамуправления).Работать
под председательством Муравьева было очень комфортно, его интеллигент
ностьивысокаяквалификацияпозволялиемунедопускатьприобсуждениях
резкостейиконфликтов.ВтожевремяМуравьевнезналподробноситуацию
на предприятии, поэтому работой Совета директоров фактически руководил
Петросов.СекретаремСоветабылКолосВ.И.ОкачествеегоработывСовете
директоровлучшевсегосвидетельствуеттотфакт,чтооностаётсяегосекрета
ремдонастоящеговремени.НаСоветевобязательномпорядкерассматрива
лись вопросы, которые предусмотрены уставом предприятия. Также могли
иметь место дискуссии по любым актуальным для предприятия вопросам.
Имелиместонекоторые странности.Например,Петросов всегда включал в
решение собрания акционеров пункт о выплате вознаграждения членам
Советадиректоровпоитогамработыза год.Нореальновознаграждениени
разуневыплачивалось,всесвободныесредствашлинаразвитиепредприятия.
Янеразпредлагалубратьэтотпунктизрешениясобрания,ноПетросоввсег
дабылпротив.

В общении со своими заместителями и руководителями подразделений
Петросовчастобывалрезокикрут.Онмогзапростоповыситьголос,пригро
зить всякими санкциями, вплоть до увольнения. Через несколько дней он
понимал,чтоэтотпутьневедеткрешениюпроблемы,ивозвращалсяккон

ПетросовВ.В.,МихайловН.В.,
КудюмовВ.В.впансионате«лесной».

1998год

5.ПЕТРОСОВВЛАДИМИРВЛАДИМИРОВИЧ
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структивномудиалогу.Какговорили,строгостьрешенийПетросовакомпенси
руется необязательностью их исполнения. В то же время в деятельности
Петросовабыласущественнаядемократическаясоставляющая.Передприняти
емсерьёзныхрешенийонвчастныхбеседахобсуждалихссотрудникамиинсти
тута,чьемнениесчиталдлясебяинтересным.РешенияПетросоваобычнобыли
взвешенными и обдуманными, что и подтверждается успешным развитием
предприятияподегоруководством.

После2000годанаметиласьтенденциякоттеснениюпредприятияотболь
шихфинансируемыхгосударствомпроектов.Вовластьпришлоновоепоколе
ние чиновников, для которых Петросов уже не был авторитетом. Владимир
Владимировиччастоболелинемогдолжнымобразомобеспечиватьприоритет
ноеположениепредприятиявструктуреоборонногозаказа.Поэтомув2005году
онперешёлсдолжностиГенеральногодиректоранадолжностьсоветникаистал
председателемСовета директоровпредприятия.В 2006 годупроизошлопере
распределениеакцийпредприятия,членыСоветадиректоровсталиназначаться
крупнымиакционерами,иПетросовработувСоветедиректоровпрекратил.

ЯсбольшимудовлетворениемвспоминаюнашусовместнуюсПетросовым
работу. Предприятие для него было главным делом жизни, и сделал он для
институтаиегосотрудниковоченьмногохорошего.

СоветдиректоровОАО«Радиофизика».1998год.
Сидят:левитанБ.А.,МуравьевС.А.,ПетросовВ.В.,ХоноваН.А.,КолосВ.И.

Стоят:ИвановС.В.,ПоплавскийИ.В.,КурикшаВ.А.,ШелудченкоА.Н.,
СтрелковВ.В.,РемизовБ.А.,ДенисенкоВ.В.

(Иванов,ПоплавскийиШелудченко–приглашенныеназаседаниечленыПравления)



6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХ
СИСТЕМ

Отраслевыеинституты,какправило,создаютсяпотематическомупринци-
пу.Разработкасистемыотидеидовоплощенияеёвопытномобразцевыполняется
коллективомвысокопрофессиональныхсистемныхиотраслевыхинженеровинсти-
тутаспривлечениемкооперации.Исключениемизэтогоправиласталонашепред-
приятие:онобылосозданокакконструкторско-технологическоебюропризаводе,
котороепостепенно,занесколькодесятилетийтрансформировалосьвинститут,
создающийсистемырадиолокацииисвязи.Причинтакойметаморфозынесколько.
Во-первых,конструирование,изготовлениеимонтажнаобъектебольшихантенн–
делотрудоёмкоеидорогостоящее.ПосколькувСССРвовторойполовинеХХвека
разными институтами создавалось большое количество различных оборонных
радиосистемскрупногабаритнымиантеннами,былоцелесообразносконцентриро-
ватьконструкторско-технологическиеипроизводственныересурсыдлясоздания
антеннврамкахединойкооперации–этобылопроявлениегосударственнойполи-
тики. Во-вторых, сами головные институты были сосредоточены на решении
принципиальныхсистемныхвопросовинеимелиособогожеланиязаниматьсячер-
новойработой.Инаконец,в-третьих,становлениемистремительнымразвитием
предприятие в значительной степени обязано своему первому руководителю
БубновуГ.Г.,которыйорганизовалэффективнуюработуКБиобеспечилегопри-
знаниевотрасли.Посути,Бубновнегласноруководствовалсяамбициознымлозун-
гом: «Все антенны для отрасли должны конструироваться в КБРП – лучше нас
никто не сделает!» Этот тезис развивал Главный инженер Петросов:
«Конструкторыитехнологи–вотбелаякость,накоторойдержитсяпредприя-
тие».ИвсёжеБубновпонимал,чтотакаяпозициянеустойчиваиопиратьсяна
неёдолгоневозможно.Оносознавалнеобходимостьразвитияипредпринималдей-
ствия,которыепозволилипредприятиюстатьвконцеконцовсамодостаточным
институтом.Новначалебыликонструкторскиеработы,накоторыхбыласозда-
набазаизавоёванавторитет.Обэтихразработкахипойдётречьвнастоящей
главе.
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Поплавский И.В., Радченко В.П., Шишлов А.В.

КомплексС75.ОбразованиеСКБ38

В 1958 году, после окончания МФТИ, Бубнов был принят инженером в
КБ1.ВэтовремяработыпосозданиюмобильногокомплексаПВОС75всту
пиливстадиюразворачиваниясерийногопроизводства.ГеоргийГригорьевич,
ещё будучи студентом, участвовал в разработке антенных устройств. Его
дипломнаяработа, выполненнаяподруководствомЗелкинаЕ.Г., былапосвя
щенаисследованиюконуснопараболическихметалловоздушныхлинз(МВЛ).
РазработкойтеориииметодовпроектированияМВЛвтовремяактивнозани
малисьвантенномотделе,возглавляемомЗаксономМ.Б.,всвязистем,чтоони
использовались в антеннахкомплексовС75 в качестве сканирующихлиней
ныхоблучателейпараболическихцилиндрическихзеркал.Дветакихантенныс
веернымилучамииспользовалисьврадиолокаторепоискацелей.Однаобеспе
чивалаобзорпространствапоуглуместа,другая–поазимуту.Применённаяв
антеннахС75МВЛсостоялаиздвухосновныхчастей:сканератипа«улитка»с
вращающимся волноводным возбудителем на входе и фазокорректирующей
линзы типа «гребень». В МВЛ электромагнитные волны распространяются
междупараллельнымипроводящимиповерхностями,расположенныминарас
стоянии около половины длины волны. В «улитке» и «гребне» параллельные
стенки имели экзотические формы поверхностей. В облучателе антенны
С75 они образованы профилированными листами алюминия. «Улитка» кон
структивно выполнена в видеМВЛ, свёрнутой в рулон, а «гребень»– в виде
охватывающегоеёплоскогорупораснаплывом.

Антенныпредставлялисобойвесьманепростыеустройства.Этосвязанос
тем,чтов50е годыещёнебылиразработаныфазовращателидляантенных
решётоксэлектрическимсканированием,иотносительнобыстроеперемеще
ниелучавпространствеможнобылоосуществлятьтолькоспомощьюэлек
тромеханических сканеров. Именно этим обусловлен и характерный для
конца 50х– начала 60х годовXX века интерес к теоретическим вопросам
созданияМВЛ.Вчастности, большойразделпосвященМВЛвкнигеФель
даЯ.Н.иБененсонаЛ.С.«Антеннофидерныеустройства».Многоместабыло
уделеноМВЛ в книге ЗелкинаЕ.Г., который разрабатывалМВЛдля антенн
С75иполучилзаэтоЛенинскуюпремию(ЗелкинЕ.Г.,ПетроваР.А.«Линзовые
антенны»).

СложностьконструкцииипрофилейМВЛ,атакжежёсткиетребованияна
допускипредопределилинеобходимостьизготовлениятакихустройствнаавиа
ционных заводах, имеющих опыт изготовления формованных листовых про
филейдлясамолётов.АнтенныизготавливалисьнаМосковскоммашинострои
тельном заводе в Филях (впоследствии ММЗ им. М.В. Хруничева) и на
Горьковскомавиационномзаводеим. СергоОрджоникидзе(ГАЗИСО).Ниже
на рисунках они значатся как «ЗаводА» и «ЗаводБ».В кооперацию входили
такжеПодольскиймеханическийзаводиЛианозовскийэлектромеханический
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ОбщийвидантеннкомплексаС75

а)МВл«улитка»–
электромеханическийсканер

б)МВл«гребень»–
фазовыйкорректороблучателя

ОблучающееустройствоантенныС75–конструкция,состоящая
изэлектромеханическогосканера(а)ифазовогокорректора(б)

завод.Всеэтизаводытогдаимелисамыепередовыетехнологии,весьмавысо
кийуровеньтехнологическийкультурыипроизводственнойдисциплины.

Наэтойпроизводственнойбазедостаточнобыстроудалосьосвоитьсерий
ное изготовление антенных устройств.Были разработаны технологиипроиз
водства рефлекторов с допускамине хуже 0,5мм,формованияповерхностей
МВЛ,пайкисложныхволноводныхузловсканераифидерныхтрактовсдопу
скамименее0,1мм.Былисозданытехнологическиеприспособлениядляизго
товления,сборкииконтроляточностиизделий.

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ
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Бубнов сразу же включился в работы по налаживанию производства
антенндляС75.БольшуючастьвременионпроводилназаводахвПодольске,
Филях,Горьком.Егозадачейвкачествепредставителяглавногоконструктора
было следить за качеством радиотехнических характеристик антенн.
Конструкторскими вопросами занимался его коллега из КБ1 выпускник
МАИТеленковЕ.А.НоГеоргийГригорьевичвсилусвоегохарактеранемог
ограничиваться только вопросами качества и контроля радиотехнических
характеристик – он вникал во все проблемы производственного цикла: от
конструкторскотехнологических до организационных. Из представленных
наэтихстраницахрисунков,заимствованныхизматериаловдокторскойдис

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

технологическоеиметрологическоеоборудованиедляизготовленияантенныхустройств
комплексаС75(издокторскойдиссертацииГ.Бубнова)

Результатыобработкимассивов
измеренийгеометрииповерхностейМВл

Оборудованиедляизготовления
иконтроляточностиМВл
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сертации Бубнова, видно, сколь широ
кий круг вопросов и с какой глубиной
проработкионохватывал.Приегоактив
номучастиибылиразработаныметодики
и создано оборудование для измерений
геометрии поверхностейМВЛ, разрабо
таны и отлажены алгоритмы обработки
массивовизмерений,налаженыиспыта
нияантенн.Вскоре,нарядуссистемами
С75, заводы начали осваивать произ
водствокомплексовС125саналогичны
миантеннамидляпоражениянизколетя
щихцелей.

Обратите внимание на плакат общего
вида комплекса С75, выпущенного в те
годы: в силу режимных соображений на нём использовано образное название
«системапосадкисамолётов».Соответствиеназванияфактическивыполняемым
задачам быломногократно подтверждено, начиная с «посадки»Пауэрса 1мая
1960годанадУралом.КандидатвпрезидентыСШАнавыборах2008годасенатор
Дж.Маккейнтакжежаловался,чтобылсбитвоВьетнамерусскойракетойэтого
комплекса.

В 1959 году Бубнов большую часть времени проводил на заводе
им.М.В.ХруничевавФилях.СнимработалиТеленковЕ.А.,ЧерногоровЮ.,
Фандюшин Г.А., ТрофимоваМ.В., ЛипкинА.М. и другие. Коллектив рос в
соответствии с увеличением объёма
поставленных задач. Профессионализм
и эффективность работы Бубнова и
сформировавшейся вокруг него группы
получили высокую оценку руководства.
Вскорекнемуобратилсяспредложени
ем директор завода им. Хруничева
Осипов Д.Н.: «Вы отлично действуете!
Ваши усилия помогают заводу быстро
осваиватьпроизводствоновойантенной
техники. Заводу предстоит создавать и
другие сложные антенны для перспек
тивных РЛС. При заводе необходимо
организоватьконструкторскоебюродлясопровожденияантенногопроизвод
ства. Предлагаем вам его возглавить». Идея создания КБ была поддержана
также и Генеральным конструкторомРасплетинымА.А., который понимал,
что создавать антенны для его комплексов могут лишь высокопрофессио
нальныепроизводственныеколлективы.Противбыллишьначальникантен
ного отдела КБ1 Заксон М.Б., которому, конечно же, не хотелось терять
своихспециалистов.В1960годубылподписанприказосозданиипризаводе

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

КоролёвД.л.теленковЕ.А.

Станцияобнаруженияинаведения
ракетзенитно-ракетногокомплекса

С-75
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им. Хруничева Специального конструкторского бюро СКБ38. Директором
былназначенБубнов,главныминженером–КоролёвД.Л.Такродилосьнаше
предприятие,которомубылауготовананепростая,ноинтереснаясудьба.

Спустякороткоевремязаводим.Хруничева,которыйбылпроизводствен
нойбазойавиационногоКБМясищева,посетилХрущёвН.С.Онзаявил,что
пришловремяделатьракетыипроизводствосамолётоввтакомколичествесле
дуетсворачивать.ЗаводбылпереданвподчинениеГенеральномуконструктору
НПОмашиностроенияЧеломеюВ.Н.ивпоследствиисталпроизводитьракеты
«Протон»идругуюракетнокосмическуютехнику.

СКБ38былоперебазированонаТушинскиймашиностроительныйзавод,
которомубылопорученоосваиватьизготовлениеантенныхпостовкомплекса
С200.ОднакоитамСКБ38надолгонезадержалось,потомучтоизготовле
ние антеннС75,С125 иС200 было передано на ГАЗИСОи Горьковский
механическийзавод(ГМЗ).В1962годуСКБ38отдалиосвободившуюсятер
риториювертолетногоКБМилявТушиносангаромидругимистроениями.
ВскорепредприятиесталоназыватьсяКонструкторскимбюрорадиоприборов
(КБРП).

Радиолокаторподсветацелей(РПЦ)
комплексаПВОС200

Следующая большая работа, порученная коллективу предприятия, была
связана с созданием антенногопоста комплексаС200.Этот комплекс обе
спечивалобнаружениеипоражениецелейнадальностяхуженевдесятки,ав
сотни километров. Комплекс создавался в КБ1 с 1958 года (Главный кон
структор Расплетин). Разрабатывали антенны сотрудники отдела Заксона.
ВСКБ38воглавесБубновымзанималиськонструированиемисопровожде
ниемпроизводстваантенн.

Антенная система представляет собой сборку, состоящую из приёмной и
передающейзеркальныхантенн,размещенныхнаповоротнойкабинеКУНГас
аппаратуройстанции.Конструкцияобеспечиваетнацеливаниеантеннпоази
мутуиуглуместа.Узкийлучпередающейантенныформируетсянесимметрич
ным(офсетным)параболическимзеркаломразмерамиоколо5×5м.Приёмная
антеннасофсетнымзеркаломразмерамиоколо3×3мимеетмоноимпульсный
облучатель, формирующий суммарноразностную диаграмму, позволяющую
измерять угловые координатыцели.Между антеннами установлен экран для
увеличения развязки. Использование в С200 остронаправленных антенн с
карандашнымилучамивместоантеннсвеернымилучамисистемС75иС125и
сталооднимизглавныхфакторов,позволившихсущественноповыситьпотен
циаллокатораидальностьдействиясистемы.

Разработкуконструкцииантенногопоставелоконструкторскоеподразде
ление во главе с Теленковым. Большой вклад в работу конструкции внесли
НаумчикА.А.,ФандюшинГ.А.,ЧерногоровЮ.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Опытный образец антенного
поста С200 был изготовлен на
Тушинскоммашиностроительном
заводе.Затемвесьзаделбылпере
дан на предприятия в г. Горький.
На ГАЗИСО освоили серийное
изготовление больших рефлекто
ровсдопускаминехуже±0,5мм.
Сборку антенного поста в целом
выполняли на ГМЗ. В 1961 году
аппаратура радиолокатора была
отправлена на полигон в Сары
Шагане, а уже в марте 1962 го
да там были успешно проведены
автономные испытания. Раз
работказенитнойракетыбольшой

РадиолокаторкомплексаС200.
Общийвид,разработанныйконструкторамиСКБ38

РадиолокаторкомплексаС200напозиции

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ
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дальностишла трудно,поэтомуиспыта
ниясистемыС200былизавершенылишь
в 1966 году. В начале 1967 года система
С200былапринятанавооружение.Это
былапоследняясистемаПВО,созданная
под непосредственным руководством
Расплетина.Онушёлизжизнив1967году.
Однако сотрудничество коллектива
Бубновасальмаматер–КБ1–продол
жаетсяипоныне.

РЛСнаведениясистемы«Азов»

В 1961 годуКБ1 приступило к созданиюРЛС стрельбового комплекса
ПРОС225«Азов»,предназначеннойдляперехватабаллистическихцелейна
нисходящем атмосферном участке их траектории, где боевая часть легко
выделяетсянафонеложныхцелей,предназначенныхдляпреодоленияПРО.
Работы на начальном этапе возглавил Расплетин, а после его смерти –
Бункин Б.В. РЛС стрельбового комплекса разрабатывалась под руковод
ствомБрахманаТ.Р.,азатем–КапустянаК.К.Онадолжнабылаобнаружи
ватьцелинарасстоянияхдо800км.Разработкаантеннбылапорученаантен

ФандюшинГ.А.НаумчикА.А.

КонтейнерсаппаратуройФАРсистемы«Азов».
Общийвид,разработанныйвконструкторскомподразделенииСКБ-38
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ному отделу КБ1 под руководством
Заксона,конструирование–конструк
торскому подразделению СКБ38 во
главе с Теленковым, изготовление –
Московскомурадиотехническомузаво
ду в Кунцевё. Разработка оказалась
сложной,по ходу работы требованияк
системе неоднократно корректирова
лись. В частности, после появления
новыхбаллистическихракетсложными
целями пришлось расширять сектор
электрическогосканированияпередающейантенны.ДляэтоговРЛСбыли
примененыфазированныеантенныерешётки(ФАР).

АнтенныйпостбылвыполненнаосновеприёмнойипередающейФАРвкон
тейнерномисполнении,установленныхнаобщемазимутальноугломестномпово
ротномустройстве.ПриёмнаяФАРимеларазмер7×7м.Онасостоялаизцентраль
нойчастисэквидистантнойрешёткойвибраторныхизлучателейипериферийной
частисрешёткойнеэквидистантнорасположенныхпечатныхизлучателей.Такая
конструкция позволила снизить уровень бокового излучения. Эти излучатели
были разработаны в антенном отделе КБРП, возглавляемом Коростышев
скимЕ.Н.ФидернаясистемаФАРвыполненанакоаксиальныхлиниях.

В первом опытном образце системы «Азов» применена передающая зер
кальная антенна с многоэлементным облучателем в виде линейнойФАР. Во
второмобразцепередающаяантеннавыполненаввидеплоскойФАРразмера
ми7×7м.Онаимеласекторэлектрическогосканирования±20º.ФАРвыпол
ненаввидерупорнойрешёткисферритовымифазовращателями.Излучатели
передающейФАРобъединенывподрешётки,подключенныеспомощьювол
новоднойфидернойсистемыквыходаммногоканальногоклистронногопере
датчика,такжеустановленногонаповоротнойчасти.

Конструирование антенного поста в НИО2 вели Теленков Е.А.,
СеребренниковС.А.,ЦыганковБ.И.ДляСКБ38 этобылпервыйопыткон
струированияФАР.Объёмаппаратурына
поворотнойчастиоказалсявелик,трудно
былоравномернораспределитьнагрузки
на раму кабины и узлы опорно
поворотного устройства. Впоследствии,
наэтапеэксплуатации,этоприводилок
поломкам.Однакоприобретенныйопыт
конструирования активных ФАР был
учтенвпоследующихразработках.

Первый опытный образец системы
«Азов» был установлен на полигоне
СарыШаганв1971году.Сегопомощью
осуществлялись проводки баллистиче

СеребренниковС.А.ЦыганковБ.И.

ВторойобразецРлС«Азов»
наКамчатскомполигоне

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ
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скихракет.В1972годубылподписандоговорсСШАобограниченииПРО,и
эта станция была уничтожена. Однако успешные проводки баллистических
ракетнаполигонеСарыШаганпобудиливоенноеруководствоустановитьвто
ройобразецРЛСкакизмерительноесредствонаКамчатскомполигонеКура,
кудавелисьстрельбыбаллистическимиракетамиигдеранеебыларазвёрнута
РЛСРЭ3,созданнаяподруководствомКисунько.

В1975годуРЛСбыласмонтировананаполигонеКураисданавэксплуата
цию.

Радиолокаторнизковысотногообнаружителя(НВО)системыС300П

Разработкой конструкции антенн этого радиолокатора занимался началь
никконструкторскогоотделаБойченкоА.Ф.иегосотрудники.Нижеприведе
ныеговоспоминания.

«РадиолокаторНВО системыС300Пнаначальном этапе эскизногопро
екта,какивсясистемаС300П,разрабатывалсявКБ1.Разработчикантенны–
ЗаксонМ.Б.ЗатемразработкаНВОбылапереданавКБЛианозовскогоэлек
тромеханическогозавода(Главныйконструктор–ШульманЛ.И.).

Проектированиеантенногопостабылоначатонанашемпредприятиив
1966году.Основныефункциональныеустройства–приёмнаяипередаю
щая зеркальныеантенныснесимметричнымирефлекторамиимногоэле
ментнымиоблучателями.ОбезеркальныеантенныформируетузкуюДНв
азимутальнойплоскостиивеернуюДНкосекансноготипа–вугломестной
плоскости. Антенны установлены на вышке (см. далее) мачте высотой
25метровидолжныбыстроразворачиватьсяизтранспортногоположения
вбоевое.Конструкцияантенногопостаразработанасучётомрядажёстких
противоречивых требований, таких как компактность в транспортном
положенииприбольшихразмерахвразвёрнутомположении,малаямасса,
устойчивость к ветровым нагрузкам, живучесть в условиях воздействия
ядерноговзрыва.

Антенноеустройствоспередатчиком,приёмником,системойжидкостного
охлажденияи другой аппаратурой, расположенной в приборномконтейнере,
вращалосьпоазимутусоскоростьюдо20об./мин.ипоуглуместаот0до90°в
рабочемположениисинхронносподъемомвышкивысотой25мзавремяоколо
8 минут. Кроме того, после развертывания устройства в рабочее положение
быланеобходима,взависимостиотрельефаместностиидругихобстоятельств,
корректировкаориентацииустройствапоуглуместасточностьюоколо5угло
выхсекунд!

Приобсуждениинаначальномэтапеобоснованностистольжёсткихтребо
ваний к времени развертывания системы Генеральный конструктор
НИИ20(нынеобъединение“АлмазАнтей”)академикЕфремовВ.П.заявил:
“Напрошедшихнедавноучениях“Днепр”яубедился:еслисистеманенаходит
сяв“боевом”состояниичерез5минут–онапростоуничтожаетсявероятным
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противником”. Требования были приняты к исполнению, и системаС300П
была создана на высоком техническом уровне. До настоящего времени она
являетсяоднимизпередовыхобразцоввоеннойтехники,чтоподтверждаетсяв
томчислеипериодическипроводимымиучениями.

ПроектированиеантенногопостаНВОбылопорученоКБРП,изготовите
лемопределенГАЗИСО(нынеНижегородскийзавод“Сокол”).Проектирование
шло с трудом, сопровождалось спорами и даже конфликтами при решении
сложныхтехническихвопросов.Былиипросчёты.Отчастиэтобыловызвано
недостаточной квалификацией и настойчивостью руководства конструктор
скогоотдела.Вотлишьодинпример:КБГАЗИСОдлясокращениясроковизго
товлениявыдвинулотребованиеприменятьрефлекторы (передающийипри
ёмный)отРПЦсистемыС200безмалейшихизменений.ПредставителиКБРП
не заняли жёсткую позицию в отстаивании оптимальных конструкторских
решений. В результате этого вес одного рефлектора составил около 700 кг
(в сумме 1,5 тнаизделие), а вес антенногопоста составилоколо 6 т (вместо
заданных3,5т).Заводскиеиспытанияизготовленногообразцапроводилисьна

Одинизвариантовнаэтапе
проектирования

Серийныйобразец

НизковысотныйобнаружителькомплексаС300
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площадке Балхашского полигона. Измерения облетным методом показали
несоответствиеизделиятребованиямзадания:колебанияДНпревышали3º при
скоростиветра12–15м/с.Крометого,чтоантеннаимеланеприемлемонизкую
точностьприцеливания,большаямассапривелакпоявлениютрещиннавышке
икаварииустройства.Этообусловилонеобходимостькоренныхконструктив
ныхизмененийустройства.

ДляликвидацииавариинаБалхашскийполигонбылнаправленБойченко.
Предположительныепричиныаварииимерыеёустранениябылиясны.Авария
былаликвидировананезначительнымизменениемконструкциидеталикрепле
нияугломестнойчастиказимутальнойвилкеиизготовлениемеёнаремонтной
базе.

ГлавнымконструкторомШульманомдляповышенияэффективностиработ
посозданиютретьегоопытногообразцабылпоставленвопросоназначениив
КБРПруководителемтемыБойченкоикорректировкиКД,обеспечивающей
выполнениетехническихтребований.Конструкторамиотделабылапроанали
зирована конструкция устройства и внесены принципиальные изменения:
изменена конструкция азимутальной вилки, позволившая снизить вес вдвое
привыполненииточностныхтребованийкустройству;изконструкциирефлек
тораизъятыневлияющиенажёсткостьэлементы,чтопозволилоснизитьего
вес до 300 кг; разработан принципиально новый зубчаточервячный (вместо
винтового) двухскоростной безлюфтовый редуктор перевода устройства из
походноговрабочееположение.

Оригинальностьконструкцииновыхредукторовзаключаласьвприменении
механических демпферов для гашения воздействия ударной волны ядерного
взрыва(подтвержденонатурнымииспытаниями“Шаган”наСемипалатинском
полигоне); отсутствием электромагнитных муфт переключения скоростей –
скоростипереключалисьавтоматическицентробежноймуфтой.Наэтиразра
ботки было получено несколько авторских свидетельств. Государственные
испытанияопытногообразцаподтвердилисоответствиеустройстввсемтребо
ваниям.

В1984годудокументацииприсвоеналитера“О”,аподлинникипереданы
наавиазавод“Сокол”.ЗавсевремяэксплуатацииНВОввойскахПВОнебыло
полученониоднойрекламации.

Наибольшийвкладвсозданиеуникальногоантенногоустройствавнесли
сотрудники: Куликов Е.Г., Деев А.А., Барьзев В.П., Елецких И.М.,
Серебренников С.А., Соничев Е.П., Долгицер В.Л., Савенков В.С., Минд
линБ.Л.,ЛепиховВ.Ф.

ЗасозданиеНВОС300ПприсужденычетыреГосударственныепремии:три
премииврученыпопредставлениюГлавногоконструктораШульманасотруд
никамКБЛианозовского электромеханического завода, одна– заместителю
Главногоинженераавиазавода“Сокол”НиколаевуН.С.заизготовлениеНВО,
разработанного коллективомКБРП. За участие в испытаниях “Шаган” (воз
действиеядерноговзрыва)сотрудникиотделаСавенковиМиндлиннагражде
нымедалями.РуководительтемыБойченкополучилзвание“Почётныйрадист
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СССР”,награждёнорденом“ЗнакПочёта”идипломомпрезидиумаМосков
скогоправлениянаучнотехническогообществарадиотехники,электроникии
связиим.А.С.Попова».

РЛС«Дунай3»

ЭтавысокопотенциальнаяРЛСдециметровогодиапазонассекторомобзора
около50×50°создаваласькаксоставнаячастьсистемыПРОМосквыипредна
значалась для дальнего обнаружения баллистических ракет.Её строительство
началосьв1962году,испытания–в1965м.Головнаяорганизацияразработчик–
НИИДАР.Главныйконструктор–СосульниковВ.П.

Руководителем антенного подразделения НИИДАР, разрабатывавшего
антенну,былШубовА.Г.Вотчтоонвспоминает:

«Вначале60хгодовпрошлогостолетиямолодойколлективКБРПосуще
ствилсовместносНИИДАРразработкуантеннойсистемыдляРЛСдальнего
обнаружения“Дунай3”.НазначениеэтойРЛС–обнаружениебаллистических
ракет. Для этой цели понадобилась антенная система с большой площадью
апертурыиэлектрическимбезинерционнымсканированиемлуча.Втовремя
массовое производство фазовращателей ещё не было возможным. В основу

БойченкоА.Ф. ЕлецкихИ.М.

лепиховВ.Ф.

МиндлинБ.л.

БарьзевВ.П.
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антенной системыбылположенпринципэлектрического сканированиялуча
путемизменениячастотысигналавлинейнойрешёткебегущейволны.

Антенная система представляла собой комплекс из двух разнесенных
антенн:передающейиприёмной.

Передающаяантеннавключалавсебя26волноводнощелевыхизлучающих
линеек с замедляющей структурой, осуществлявших частотное сканирование
лучавазимутальнойплоскостиисгруппированныхвдваантенныхполотнапо
13линееквкаждом.Сканированиелучавугломестнойплоскостидостигалось
путем фазирования усилителей мощности, питающих волноводнощелевые
линейки.Габаритыкаждогоантенногополотна:длинаоколо100м (без учёта
переходных волноводных элементов), высота около 6 м. Приёмная антенна
быласобранаизаналогичных200волноводнощелевыхлинеексзамедляющей
структурой,сопрягаемыхсплоскойлинзой“шнуркового”типа,формирующей
135 лучей. “Веер” лучей перекрывал требуемый сектор обзора в угломестной
плоскости.

Функцииразработчикааппаратурыантеннойсистемывцеломипроекти
ровщика передающей антенны выполнял НИИДАР. КБРП спроектировало
ключевыеэлементы–волноводнощелевуюлинейкуиплоскуюлинзу,атакже
приёмнуюантеннуивцеломорганизовалокооперациюзаводовизготовителей
аппаратурыиосуществилоавторскийнадзорприизготовленииимонтажеобо
рудования. Испытания и отладка антенны проводились представителями
НИИДАР и КБРП. Работу возглавляли: от НИИДАР – Марков В.И.,
Сосульников В.П., Васюков В.П., от КБРП – Бубнов Г.Г., Королёв Д.Л.,
ПетросовВ.В.КонструкторскимкомплексомКБРПруководилТеленковЕ.А.
НепосредственноеконструированиевелосьвотделеРезаковаИ.В.

Омасштабахэтойработысвидетельствуют,например,такиефакты.
Первоначально возможность изготовления волноводнощелевой линейки

былаопробованавопытномпроизводствеНИИДАР.Использовалсяволновод
нестандартногосечениявдециметровомдиапазоневолн.Конструкциялиней
кибылавыполненаизлистовбиметалла–алюминия,плакированногомедью.
Замедляющаяструктура,необходимаядлячастотногосканированиялучастре
буемойлинейностьюуглочастотнойхарактеристики,былаобразованатонкими
поперечнымиперегородками,впаяннымивволноводповсейдлинелинейки.

Чтобы обеспечить необходимую точ
ность ориентации луча при изменении
частоты,изготовлениелинейкидолжно
былопроизводитьсясдовольножёстки
ми допусками на размеры различных
элементовконструкции,непревосходя
щимидесятыеидажесотыедолимилли
метра.Послемногихмучительныхпопы
ток удалось изготовить сравнительно
небольшой фрагмент линейки длиной
около1м,вкоторомпослепайкипере
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городокнаблюдалисьзначительныеповодки,образовалосьмножествомикро
трещин.Собралсяконсилиумумудренныхопытомтехнологов.Всеониудру
ченно покачивали головами. Естественно, возник вопрос: какова должна
бытьобщаяпротяженность таких волноводов, выполняемыхсо столь высо
койточностью?Молодыеувлеченныеразработчикибодропояснили,чтовсе
подсчитываетсяоченьпросто:длинакаждойлинейкисоставляет100м,таких
линеектребуется226,поэтомуобщаяпротяженностьволноводовсоставляет
немногимболее 22км.Седовласые технологидружноидолго смеялисьнад
фантазерами.

Сталоясно,чтопроизводствоантеннытребуетсовершенноновогоподхода.
В конечном счёте, изготовление волноводнощелевых линеек былопоручено
Казанскомуавиационномузаводу.Тамвкратчайшиесрокибылпостроенспе
циальныйцехповыпускуновойпродукции,изготовленауникальнаяоснастка,
созданаавтоматизированнаялиния.СовместносНИИавиационнойтехноло
гии конструкция линейки была доработана таким образом, что полностью
былиисключенымикротрещины.Чтобыобеспечитьмонтажлинеекнанесу
щейметаллоконструкции,линейкавыполняласьизотдельныхсекцийдлиной
около8м.Вогромномтермостате,практическиприпостояннойтемпературе,
производилась обработка торцевых фланцевых соединений каждой секции с
тем,чтобыобеспечитьиходинаковуюдлинуивзаимозаменяемость.Нарадио
техническихизмерительныхстендахсекцииаттестовывалисьвсоответствиис
жёсткими техническими условиями. Тем не менее отсутствие необходимого
опытавсозданиитакихуникальныхизделий,высокийтемпработнепозволили
сразу охватить все возникающие проблемы. “Подводные” камни выявились
позднее.Изготовленныелинейкигруппировалисьв“ряды”,по10унифициро
ванныхлинееквкаждом,итакиеукрупненныеизделияотправлялисьнаобъект
монтажа, где они сразу же, начиная с нижних “рядов”, устанавливались на
несущей конструкции. Плоское радиопрозрачное укрытие, предназначенное
для защиты аппаратуры от воздействия внешней среды, было изготовлено и
смонтированопозднее,иоколо2лет,покапродолжалисьизготовлениеимон
таж антенного полотна, конструкция находилась под дождем и снегом. Эти
испытанияонавыдержала,испустямногиегодыникакихследовкоррозиинай
дено не было.В разработке волноводнощелевой линейки, в сопровождении
производства приняли участие сотрудникиНИИДАР иКБРП: Азатова А.А.,
Кожанков В.А., Дрозд А.В., Кукушкин А.В., Непомнящий И.Л., Кукушки
наЛ.А.,ТюринаЛ.А.,ГришинЛ.А.,ЛебедеваЛ.В.

Другим важным элементом приёмной антенны была плоская линза. Она
состоялаиздвухпараллельныхметаллическихповерхностей,отстоящихдругот
другана расстоянии250мм.Вполостимежду этимиповерхностямираспро
страняетсяСВЧэнергия,принимаемаяантеннымполотном,клинейкамкото
рогоспомощьюкоаксиальныхлинийодинаковойдлиныподключеныизлуча
тели линзы. Последние размещены на эллиптическом срезе металлических
поверхностей. Специфический набор этих соединительных коаксиальных
линийобусловилжаргонноеназваниетакихустройств,каклинзы“шнурково
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го” типа. На другом срезе металлических поверхностей, с противоположной
стороны,расположенывыходылинзы,подключаемыекприёмнымустройствам.
Линзатакжебыласмонтированананесущейметаллоконструкции,подантенным
полотном. В разработке и испытаниях линзы приняли участие Котельни
коваГ.А.,БонковскийВ.Е.,БелкинН.А.,ВасильевВ.Н.,ВойцеховскаяВ.В.,
СамусеваС.Ю.,ОрловаК.Я.,БуджеК.Н.,КрикуновВ.П.,СеряковЮ.Н.

Однаизосновныхпроблемразработкилинзыбыласвязанасеёзначитель
ными габаритами (площадь верхней и нижней металлических поверхностей
порядка1гектара,100×100м).Каждаяповерхностьнабранаизпрямоугольных
панелейразмером6×3мсфланцамискаждойстороныпрямоугольника.Для
созданиянадежногоэлектрическогоконтактавофланцахмеханическаяобра
боткапанелейосуществляласьвтермостатированномпомещении,чтообеспе
чилоихвысокуюидентичность.

Расстояниемеждуплоскимиповерхностямивыдерживалосьблагодаряопо
рам,расположеннымвполостилинзы,вуглахпанелей,спостояннымшагом
6×6м.Посравнениюсоднороднымдиэлектрическимзаполнениемвнутрен
ней полости линзы (например, с использованием вспененного диэлектрика)
такаяконструкцияобеспечиваетпрактическиодинаковуюфазовуюскоростьво
всёмобъёме,малыеСВЧпотериинезависимостьпараметровантенныотвлаж
ностиокружающейсреды.

В то же время это потребовало отработки конструкции “неотражающих”
металлодиэлектрических опор (в общей сложности в линзе использовалось
более200опор).БелкинН.А.иКотельниковаГ.А.совместносконструкторами
КБРПразработалиопоры,состоящиеизнесколькихдиэлектрическихслоеви
тонкойметаллическойструныпоосиопоры.Другаяпроблема заключаласьв
том,чтодлятого,чтобыисключитьпаразитныепереотраженияэнергиивнутри
полости линзы, требовалось обеспечить хорошее поглощение энергии на её
боковыхнерабочихповерхностяхдлявсехугловпаденияэнергииотизлучате
лей. Для сокращения поперечных размеров конструкции, по предложению
Белкина,использоваласьсистемаплоскихклинообразныхпоглощающихпане
лейнабоковыхповерхностяхлинзы.Впоследствиидляаналогичныхизделийв
линзах меньших размеров по предложению Евстропова Г.А. использовались
криволинейные поглощающие панели с многократными переотражениями
лучей.

Испытания приёмной антенны проводились как методом облета, так и
путем приёма сигналов от источников внеземного излучения. При облете
использовалсявертолет,набортукоторогоразмещаласьпередающаяаппарату
расизлучателем,направленнымнаиспытуемуюантенну,тоесть,посуществу,
своеобразная “летающая” лаборатория. Излучаемые сигналы фиксировались
на выходах приёмной антенны, и благодаря этому измерялась её диаграмма
направленности–зависимостьуровняпринимаемогосигналаотугланаблюде
ния вертолета относительно центра апертуры. Специальную измерительную
аппаратуру разработали и выполнили измерения Самусев А.C., Старостен
ковЕ.А.,РогулевВ.А.,ЛурьеЯ.Г.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Источникивнеземногоизлучения(Солнце,звезды)являютсяестественны
миприроднымилабораториями.Свет“далекой”звездыввидимойобласти–
это лишь видимая частьширокого спектра её электромагнитного излучения.
Благодаря огромной площади апертуры приёмной антенны и специальным

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

Компоновкафидерноготракта

КонструкторскаяпроработкаобщеговидаприёмнойантеннойрешёткиРлС«Дунай3»
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накопителямэнергии,казалосьбы,ничтожноймощностисигналавдиапазоне
радиоволноказалосьдостаточно,чтобычеткоопределитьнаправленныесвой
ства антенны.Разработчикамиаппаратурыинепосредственнымиисполните
лями этойработыбылиЗиминС.С.,УсовК.А. иих коллеги.Использование
источниковвнеземногоизлученияпозволилосократитьчисловылетовверто
лета, хотя проведение таких работ с использованием внеземного излучения
ограничено определенным временным графиком, учитывающим положение
звездотносительноантенныпривращенииЗемливокругсвоейоси.

Впроцессепредварительныхиспытанийбыловыявлено, что главныйлуч
антенны, который при нормальном выполнении конструкции должен иметь
“игольчатую”форму,раздвоен,чтоведеткухудшениюкачестваработырадара.
Анализрезультатовизмеренийпоказал,чтопричинойэтогоявляетсяразброс
электрических характеристик линеек, вызванный неточностью их изготовле
ния, хотя эти допуски были заданынапределе возможного, а электрические
характеристикилинеекконтролировалисьпередотправкойпродукциисзаво
да. При задании допусков в технической документации предполагалось, что
неидентичностьлинеекбудетноситьслучайныйхарактер,междутемкакфак
тическиихизготовлениезанялооколо2лети,вследствиесезонногоизменения
температурыокружающейсредывзаготовительныхцехах,вразбросехаракте
ристик явно просматривалась систематическая составляющая. В результате
этогонижние“ряды”линеек, которыебыли смонтированынанесущейкон
струкциивпервуюочередь,имелиоднипараметры,авпоследующих“рядах”
антеннынаблюдалосьплавноеизменениехарактеристикповысоте.Измерение
фазыполявцентрекаждойлинейкиподтвердилоналичиеихрасфазирования,
приводящегокраздвоениюглавноголуча.

Мненияспециалистов,привлеченныхдляобсуждениявозникшейпробле
мы, разделились.Часть из нихполагала, что антенноеполотно следует разо
брать, а затем вновь смонтировать в другом порядке, чтобы разброс фаз по
высотеантенногополотнаносилквазислучайныйхарактер.Однакоэтотпуть
привелбыкзначительнойзатратевремениисредств.Перекомпоновкалинеек
позволилабыисправитьформуглавноголуча,нополезнобылоснизитьтакже
уровеньбоковыхлепестковвдиаграмменаправленности.Былопринятодругое
решение,предложенноеразработчикамиНИИДАРипредусматривающеепро
ведениекомплекснойнастройкисмонтированнойантенны.Техническоереше
ние состояло в том, чтобыв разрывкоаксиальныхлиний, соединявшихпло
скуюлинзуслинейкамиантенногополотна,включитьотрезкикоаксиального
кабеля различной длины, учитывающие разброс параметров линеек. Длины
кабелейдолжныбылилежатьвпределахотоднойдонесколькихдлинволн.

Сложностьподобнойнастройкиобуславливаласьбольшойвысотойантен
ны.Чтобыосознатьэто,следуетпредставитьсебеостовстроящегося30этажного
домабезкапитальныхстенсуходящейвверхкрутойметаллическойлестницей.
Наеёпролетах,перешагиваянадпропастьюсоднойчастиметаллоконструкций
надругую,требовалосьосуществитьвсеизмеренияиподключитькабели.По
инициативедиректораНИИДАРМарковаВ.И.быласозданабригадаразработ
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чиков, прошедших обучениеправилам техники безопасностии специальный
инструктаж, допускающий к высотным работам. Самусев А.C., Старо
стенковЕ.А.,РогулевВ.А.,ЗиминС.С.идругиемолодыеинженерыразработа
ли специальное стендовое оборудование и успешно осуществили настройку
антенны.

Одновременносуказанныминастроечнымиработамибыловведеноважное
усовершенствованиеприёмнойантенны.ПопредложениюСосульниковамало
шумящие усилители, помещавшиеся ранее в первых каскадах приёмных
устройств,былиперенесенывтотжесамыйразрывкоаксиальныхлиний,сое
динивших плоскую линзу с линейками антенного полотна. Благодаря этому
приёмнаяантеннасталаактивной,ипотериэнергиивплоскойлинзе,соедини
тельных линиях и настроечных кабелях перестали снижать энергетический
потенциал станции. Сейчас активные антенны стали нормой, а в то время
Владимиру Пантелеймоновичу пришлось долго и упорно отстаивать целесо
образностьудалениямалошумящихусилителейизобщегоотапливаемогопоме
щения,изготовленияиустановкидлянихспециальныхконтейнеровнанесу
щейконструкции,подводкиэлектропитания.

ВновоймодификацииРЛС“Дунай3У”былиспользованрядпринципи
альныхтехническихрешений,заложенныхвизделие“Дунай3”,томчисле:

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

ПриёмнаяантеннаРлС«Дунай-3М»вКубинке
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– конструкция и технология изготовления замедляющей структуры излу
чающейлинейки,

– формирование “веера” диаграмм направленности приёмной антенны в
угломестнойплоскостиспомощьюплоскойлинзы“шнуркового”типа;

–использование активнойприёмной антенныблагодаря установкемало
шумящихусилителейнавходахантенногополотна;

– комплексная настройка антенной системы с компенсацией неидентич
ностиизлучающихлинеекантенногополотна.

Наряду с этим в конструкцию антенной системы РЛС “Дунай3У” были
внесеныизменения,предложенныеЕвстроповымГ.А.КБРПпринялоактивное
участиеивэтойразработке.ЗдесьследуетназватьпреждевсегоТеленковаЕ.А.,
РезаковаИ.В.,БеловаА.И.

ВпоследствииКБРП,какиНИИДАР,выполнилоразработкикрупноапер
турных фазированных антенных решёток. Тем не менее создание изделия
“Дунай3”,первоговрядуантенныхкомплексовдляРЛСдальнегообнаруже
ния, построенных по тематике НИИДАР, позволило накопить неоценимый
опыт взаимодействия больших коллективов радиоспециалистов, конструкто
ров,производственников,строителейимонтажников.

ЗаработыпоРЛС“Дунай3У”директорКБРПБубновГ.Г.всоставеколлек
тива, участвовавшего в её создании, получил Государственную премию
СССР».

АнатолийГригорьевичШубов,стольподробноописавшийсложнуюразра
ботку антенны для станции «Дунай», впоследствии перешёл из НИИДАР в
КБРПидолгиегодыплодотворноработалвантенномотделе.

ЗагоризонтныеРЛС

Задачураннегопредупрежденияопускахбаллистическихракетстеррито
рииСШАвСССРпытались решить различными способами.Одинизних–
загоризонтнаярадиолокация,основаннаянаотражениирадиоволндекаметро
вогодиапазонаотионосферы.В1958–1965годахвНИИДАРбылипроведены
НИР,врезультатекоторыхбылоприняторешениеосозданииопытногообраз
цазагоризонтнойРЛС(ЗГРЛС)вокрестностяхг.Николаева.Станцияпредна
значалась для отработки технических решений и алгоритмов, исследований
распространения радиоволн и обнаружения различных целей, в частности,
пусковбаллистическихракетсБайконура,находящегосянарасстоянииодного
скачкаотраженнойотионосферырадиоволны.Кпроектнымработампристу
пилив1965году.Строительствоначалосьв1968году.Головнойорганизацией
разработчиком ЗГРЛС был НИИДАР. Главный конструктор – Кузьмин
скийФ.А.РазработкойФАРзанималисьвантенномотделеНИИДАР.

Антенны представляли собой вибраторные ФАР. Передающая антенна
имеладлину200м,высоту–110м.Приёмная–длину300м,высоту–140м.
Толстыеширокополосныешунтовыевибраторыбыливыполненыизалюминия
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ввидепроволочныхсварныхконструкцийнакаркасе.Вибраторыустанавлива
лисьнастальныхмачтах.

СистемавозбуждениявибраторовФАРбылавыполненанамногопроводных
линиях.Проводникитрактовпоаналогиисвибраторамибыливыполненыиз
алюминиясосварнымисоединениями.Электрическоеуправлениелучомосу
ществляласьспомощьюкоммутируемыхлинийзадержки.

КонструированиеантеннбыловыполненовКБРПвотде
ле, которым руководилУколовВ.М.Изготовление имонтаж
антенн выполняли Гомельский радиозавод, Опытный завод
НИИДАР,атакжеНиколаевскийучастокОдесскогомонтаж
ногоуправлениятреста«Радиострой».Черезнесколькомеся
цевпослезавершениямонтажа(1970год)начали«осыпаться»
алюминиевыезвеньявибраторов.Оказалось,чтопервоначаль
но выбранная конструкция вибратора на ряде низких частот
имела высокодобротные механические резонансы.
Резонансныеколебанияхорошовозбуждалисьвовремяветров
определенногодиапазонаскоростей,которыхвсегдавизбытке
встепяхЮжнойУкраины.Наэтихэлементахвозникалоявле
ниерезонансноговихревоговозбуждения,прикоторомсовершаютсяколебанияв
плоскости,перпендикулярнойнаправлениюветра.Короткиесварныешвы,кото
рымибылисоединеныалюминиевыепроволочныеструнывибраторовструбами
каркаса,невыдерживалидлительныхвибрационныхнагрузок,иэтиструныотва
ливалисьотвибраторов.Пришлосьсрочнодорабатыватьконструкцию.Навибра
торахприёмнойФАРбыливведенывиброгасителиструн,авибраторыпередающей
ФАРбылипеределаны:вместострунустановленыалюминиевыетрубы.

ВспоминаетсотрудникпредприятияХабаровВ.В.: «Вусловияхдостаточно
нервознойобстановки,связаннойсосрывомплановыхсроковпускастанции,
вКБРПбылапроведенареорганизация:объединеныдваотдела,начальником
нового отдела назначен Глезерман, которому было поручено срочно найти
решения для ликвидации сложившейся неблагоприятной ситуации. Такие
решения, позволяющие устранить вибрации высотных радиотехнических
конструкций,былинайденывкратчайшиесроки.Большуюпомощьввыпол
нении этой работыоказали сотрудники расчётного отделаКБРПво главе с
ПузанковымВ.Н.,руководствоиспециалистыЦАГИ,ГСПИМинистерства
связи (СавицкийГ.А.) и другие.Отделприступил к срочному выпуску кон
структорскойдокументациинановыешунтовыевибраторы,распределитель
ные тракты, трактыпитанияимагистральные трактыпередающейпозиции
изделия.ДляпроверкипрочностивибраторовнатерриторииКБРПбылсоз
данвибростенд.Готовогооборудованиядлятряскимногометровойконструк
ции не было, и Бойченко придумал использовать в качестве основы для
вибростендасписанныйбольшойстрогальныйстанок.Послеотработкикон
струкцииприступиликизготовлениюновыхвибраторов,которыепоэтапно
монтировалинаантенне.

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

УколовВ.М.
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Работы по переоборудованию передающей и приёмной позиций
ЗГРЛСвыполнялисьвкрайнесжатыесроки,икнимбылопривлеченобольшое
количествосотрудниковотделаивсегоКБРП.Кругвопросов,которыеприходи
лосьрешатьнепосредственнонаобъекте,былвесьмаразнообразеничастовыхо
дилдалекозарамкиобычныхобязанностейконструкторов.Дляновых,даидля
многихкадровыхсотрудниковэтимесяцысталинастоящейшколой,позволив
шейвблизи,безпосредников,увидетьипочувствоватьрезультатысвоеготруда,
своихуспеховисвоихошибок.Напряженныйтрудколлективанепропалдаром,
ивначаленоября1971годабылисмонтированыивключенынавысокийуровень
мощностипервыечетыре(изпятидесятидвух)группвибраторов.Этопозволило
провести необходимый объём предварительных испытаний и приступить к
завершению основного объёма работ по монтажу оборудования. Испытания
антеннызавершилисьуспешно,ипроблемсвибраторамивпоследствииневоз
никало. Огромная заслуга в своевременном завершении работ по созданию
антеннЗГРЛСпринадлежитБубновуГ.Г.,ГлезермануЕ.Г.иВорошилинуВ.М.,
которые, дополняя друг друга, сумели быстро решить возникшие технические
проблемыиорганизоватьэффективноевыполнениеработ».

АвторприведенныхстрокХабаровВ.В.самвнёссущественныйвкладвсоз
дание ЗГРЛС. Значителен вклад Островского А.И., КонашКутепова М.А.,
МовшинаГ.И.,КабановаВ.Е.,ЛатышеваЛ.Н.,ДенисоваВ.М.,ЛыковаЕ.М.,
БаркинойТ.М.,ШевченкоА.Н.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Несмотрянабурныедискуссиииспорыобэффективностиработыэкспери
ментальной станции и целесообразности продолжения работ, руководство
МинрадиопромаиМинобороныпринялорешениеосозданиибоевыхсистем,
и в 1972 году началось поэтапное строительство двух новых, ещё больших
ЗГРЛС. Приёмные ФАР имели размеры 500 м в длину и 250 м в высоту.
ПередающиеФАР–300мвдлинуи140мввысоту.Местоустановкипервой
ЗГРЛС–Чернобыль,второй–КомсомольскнаАмуре.

Вспоминает Хабаров В.В.: «При разработке КД на антеннофидерные
устройства новых ЗГРЛС были выбраны более простые и дешёвые опорные
конструкции антенн. Разработаны конструкции новых унифицированных
шунтовыхвибраторов,магистральныхтрактовпитанияпередающейпозиции,
высокочастотныхпереключателей,атакжедругойаппаратурыиоборудования.
КвыпускуКДнаоборудованиеантеннофидерныхустройствпервойЗГРЛСбыл
привлечен коллектив Гомельского конструкторского бюро (ГКБ), который в
томчислевыпустилКДнановыйтипсогласующихустройствдлятрактовпита
ния.КромевыпускаКДнаотдельныеустройства,конструкторыГКБвыполни
лиосновнойобъёмработпо сопровождениюпроизводства составных частей
изделиянаГомельскомрадиозаводе(ГРЗ).Вдальнейшем,входевыполнения
монтажныхработнаобъектах,такжеширокопривлекалиськоллективыГКБи

ВариантыконструкцийантенндляЗГРлСирезультатыизмеренийДНоблётным
методом(наэтомплакатестанция,согласнолегенде,названасвязной)



ПередающаяантеннаЗГРлСподг.Николаевом

110 ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

ПриёмнаяантеннаЗГРлСподг.Николаевом

ГРЗ,чтопозволилозначительноснизить“объектовуюнагрузку”наконструкто
ровидругихсотрудниковКБРП.

ВэтожевремявКБРПразрабатываласьКДнавтороеизделие,котороеразме
щалосьвКомсомольскенаАмуре.Сложностьэтойработызаключаласьвнеобхо
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димостиучётарельефамонтажнойплощадки,атакжеособенностейтранспорти
рованиясоставныхчастейизделиянабольшиерасстояния.Основнойобъёмработ
посопровождениюмонтажанаэтомобъектевыполнялисотрудникиГКБиГРЗ.

В КБРП была разработана также КД на систему оптимизации частотно
угловых режимов для передающей позиции ЗГРЛС. Передающие ФАР этой
системы,состоящиеизвосьмидвухъярусныхпроволочныхлогопериодических
антенн,былиустановленырядомсосновнымиЗГРЛС.Онибылипредназначе
ныдлязондированияповерхностиземногошаравширокомдиапазонечастот
КВдиапазона с целью определениянаправленияи частотынаилучшего рас
пространениярадиоволн.Приёмсигналовпроизводилсянаприёмнойпозиции
спомощьюкруговойкоммутируемойФАР.

Крометого,вКБРПбыливыполненыпроектныеработыивыпущенаКДна
крупныебыстроразвёртываемыекомплексывертикальногозондирования.

ДляпроверкифункционированияикалибровкиЗГРЛСбылисозданытакже
имитаторысигналовдиапазонакороткихрадиоволн–устройства, состоящие
издвухпроволочныхлогопериодическихантенниширокодиапазонногопере
дающегоустройства.Былоизготовленонесколькоимитаторов,которыебыли
размещенывразличныхточкахСССР,втомчислевгородеЧитаинаполярной
станции,вблизиЗемлиФранцаИосифа»1.

ЗГРЛС,установленныевЧернобыле(рядомсАЭС)ивКомсомольскена
Амуре,былиориентированынасевервсторонуСШАидолжныбылислужить

1РаботынаЗемлеФранцаИосифаописаныРувинскимВ.И.вразделе14.2.(Примеч.ред.)

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

ПриёмнаяпозицияЗГРлС«Дуга»вЧернобыле
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дляобнаруженияпусковракет.Станциибылиобъединенывсистему,получив
шуюназвание«Дуга».Испытаниястанцийбылизавершеныв1979году.

УчастниктехсобытийКурикшаА.А.вспоминает:«Врезультатеиспытаний
РЛС было установлено, что в условиях североширотных трасс при наличии
постоянных возмущений ионосферы вероятность обнаружения стартов оди
ночныхигруппракеточеньмала,аколичестволожныхтревог–велико».

Крометого,мощноеширокополосноеизлучениеЧернобыльскойРЛСсоз
давало помехи различным радиосистемам в Европе. В силу специфической
мелодииРЛСнаЗападе еёпрозвалиRussianWoodpecker (русскийдятел).Эту
мелодиюдосихпорможнонайтииуслышатьвИнтернете.Несколькостран
направилинотыпротеставСССР.В1986годустанцияоказаласьвзонеката
строфынаЧернобыльскойАЭС,иработынанейбылипрекращены.

К1988годувстранебыласозданакосмическаясистемараннегопредупре
жденияиотиспользованиясистемы«Дуга»отказались.

КромеописанныхвышеработпосозданиюЗГРЛСсвибраторнымиФАР,в
КБРПпроводилисьработыпоразработкеиконструированиюкоротковолно
выхЗГРЛСсФАРнаосновесверхширокополосныхлогопериодическихантенн
(ЛПА),очёмнаписановпятойглавекниги.

ВпродолжениеработпоконструированиюЗГРЛСвКБРП (подруковод
ством Глезермана и Хабарова) совместно с ГСПИМинистерства связи, ГКБ
(Гомель) и рядом других отраслевых предприятий была проведена НИР
«Изолятор»поанализуипоискуновойэлементнойбазыдлямощныхрадио
станцийКВдиапазона.Былипредложеныэффективныеконструктивныереше
ния,материалыиизделия,которыецелесообразнобылоиспользоватьвсовре
менныхКВустройствах.Вчастности,быларазработанаконструкциясоедине

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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ниястальныхканатовсиспользованиемобжимкиихтолстостеннымиалюми
ниевымисоединителями,предложеноиспользоватьдлялинейныхизоляторов
однонаправленных стеклопластиков с гидрофобным покрытием, а также
использоватьопорныеипроходныеизоляторыизстеклокристаллическихмате
риалов (ситаллов), применять в проволочных конструкциях облегчённые
орешковыеизоляторыизвысокопрочныхкомпозиционныхматериалов.Были
подготовлены новые конструктивные решения по типовым узлам мощных
трактовКВдиапазона, а такжепо узламкрепленияжёсткихштыревыхЛПА.
РезультатыНИРпереданывНИИДАРв1978году.

РЛС«Дарьял»

В1972годуЦНПО«Вымпел»приступилоксозданиювысокопотенциальной
РЛСметровогодиапазона«Дарьял».Семьтакихстанцийпланировалосьустано
вить по периметру страны для создания замкнутого радиолокационного поля
системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). РЛС должна была
иметьогромныемощностииобеспечиватьобнаружениеголовныхчастейбалли
стическихракетнадальностяхдо6000км.Головнымразработчикомбылопреде
лен Радиотехнический институт (Главный конструктор РЛС – Иван
цовВ.М.).ПервуюРЛСрешенобылостроитьврайонегородаПечорананаибо
лееракетоопасномсеверномнаправлении.Площадкувыбралинавозвышенно
сти.Рядом,наберегуПечоры,создаваласьГРЭСдляэнергоснабжениястанции.

Станциясостоялаизприёмнойипередающейпозиций.Основукаждойиз
нихсоставлялиактивныеФАР(АФАР).КБРПбылопорученоконструирование
передающейАФАР.РаботывыполнялисьвотделеБойченко.Нижеприведены
еговоспоминания.

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

МодульпередающейАФАРРлС
«Дарьял»

СтальнойэкранпередающейАФАР«Дарьял»
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ПередающиймодульАФАРсостоялизблокафазирования,усилителямощ
ности,модулятораиизлучающеговибратора.Модулиустанавливалисьвполот
ноАФАРстыльнойстороныплоскогометаллическогоэкрана.Приэтомвибра
торывыступалинадэкраном,проходясквозьотверстиявнем.Междукорпуса
мимодулейи экранамиустанавливались сильфоны– гофрированные трубы,
сквозь которые проходили стойки вибраторов. Сильфоны отделяли отсек с
модулямиототверстийвэкране.

Всего в передающей АФАР было установлено 1260 передающих модулей и
300пассивныхвибраторов.Антеннаимелавысотуоколо60м,ширину–около50м.
ПолотноАФАРбылозакрытопанельнымрадиопрозрачнымукрытием(РПУ)раз
нойконструкциидляразныхклиматическихзонрасположенияРЛС.

В1973годуКБРПприступилокработеповыпускуконструкторскойдоку
ментацииантеннойсистемы.СопровождалработуотразработчиковРТИведу
щий специалист Лосев В.С. При согласовании задания на конструирование
возниклипринципиальныеразногласияпоизготовлениюэкрана.Вовсехпред
ыдущих разработках систем РТИ использовались экраны из алюминиевого
сплава.Бойченкопредложилизготавливать экранизнизкоуглеродной стали.
Расчёты,проведенныеЛосевымВ.С.,подтвердилитакуювозможность.

ДляпроверкипринятыхрешенийнаБалхашскомполигонебылизготов
ленисмонтированстенд.Испытанияпрошлиуспешноиподтвердилипра

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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вильностьпринятогорешения.НаибольшийвкладвразработкуКДвнесли
конструкторыСеребренниковС.А.,УколовВ.М.,БарьзевВ.П.Необходимо
отметить тесное и плодотворное сотрудничество с военной приёмкой и её
руководителем,полковникомБрейдоВ.А.Егопомощьбыласущественной
навсехэтапахсозданияРЛС.

При созданииРЛС была выполнена огромная работа по
согласованиюдокументациисмногочисленнымисмежными
организациями: ЦПИ Проектстальконструкция, МУ Мин
монтажспецстрой, Горьковский авиазавод (ГАЗИСО), Горь
ковский механический завод, Джамбульский завод ме
таллоконструкций, головнойзаводизготовительГомельский
радиозавод(ГРЗ).

Конструкторскаядокументациябыларазработанасучё
томмаксимальнойзаводскойготовностиантенногополотна
иминимальныхмонтажныхисварочныхработнатехноло
гическомсооружениипередающегоцентра.Сборочныееди
ницыантенногополотна смежниковпоступалинаГРЗдля
укрупнения домаксимально допустимогопроездного габарита.Укрупнённые
изделияотправлялисьнаобъектмонтажавсостояниимаксимальнойготовно
сти.Наобъектемонтажабыласозданатехнологическаяплощадкадляукрупне
ния заводских единиц до максимальных размеров и веса, обеспечивающих
возможностьмонтажаподъёмнымимеханизмаминасооружении.Такимобра
зом,присооруженииРЛСпроводилосьминимальноеколичествосварочныхи
монтажных работ. Это значительно сократило сроки монтажа и стоимость
работ.

Высокое качество КД было достигнуто благодаря накопленному опыту
работприразработкесистемыС300Пивозросшейквалификацииконструкто
ров.Ведущиеконструкторыотдела,такиекакСеребренников,Уколов,Барьзев
идр.,имелисамуювысокуюквалификацию.Вотпримерситуации,имевшей
местонаэтапеконструированияантенногопоста.

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

РлС«Дарьял»наПечоре.Слева–передающаяпозиция,справа–приёмная

БрейдоВ.А.
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Расчётный отдел, произведя расчёты на прочность устройства, обосновал
допустимостьпроизводитьмонтажантенногополотнаприразноститемператур
наружного воздуха и температуры внутри технологического помещения не
более 9 °С. Это накладывало сезонные ограничения: монтаж был возможен
тольковтеплоевремягода.Дляконструкторовсразусталоочевидным:вывод
ошибочный, и обусловлен он неправильной расчётной моделью, согласно
которой предполагалось, что деформация антенного полотна относительно
металлоконструкции здания должна иметь линейный сдвиг около 400 мм.
Бойченко доказал, что конструкция полотна и его крепления к металлокон
струкциисооруженияразработанытак,чтодеформациибудутноситьхарактер
изгиба: плоские участки экрана между точками крепления будут изгибаться,
образуяучасткисферическойповерхности.

В1979годуприпроведениииспытанийРЛСнапередающейАФАРпроизо
шёл пожар, вызванный рассогласованием излучающей структуры и выходов
передатчиковиззанештатнойситуации.ПожаруничтожилРПУирасплавил
наполовинуизлучающиевибраторы.Всяаппаратурамодулейосталасьцелой,
новнеёпопалипродуктыгоренияРПУ.Заэкраномнаузлахкреплениядажене
расплавилась консистентная смазка. РПУ сгорело за 15–20 минут. Разность
температур на поверхности и внутри помещения составила около 800 °С.
Стальной экран, предложенный Бойченко, выдержал тепловые нагрузки и
осталсяпосленезначительныхремонтныхработпригоднымкдальнейшейэкс
плуатации.ПриактивномучастииБубновабылирешенывопросысогласова
ния излучающей структуры, а в Сызранском филиале КБРП для РПУ было
организовано производство панелей из пенополиимида – трудногорючего
радиопрозрачного материала, разработанного под руководством академика
ЕникалоповаН.С.

В 1983 году, после успешных испытаний, РЛСнаПечоре была принята в
эксплуатациюМинистерствомобороны.

В 1985 году была поставлена на боевое дежурство станция в Куткашене
Азербайджанской ССР. Красноярская РЛС была построена в нарушение
ОСВ2вглубинестраны,чтовызвалобольшиедипломатическиеосложнения.
Но во время заключительных строительных работ на приёмной позиции во
времяпроведениясварочныхработзагорелосьРПУ,возникпожар,уничтожив
шийвсюаппаратурувнутриздания.РаботынаКрасноярскойРЛСбылипре
кращены.

Всвязисполитическимисобытиямивторойполовины80хгодовнебыли
введены в эксплуатацию и модернизированные «Дарьял У» на Балхаше и в
Иркутске.СтроительствостанцийвМукачевеиСкрундевсвязисразрушением
СССРбылопрекращено.Зазначительныйвкладвсозданиеуникальнойсисте
мы«Дарьял»КБРПбылонагражденоорденомТрудовогоКрасногоЗнамении
преобразовано в Научноисследовательский институт радиофизики. Главный
инженер Петросов В.В. был удостоен Государственной премии, сотрудники
отделаСеребренников,Уколов,БарьзевиКуликовнагражденымедалями«За
трудовуюдоблесть»,Бойченко–орденомОктябрьскойРеволюции.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Аркадий Филаретович Бойченко, написавший эти
строки, до сих пор успешно трудится в ОАО «Радио
физика».

В технологическом подразделении КБРП для сборки
экрана ФАР РЛС «Дарьял» была разработана и внедрена
установкаполуавтоматическойсваркиспециальнымплавя
щимсяэлектродом,обеспечивающимзащитусварногошва
иминимальныедеформациивпределахзаданныхтребова
нийсваркидлясоединенийотдельныхчастейэкранаводно
целое. При этом была обеспечена требуемая неплоскост
ностьэкранаплощадью3000м2впределах± 1,0мм.Большой
вклад в решение этой задачи внесли главные технологи Бачурин В.Ф. и
ХалиулинФ.Х., а такженачальникотделаСмирновЛ.А., ведущий технолог
ЛудилинН.И.,технологМуравьевН.А.

Сибирскийсолнечныйрадиотелескоп

В начале 70х Бубнов по просьбе членакорреспондента АН СССР
ПистолькорсаА.А.принялрешениеоразработкедокументациина антенную
систему ССРТ на общественных началах (без включения в планы
Минрадиопрома и КБРП) по заданию СИБИЗМИРа (Сибирский институт
земногомагнетизмаираспространениярадиоволнАкадемиинаук).

ВспоминаетначальникконструкторскогоотделаБойченко:
«Исходныеданныенапроектированиерадиотелескопабылиразработа

ны институтом механики АН СССР. Антенна ССРТ представляла собой
“крестМиллса”–совокупностьдвухлинейныхантенныхрешёток,распо
ложенных под прямым углом друг к другу. Единичный элемент антенны
представлял собой зеркальную антенну размером 2,5 м и имел опорно
поворотное устройство с полярной системой координат (“склонение” и
“наклонение”).

Вкачествемеханизманаведенияпредусматривалсясинхронныйдвигательс
редукторомиваломдлинойоколо500мсотводомккаждомупостукарданны
миваламисконическойзубчатойпередачей.ПрирасположенииССРТврайо
неИркутска сналичием зонывечноймерзлотыи сейсмикив 8 баллов такое
решение представлялось проблематичным. Боровиковым Г.А. и Скубицким
Л.С. была предложена система управления с шаговыми двигателями на базе
опытаразработокизделия“Хопер”.

На Ангарском заводе энергетического машиностроения был изготовлен
макетныйобразецантенногопоста,которыйпрошёлуспешныеиспытанияна
полигонеИркутскогофилиалаСИБИЗМИР.Заданныеточностныехарактери
стики устройства были обеспечены конструкцией поста, компенсирующего
весовыеиветровыенагрузкинаприводпоста.

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

КуликовЕ.Г.
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КоллективразработчиковССРТполучилдипломПрезидиумаМосковского
правления научнотехнического общества радиотехники и электросвязи
им.А.С.Поповазаразработку“многоэлементнойдискретнойследящейсисте
мысисполнительнымишаговымидвигателями”».

Отличившиесясотрудникиотделабылиотмеченысвоеобразнойнаградой:
направлены в 30дневную командировку на базу СИБИЗМИРа на острове
ОльхоннаБайкале.

Строительство радиотелескопа было завершено в 1980 году, эксплуатация
начатав1981году.СпомощьюССРТвтечениенесколькихдесятилетийведутся
наблюдения за радиоизлучением Солнца. Благодаря высокой разрешающей
способности,ССРТпозволяетстроитьрадиоизображенияповерхностиикоро
ныСолнца, следить за динамикой развития активных областей и вспышек в
солнечнойкороне.

РЛС«Неман»

Строительство этой экспериментальной станции на полигоне Сары
Шаганначалосьв1971году.Онабылазадуманакакстанцияобнаружения,
сопровождения и селекции баллистических целей и рассматривалась как
один из вариантов стрельбового локатора для системы ПРО Москвы.
Главным конструктором был Бурлаков Ю.Г. (НИИРП). Отличительные
особенности этой РЛС 10сантиметрового диапазона – использование
широкополосныхсигналовиприменениеантеннсэлектрическимскани
рованием.

АнтеннаССРтподИркутском
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ПередающаяантеннабылавыполненаввидеАФАР,состоящейиз960рупор
ныхизлучателейсустановленнымивкаждомканалеусилителяминаамплитро
нах.Диаметрапертурысоставляетоколо5м.Электронноесканированиелуча
обеспечивалосьуправляемымифазовращателями.

Приёмнаямноголучеваяантеннабылавыполненанаосноведвухлинзцен
тральнойсимметрииизнеоднородногодиэлектрика(линзЛюнеберга)диаме
тром 7,5 м. Каждая линза выполнена в виде полушария, установленного на
проводящем экране и снабжена матрицей из 512 рупоров, подключенных к
малошумящимусилителям.Лучпереключалсямногоканальнымp-i-nдиодным
коммутатором. Матрицы рупоров формировали систему 1024 «вложенных»
лучейсвысокойплотностьюрасстановки.

НаибольшийвкладвконструированиеантеннвнеслиРезаковИ.В.,Гращен
ковВ.И.,КопельменА.Н.,ПащенкоВ.Н.,ЩуренковВ.А.,ЖучковВ.Д.

РЛС «Неман» является уникальным примером станции с квазиоптиче
скойлинзовоймноголучевой антенной.Линзыспеременнымпоказателем
преломлениябылопредложеновыполнитьввидеукладокиздиэлектриче
ских кирпичей с разным значением диэлектрическойпостоянной.В каче
стве диэлектриков использованы пенокерамика и пенополистирол. Для
изготовленияисортировкикирпичейлинзыподиэлектрическойпроницае
мости вСызранскомСКТБ «Луч» была создана специальная технологиче
скаялиния.Чтобыповыситьпрочностьантенны,линзывыполненыввиде
одинаковыхполушарий,установленныхнаобщемплоскомстальномэкра
не.Экранбылнабранизпрецизионныхполированныхплит,размещенных
на общей раме. Ориентация экрана производилась с помощью трёх
300тонныхрегулируемыхдомкратов.Защитаприёмнойантенныобеспечи
валасьнадувнымРПУ.

Каждая облучающая матрица была расположена на экране вплотную к
своей линзе. Матрицы были составлены из рупоров с крестообразными
вставками,оптимизированнымитак,чтообеспечиваюткаквысокуюэффек
тивностьиспользования апертуры, такиидентичность лучей, иплотность
ихрасстановки.Малошумящиеусилителибылиразмещенынепосредствен
нонаматрице,чтопозволилодостичьвысокойчувствительностисистемы,

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

ГращенковВ.И. ЩуренковВ.А. ЖучковВ.Д. ПащенкоВ.Н.
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однако,чтобыизбежатьсамовозбужде
ния системы при проектировании и
отработке аппаратуры, пришлось
решатьпроблемыэкранировкивыход
ных каналов и развязок в многока
нальномпереключателе.

В 1980 годуРЛС «Неман» успешно
прошла государственныеиспытанияи
получила высокую оценку специали
стов.Однакоприпроведенииконкурса
на лучший стрельбовый локатор для
ПРО,изпредставленныхтрёхвариан
тов («Дон», «Неман»и «Истра2») для
дальнейшихработбылавыбранастан
ция «Дон». РЛС «Неман»не получила
дальнейшегоразвитияипримененияв
боевыхсистемахРКО.Онасталаизме
рительным полигонным средством и
до настоящего времени применяется
дляпроводкицелейприпускахбалли
стических ракет с полигона «Капус
тинЯр».ПриёмнаяантеннаРлС«Неман»

сдиэлектрическойлинзой

ПриёмнаяпозицияРлС«Неман»наполигонеСары-Шаган
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В разработках КБРП – ОАО «Радиофизика» станция «Неман» занимает
особое место. Кроме несомненного успеха и накопленного опыта создания
сложныхантенн,работапосозданиюуникальнойлинзовойантеннысболь
шим количеством диэлектрических материалов дала возможность Бубнову
организовать на базе предприятий Минхимпрома Специализированное
конструкторскотехнологическое бюро «Луч» в г. Сызрани, которое стало
филиаломКБРПипринималоактивноеучастиевпоследующихразработках.
Кроме того, ведущие разработчики антенны РЛС «Неман» Эпштейн А.Л.,
КорженковП.Н.,ХмелевскийБ.С.,РоссельсН.А.впоследствииперешлииз
НИИРПвНИИРФ.

РЛС«Дон»

Этастанциявыиграланаконкурсекакстрельбовыйлокаторсантиметрово
годиапазонадляПРОМосквы.ОнабыласозданавРТИ(Главныйконструк
тор – Авраменко Р.Ф., затем – Слока В.К.). Антенны конструировались в
КБРП.

С1976по1981годнаБалхашебылпостроенииспытанполигонныйобразец
РЛС.С1979по1986годвподмосковномСофринебылсозданбоевойстрельбо
выймногофункциональныйрадиолокатор«Дон2Н».Радиолокаторразмещен
вздании,имеющемформуусеченнойпирамиды,награняхкоторойустановле
ныприёмныеипередающиеФАРсширокоугольнымэлектрическимсканиро
ваниемлуча.ТакаяархитектураРЛСпозволяетвестибыстрыйобзорвсейверх
нейполусферы.

ФАР построены по модульной схеме. Каждый модуль передающей ФАР
содержит подрешётку проходного типа, состоящую из более чем 150 излу
чателейфазовращателей.Излучателифазовращатели выполнены в виде сбо
рок ферритовых фазовращателей высокого уровня мощности с ячейками
управленияиподключенныхкнимдиэлектрическихстержневыхизлучателей.
Подрешёткипитаютсяотусилителеймощностимногоканальногопередатчика
через квазиоптические возбудители. Ввиду высоких уровней выходной мощ
ности, передающие модули имеют систему жидкостного охлаждения.
Излучателифазовращатели каждой подрешётки установлены в контейнере с
жидкостью,котораяотводиттепло,выделяющеесявферритовыхсердечниках
фазовращателей.Излучателивыходятизконтейнерасквозьотверстиясуплот
нителямивегопротивоположныхгранях.

ПриёмнаяФАРтакжепостроенапомодульномупринципу.Внейприме
неныспиральныеизлучатели,p-i-n-диодныефазовращателиисумматорына
радиальныхлиниях.Настройкаииспытанияантеннамплифазометрическим
и облетным методами были организованы и проведены коллективом
НИИРФ.

Станцияпринятанавооружениев1996году.Приразработкеконструктор
скойдокументацииактивноеучастиепринималисотрудникиконструкторских

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ
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ЕфремовВ.В. ЗверевЮ.Н. СохнышевО.К. КрутовВ.К.

тарновскийА.Е.ШишовВ.Н. НосенкоГ.Д.
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отделовКБРП:ЕфремовВ.В.,ЗверевЮ.Н.,ГращенковВ.И.,СохнышевО.К.,
КрутовВ.К.,ШишовВ.Н.,ТарновскийА.Е.,НосенкоГ.Д.

КорабельнаяРЛС«Атолл»

В1977 годувСССРбылиразвёрнутыработыпосозданиюмногоцелевого
информационноразведывательного комплекса морского базирования
«Коралл», который должен был стать средством национального контроля
испытанийстратегическихвооруженийисредствПРОСША.Такойкомплекс
былнеобходимдлянаблюденияпусковракетнаполигонахСША,одинизкото
рых расположенна тихоокеанском атоллеКваджалейн. Разработку поручили
ЦНПО«Вымпел», ГлавныйконструкторМ.А.Архаров.Ключевым средством
комплексасталаРЛСсантиметровогодиапазона«Атолл»,разработкукоторой
выполнил НИИРП (Главный конструктор Груздев В.В.). Конструирование
антенного устройства было поручено НИИРФ. Ведущим конструктором и
руководителемтемыбылназначенСеребренниковС.А.Большойвкладвраз
работку конструкции внесли Бойченко А.Ф., Барьзев В.П., Никитин Е.В.,

СхемаподрешёткиФАР

АлюминиевыйкорпусподрешёткиФазовращательпередающейФАР

ПодрешёткапередающейФАР
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ДолгицерВ.Л.Разработкаипоследу
ющееизготовлениеОПУбылипору
чены Горьковскому машинострои
тельномузаводу.

Антенная система РЛС представ
ляла собой ФАР, установленную на
опорноповоротном устройстве, что
позволялосочетатьэлектронноеска
нированиелучасмеханическимпово
ротом. Такая система обеспечивала
точноеизмерениекоординатцелейво
всей верхней полусфере в условиях
качки корабля. ФАР построена по
проходной схеме с квазиоптическим
возбуждением. Её излучающий рас
крывимелразмероколо8мисодер
жалоколо18500рупорностержневых
излучателей с полупроводниковыми
фазовращателями.

Квазиоптический возбудитель
выполнен в виде большого кониче
ского рупора с моноимпульсным
облучателем. Возбудитель снабжен
системойжидкостногоохлаждения.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

ОбщийвидантенногопостаРлС«Атолл»

Корабль«Урал»срадиотехническимкомплексом«Коралл».
Вносовойчасти–куполРлС«Атолл»
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Антеннабыларазмещенаподрадиопрозрачнымукрытиемдиаметром19ми
имела массу 240 т – значительные величины для корабельной станции.
В1988годуиспытаниякомплексауспешнозавершились,ав1989годукорабль
был отправлен в порт приписки Владивосток. Во время похода проводились
измерениякоординатисигнальныххарактеристикразличныхобъектов,втом
числебаллистическихракет,искусственных спутниковЗемли,многоразового
космическогокорабля«СпейсШаттл».Однаковсвязисизвестнымисобытия
ми,произошедшимивстране,планировавшийсяпоходкатоллуКваджалейнв
1990годубылотменен,корабльбылпоставлен«наприкол»и,вследствиеста
рения,современемутратилсвоивозможности.

РЛСкомплекса«Крона»

С1976годавЦНПО«Вымпел»началосьпроектированиерадиооптического
комплекса«Крона»длясистемыконтролякосмическогопространства(Главный
конструкторКурикшаА.А.).Комплексвключаетрадиолокаторыцелеуказания
сантиметровогоидециметровогодиапазоновиоптическиесредствадлянаблю
денияспутниковприподсветкеихлазернымизлучением.Вяснуюпогодуон
позволяет наблюдать и фотографировать спутники в любое время суток.
Радиотехническую часть комплекса было поручено разработать НИИДАР
(ГлавныйконструкторСосульниковВ.П.),конструированиеантенн–КБРП.

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

РлСсФАРкомплекса«Крона»
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ВКБРПконструированиебылопорученоотделуРезакова,большаячастьработ
былавыполненавбригадеЩуренкова.

РЛСдециметровогодиапазонабылапостроенанаосновеФАРпроходного
типа,установленнойнаполноповоротномопорномустройстве.Станцияимела
широкоугольное электрическое сканирование луча и обеспечивала быстрый
обзорпространства,обнаружениеисопровождениеспутников.ВРЛСсанти
метровогодиапазонаиспользованинтерферометр,включающийчетырепостас
зеркальнымиполноповоротнымиантеннамиипозволяющийопределитькоор
динатыспутниковсвысокойточностьюидатьцелеуказаниеоптическимсред
ствам.Радиолокационныесредствакомплекса«Крона»позволялитакжеизме
рятьотражательныехарактеристикиИСЗ.

Строительство комплекса «Крона» вблизи станицы Зеленчукская на
СеверномКавказебылоначатов1979годуизавершенок1985году.Однаков
связиссокращениемфинансированияработкомплексбылвведенвэксплуата
цию в ограниченном объёме и был поставлен на боевое дежурство лишь в
1999 году. До настоящего времени комплекс эксплуатируется. Конструкторы
ОАО«Радиофизика»осуществляюттехническийиавторскийнадзор.Выполнен
большойобъёмработпоремонтуимодернизацииизделия(ведущиеразработ
чики:ЩуренковВ.А.,РасторгуевВ.П.,ПаньковаВ.А.,СиражА.А.).Внастоя
щий момент ответственным представителем предприятия на этом объекте
являетсяСиражА.А.

АнтенныспутниковыхРЛС

ОдноизнаправленийработыКБРП–конструированиебольшихкосмиче
скихантенн.Впоследствииэтонаправлениеполучилоразвитиеприменительно
ксамостоятельнымразработкамкосмическихсистемНИИРФ.

В1969 году вСССРбыланачата разработка системыморскойкомплексной
разведки и целеуказаний (МКРЦ), включающей в себя космические аппараты
активной радиолокационной разведки с мощными атомными энергетическими
установкамииРЛСбоковогообзора.Разработкакосмическогоаппарата(КА)была
порученаЦКБМ(впоследствииНПОмашиностроения,Генеральныйконструктор
ЧеломейВ.Н.).Радиолокационныйкомплекс4сантиметровогодиапазона,полу
чившийназвание«Чайка»,создавалсявНИИ17(МНИИП,НПО«Вега»,ныне
ОАОКонцерн«Вега»)(ГлавныйконструкторБруханскийИ.А.).

Конструкцию антенны, часть технологического и эксплуатационное
оборудование разрабатывали вКБРПпо техническому заданию антенного
отдела НИИ17 под руководством Бахрака Л.Д. (начальник лаборатории
НовосартовМ.Т.,руководительразработкиЕвстроповГ.А.,ведущиеразра
ботчики Евсеев А.М., Лузков А.Ф., Пучкова Г.К.). В РЛС применена
волноводнощелеваяантеннасразмерами10×0,5м.Онасостоялаиздвух
секций–неподвижной,закрепляемойнаприборномотсекеКАспомощью
пятиузловнавески,иподвижной,котораябыласоединенаснеподвижным

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ



127

механизмомраскрытияикрепиласькКАтремяузламинавески.Всложен
ном положении антенна располагалась вдоль корпуса КА. После вывода
КА на заданную орбиту подвижная секция с помощью электромеханизма
разворачивалась и стыковалась с неподвижной секцией. Точная стыковка
излучающихволноводовобеихсекцийобеспечиваласьфиксаторамиистяж
нымизамкамимеханизмараскрытия.Дляобеспеченияэлектрогерметично
го стыка по фланцевому поясу механизма раскрытия были установлены
контактныепрокладки.

КонструированиеантенныбылопорученоотделуМихайловаГ.П.Онвспо
минает:«Конструированиеантенногоустройства(АУ)былосопряженосомно
гимитрудностями.Вотнекоторыеизних:

–отсутствиеопытапосозданиюкрупногабаритныхконструкцийкосмиче
скихантеннсвысокимитребованиямикнимпостабильностигеометрических
размеров,точностиволноводныхизлучателей,ограничениюмассыизделия;

– необходимость проверки работоспособности комплектующих изделий
(электродвигатели, микровыключатели, электроразъёмы, материалы смазки,
покрытия)вназемныхусловияхивкосмосе;

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

Принципразворачиванияволноводнощелевойрешёткиизтранспортного
положенияврабочее(наплакатепорежимнымсоображениямРлСназванамобильной,

анеспутниковой)



128

–отработкаразработчикомСВЧэлементовзапитывающихустройств(ЗУ)
и, как следствие, корректировка КД, отработка замечаний технологических
служб заводовизготовителей (завод им. Лавочкина, производство ЦКБМ,
заводАрсеналим.М.В.Фрунзе)скорректировкойКД;

–большойобъёмизмерительныхстендов:стенддляпроверкиРТП,стенд
дляпроверкираскрытияантенны,приспособленияпроверкигеометрии,экс
плуатационноеоборудование(контейнер,тележки,траверсы);

–разработкаКДнастенддляпроверкиосновныхпараметровантеннына
полигонеТартугайКазахскойССР;

–отработкасВсесоюзныминститутомлегкихсплавов(ВИЛС)волноводов
суменьшеннойтолщинойстенки(дляснижениямассы)».

Длярешенияперечисленныхпроблемпотребоваласьмассавремениисил
сотрудников подразделений КБРП. Приходилось постоянно выезжать на
заводыизготовители и даже организовать постоянные представительства на
заводах им. Лавочкина и в ЦКБМ для оперативного решения технических
вопросовикорректировкиКД.

Врезультатесовместнымиусилиямибыласозданаантеннасуникальными
точностнымихарактеристиками:точностьпошагуиглубинещелейнаизлуча
ющихволноводахсоставляла0,05мм,нарезкаихпроводиласьвтермостатиро
ванныхусловиях.Обработкапазоввгребенкахнакаркасахсекцииподукладку
волноводов производилась в раскрытом положении антенны с точностью по
шагу0,05ммнаспециальномпродольнофрезерномстанке.Контрольгеоме
трическихпараметровАУосуществлялсяввертикальномположенииантенны
спомощьюрубильников.

Нобылиинеудачи.Так,вовремяпервыхлетныхиспытанийРЛСнакосми
ческомспутнике«Космос459»в1971годуполотноантенныдеформировалось
иззанеравномерногонагревасолнечнымизлучением,чтопривелокискаже
ниюдиаграммнаправленностиичастичнойпотерепотенциаластанции.После
этогополетавконструкциюантенныдобавилитепловыемостыдлявыравнива
ния температурных перепадов.После ряда доработок комплекс «Чайка» был
принят на вооружение в 1975 году и успешно эксплуатировался на большом
количествекосмическихаппаратов.Всегосерийнымзаводомбыловыпущено
28комплектов.Онибылизапущенынаорбитувпериоддо1988годаинесли
боевое дежурство. Во время Фолклендского кризиса (1979 г.) комплекс вел
эффективноенаблюдениезадвижениеманглийскойэскадрывАтлантическом
океане.

Силамитойжекооперациив1966годубылоначатопроектированиерадио
локатора10сантиметровогодиапазона«Меч»дляпилотируемойорбитальной
станции «АлмазА». Это был радиолокатор с синтезированной апертурой
(РСА),позволяющийполучитьдетальноерадиолокационноеизображениезем
нойповерхностисразрешением15–20мвзонезахватаоколо20км.Вотличие
от некогерентной РЛС «Чайка», в РСА «Меч» при движении космического
аппаратапроводилисьизмеренияизаписьамплитудифаз,отраженныхотзем
ной поверхности сигналов, с их последующей обработкой. Таким образом,

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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РемизовБ.А. МихайловГ.П. НевокшеновВ.И. РыбаковВ.Ф.

формировалась синтезированная апертура антенны, в тысячи раз большая её
физическогоразмера.

АнтеннаРСАпредставляласобойволноводнощелевуюрешёткуразмерами
15× 1,5мисостоялаизтрёхпанелей,последовательнораскрывающихсявкос
мосе.Онаимеласложнуюсистемутерморегулирования,обеспечивающуюста
бильностьгеометриивовремяполета.Длярасширениязоныобзоранастанции
установленыдвеантенны.

Станция«АлмазА»прошланаземныеиспытанияв1978году,однакозапу
щена не была. Было предложено разработать беспилотный вариант станции,
которыйбылсозданв1982году,ноиеёзапускбылотменен.Успешныйзапуск
первойстанциисостоялсялишьв1987году.Всегобылозапущенотристанции
«Алмаз»,которыепозволилиполучитьбольшиеобъёмырадиосъёмокдляотече
ственныхизарубежныхзаказчиков.ОтКБРПактивноеучастиевконструиро
вании,освоениивпроизводствеЦКБМиназаводе«Арсенал»,атакжевиспы
таниях принимали: Ремизов Б.А., Михайлов Г.П., Невокшенов В.И.,
ТрофимовА.П.,ТуктаровВ.А.,РасторгуевВ.П.,СмолинМ.Г.Активноеучастие
принималаруководительлабораториинеметалловЯкубС.М.

В1967годувКБРПбылиначатыработыпосозданиюкрупногабаритных
антенных панелей изделия «Кортик» по техническому заданию от
КНИИРТИ(филиалЦНИИРТИ),ГлавныйконструкторГречкаВ.П.,ведущие
разработчики – Сидоренко Л.И., Воробьев. После раскрытия подвижных
панелейизделиедолжнообразовыватьвкосмосеконструкциюввидекрестас
размерами5460×5200мм.Напанеляхбылиустановленыантенныразличных
диапазонов дляприёмаипеленгацииизлученияназемных объектов.Впро
цессесозданияизделиянашимконструкторампришлосьразрабатыватьболь
шое количество технологического, стендового и испытательного оборудова
ния.В1969годувесьобъёмвыпущеннойдокументациибылпереданголовно
му разработчику ЦКБМ для изготовления опытных образцов. В 1974 году
были проведены испытания первого комплекта изделия. В 1979 году кон
структорскойдокументацииприсвоеналитераО1,изготовлены8опытныхи
2серийныхобразца.

В работах активное участие принимали: Ремизов Б.А., Михайлов Г.П.,
РыбаковВ.Ф.,КазаринаР.Г.,ШамаринИ.И.,ПузанковВ.Н.,РасторгуевВ.П.,
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СекцияВЩРнаиспытательномстенде Механизмраскрытияантенны

Стадиитехнологическогопроцессаизготовленияантенны
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СмолинМ.Г.,ЯкубС.М.ПорезультатамработПузанковбылнаграждёнорде
номТрудовогоКрасногоЗнамени,аРыбаков–орденом«ЗнакПочёта».

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

Схемараскрывакомплекса«Кортик»

Спутниксерии«Космос»сволноводно-
щелевойрешёткойРлСбоковогообзора

«Чайка»

КА«Алмаз»увходаввыставочный
павильон.Побортамустановленыдве
трёхсекционныеволноводно-щелевые

антенныРлС«Меч»
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БорисАлексеевичРемизов

Борис Алексеевич проработал на предприятии около 30 лет, с середины
60х,ивнёссущественныйвкладвегоразвитие.Втечение10летонбылначаль
ником отдела, в котором разработаны конструкции космических антенн
РЛС«Чайка»и«Меч»,комплекса«Кортик»,окоторыхсказановыше,затем,с
середины70хдо1987года,былзаместителемглавногоинженера.Вэтойдолж
ностионпродолжалруководитьработамипокосмическимантеннам.В1978–
1980годахонбылруководителемНИР«Платформа»,посвященнойизучению
путейсозданиякрупноапертурныхраскладныхкосмическихантенн.В1979го
дунапредприятиибылиначатыработыпоосвоениютехнологиймиллиметро
вогодиапазона,иРемизовактивнозанялсямодернизациейэкспериментально
гопроизводства(ЭП),вчастности,созданиемучасткаточноймеханики,строи
тельствомБЭКмиллиметровогодиапазона, оснащениемпредприятияметро
логическимоборудованиемивычислительнойтехникой.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

СотрудникиотделенийНИИРФиведущиеразработчикиНПО«Вега»начествовании
юбиляра–НевокшеноваВ.И.1982год.

Сидят:лузковА.Ф.(НПО«Вега»),ПузанковВ.Н.,ЕвсеевА.М.(НПО«Вега»),
ГращенковВ.И.,теленковЕ.А.,АндриановаЕ.В.

Стоят:ВладыченскийЮ.Г.,туктаровВ.А.,РасторгуевВ.П.,МанюшинаМ.А.,
ХавскаяР.И.,ДеречаЮ.Г.,НевокшеновВ.И.,МихайловГ.П.,Марусичл.И.,

трофимовА.П.,Крючковат.А.,Глазковат.А.,БеловаА.А.,КазаринаР.Г.
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Ремизоввыступаетнасовещании

Обсуждениеконструкцииаппаратадляостеосинтеза
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В1987годуонбылназначенглавныминженеромиподегоруководствомна
предприятиибылиначатыработы,направленныенаконверсиюпроизводства.

Было организовано изготовление товаров народного потребления, в том
числеприборовдляэкологическогоконтроляматериалов,бытовойрадиотех
ники,оборудованиядляперерабатывающихотраслейаграрнопромышленного
комплекса, индикаторов электромагнитного поля, приборов и инструментов
длямедициныидругихизделий.

Особо следует отметить разработку (авторы Ремизов Б.А., Иванов С.В.,
КабановВ.Е.,СамоцветовА.В.)иизготовлениевЭП«Комплектааппаратови
инструмента для остеосинтеза длинных костей», получившего удостоверение
МинздраваРоссиииприменявшегосявомногихклиниках.«Комплект»явился
первымизделиемпредприятия,котороебылоэкспортированозарубеж(Южная
Корея). На это изделие получено сорок свидетельств на изобретения, в том
числе и Международный патент, распространяющийся на ведущие страны
мира.МеждународныйсалонизобретенийвБрюсселеотметилизделиезолотой
медалью.

Под руководством Ремизова были разработаны антенные посты земных
станций спутниковой связи с рефлекторами диаметром 5 и 7 м, проведено
необходимоетехнологическоеоснащениеЭПиначатомелкосерийноепроиз
водство этих антеннмалыми сериями.После кончиныРемизова в 1995 году
антенные посты получили официальное название «РБА» (Ремизов Борис
Алексеевич).Всегоболее30изделий«РБА5»и«РБА7»установленывразных

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

теленковЕ.А.,РемизовБ.А.,КирьяковВ.П.послевручениягосударственныхнаград
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регионахРоссиииближнегозарубежьявсоставеземныхстанцийспутниковой
связи.

Борис Алексеевич награждён орденами Трудового Красного Знамени и
ОктябрьскойРеволюции.

Работыконструкторскогоподразделенияпосле1992года

В90хгодахпроизошёлрезкийспадзаказовнановыеразработкиипроиз
водствовоеннойтехники,фактическипересталифункционироватьминистер
ства и ведомства, организующие и обеспечивающие прохождение военных
заказов.Этаситуациянемогланесказатьсянауровнезарплатысотрудников
предприятияи,какследствие,наихчисленности.Началиуходитьконструкто
рыиразработчикисамогодееспособноговозраста.Передруководствомпред
приятиявсталоченьсерьёзныйвопрос–вопросвыживанияинститута.

Поэтому в 90х годах руководством предприятия во главе с Генеральным
директоромНИИРФПетросовымВ.В.былвзяткурснаомоложениеруководя
щихкадровинститутаиразвитиеновыхнаправленийдеятельностиинститута,
востребованныхвданныйпериодвремени.Наруководящиепостывнаучных
подразделенияхбылиназначенымолодые,энергичныеначальникиотделовиз
руководящегорезерваинститута.Каждомуподразделениюбылооказаносодей
ствие в организации малого предприятия из инициативных сотрудников.
Своиммалымпредприятиямбылпредоставленнаиболееблагоприятныйрежим
работыиактивноесотрудничествосНИИРФ.Этаполитиканезамедлительно
даласвоирезультаты–уруководителейподразделенийпоявиласьвозможность
доплачивать своим сотрудникам, а у предприятия появились новые работы,
прекратилсяоттокспециалистов,увеличилоськоличествомолодыхспециали
стов,желающихсвязатьсвоебудущеесНИИРФ.

Так с июля 1992 года руководителем конструкторского подразделения
НИО2былназначен31летнийначальникотделаРадченкоВ.П.Черезнекото
роевремяприНИО2былосозданомалоепредприятие«Полюс».Вэтотпериод
группойэнтузиастовбылполностьюпересмотренподходкконструированию
антенныхпостовземныхстанцийспут
никовой связи. Была выпущена доку
ментациянаантеннудиаметром5мкак
наиболее востребованную в тот период
времени.Для экономии средств и сни
жения трудоемкости в центральную
частьрефлекторабыловведеностальное
разборноеоснование,такжебыливведе
ны температурные компенсаторы для
развязкимежду стальными элементами
и алюминиевыми лепестками, форми
рующимирабочуюповерхностьрефлек

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

РадченкоВ.П.
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Антенназемнойстанцииспутниковойсвязисдиаметромрефлектора7м

тора.ВконструкцииОПУбылипримененытехническиерешения,сводящиек
минимуму механообработку. Радченко разработал документацию на оснастку
длягорячейформовкилистовизалюминиевогосплаваАМГ,былсозданучасток
дляштамповкиалюминиевыхлепестковрефлекторов,ив1995годубылоизго
товленопервоезеркалособственногопроизводства.

В результате принятых организационнотехнических решений и пред
принятых действийна рынке антенн спутниковой связипоявилсяпродукт
отечественногопроизводствасвысокимитехническимииэкономическими
характеристиками, который мог конкурировать с импортными аналогами.
ВэтойработепринималиактивноеучастиеМихеевС.Ф.,ТарновскийА.Е.,
ХабаровВ.В., ГлезерманЕ.Г., БарьзевВ.П.,СеливановН.Л.,Юраков Г.И.,
КоротковВ.Д.
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Антеннысерии«Полюс»дляземныхстанцийспутниковойсвязи
сразмерамирефлекторов:

а)2,4м;б)5,0м;в)7,4м;г)9,3м

а)

в)

б)

г)
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В1996годубылиизготовленыпервыедваантенныхпостаспятиметровыми
рефлекторами,вмарте1997годаонибылисертифицированывсоставеземных
станций спутниковой связи. Далее появились антенные посты для станций
спутниковойсвязичерезгеостационарныеспутникисофсетнымирефлектора
миразмерами1,2;1,8;2,4;3,7мисосесимметричнымирефлекторамидиаме
тром 3,8; 7,4; 9,3 м. Ведущие разработчики: Михеев С.Ф., Тарновский А.Е.,
Хабаров В.В., Глезерман Е.Г., Барьзев В.П., Селиванов Н.Л., Юраков Г.И.,
КоротковВ.Д.,РябойБ.С.,РезаковИ.В.,КуликовЕ.Г.,ГращенковВ.И.

Следующимкрупнымшагомсталапоставкаантенндлясистемыспутнико
войсвязи«Банкир»,которуювтовремясоздавалЦентральныйбанк(ЦБ).Для
этогопроектабылиразработаны,изготовленыивведенывэксплуатациюодна
антеннасрефлектором7,4мдляцентральнойстанцииКидиапазона,11антенн
с рефлектором 3,7м для узловых станцийи более 120 антенн с рефлектором
2,5мдляабонентскихстанций.ЦБпотребовал,чтобыантенныудовлетворяли
каквоеннымотечественнымГОСТам,вособенностивчастиветровыхнагрузок,
так и международным требованиямМККР в части характеристик излучения.
Чтобыполучитьразрешениедляработычерез спутникисистемы«Интелсат»,
техническиехарактеристикицентральнойиузловыхстанцийпришлосьсдавать
американцам.Испытанияпрошлиуспешно.

СприходомвЗАО«Полюс»,азатемивОАО«Радиофизика»ведущегокон
структораПяйтаЮ.Л.былимодернизированыопорноповоротныеустройства
умногихантенниначалисьактивныеразработкиантенныхпостовмобильного
классасантеннамидиаметром1,2;1,8;1,65;2,4м.

Активное участие в разработке антенн принимали: ЕпифановМ.А.,Шва
рев И.А., Николаев Н.В., Струлев И.М., Куликова С.В., Венценосцев Д.Л.,

Антенныстанции«Банкир»сразмерамирефлекторов:а)2,5м;б)3,7м
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Селиванов Н.Л., Коротков В.Д., Колобов В.А., Гольберг Б.Х., Казарян А.Э.,
ТоболевА.К.,ВиленкоИ.Л.

В2004годуЗАО«Полюс»дляпроекта«ГребешокМ»разработалиизгото
вилдватипаантенныхпостовмобильногоисполнениясрефлекторами5,0ми
2,4м.

Отличительной особенностью антенны размера 2,4 м было то, что её ось
необходимобылоподнятьна12метровнадземлей.

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

ПяйтЮ.л. ВенценосцевД.л.МихеевС.Ф.

Урокиконструирования.ПяйтЮ.л.смолодымиконструкторами
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Складныеофсетныезеркальныеантенныдлямобильныхстанцийспутниковойсвязи

1,8м

а)

2,4м

б)

Мобильныепостыкомплекса«Гребешок-М»:а)антенна2,4м;б)антенна5м
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Во время испытаний комплекса не обошлось без курьёзов. Мобильный
антенныйпостсрефлектором2,4мскомандноймашинойотправилинаиспы
тания в леса Белоруссии поближе к границе с Польшей. Получив военные
номеранамашины,ктотопоошибкеприкрепилномеротодноймашиныспе
реди,асзадиотдругойиполучилисьдверазныемашинысодинаковыминоме
рамиспередиидругимиодинаковыминомерамисзади.Задачанаиспытания
была следующая: нужно приехать на выбранное место, развернуть антенну,
работать днём, а вечером свернуть и переезжать на следующее. Перед этой
командировкой, как раз в том районе, только закончились военные учения
сухопутныхвойск.ИпоявлениедвухвоенныхКамАЗовнаэтойтерриториине
моглоостатьсянезамеченным.Местное военноеначальствобыловнедоуме
нии–ктоизихподчинённыхещёпродолжает«воевать».Решилипослатьвлеса
группузахвата,чтобыпойматьнеизвестных.Нонашабригадабыланамашинах

СтрулёвИ.М. ШварёвИ.А.ЕпифановМ.А.

Мобильнаястанцияспутниковойсвязи
сантеннойразмером2,4м

Мобильнаяантеннаобзора
воздушногопространства

размером1,65м

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ



высокойпроходимостииработалаоперативноивесело.Поэтомугруппезахва
та приходилось находить только места стоянок, следы костра и т.п. на тех
местах,гдеещёутромвиделиработающийкомплекс.Милицияневмешивалась
в «игры» военных, боялась останавливать «машиныпризраки» с такими
одинаковымиразныминомерами.Испытаниязакончилисьуспешно.

В2005годупозаказуКонцерна«Вега»ЗАО«Полюс»участвоваловпроекте
«Астроном»,длякоторогобылиразработаныиизготовленымобильныеантен
ные посты наземного сегмента комплекса. Комплекс состоит из мобильной
разворачиваемойантенныспутниковойсвязисдиаметромрефлектора2,4ми
антенныобзоравоздушногопространствасрефлектором1,65мконтейнерного
исполнения. Ведущие конструкторы и разработчики поста: ПяйтЮ.Л.,Мов
шин Г.И.,Шварёв И.А., Баданин П.А., Лисицин В.А., Архипова О.В., Кона
шук О.В., Третьякова Е.С., Куликова С.В., Михейкина И.В., Селива
новН.Л.,ЮраковГ.И.,ПименовЮ.П.,РодинС.А.,ПаньковаВ.А.

В2005годуразработаныантенныприёмаинформацииснизкоорбитальных
спутниковсрефлекторамидиаметром3,8ми5,0м.Отличительнойособенно

стьюэтих антеннявляется то, чтоони
имеют большие углыповоротаи угло
вые скорости относительно трёх осей.
Работы проводились под руководством
Михеева С.Ф., ведущие разработчики
ПяйтЮ.Л.,СеливановН.Л.,УмяровХ.А.,
Куликова С.В., Колобов В.А., Шва
рёвИ.А.,ТоболевА.К.,ВиленкоИ.Л.

В 2007 году была разработанамно
годиапазонная антенна для приёма
информацииснизкоорбитальныхспут
никовсрефлекторомдиаметром3,8ми

четырёхэлементнойантеннойрешёткойвмобильномконтейнерномисполне
нии.ВэтомпроектеактивноеучастиепринялЕпифановМ.А.

С 2002 года разрабатывается серия разборных облегченных антенн С и
Kuдиапазоновсрефлекторами1,2;1,8;2,4;3,8м.Антеннысостоятизнеболь
ших сборочных элементов, и в них применяются облегченные материалы.
Такиеантенныможнолегкоперевозитьвнебольшихконтейнерахибригадой
из2человексобиратьнанеподготовленныхпозициях.Ведущиеразработчики
Пяйт Ю.Л., Шварёв И.А, Струлёв И.М., Селиванов Н.Л., Казарян А.Э.,
Виленко И.Л., Россельс Н.А., Тоболев А.К., Шишлов А.В. Большой объём
работ по прохождению конструкторской документации в производстве осу
ществляетЧудиновЕ.С.,ЦыганковаН.Б.,БекреневаЕ.Е.,СамаринаГ.В.

В 2009 году разработана мобильная складная антенна диаметром 1,8 м.
Ведущийконструкторпоизделию–ДеменинС.В.

В2012годусданавэксплуатациюантеннаясистемаслежениязавысокоэл
липтическимиспутникамисрефлекторомдиаметром2м.Ведущийконструк
торпоизделию–ДеменинС.В.

АверьяновД.В.

142 ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

КуликоваС.В.
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Следящиеантенныприёмаинформацииснизкоорбитальныхспутников:
а)3,8м;б)5,0м

Мобильнаядвухдиапазоннаяантеннасрефлектором
3,8мичетырёхэлементнойрешёткойдляприёма

информацииснизкоорбитальныхспутников

Разборнаяоблегчённаяантенна
срефлектором1,8мдля

спутниковойсвязив
Ku-диапазоне

а) б)
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В разработке электромеханических приводов для антенн от 3,8 до 13 м
активноеучастиепринялопытнейшийсотрудникпредприятияДолгицерВ.Л.

Для большинства антенн, особенно крупноапертурных, заказчики просят
провестимонтажныеилишефмонтажныеработы.В таких ситуацияхнастоя
щимипалочкамивыручалочкаминашегоколлектива являютсяШварёвИ.А.,
СтрулёвИ.М,НиколаевН.В.,ПолещукС.Е.,КазаковВ.В.

Из зеркальных антенн наиболее сложную конструкцию имеют следящие
полноповоротные антенны. Руководит такими проектами Умяров Х.А.
В2015годузапланированоизготовлениеантенногопостасрефлекторомдиа
метром 13 м. Разработкой и ведением производства занимаютсяПяйтЮ.Л.,
Струлёв И.М., Архипова О.В., Шварёв И.А., Деменин С.В., Долгицер В.Л.,
ВоронцоваД.В.,БондаренкоП.Н.Всозданиисистемыуправленияантенной
принимают участие: Селиванов Н.Л., Казаков В.В., Нартов С.А., Сафро
новА.Н.,КуренёвП.Н.,РодинС.А.

Рыночныеотношенияиконкуренциянарынкесредствсвязимеждупроиз
водителямиантеннналожилиособыйотпечатокнапредставленияоконструи
рованииизделийвнынешнеевремя.Невозможносталоужевыбиратьматериа

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

Рефлектордиаметром13мдляантенногопостаприёмаинформации
снизкоорбитальныхспутниковнапроизводственномучастке

ЗАО«Кимовскаямашиностроительнаякомпания»
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лыикомплектующие,имеющиесявотраслевыхсправочникахикаталогахизза
отсутствиялибонужныхпозиций,аиногдаисамихпроизводителей.Отсутствие
врядеслучаевсовременнойотечественнойэлементнойбазыприводиткпри
менению в конструкциях все больше импортных материалов и комплектую
щих;оченьчастонарынкепродаютсянекачественныетовары,аиногдаоткро
венныеподделкиподпродукциюфирмсмировымименем.Совсемэтиммно
гообразием проблем приходится сталкиваться современному конструктору в
настоящеевремя,чтозначительноусложняетрешениеосновнойтехнической
задачи–конструированияантеннофидерныхустройств.

После 2000 года количество работ, выполняемых ОАО «Радиофизика» по
созданию радиолокационных и связных систем в рамках государственных и
коммерческихзаказов,неуклоннорастет,иконструкторскоеотделениесовмест
носдругимиотделениямипредприятияпринимаетактивноеучастиевразра
боткеэтихсистем.

Впоследниегодыноменклатураконструкторскихработзначительновырос
ла,чтопотребовалоувеличениячисленногосоставаподразделения.Этазадача
решалась как привлечением студентов базовой кафедры, так и поиском спе
циалистовнарынкетруда.

Практическивсядокументациявыпускаетсяспомощьюкомпьютеров.Это
существенно повышает производительность труда конструкторов, а также
позволяетпровестимоделированиеконструкций,иххарактеристикпритепло
выхимеханическихвоздействиях.

Однойизосновныхтемконструкторскогоподразделениязапоследние5лет
былатема«Моренос».Врамкахэтойработыразработанаконструкциярадио
локационного и радиотехнического комплексов, предназначенных для уста
новки на корабле «Маршал Крылов». В отделе, руководимомПяйтомЮ.Л.,
разработаныконструкцииопорноповоротногоустройстваиантенногоустрой
стварадиотехническогокомплекса.МеталлоконструкцииРТКбылиспроекти
рованытакимобразом,чтодляихизготовлениянепотребовалоськрупногаба
ритноеоборудование.Так,например,изготовлениезаготовоккрупныхсбороч
ныхединицбылоразмещеновКимовскоймашиностроительнойкомпании,а
вся механическая обработка элементов конструкции производилась в цехах
ОАО «Радиофизика». Сборочные операции и электромонтаж на антенне и
опорноповоротномустройствепроведенывОАО«Радиофизика».

В работах по теме «МореносРТКМК» принимали активное участие как
опытные сотрудники отдела (Пяйт Ю.Л., Архипова О.В., Конашук О.В.,
ЦыганковаН.Б.),такигруппамолодыхспециалистов,выпускниковкафедры
№909МАИ, для которых эта работа стала «боевым крещением» (Бондарен
ко П.Н., Бобылёв С.И., Деменин С.В.). Большой вклад в работы по теме
«МореносРТКМК»внеслисотрудникиотделаЛисицынВ.А.,НиколаевН.В.,
ТретьяковаЕ.С.

Вразработкеконструкцийрадиолокационногокомплекса«МореносРЛК
МК»огромныйвкладвнеслисотрудникиотдела,начальникомкоторогоныне
являетсяАверьяновД.В.

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ
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Неоценимыйвкладвразработкурадиолокационногокомплексавнёсведу
щийконструкторЕпифановМ.А.Именно ему совместно синженерамирас
чётногоотдела(начальникотделаВенценосцевД.Л.)удалосьрешитьсложней
шуюзадачупосозданиюметаллоконструкцииантенногоустройствастребуе
мойвтехническомзаданиижёсткостьюиминимальнымвесом.

Впроцессеразработкинесущейметаллоконструкцииантенногоустройства
ЕпифановымМ.АиВенценосцевымД.Л.былиспользованопыт,полученный
имивконце80хиначале90хгодовприпроектированиирядарадиолокацион
ных антенн миллиметрового диапазона в рамках ОКР, выполненных в
НИИрадиофизикиподруководствомТолкачёваА.А.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

Отдел2020:
СеливановА.Н.,БобылёвС.И.,ИвановаД.А.,КабановВ.Е.,ШварёвИ.А.,лисицынВ.А.,

НиколаевН.В.,ПяйтЮ.л.,ДолгицерВ.л.,КонашукО.В.,БондаренкоП.Н.,
третьяковаЕ.С.,СамаринаГ.В.,ПекушеваИ.В.

3-Dмоделиизделий:а)«Моренос-РтК-МК»;б)«Моренос-РлК-МК»

а) б)
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БольшойвкладвразработкуРЛКтакжевнесли:КабановВ.Е.(конструиро
вание передающей аппаратуры), Хабаров В.В. (общий вид РЛК), Шестопа
лов Д.А. (разработка конструкции диаграммообразующей матрицы), Да
цюк Г.Д., Антипов Е.В., Середняков Г.П. (участие в создании конструкции
антенногоустройства),СмолинМ.Г.,АлоецА.М.,ЦветковВ.ВиКоровинВ.Г.
(разработкаконструкциисистемыохлаждения)и,конечно,сотрудникиотдела

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

Отдел2040:
трощенковал.А.,ЧепаевД.И.,ларинаН.М.,ГращенковВ.И.,ДобромысловС.В.,
ДементьевП.А.,МихейкинЕ.В.,МихейкинаИ.В.,БережнаяЕ.А.,турукинД.В.

Отдел2030:
ХитровР.И.,ПерегонцевС.В.,СтрулёвИ.М.,ЦветковВ.В.,РыбинВ.Е.,

ЕпифановМ.А.,КрыловаМ.Р.,СиражА.А.,КоробейниковА.А.,КрутовВ.К.,
АверьяновД.В.,ИвановаЕ.Н.,луцН.В.,ГорюновР.В.,лапкоА.С.,ИвановВ.Ю.,
ПогребченкоИ.Р.,ФатеевД.А.,ПериковаМ.л.,БекреневаЕ.Е.,лавренкоП.Ф.,

ФёдороваА.С.,КараюшевЕ.О.
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по разработке конструкций электронной аппаратуры и систем питания под
руководством одного из старейших сотрудников ОАО «Радиофизика»
ГращенковаВ.И.(смая2015годаотделомруководитКуликоваС.В.).Активное
участиевразработкахпринялисотрудникиотдела:СкибинаО.А.,Добромыслов
С.В.,ЧепаевД.И.,ТерентьевС.А.

Интереснаяибольшаятема,котораяещёнезавершена,–этомодернизация
радиолокационной станции «Дунай3У» – «Развязка». В этой работе особо
отличилась,можносказать,самаямолодаячастьотделаАверьяноваД.В.–сам
АверьяновД.В.,КрыловаМ.Р.,ЛавренкоП.Ф.,РыбинВ.Е.Надосказать,что
заместительГенеральногодиректораОАО«Радиофизика»РадченкоВ.П.помог
нетолькоэтим,ноимногимдругиммолодымсотрудникамконструкторского
подразделениясвоимисоветамиинеустаннымвниманиемвырастивнастоя
щих конструкторов. Конечно, в этой работе участвовали и многие другие
сотрудники конструкторского подразделения и также внесли свой большой
вклад. Так, расчёты прочности металлоконструкций подрешёток антенного
полотна и конструктивных элементов радиопрозрачного укрытия выполнила
Сгадова Н.А., а расчёт тепловых режимов активных передающих модулей –
ГлушаковаИ.С.

В2012годувконструкторскомподразделенииорганизовансектортехниче
ского дизайнаподруководствомМарковойО.В.Секторпринимает активное
участиевоформленииматериаловэскизныхитехническихпроектов,атакже
вовсехновыхпроектахпредприятия.

Такжевесьмазначимаядлянашегопредприятияработа–этомодернизация
дециметровогоантенногопостаисозданиеповоротноприводногоустройства
сантиметровогоантенногопоста.Здесьтакжеотличилисьмолодыесотрудники
нашегоподразделенияГорюновР.В.,СтрулёвИ.М.,ЛапкоА.С.Такжебольшой
вкладвнёсИвановВ.Ю.

Врамкахработпотеме«Находка»передконструкторскимподразделением
всталазадачаразработкивысокоточныхприводовисистемуправленияприво
дами.Ивоктябре2013годаприказомГенеральногодиректоравОАО«Радио
физика»всоставеконструкторскогоНИОбылсозданотдел2070.Начальником
отделаназначенКонюховА.Е.Передотделомбылапоставленазадача–обе
спечитьновыеразработкиантенныхкомплексов,втомчислерадиолокацион
ных,высокоточнымиследящимиприводамиисистемамиуправленияохлажде
ниемактивныхэлементовАФАР.

Напервомэтапесуществованияпередотделомвсталасложнаязадачауком
плектованияегоквалифицированнымикадрами.Внастоящиймоментэтазада
чауспешнорешенапутемпривлеченияквалифицированныхспециалистов.

За небольшой период работы отдел проделал значительную работу. Были
разработаны математические модели следящих двухдвигательных приводов с
учётомлюфтовиупругихдеформацийвсиловойпередаче,разработаниизго
товленмакет такогопривода.Проведённыеиспытаниямакетапоказалипра
вильностьвыбранныхтехническихрешений,позволяющихсущественноумень
шитьстоимостьприводовиповыситькачествоихработы.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ



149

Завремясуществованияотделпринялучастиевразработкеэскизныхитех
ническихпроектовпотемам«Указчик»и«Аэростат»исоответственноприняты
унифицированныетехническиерешения,реализующиепоставленныезадачи.
Также были выработаны единые технические решения в части построения
систем управления охлаждением и на их базе разработан и изготовлен блок
управленияохлаждениемактивныхэлементовАФАРпотеме«Демонстратор».

ВнастоящиймоментотделприступилкразработкеРКДповсемвышепри
ведённымтемамитеме«Находка».Вовсехэтихработахособенноотличились
КонюховА.Е.иПаулинС.В.

Радует,чтовконструкторскомподразделениимолодыеспециалистыдоста
точно быстро растут профессионально, но и наши ветераны не сдают пози
ции.

Например,когдавсталазадачаразработатьконструкциюприёмногоипере
дающего мобильного постов (тема «Демонстратор»), в кратчайшие сроки за
деловзялсянашодиниз старейшихработниковПАО«Радиофизика»Крутов
В.К.ОнимолодойсотрудникГорюновР.В.нетольковыпустиливэтинереаль
ныесрокиконструкторскуюдокументацию,ноидовелипроизводстводоопыт
ногообразца,которыйбылпредставленнаавиасалонеМАКС2013.Огромный

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

Отдел2070:
КлычниковВ.А.,БагдасарянХ.Э.,ПаулинС.В.,КонюховА.Е.,

ДавыдовВ.В.,КрутиковО.Ю.
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вкладбылвнесенКуликовойС.В.,СкибинойО.А.,СередняковымГ.П.,сотруд
никами макетной мастерской НИО2 Сурковым Ю.А, Разговоровым А.А.,
Давыдовым В.В., Шмаренковым А.Н., Бобылёвым В.Я., Борисовым А.А.,
Аладышевым А.В. и Аладышевым В.А. Дизайн командновычислительного
пункта выполнила Маркова О.В. Конечно, создание опытного образца
РЛС «Демонстратор» было бы невозможным без самоотверженного труда
работников ЗАО «КМК».Надо также отметить рольРадченкоВ.П., который
личноорганизовывалработывЗАО«КМК».

Запоследниегодыбыло,конечно,имногодругихтем,вкоторыхотличи
лисьмногиесотрудникиНИО2.

Это и «Рефлектор», где особенно проявили себя Гращенков В.И.,
ГусеваС.П.,СкибинаО.А.,ЧепаевД.И.,МихейкинаИ.В.,КуликоваС.В.,и
«Лотошник»,«Дончанка»(СтрулёвИ.М.,ТерентьевС.А.,МихейкинаИ.В.),и
«Ястреб» (Перегонцев С.В., Скибина О.А.,Михейкин Е.В., Куликова С.В.,
АлоецА.М).Или,например,такаятема,как«Орион».Пустьинебольшая,но
достаточносложная.Порезультатамэтойработызначительновыросвпро
фессиональномпланеДеменинС.В.Вэтойработеактивноеучастиепринял
такжеДолгицерВ.Л.

ВнастоящеевремявНИО2ведутсяработыпотемам«Указчик»,«Аэростат»,
«СоколРФ», «Познание», «Дуплет», в которых все упомянутые сотрудники
принимаютсамоеактивноеучастие.

Расчётыконструкцийантенн:отарифмометров«Феликс»
домногоядерныхперсональныхкомпьютеров

ВспоминаетсотрудникотделаконструкторскихрасчётовРасторгуевВ.П.:
«Я работаю в подразделении, которое занимается моделированием кон

струкцийантенн.Благодарянашимрасчётамобеспечиваетсянадежностьразра
батываемыхизделийвчастипрочно
сти,жёсткостиитепловыхрежимовв
условияхвнешнихвоздействий.

Нашеподразделениебылосозда
но в 1961 году в СКБ№ 38 завода
им.М.В.Хруничева.Внеговходила
бригада, выполнявшая теоретиче
ский анализ прочности конструк
ций,испытательныйсекторисектор
геодезического обеспечения кон
трольныхимонтажныхработнаобъ
ектах. Бригаду расчёта прочности
возглавлял Тихонов Александр
Сергеевич,которыйпригласилменя
на работу в бригаду с предприятия

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

Арифмометр«Феликс»илогарифмическая
линейка–инструментыдлярасчётов

первыхразработокпредприятия
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п/я 1323. Конструкции разрабатываемых изделий нам предоставлялись на
бумажныхносителях–ватмане,калькахи“синьках”.Мысоздавалирасчёт
ныемодели,адекватностькоторыхопределяласьдостаточновысокойтеоре
тической базой – методами прикладной механики и термодинамики, – и
былаограниченавозможностямиимеющихсятогдавычислительныхинстру
ментов:логарифмическихлинеекиарифмометров“Феликс”.

Что и говорить, вычислительные возможности были невелики. Сегодня
молодыминженерамтруднопредставитьсебе,каквтегодымырассчитывалии

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

НастольныеЭВМSoemtron

Группарасчётов.1963год.
Слева:ЯнукьянЗ.А.,АндриановаЕ.В.,липачевал.П.,ДеренковскийА.

Справа:Амигудл.Х.,БородаеваЗ.В.,БеловаИ.В.,ЗвереваЭ.;стоитПузанковВ.Н.
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создавали сложную технику! Так, при расчётах изделия “Азов” необходимо
было разрешить статическую неопределенность седьмого порядка.
Коэффициентысистемыуравненийседьмогопорядкавычислялисьнаарифмо
метрахбригадойизнесколькихчеловек,сдублированиемрасчётовдляисклю

ченияошибок.Этобыламногоднев
наяработа!

На смену арифмометрам появи
лисьэлектромеханические,апотоми
электронные счётные машинки
Soemtron(ранееRheinmetall)изГДР,
которые позволили ускорить вычис
лительныепроцессы,нонеизбавили
от кропотливой расчётной работы с
использованиемсправочнойнаучно

техническойлитературыприрешениистатических,динамическихитепловых
задачповышеннойразмерности».

ВспоминаетЯнукьянЗ.А.:
«Вначале60хгодовнапредприятиипоявиласьперваяэлектроннаявычис

лительнаямашина(ЭВМ)первогопоколения(налампах)“Урал2”.(Тогдаих
называлиименноЭВМ,анекомпьютеры,каксейчас.)Вкачествепрограммно
гообеспечениямашинаимелатолькотестовыепрограммыиконтрольныезада
чи. Для обслуживания ЭВМ на предприятии был создан вычислительный
центр.Программыписалисьвмашинныхкодах,чтоделалоэтотпроцессдоста
точнотрудоемким.Дляэтоймашинынамибыланаписанапрограммарасчёта
статическинеопределимыхферменныхконструкций,котораяпозволиларешать
некоторые упрощенные типы моделей конструкций. Впервые эта программа
былаиспользованаприрасчётенесущейконструкциипотеме“Азов”(С225).

В70хгодахнапредприятииужебыламашинавторогопоколенияМ222(на
транзисторах),затеммашинысерииСМиЕС.Входнаяинформацияготовилась
на перфокартах и перфолентах (впоследствии – на магнитных носителях) с
помощью терминалов, включающих монохромный алфавитноцифровой
дисплейиклавиатуру.

С машинами второго поколения пришли и алгоритмические языки про
граммирования,которыеобеспечивалирешениеширокогокругаматематиче
скихзадач.Появиласьвозможностьрешениясистемлинейныхинелинейных
уравненийбольшойразмерности,чтоповысилоточностьмоделированияраз
рабатываемыхустройств1.

В70хгодахвнашемподразделениибылиразработаныалгоритмипрограм
ма расчёта напряженнодеформированного состояния протяженного волно
водноготрактаРЛС“Дунай”.Вначале80хгодовразработаныалгоритмипро

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

ЭВМ«Урал-2»

1 Вычислительные машины использовались не только для конструкторских, но и для
электродинамическихрасчётов,очёмрассказановглаве7.(Примеч.ред.)
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граммарасчётаэкрана,накоторомустановленылинзыРЛС“Неман”.Модель
экранапредставляласобойпротяженнуюплитунасеткенерегулярныхупруго
податливых опор. Тогда же была создана модель несущей конструкцииФАР
РЛС“Атолл”ирешеназадачаеёоптимизации.Всередине80хгодовбылираз
работаны алгоритм и программа вероятностной оценки ветровых нагрузок и
деформацийФАРРЛС“Крона”,установленнойнаопорноповоротномустрой
ствебезукрытия.Вмоделиучитываласьстатистикаинтенсивностиинаправле
нияветранаобъекте.

Следующийкачественныйскачоксвязансдальнейшимразвитиемметодов
вычислительной математики, в частности метода конечных элементов, что
привелоксозданиюуниверсальныхпрограммныхкомплексов,позволяющихс
большойточностьюанализироватьпрочностьижёсткостьсложныхконструк
ций произвольной структуры. Один из первых отечественных программных
комплексовРАСКнаосновеэтогометодабылразработанвинститутестрои
тельныхконструкцийЦНИПСКим.Мельниковаивнедренвнашейорганиза
ции.

Большую техническую помощь по внедрению программного комплекса
РАСКдляЭВМЕСнамоказалЦНИПСКим.Мельниковавпериодсовмест
ныхработпоРЛС“Дунай3М”.СпомощьюРАСКбылирассчитанынесколько
изделий,втомчислесекцияФАРРЛС“Крона”.Однаковводинформациии
обработкарезультатовоставалисьтрудоемкимиидостаточнозатратнымипро
цедурами».

ВспоминаетРасторгуевВ.П.:
«Работыпомоделированию,оптимизацииирасчётумеханическихитепло

вых характеристик разрабатываемых изделий требовали использования не
тольковычислительнойтехники,ноиновыхнаучнотехническихрешенийот
инженеров.

Большинство новшеств, предложенных и разработанных нашими сотруд
никами,былиоформленыввидепатентов,статейвнаучнотехническихжурна
лахидокладовнаконференциях.В80егодыПузанковВ.Н.–начальникотде
ла,РасторгуевВ.П.–начальникбригады,ЯнукьянЗ.А.–ведущийинженер,на

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

ЭВММ-222 ЭВМЕС-1045
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основе выполненных работ защитили кандидатские диссертации. Расчётами
разрабатываемых конструкций активно занимались сотрудники расчётного
отделаАмигудЛ.Х.,СмолинМ.Г.

СобразованиембазовойкафедрыМАИнаучныеработникиотделавключились
в процесс обучения студентов: начали читать лекции, руководить дипломными
проектамистудентов.Первыеучебныепособиядлякафедрыпорасчётуконструк
цийантеннбылинаписаныпорезультатамнаучнотехническихработотдела.

Вконце80хгодоввНИИРФпоявилисьперсональныекомпьютеры(ПК),
которые по техническим возможностям тогда ещё не могли заменить ЭВМ
серииЕС.НоПКбыликомфортныдляисполнителей,посколькуобеспечивали
простойвводинформации,наглядноееёпредставлениенамониторе,визуаль
ноемноговариантноепредставлениерезультатоврасчёта.Наначальномэтапе
ПКбыломало,икаждыйкомпьютериспользовалсянесколькимиисполните
лями.Носовременемкомпьютерыдешевели,ихстановилосьвсёбольше–они
стали действительно персональными. ТакжеПК становились всё производи
тельнее,исовременемвытеснилибольшиекомпьютеры.Конечно,итеперьна
некоторыхпредприятияхестьсуперкомпьютеры,используемыедлягромоздких
вычислений,ноэтоужедругаяистория».

ВспоминаетЯнукьянЗ.А.:
«В1987годувотделебылсозданновыйсектор“Автоматизированноепро

ектирование”,которыйвозглавилИвановВ.Л.Вотделепоявилисьпланшетные

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

ПузанковВ.Н. РасторгуевВ.П. СмолинМ.Г.

Амигудл.Х. ЯнукьянЗ.А.
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графопостроители.Тогдаженачализаниматьсяразводкойплатсвыпускомчер
тежнойдокументации.

Вконце80хгодовпредприятиезакупилоуфирмыAUTODESK10копий
программы Автокад – по одной копии на каждый конструкторский отдел.
Русифицированныеинтерфейспрограммыируководствопользователяпозво
лиливтечениемесяцаосвоитьработуспрограммой.ВпервыхверсияхАвтокада
былсущественныйнедостаток:длявыпускаконструкторскойдокументациине
былоспециальныхсредствдлянанесенияначертежетехническихтребований.
УчитываявозможностьсозданияновыхкомандвАвтокаде,былиразработаны
ивключенывменюАвтокадановыепроцедуры,ориентированныенаадапта
циюпрограммыкроссийскимтехническимтребованиям.НаязыкеАВТОЛИСП,
используемомвАвтокаде,былинаписаныпроцедуры,объединенныевобщий
блокпрограммивключенныевменюпрограммы.Доработкапрограммыпозво
лиласнятьимевшиесянедостаткииспособствоватьзначительномуускорению
выпускаконструкторскойдокументации.

СпомощьюАвтокаданачалисьработыпоавтоматизациипроектирования.
Однойизпервыхтакихработсталаразработкаконструкцииивыпускчертежа
волноводнойсекции,вкоторойиспользовалисьбазовыеэлементы.Былараз
работанапрограммасбазойданных,создававшаячертежволноводнойсекции
вавтоматическомрежимесвыпускомтвёрдойкопиинаграфопостроителе.Это
была конструкторская работа, но выполнена она была в расчётном отделе,
поскольку конструкторские отделы в этот период значительно отставали в
частивнедрениякомпьютерныхтехнологий.

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

3D-модельРлС«Самара».1991год
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В теже годы былиначаты работы, связанные с компоновкой изделийна
базе3Dмоделирования.Первая3Dмодельбылапостроенадляразрабатывав
шейсятогданапредприятииРЛС“Самара”.

Качественныйсдвигвконечноэлементноманализемоделейконструкцийпро
изошёлв90егодыспоявлениемвпрограммахграфическогопрепроцессораипост
процессора.Отпаланеобходимостьвзаданиитекстовойинформацииприописании
модели.Непосредственнонакомпьютерестроилась3Dмодель,наосновекоторой
программасоздавалаеётекстовоеописание.Значительнооблегчилсяанализрезуль
татоврасчёта,такжесвязанныйсихграфическимотображением.

Возможностипрограммвозросливчастиувеличениявидованализа.Помимо
наиболеевостребованныхзадачстатики,программныекомплексысталирешать
задачи динамики, теплопередачи, нелинейные задачи статики и динамики,
аэродинамики.Этивозможностипрограммповысилитребованиякспециали
стамвчастиихтеоретическойподготовки.

Новые программные комплексы освободили специалистов от рутинной
работы,позволилисосредоточитьсянамоделированииианализерезультатов,
то есть на творческом решении задач, практически нужных для разработок.
Дальнейшее увеличение возможностей программных комплексов, видимо,
приведеткболееузкойспециализациипользователейповидаманализа,повы
шаяприэтомтребованиякихтеоретическойподготовке,пониманиюфизиче
скихявлений,свойственныхмоделируемымобъектам».

ВспоминаетРасторгуевВ.П.:
«В начале 90х многие высококвалифицированные специалисты отдела

сталиискатьзаработкивнепредприятия.Мнетакжепришлосьвыполнятьрас
чётные работы для нескольких предприятий (НИИДАР,НИИРП,КОМЕТА,
МЭИ,АЛМАЗ),дляобеспечениясоответствующегофинансовогоположения.

РуководствоОАО“Радиофизика”предпринялорядорганизационныхмер
дляисправленияситуации.В1994годуконструкторскоеотделениевозглавил
РадченкоВ.П.,аотделконструкторскихрасчётов–ВенценосцевД.Л.Благодаря
их усилиям и содействию со стороны руководства института рабочие места
были оснащеныперсональными компьютерами.Начали использовать совре
менныерасчётныекомплексыконечноэлементногоанализа,которыепозво
ляютвводитьисходнуюинформациюоконструкции,обрабатыватьее,считать
ианализироватьрезультатынаодномрабочемместе.Приэтомобъёмыобраба
тываемойинформацииувеличилисьвсотнираз.

Конструкторскаядокументациявотделсталапоступатьвэлектронномвиде,
чтопозволилоразрабатыватьрасчётныемоделинабазеданнойинформациипол
ностьювсредеПК.БлагодаряИнтернетуиэлектроннымбиблиотекамнарабочем
местесталадоступнойразнообразнаянаучнотехническаяинформация».

О состоянии и тенденциях моделирования конструкций радиотехнических
устройствнасовременномэтаперассказываетВенценосцевД.Л.:

«Споявлениемконструкторскихкомплексов3Dмоделированиясталовоз
можнымпроводитьполныйцикланализаконструкцийотпостановкизадачидо

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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получениярезультатов.Навсехэтапахмоделированияиспользуютсяудобные
графическиепредставления.

Появилась возможность весьма точно моделировать деформации кон
струкцийподвоздействиемветра.Еслираньшеаэродинамическиехарактери
стикимногихизделийприходилосьполучатьсиспользованиемаэродинами
ческихтруб(например,имеющихсявЦАГИиМАИ)спривлечениембольшо
го коллектива сотрудников – до 20 человек на каждый эксперимент, – то
благодаря программам конечноразностного анализа для расчёта потоков
один исполнитель может получить всестороннюю информацию об объекте
приразличныхветровыхвоздействиях.Максимальныйобъёмрешаемыхзадач
внастоящеевремяограничентолькооперативнойпамятьюибыстродействи
емпроцессоров.

Длятехническиграмотногоиспользованияпрограммныхкомплексовинже
нерунеобходимоиметьтеоретическиезнаниявобластимеханики,аэродина
мики,термодинамикииэлектродинамикиприменительнокразличнымобла
стям техники. В ОАО “Радиофизика” разрабатываются как стационарные
изделия,такиизделиядляподвижныхобъектов:наземногоиморскоготранс
порта,авиации,космическихаппаратов,чтотребуетзнанийоповедениикон
струкцийприразличныхвоздействиях,атакженаличияинформацииобусло
вияхэксплуатациинаупомянутыхобъектах.

Благодаря совершенствованию вычислительных технологий теперь мы
можем проводить разнородные расчёты устройств одним программным ком
плексом.Например,технологияFSI (fluidstructure interaction)позволяетреа
лизоватьвзаимодействиедвухрасчётныхмодулей,впервомизкоторыхрассчи
тывается напряженнодеформированное состояние объекта, а во втором –
состояние обтекающего его газового потока. Газодинамический расчёт даёт
описаниевзаимодействиягазовогопотокаиконструкции,послечегоданные
передаются в программу анализа напряженнодеформированного состояния
конструкции.Большойобъёмработпомоделированиювоздушныхпотоковв
системепринудительного охлажденияпередающей аппаратурырадиолокаци
онногокомплекса“МореносРЛКМК”ирасчётутемпературныхполейвыпол
нилведущийинженерАлоецА.М.

Ещёодинпример.Сотрудницаотде
ла Сгадова Н.А. разработала модели
больших зеркальных антенн с секцио
нированнымирефлекторами,деформи
руемымиподвоздействиемгравитации
и ветра. Созданный ею комплекс про
грамм позволяет по рассчитанному
напряженнодеформированномусосто
янию антенны определить на основе
методовгеометрическойоптикиифизи
ческой оптики характеристикиизлуче
ния антенны. С помощью этого ком
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плексапрограммбылирассчитаныиоптимизированыконструкцииантеннс
рефлекторамидиаметром7и9м.Впоследствииантенныбылиизготовленыи
успешно эксплуатируются.Модели и программы, позволяющие столь точно
рассчитывать разрабатываемые изделия, ещё 5–7 лет назад отсутствовали.
Результатыработыопубликованывнаучнотехническихжурналахиполучили
высокуюоценкуспециалистов.

В настоящее время требования к сотрудникам в области моделирования
конструкцийрадиотехническихустройствоченьвысоки.Специалистовснуж
нымизнаниямимыготовимнабазовойкафедреМАИ,ионисоставляютосно
вуотдела.Используясовременныевычислительныесредства,инженерымогут
проводитьрасчётыиоптимизациюконструкцийрадиотехническихустройстви
антенн,работаянастыкемеханики,радиотехникиидругихтеоретическихдис

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

Отдел2010:
СмолинМ.Г.,ГлушаковаИ.С.,ПаньковаВ.А.,ВенценосцевД.л.
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циплин. Это позволяет предприятию разрабатывать всё более сложные и
эффективныерадиотехническиесистемы».

СмоментаоснованияконструкторскогоподразделенияБубновГ.Г.,пони
мая,чтополноценнаяикачественнаяразработкаконструкцийантенннеможет
бытьпроведенабезиспытанийизделийнамеханическиеиклиматическиевоз
действия,организовалотделконструкторскихиспытаний.Ранеееговозглавлял
Савенков В.С., затем долгие годы – Лепихов В.Ф., а в настоящее время –
Моисеенко В.А. Отдел активно участвует во всех разработках предприятия.
Сегодняврамкахфедеральнойцелевойпрограммыидеткоренноеперевоору
жение всейматериальнотехнической испытательной базы отдела, создаются
оборудованныепо современным требованиямпомещения, закупаетсяновей
шееиспытательноеоборудование.

Технологическаяслужбапредприятия

Технологическаяслужбабыласозданасразужепослеобразованияпредприя
тияисталаважнымзвеномвовсехразработках.Еёпервымруководителембыл
БачуринВ.Ф.Службаразвиваласьподвумнаправлениям:отделглавноготехно
лога(ОГТ)итехнологическоебюроцеха.ВОГТпроизводилсятехнологический
контрольконструкторскойдокументации,рассматривалисьвариантыповыше
ниятехнологичностиконструкций,проектироваласьоснастка,разрабатывались
технологические процессы и технологические паспорта. В технологическом
бюроцехаразрабатываласьтехнологическаядокументациянадеталиипростей
шиеузлы,разрабатываласьконструкторскаядокументацияна«цеховую»оснаст
ку.Обанаправлениябылиполностьюукомплектованыспециалистами:коллек
тивтехнологовнасчитывалв70–80егодыболее180сотрудников.

Вэтотпериодбылосозданобольшоеколичествооснасткииинструмента,
необходимыхдляизготовленияразрабатываемыхизделий.Осваивалисьновые
технологии.Например,былаосвоенатехнологияпайкиалюминияврасплаве
солей. Был создан участок пайки изделий, выполненных из алюминиевых
сплавовмарокАМг,АМцвсоляныхваннах.Этопозволилосоздаватьвесьма
сложные волноводные устройства, причём за счёт равномерного прогрева
изделия,ононедеформировалось,чтообеспечиваловысокуюточностьизго
товления,апрочностьшвовбылатакойже,какипрочностьосновногомате
риала.Данныйтехнологическийпроцессбылвнедреннасмежныхпредприя
тияхвСевастополеиНовосибирске.РуководительработБачуринВалентин
Фёдорович защитил кандидатскую диссертацию по теме «Пайка изделий в
соляныхваннах».

Под руководствомБачурина был внедрен ряд технологических процессов
непосредственнонаобъектахсозданияРЛС.Так,наРЛС«Дарьял»наПечоре
была организована автоматическая сварка кольцевых швов. На эксперимен
тальнойРЛС«Дуга»вНиколаеве,когдаиззавибрацийподвоздействиемветра
вместахсваркисталирассыпатьсявибраторыФАР,былоорганизованопроиз
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водство,иввибраторахбылизамененыалюминиевые«струны»изпрутковдиа
метром6ммнатрубыдиаметром30мм.

СледуетотметитьбольшойвкладБачуринавсозданиевначале80хучастка
точноймеханикидляизготовленияизделиймиллиметровогодиапазонаволн.
На участке были установлены самые современные по тем временам станки,
освоенысредстваиметодикипрецизионныхизмеренийгеометрии,втомчисле
внутреннихразмеровволноводов3,6×1,8мм.Этопозволилоизготовитьрадио
метркосмическогобазирования5миллиметровогодиапазонаволн.Ксожале
нию,в90егодыучастокточноймеханикибылзакрыт,новнастоящеевремяон
восстановлен, установлены современные обрабатывающие центры, внедрена
высокоточнаяэлектроэрозионнаяобработка.

Долгие годы Валентин Фёдорович преподавал технологию производства
антенныхсистемнабазовойкафедреМАИ.ВалентинФёдоровиччиталлекции,
руководил курсовыми и дипломными работами, проводил технологические
практики студентов. Его знания в области технологии производства антенн
позволили выпустить не одно поколение инженеровспециалистов, работаю
щихвданнойобласти.

Большойвкладвразвитие технологийантеннвОАО«Радиофизика» внёс
ХалиулинФ.Х.,принявшийуБачуринаэстафетукаквруководствеОГТ,таки
подготовке молодых специалистов на базовой кафедре МАИ. Бессменным
заместителем всех главных технологов был и остаётся Смирнов Л.А., опыт
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ХалиулинФ.Х.БачуринВ.Ф. Смирновл.А.

ГавриловА.И. ЯкубС.М.
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которого всегда незаменим при технологической проработке всех изделий
предприятия.

БольшойвкладврешениезадачвнеслиглавныетехнологиБачуринВ.Ф.и
Халиулин Ф.Х., а также начальник отдела Смирнов Л.А., ведущий технолог
ЛудилинН.И.,технологиМуравьевН.А.,ГавриловА.И.

ПодруководствомначальникалабораториинеметалловЯкубС.М.былсоз
дан новый радиопоглощающий материал на основе карбонильного железа
(ФЭЛН). Использование этого материала позволяло изготавливать изделия
любойсложнойформы,которыеневозможнополучитьмеханическойобработ
кой.Онине ломались при сборке и эксплуатации.Основная ценность этого
материаласостоялавтом,чтопоглощающиесвойствамоглишироковарьиро
ваться за счёт различной степени наполнения карбонильным железом. На
выставкевг.Болонья(Италия)материалФЭЛНбылудостоенЗолотоймедали.

В настоящее время технологическую службу предприятия возглавляет
ТушновП.А.,выпускникМАИ.ВпервыеонпереступилпорогКБРПв1977году
будучистудентомнашейбазовойкафедры.

Теперьприегоучастииначаласьтехнологическаяреконструкцияпроизвод
ственных участков. Сегодня в четырёх отделах НИО6 работает 60 высоко
классныхспециалистов.

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ

НИО-6.технологическаяслужба.2015год.
Верхнийряд:ФедяевА.В.,КомароваО.М.,МахнаевС.В.,Козюлинат.А.,КравцовС.Б.,

НемовВ.В.,ШатковскийС.Б.,РязановД.О.,тимченкоС.И.,ПолинА.В.,НикитинЮ.А.,
КазаковА.В.,ПашкинО.В.,ЕремеевА.А.,ГавриленкоЕ.В.

Среднийряд,стоят:КазановА.С.,ЗюгановаВ.В.,ГришинаВ.П.,ПолосковаС.А.,
ЯковлеваС.В.,Калинкинал.т.,ПанфиловА.Е.,ГеншС.Ф.,токмаковД.И.,ФроловА.В.,

СопегинВ.л.,ШамбароваМ.л.,Ганинал.В.,ЯнбуковаЕ.Ю.
Среднийряд,сидят:ШамаеваД.Д.,БородинаЕ.А.,НевокшеновА.В.,тушновП.А.,

КаримовЯ.Ш.,КостинД.Ю.,Смирновл.А.,Журавлеват.К.,КалаковМ.Г.,ГолубевА.В.
Нижнийряд:КорупаевС.Ю.,КостромовА.Н.,АстафьевА.А.,КаненковА.В.,

МелешинаЕ.С.,АрхангельскийА.Э.
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ОтехнологическомподразделениирассказываетТушновП.А.:
«В последние годы создан производственный участок микроэлектроники

для макетной и экспериментальной отработки электронных узлов активных
фазированных антенных решёток – приёмопередающих модулей (ППМ).
Участоксзакрепившимсязанимтермином“минизавод”создансобственными
силамипредприятияиимеетвсвоемсоставенаборсамыхсовременныхтехно
логий,позволяющихнабазетвёрдотельноймикроэлектроникииавтоматизиро
ваннойсборкипотехнологияммикроэлектронногомонтажаиSMDмонтажа
создаватьсовременныеСВЧмодулипрактическивовсехосвоенныхдиапазо
нахчастот.Вконце2014годаврамкахфедеральнойцелевойпрограммывведен
вэксплуатациюещёодинпроизводственныйучастокужедлясерийногоизго
товленияППМи другихСВЧмодулей и оптоэлектронных модулей. Участок
оснащен высокопроизводительным оборудованием, автоматическими произ
водственными линиями и современным контрольнодиагностическим обору
дованием для всех этапов технологических процессов, вплоть дофинального
тестированияипроведенияизмеренийрадиотехническихпараметровизделий.
Технологи начинают брать на себя ответственность за все этапы создания
конечнойпродукции,от замысладосерийногопроизводства, тестированияи
передачиизделийзаказчикувэксплуатацию.Сплоченнаякомандатехнологов
взаимодействует со всеми профильными отделами предприятия в рамках

РуководителиНИО-6обсуждаютпроблемытехнологической
подготовкисерийногопроизводстваППМ«Ястреб».

Смирновл.А.,ХалиулинФ.Х.,тушновП.А.Апрель2015года
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дизайнцентранавсехэтапахразработкиитехнологическойподготовки,втом
численараннихстадиях,приформированииобликабудущихизделийнасисте
мотехническомиконструкторскомуровнях.

Творческоесотрудничествоспециалистовразныхпрофильныхподразделе
ний способствует построению горизонтальных связей внутри предприятия,
является условием для генерирования новых идей, создания инновационных
продуктовсконкурентнымикачествами.Новыерешенияоформляютсяввиде
результатовинтеллектуальнойдеятельности(РИД),получаютправовуюзащи
ту.Уженачинаютощущатьсяплодыэтихусилий,способствующиекапитализа
ции результатов инновационной деятельности предприятия, росту научно
технологическогоавторитетаПАО“Радиофизика”».

Технологической реконструкции и современным производственным воз
можностямпредприятияпосвящен16йразделэтойкниги.

Экспериментальноепроизводство

Напротяжениивсейисториипредприятиябольшоевниманиеуделялосьраз
витиюсобственнойпроизводственнойбазы,ориентированнойнаизготовление
изделий,разрабатываемыхпотематикепредприятия.Задачаэкспериментально
гопроизводства(ЭП)–изготовлениедеталей,узлов,макетовиопытныхобраз
цов различныхизделий в рамкахпроводимыхНИРиОКР с цельюотработки
схемных и конструкторскотехнологических решений, а также изготовление
необходимойоснасткииоригинальныхчастейавтоматизированныхизмеритель
ныхстендовдляоснащениябезэховыхэкранированныхкамер,обеспечениекон
структорскихирадиотехническихиспытанийобразцовизделий.

Общееруководствосозданием,реконструкциейимодернизациейЭПтра
диционно осуществляет Главный инженер предприятия. В разные годы эту
должностьзанималиВолковЕ.П.(с1965по1967год),КоролёвД.Л.(с1968по
1970год),ПетросовВ.В.(с1970по1987год),РемизовБ.А.(с1987по1995год),
ПоплавскийИ.В.(с1995годаипонастоящеевремя).

Каждыйизних,безусловно,внёссвоюлептувсозданиеЭП,ноособенно
значимвкладПетросоваВ.В.иРемизоваБ.А.НепосредственноЭПвразное
время руководили: Лысов Н.А., Семёнов С.П., Уткин М.В., Стрелков В.В.
Благодарясвоемубогатомуопытуиграмотномуруководствуонивнеслиболь
шойвкладвразвитиеЭП.

ВЭПсложилсяколлектив, вкоторомработалоиработаетмноговысоко
классныхмастеровсвоегодела,вложившихзначительныйвкладвуспехираз
работокпредприятия.

В1972годубылипостроенысуществующиедонастоящеговременипроиз
водственныекорпуса,смонтированоизапущеновэксплуатациюоборудование
ЭП. Оно изначально предназначалось для создания крупногабаритных кон
струкций антенных систем.С 1972 года вЭП были введены в эксплуатацию
расточные станкиипродольнофрезерныйстанок с размеромрабочего стола

6.КОНСТРУИРОВАНИЕАНТЕННЫХСИСТЕМ



164 ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

6×2м,карусельныйстаноксдиаметромпланшайбы3мидругоеаналогичное
оборудование.Сгодами,сразвитиемтематическихнаправленийпредприятия,
ЭПоснащалосьсовременнымоборудованием,осваивалисьновыетехнологии.
Ответственнымзаперемещение,размещениеимонтажбылЖердевБ.Ф.,кото
рыйвсегдаблестящесправлялсясэтойзадачей.

Сначаломосвоенияв80егодымиллиметровогодиапазонаволнтребованияк
точностиизготовления значительноповысились,ипроизводственнаябазапред
приятия была существенно обновлена. В конце 1982 года группа сотрудников
НИИРФвсоставе:РемизовБ.А.–зам.главногоинженера,ХалиулинФ.Х.–глав
ныйтехнолог,БарановО.Н.–зам.начальникаэкспериментальногоцеха–была
командирована в Вильнюсский НИИ радиоизмерительных приборов с целью
перенятьопытсозданиятехникимиллиметровогодиапазона.Врезультатевзаимо
действиядвухорганизацийвЭП,практическиснуля,былсозданучастокточной
механики,которыйужев1984годуначалвыпускатьновуюдляпредприятияпро
дукцию.На участке были внедрены технологическиепроцессы электроэрозиии
гальванопластики, приобретены новейшие станки. В создание участка большой
личныйвкладвнёсБарановО.Н.РуководителемучасткасталТретьяковА.Н.Он
собрал и сплотил уникальный коллектив специалистов высокой квалификации,
обеспечившийизготовлениеаппаратурымногихустройств.ЭтоАляутдиновН.Н.,
Андриянов И.Н., Анциферов В.В., Армягов Г., Гулин А., Зарецкий В., Зольни
ковИ.А.,ЧеремисинН.,ЧернышовВ.И.

лысовН.А.

ЖердевБ.Ф. СтрелковВ.В. БарановО.Н. третьяковА.И.

СемёновС.П. УткинМ.В.
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АляутдиновН.Н. АнциферовВ.В. ЗольниковИ.А.

ГрабиненкоВ.К. ФедяевВ.Е. СенихинМ.Н. ФёдоровН.А.

Вэкспериментальномцехев80-егоды
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Механическийучасток,возглавляемыйстаршиммастеромГрабиненкоВ.К.,
былоснащенсовременнымстаночнымпарком.Здесьработалипрофессионалы
своегоделаФедяевВ.Е.,СенихинМ.Н.,ФёдоровН.А.

УчастокоснасткивозглавлялПашкинВ.И.Подегоруководствомработали
такиеспециалисты,какОсиповВ.А.,БартеневН.И.

Для радиоэлектромонтажа устройств был создан монтажный участок с
чистой зоной, в создании и работе которого огромная заслуга инженера
технологаАндриясовойН.В.,начальникаучасткаСоколовойГ.И.,монтажниц
ЧиликинойВ.В.,КузнецовойГ.И.

ШирокиепроизводственныевозможностиЭПпозволялиизготавливатькак
высокоточные радиотехнические изделия миллиметрового диапазона длин
волн,такикрупногабаритныеантенныеустройствасантиметровогоидециме
тровогодиапазоновдлинволн.

ВнастоящеевремяработыпомодернизацииЭПиорганизациипроизвод
ства существенновозросшихобъёмовпродукциипродолжаютсяподруковод
ствомглавногоинженераПоплавскогоИ.В.,начальникаЭПШкварыВ.В.,его
заместителейБарановаО.Н.иЧистовойЕ.И.ВЭПработаетболеестачеловек
(фотоколлективапомещеновглаве22).

В ЭП создана локальная сеть и внедрена единая информационная среда.
Действует автоматизированная система управления производством (АСУП),
разработаннаяивнедреннаяЧистовойЕ.И.ЭтаАСУПвключаетв себя такие
разделыкаккадры,табель,заказы,наряды,зарплата,склад,техпроцессы,гра

Производственноесобраниевцехев80-егоды
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фики, дефицит. Внедрение АСУП в ЭП позволило сократить рабочие места
обслуживающегоперсоналаиИТРвдвараза.

ВсвязисприобретениемсовременныхстанковсЧПУвцехесозданобюро
технологическойподготовкиипрограммного обеспечение станков сЧПУна
базеСАПРCreoParametric.

ПроцессразвитияимодернизацииЭПпродолжилсясновойсилойпосле
вхождения предприятия в состав концерна. Этой модернизации посвящена
глава16.

***

Авторы благодарят сотрудников предприятия Теленкова Е.А., Бойчен
коА.Ф.,ИвановаС.В.,МихайловаГ.П.,МихееваС.Ф.,СмирноваЛ.А.,Хабаро
ваВ.В.,ХалиулинаФ.Х.,ПяйтаЮ.Л.,ЧистовуЕ.И.,БарановаО.Н.,Тушно
ваП.А., поделившихся своими воспоминаниямиипредоставившихфотогра
фии,вошедшиевэтуглаву.

ПашкинВ.И.

ПоплавскийИ.В.

ОсиповВ.А.

ШквараВ.В.

БартеньевН.И.

ЧистоваЕ.И.
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7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
Наинтернет-сайтеОАО«Радиофизика»написано,чтопредприятиеявляется

признаннымлидеромвразработкеантенндлярадиолокаторов,системсвязи,пере-
дачиэнергииивдругихобластяхприменения.Приявнойсмелоститакогоутверж-
дения оно достаточно правдиво отражает опыт и возможности коллектива.
СмоментаобразованияКБв1960 годунарядусосновнойдеятельностью–кон-
струированием и сопровождением производства антенн на нашем предприятии
былиначатысамостоятельныеразработкиантенниСВЧ-устройств.Будучиспе-
циалистом по радиотехнике, Бубнов Г.Г. всячески поощрял такие разработки: в
КБРП были образованы и развивались подразделения радиотехнического профиля.
В них разрабатывались как относительно простые вибраторные, рупорные, спи-
ральные,печатныеизлучатели,такизеркальные,линзовые,волноводно-щелевыеи
логопериодические антенны, а также антенные решётки и устройства
СВЧ-трактов.Работывелисьвинтересахсозданиямногихрадиосистем,вразра-
ботке которых участвовало КБРП. В 70–80-е годы уже была освоена техника
фазированных антенных решёток, ферритовых фазовращателей и волноводных
устройств,втомчислевмиллиметровомдиапазоне.

В90-егодывсвязисрезкимсокращениемоборонногозаказаразработкиантенн
длярадиолокаторовсущественносократились.Затонашиинженерыначалиосваи-
вать технику зеркальных антенн, антенных решёток и гибридных антенн для
системсвязи.Характерныеотличияэтихантенн–многодиапазонность,широкая
полосачастот,низкиеуровникроссполяризационногоибоковогоизлучений,работа
споляризационнымуплотнением.Нарядусантеннамистационарныхимобильных
терминаловсвязибылиразработаныспутниковыеантеннысмноголучевымиикон-
турнымидиаграммаминаправленности.

ВначалеХХвекапредприятиеподнялосьнановыйуровень:былиосвоенытехно-
логиисозданияактивныхфазированныхантенныхрешёток(АФАР),втомчисле
АФАРсцифровымдиаграммоформированием.Этитакназываемыеинтеллекту-
альныеантеннывзначительнойстепениопределятобликивозможностибудущих
системсвязиирадиолокации.

Поскольку каждое новое поколение радиосистем создается с целью освоения
новых возможностей, растёт и сложность применяемых в них антенн. Однако
сложность – не самоцель: умение выбрать адекватные технические решения и
«выжать»изнихмаксимумвозможного–главныезадачиинженера-разработчика
исвидетельствоегопрофессионализма.Инымисловами,длякаждойсоздаваемой
радиосистемыдолжныприменятьсятакиеантенны,которыепозволяютрешать
поставленныезадачиприминимумезатрат.Внастоящеевремяспектрразраба-
тываемыхнапредприятииантенндостаточноширок–ототносительнопростых
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излучателей до весьма сложных многоканальных цифровых АФАР, включающих
большоеколичестворазнороднойаппаратуры.

Историисобственныхразработокантеннойтехники,атакжеантенногопод-
разделениянанашемпредприятиипосвященаэтаглава.

Денисенко В.В.

Первыешаги.Напутиксамостоятельнымразработкам

Первоначально задачей СКБ38 являлось сопровождение производства
антеннсистемыС75назаводахизготовителях.Сопровождениепроизводства
требует участия как конструкторов, так и радиоинженеров, без которых на
этапе испытаний аппаратуры просто не обойтись. Разработчиков КБ1 на
Машиностроительном заводе им.М.В. Хруничева представлял Бубнов Г.Г., а
конструкторов–ТеленковЕ.А.ПослеобразованияСКБ38вокругних стали
формироваться группы радиотехнического и конструкторского профиля.
Первыесотрудники–какконструкторы,такирадиоинженеры–былипере
ведены в СКБ38 из других подразделений завода. В числе радиоинженеров
были Белов АлексейИванович, ставший в 1961 году, сразу после окончания
вечернегоотделенияМАИ,начальникомантеннойлаборатории,молодыеспе
циалистыЛипкинАлександрМордухович,ТрофимоваМаргаритаВасильевна.
Инженеровкатастрофическинехватало,поэтомуизцеховиотделовзаводав
СКБцеленаправленнобылипереведенырабочиеиконструкторы,обучающие
сяна3–5мкурсахвечернегоотделенияМосковскогоавиационноготехноло
гическогоинститута (МАТИ)при заводеи воВсесоюзном заочноммашино
строительноминституте(ВЗМИ).Этистудентыбылисведенывспециальные
группыивскоресоставилиосновнуючастьинженерногосоставаподразделе
ния.В1961году,послеокончанияМВТУим.Баумана,наработубылпринят
Коротков Владимир Дмитриевич. Численность СКБ в 1961 году достигла
200человек.

В первой половине 1962 года из КБ1 в СКБ38 были переведены ряд
сотрудников, занимающихся антенной тематикой. В их числе был Телен
ковЕ.А.,фактическиираньшеработавшийназаводе,атакжерадиоинженеры
КулишовВладимирСтепановичиШапироРафаэльВладимирович.Кулишов
сталзаместителемначальникаСКБ(тоестьзаместителемБубнова),курирую
щим подразделения радиотехнического профиля, аШапиро – заместителем
начальникалаборатории.ИзНИИ20 (впоследствииНПО«Антей»)напред
приятиеперешёлГришинЮрийАлексеевич.

Послепереориентациизаводаим.М.В.Хруничеванакосмическуютемати
кувсентябре1962годаСКБбылопереведенонаТушинскиймашиностроитель
ныйзавод.Периодконца1962года–весны1964годабыл,пословамБубнова,
наиболее трудным и критичным в жизни коллектива.Происходила передача
документациис заводаим.М.В.Хруничева,меняласькооперацияизготовле
нияантенн,наконец,менялсякадровыйсоставСКБ,посколькуоколополови

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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ны сотрудников на новое предприятие
не перешли. Благодаря помощи прави
тельства, которое распорядилось выде
лить два жилых дома для сотрудников
СКБ,исодействиюруководителейТМЗ,
кконцу1963годачисленныйсоставСКБ
нетолькобылвосстановлен,ноипояви
лась возможность создать некоторые
новыеподразделения.Втомчислебыла
организована лаборатория по антенной
техникевоглавесШапироР.В.

Вэтовремяупредприятияпоявились
собственная территория вТушине (авиационный ангар сприлегающими зда
ниями) и участок на СарыШаганском полигоне, что позволяло проводить
изготовлениеиэкспериментальныеисследованиямакетовантенн.Участокна
полигоне располагался на берегу Балхаша, на 14й площадке, недалеко от
РЛС«Дунай2».ПодруководствомПетросоваВ.В.тамбылипостроеныдвухэ
тажная гостиницаимастерские.Основнымиработамирадиоинженеров в это
времябылисопровождениепроизводстваииспытанияантеннрадиолокаторов
С75,С125академикаРасплетина,ЦСОСакадемикаМинцаиантеннырадио
телескопаТНА400сзеркаломдиаметром32м.

За время нахождения СКБ на Тушинском машиностроительном заводе
(1962–1965 годы) в него влилось много специалистов, оставивших заметный
следвисториипредприятия:ВасильевВикторНиколаевичизКБ1,Колобов
Владимир Автономович и Васильев Артур Викторович из ЦНИИ108 (ныне
ЦНИРТИим.академикаА.И.Берга),АйзенбергАлександрЛьвовичизаспи
рантурыМАИ,КоростышевскийЕфимНаумовичизЯузского радиотехниче
скогоинститута(нынеВНИИРТ).Измолодыхспециалистоврадиоинженеров
наработубылипринятыРувинскийВ.И.,АфонинаЛ.Н.,СеряковЮ.Н.,Коз
ловЮ.И.,ТерёхинМ.Я.,ГорловМ.Г.идругие.Радиотехническиелаборатории
возглавлялиБеловиШапиро.

В 1964 году численность лабораторииШапиро достигла 60 человек и его
заместителембыланазначенаТрофимоваМ.В.

трофимоваМ.В.ШапироР.В. КоростышевскийЕ.Н.

БеловА.И. КулишовВ.С.
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2апреля1965годаСКБ38вышлоизсоставаТушинского
машиностроительногозаводаисталосамостоятельнымпред
приятием.Вегосоставевэтовремяужебылотрилаборато
риирадиотехническогопрофилявоглавесБеловым,Шапиро
иКоростышевским.Вскорелабораториибылиобъединеныв
радиотехнический комплекс. Руководителем комплекса и
заместителем Главного конструктора предприятия был
назначен Кулишов В.С. Лаборатория Коростышевского
вскоре была преобразована в отдел, перед которым была
поставлена задача выполнения собственных разработок
антенн.Однимизначальниковлабораторийвновомотделе
сталКолобов.ВместестемвотделеКоростышевскогопро
должались работы, связанные с настройкой и испытаниями антенны радио
дальномера«Амазонка»всоставеРЛСсистемыС75.

К1965годутематикаработпредприятиязначительнорасширилась.Кроме
работпотрадиционнойдляКБ1тематикеПВО,добавилисьработыпорадио
локаторамПРО «Дунай3», «Дунай3УП», головным разработчиком которых
былНИИДАР,атакжеработыповолноводнощелевойантеннерадиолокаци
онногокомплексакосмическогобазирования«Чайка»,головнымразработчи
комкоторойбылНИИ17(впоследствииМНИИП,концерн«Вега»).

ВНИИ17разработкойантенныруководилГерманАлексеевичЕвстропов.
Антеннапредставляласобойполотноразмером10 ×0,5м,состоящееиз16вол
новодовсощелямиидвухзапитывающихустройств,расположенныхпокраям
антенны. В продольном направлении формировалась узкая «карандашная»
диаграмманаправленности,впоперечномнаправлении–«косекансная»диа
грамма.Волноводырасполагалисьпоцилиндрическойповерхности,повторяя
очертаниякосмическогоаппарата.Впоследствииантенны,повторяющиеочер
танияносителя,войдутвмоду,иихстанутназыватьконформными.Изготовление
антенн было поручено заводу им. Лавочкина. СКБ, кроме конструкторских
работ,отвечалозапроизводствоиспытательныхстендовипроведениеиспыта
ний.РуководителемэтихработвСКБбылназначенКолобов.Испытанияпро
водились в два этапа: на заводеизготовителе и на полигоне в Тортугае.
Тортугай–этонебольшойпоселоквКзылОрдинскойобластиКазахскойССР.
Наполигонебылоборудованстенддляизмерениядиаграммнаправленностии
коэффициентаусиленияантенн,включающийповоротноеустройствоивышку
высотой80м,находящуюсяв3кмотповоротногоустройства.Всегобылоизго
товленои испытано 24 антенны.Большой вклад в работыпо антеннам ком
плекса«Чайка»,втомчислевТортугае,внёсРувинскийВ.И.,вбудущемзаме
стительГенеральногодиректораОАО«Радиофизика».Отметим,чтовэтовремя
в лаборатории Колобова работал ещё один будущий заместитель директора
предприятия–ШелудченкоА.Н.

Сцельюповышенияпотенциалакомплекса«Чайка»былопредложенообе
спечитьсканированиедиаграммынаправленностиантеннывсектореуглов,в
пределах которых располагалась «косекансная» диаграмма направленности.

КолобовВ.А.

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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Для обеспечения сканирования луча
быларазработанаиизготовленакон
струкцияпопулярного в те годы ска
нераФостера.Всилуконструктивных
особенностей антенны, в том числе
связанных с неплоскостностью апер
туры, потребовалось сложное волно
водное переходное устройство между
сканером и антенной. Фотографии
сканера Фостера и переходного
устройства являются первыми сохра
нившимися фотографиями разрабо
танныхвСКБустройств.Испытания
сканера проводились также на поли
гоне в Тортугае. И, как вспоминает
Колобов, опять – уже привычный
пейзаж и уже милые сердцу заросли
саксаула, бегущие цепочки джейра
нов,суетливыевараны,полуметровые
черепахи,зайцы,змеиипопрежнему
немилые: комары, скорпионы и дру
гие «капризы» казахстанской приро
ды. В процессе испытаний сканера

удалосьполучитьнеобходимыехарактеристики,и,такимобразом,былополо
женоначаловозможноймодернизациистанции.

Бубнов понимал, что только конструкторская и организационно
производственная деятельность не позволяют предприятию стать самодоста
точным,жизнестойкимименеезависимымотблагосклонностиминистерского

Радиодальномер«Амазонка»

СканерФостерадляобеспечения
сканированиялучомвкосмическом

радиолокационномкомплексе«Чайка»
(полигонвтортугае)

Переходноеустройстводлястыковки
сканераФостераиантенны

радиолокационногокомплекса«Чайка»
(полигонвтортугае)



173

начальства и отношения главных кон
структоров систем. Но, чтобы превра
тить конструкторское КБ в предприя
тие, ведущее самостоятельные разра
ботки в области радиотехнических
систем, необходимо было найти свою
«нишу» и иметь высококвалифициро
ванных разработчиков: системщиков
(тематиков) и отраслевиков. Что каса
ется «ниши», то было понятно: она
должнабытьвобластирадиосистемсо
сложнымиантеннами,чтобыиспользоватьнакопленныйопытихконструиро
ванияипроизводства.Авотспециалистов,которыемоглибыполучатьотпра
вительстваиглавныхконструкторовсистемзаказынаразработки,азатеморга
низовыватьихвыполнениенапредприятии,кромеБубнова,небыло.Поэтому
в 1966 годуБубновпригласилизНИИ17Евстропова, с которымужедолгое
время велось сотрудничество по антенне комплекса «Чайка», на должность
заместителяначальника–Главногоконструкторапредприятия.

Евстроповпроработалнапредприятиировногод.Онначалреорганизацию
радиотехнического комплекса, организовал в нем большой отдел во главе с
Васильевым В.Н., объединенную лабораторию по облётным измерениям
(ЛурьеЯ.Г.), способствовалпостановкевКБРПрядаНИР.Нопреобразовать
КБРПвразрабатывающеепредприятиебыстронеудалось,ареорганизациине
встретили поддержки у ведущих сотрудников предприятия. В результате
Евстропов перешёл вНИИДАР, где затем плодотворно работал долгие годы.
Главным конструктором КБРП снова стал Бубнов, а заместителем Главного
конструктора и руководителем радиокомплекса был назначен Васильев В.Н.
Антенныеотделыврадиокомплексе впериод с 1967по 1970 год возглавляли
КоростышевскийиБелов.

В1966годуначаласьнастройкаволноводнощелевыхантеннРЛС«Дунай3»
вКубинке,подМосквой.Ответственнымруководителемработиначальником
лабораториибылназначенГришинЮ.А.Прииспытанияхобнаружилисьявле
ния полного отражения сигнала со входа линеек на отдельных частотах.
Выяснилось,чтоборотьсясэтимявлениемможнодеформациейстенокволно
водов (пуклёвками). Настроечные работы были перенесены на Казанский
авиационный завод (изготовитель линеек), и Гришин стал руководителем
недавнообразованногоназаводефилиалаКБРП.В1967–1969годахназаводе
были изготовлены и настроены линейки волноводнощелевых антенн
РЛС«Дунай3»и«Дунай3УП».ЧисленностьКазанскогофилиалаКБРПвэти
годыдостигала107человек.

На СарыШаганском полигоне КБРП принимало участие в создании
РЛС «Азов», головным разработчиком которой было КБ1. Радиоинженеры
участвоваливнастройкеииспытанияхаппаратуры.Дляфазированнойрешёт
киприёмнойантеннывотделеКоростышевскогобылиразработанышироко

ЕвстроповГ.А. ВасильевВ.Н.
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полосные печатные излучатели (разработчикЛипкин) вме
сто предлагавшихся головным разработчиком волноводно
щелевыхизлучателей.Печатныеизлучателибылиизготовле
нывнеобходимомколичестве,провереныисмонтированыв
решёткестанции.

По инициативе Бубнова в КБРП была проведена НИР
(руководительКоростышевский)по улучшениюхарактери
стикантеннточногонаведенияРЛСС75.Врезультатебыли
разработаны две несимметричные двухзеркальные антенны
соспециальнымконтуромзеркалисновымисканерами,не
затеняющими апертуры зеркал (исполнитель Горлов) для
сканированиявгоризонтальнойивертикальнойплоскостях.

Послеизготовленияипроведенияиспытанийонибылисмонтированынаполи
гонномобразцеРЛСС75ипоказалиприиспытанияхположительныерезуль
татывчастиувеличениякоэффициентаусиленияна2дБисниженияуровня
боковыхлепестковс–11до–20дБ,чтосущественноприработевусловияхвоз
действияактивныхпомех.Однаковсерийновыпускаемуюаппаратуруэтадора
боткавнедренанебыла.

Была выполнена работа по созданию раскрывающейся антенны морской
баллистической ракеты, шифр «Бутон». Головным разработчиком антенны
являлсяНИИ«Альтаир»–предприятие,специализирующеесянакорабельных
радиотехнических системах. Руководил разработкой антенны Тезиков Ф.И.
КБРП занималось выпуском документации, изготовлением и испытаниями
антенны. Руководителем работы в КБРП был Колобов, конструирование
выполнялосьподруководствомЦыганкова.Антеннапредставляласобойвырез
куцилиндрическогопараболоидаразмером6×1м.Подлиннойсторонеантен
наделиласьнапятьчастей:центральнуючастьичетырескладывающиесячасти.
Длявозбужденияантенныбылопредложенонеобычноетехническоерешение.
Использоваласьоднозеркальнаясхемасвозбудителемввидеоткрытогоконца
волновода23×10мм,которыйоблучалантеннусигналомлинейнойполяриза
ции, ортогональной требуемой.Дляпреобразованияполяризациив заданную
передрефлекторомбылустановленквазиоптическийпреобразовательполяри
зации.Преобразовательполяризациибылвыполненоригинальнымспособом:
на рефлектор был наклеен слой пенопласта, к которому в свою очередь был
приклеенкусоктканисовставленнымиснужнымшагомметаллическиминитя
ми.АнтеннабылаизготовленавКБРП,испытанияеёпроходилинаполигоне
«Альтаира»недалекоотДубны(станцияБольшаяВолга).

В 1965 году было принято решение о создании опытного образца загори
зонтной РЛС (ЗГРЛС) «Дуга2» в окрестностях Николаева. Научно
исследовательскиеработыпоопределениювозможностизагоризонтнойлока
циибыливыполненывпервойполовине1960хгодоввНИИДАРврамкахтемы
«Дуга1».Взагоризонтнойлокациииспользуютсяявленияогибаниярадиовол
нами декаметрового диапазона земнойповерхностии отраженияих от ионо
сферы.ЗГРЛСдолжныбылиобеспечитьобнаружениепусковбаллистических

ГришинЮ.А.
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ракет с территории США. Головным разработчиком ЗГРЛС был определен
НИИДАР, а Главным конструктором назначен Васюков В.П. (с 1968 года –
КузьминскийФ.А.).СпециалистыКБРПучаствоваливразработкеэскизного
проектавчастиантенны,предлагалисобственныеконцепциисозданияантен
ныивариантыизлучателей.ОсобенностямиЗГРЛСявлялисьогромныеразме
ры апертуры, что обусловлено большой длиной волны, иширокий диапазон
длинволн,13–50м.

ПредлагалосьнайтинатерриторииСССРгорнуюместностьсподходя
щим профилем поверхности и избежать, таким образом, строительства
высотных сооружений.После дискуссии Главным конструкторомВасюко
вымВ.П.былоприняторешениестроитьЗГРЛСнаравнинесиспользова
нием отражений от плоской поверхности земли и хорошо отработанных
мачтовыхконструкцийсрастяжками.ВКБРПбылиразработаныиизготов
лены макеты вертикальных линеек излучателей в моделирующем дециме
тровомдиапазонепередающейиприёмнойантенн.Дляиспытаниймакетов
излучателейна14йплощадкеСарыШаганскогополигонабылиразвёрну
ты измерительные стенды. Измерения передающей линейки выполнили
КолобовиМарусич,априёмнойлинейки–НовиковиЛипкин.Результаты
экспериментовподтвердилитеоретическиерасчёты.КоростышевскимЕ.Н.
былополученоавторскоесвидетельствонапионерскоеизобретение«Способ
сканированиялучаввертикальнойплоскостивантенныхрешётках,распо
ложенныхнадповерхностьюземли».Послеотработкиконструкцииизлуча
теля была выпущена конструкторская документация и организовано изго
товлениеаппаратуры.

БольшоевниманиеуделялосьвКБРПразработкеразнообразныхлинзовых
антенн,искусственных диэлектриков, радиопрозрачных укрытий.В то время
линзы находили широкое применение в РЛС, достаточно вспомнить
РЛС«Дунай3»и«Неман».В1970годузаработы«Линзовыеантенны,выпол
ненныеизанизотропногоискусственногодиэлектрика»,«Антенноеукрытие»,
«Полые сферические и концентрические линзовые антенны», написанные
Бубновым Г.Г., Шапиро Р.В., Корнеевым В.И., Козловым Ю.И., Афони
нойЛ.Н.иГодуновойС.П.,былприсуждендипломНТОим.Попова.

Второедесятилетие.Становлениеантеннойтематики

В1969годуБубновпредпринялещёоднупопыткупревратитьКБРПвраз
рабатывающийинститутпоантенноволноводнойтехнике.1октября1969года
изантенногоотделаКБ1(вэтовремяМКБ«Стрела»)вКБРПнадолжность
главногоконструктора–научногоруководителяпредприятияперешёлдоктор
техническихнаукЗаксонМихаилБорисович,руководительразработокантенн
систем С25, С75, С125, С200. С ним вместе в КБРП перешли Мерку
лов В.В., Малакшинов Н.П., аспирант, выпускник ФРТК Корчёмкин Ю.Б.
СэтогожевременинапредприятииначалиработатьНамиотЕ.Ю.иТретья
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ковЭ.А.Воктябре1970г.изМНИИПвКБРПперешёлвыпускникФРТК,уче
никМикаэлянаА.Л.ТюковИ.П.

Подновыезадачив1970годупроводитсяреорганизациярадиокомплекса,кото
рый делится на четыре части. Для проведения работ на полигонах по монтажу,
настройкеииспытаниямантеннсоздаетсяСпециальноемонтажноебюро(СМБ,в
1971 году переименованное в Специальное монтажное отделение – СМО3).
НачальникомСМБбылназначенБелов,аегозаместителем–перешедшийвКБРП
Главный инженер Подольского электромеханического завода Росс И.Н.
Разработчикиизмерительныхкомплексовобъединяютсявотдел,дляруководства
которымизРТИприглашаетсяТкачёвГ.М.Разработчикиантенностаютсявотде
лахКоростышевскогоиВасильева.Инаконецвпервые,создаетсятеоретический
отдел,которомубылопорученорешатьзадачиприкладнойэлектродинамики,свя
занные с разработками предприятия, и заниматься подготовкой и обучением
кадров.ОтделвозглавилМеркулов,ав1972годуегосменилМалакшинов.

В1971годуБубновпредставилкзащитекандидатскуюдиссертацию,вкоторой
были отражены основные результаты работ по созданию антеннофидерных

устройствРЛС,которымионзанимал
ся, возглавляя СКБ38 и КБРП. По
результатамзащитыБубновусразубыла
присужденаученаястепеньдокторатех
нических наук. Возникшие в конце
1971 года противоречия между Бубно
вымиЗаксономпривеликотстранению
последнего от фактического руковод
ствапредприятиемипереводунадолж
ность заместителя начальника КБ по
научной работе. На этой должности
Заксон находился до перевода в
ЦНИИ«Комета»в1975году.

Ещев1966году,впериодвойныво
Вьетнаме,дляподавлениярадиолока
торовС75американцыиспользовали

МалакшиновН.П. РоссИ.Н.МеркуловВ.В.

ЗаксонМ.Б.
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противолокационныеракеты«Шрайк».Захватываялучлокатора,ракеталетела
внаправленииисточникадопопаданиявнего.Впоследующиегодыбылираз
работаныразныеспособыборьбыспротиволокационнымиракетами,напри
мервыключениепередатчикаприобнаружениипротиворакеты.Ноприэтом
комплекстерялвозможностьвыполнениябоевойзадачи.Другойспособзаклю
чалсявприменениивынесенныхантенн,которыепериодическиподключают
сякпередатчикуРЛС, отклоняя в своюсторонунаправлениеполета ракеты.
АппаратурадляреализацииэтогоспособабыларазработанавКБРПподруко
водством Кулишова, который был в это время начальником лаборатории.
Аппаратуравключала4вынесенныерупорныеантеннысволноводнымитрак
тами. Тракты включали в свой состав вращающиеся сочленения, которые
позволяли раскладывать их на местности со сложным рельефом. Разработка
прошла успешно и завершилась передачей документации на заводы
изготовители.

Вначале1970годовначалосьучастиеКБРПвработахпотемам,связанным
с СВЧэнергетикой. В то время было распространено мнение, что передача
энергиивСВЧдиапазонеивоздействиеСВЧэнергиинаобъектыбудутиметь
множествовоенныхигражданскихприменений.Фактическизапоследующие
40 лет широкое применение получили только СВЧпечи. КБРП, как всегда,
былопривлеченокработамвчастиантенн.Дляизучениявоздействиямощного
СВЧизлучениянаразличныеобъектынахимкинскойтерриторииНИИрадио
приборостроения было решено создать стенд высокого уровня мощности
«ТОР1»наосновемногоканальногопередатчика.Былонеобходиморазрабо
татьантеннуюрешёткудляфокусировкиСВЧэнергиивближнейзоне.Работа
былапорученаотделуКоростышевского,чертеживыпускалабригадаРемизова
(конструктор Дереча Ю.Г.). Разработка антенны велась в лаборатории
Трофимовой(исполнительЛипкинА.М.),экспериментальныеработынамоде
ли успешно провели Воронцов В.Н. и Шелудченко А.Н. Антенная решётка
состоялаиз192рупоров,почислуканаловпередатчика.Раскрывырупороврас
полагалисьповогнутойсферическойповерхности.Размерантеннысоставлял
4× 3м.Дляобеспеченияэлектропрочностиподводящиеволноводныетракты
былизаполненысжатымвоздухомсизбыточнымдавлением6ати.Длягерме
тизации заполненных сжатым воздухом трактов в раскрывах рупоров были
установлены специально разработанные кварцевые герметизаторы.
Сфокусированноеантеннойизлучениепопадалочерезрадиопрозрачноеокнов
большуювакуумнуюкамеру,вкоторойипроводилисьфизическиеэксперимен
ты.Разработкаиизготовлениеантенныбылипроведенызакороткоевремяна
высокомпрофессиональномуровне.

С1970по1974годвНиколаевепроводилисьработыпонастройкеииспы
таниямаппаратурыопытногообразцаЗГРЛС«Дуга2».Всоставепередающей
позициикомплексабылаотработанаисданазаказчикувспомогательнаялого
периодическая антенна горизонтальной поляризации, разработанная и изго
товленнаявКБРП.РаботамивНиколаевепоэтойантеннеруководилКолобов.
Наприёмнойпозициибылсмонтированкомплектантенн«Круг»,состоящий
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израсположенныхпокругунесимме
тричных вибраторов вертикальной
поляризации.Антенныбылиразрабо
танывНИИ«Радио»,сконструирова
ныиизготовленывКБРП.Настрой
койииспытаниямиантеннруководил
Гришин. Вспомогательные антенны
предназначались для калибровки
трассраспространениярадиоволн.

В процессе выполнения работ по
теме«Дуга1»большоевниманиеуде
лялось исследованию особенностей
прохождения радиоволн на большие
расстояния. Для обеспечения этих
исследований в лаборатории Коло
бова была разработана перевозимая
антенна вертикальной поляризации
ВО3А(Б). Антенна представляла
собойдвапротивофазныхлогоперио
дическихполотнадлинойоколо50м

каждое,расходящихсяподуглом30°друготдруга.Полотнавдлинноволновой
частикрепилиськвышкам(типа«Унжа»)высотойоколо34м.Вкоротковолно
войчастиполотнакрепилиськсогласующесимметрирующемуустройству,обе
спечивающемусогласованиевходногосопротивленияЛПА300омс75омным
сопротивлением коаксиального кабеля. Конструкторская документация
былавыпущенавотделеГлезермана.Изготовлениеантеннбылоорганизова
нонаГомельскомрадиозаводе.Антеннывходиливсоставимитатороврадио
локационных сигналов баллистических ракет и были установлены на рас
стоянии 3000 км (район Джезказгана), 6000 км (район Читы) и 7500 км
(районбухтыОльганаДальнемВостоке)отстанции.Имитаторыиспользо
валисьдляпроверкифункционированияприёмнойпозицииопытнойЗГРЛС.
В 1974 году одна из антенн группой сотрудников КБРП и ГРЗ во главе с
Рувинским была установлена в Арктике, на Земле ФранцаИосифа, для
связи арктической научноисследовательской обсерватории им. Э.Т.
КренкелясМосквой.ПослезавершенияработвНиколаевеКБРПактивно
участвовало в проектировании боевой системы ЗГРЛС, состоящей из двух
узлов:Западного,врайонегородовЧернобыльиЛюбеч,иВосточного,вбли
зиКомсомольсканаАмуре.

Возросшийобъёмработ,атакжерешениеМинрадиопромаобиспользова
нии единых схем предприятий и наименований подразделений вынудили
Бубнова провести в апреле 1975 года очередную реорганизацию.Сотрудники
КБРП были сгруппированы в научноисследовательские отделения (НИО).
1апреля1975годаявляетсяднёмрожденияантенногоотделения–НИО3,в
составекоторогобылиобъединеныкакразработчикиантенн,такирадиоинже

Антеннавысокогоуровнямощностистенда
«тОР-1»
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нерыизСМО3,специализи
рующиеся на монтажных и
испытательных работах на
полигонах. Первым началь
никомНИОсталБеловА.И.,
егозаместителем–РоссИ.Н.
В отделении было сформи
ровано 7 отделов. Отделы
Михайлова Е.Б., Коросты
шевскогоЕ.Н.иШапироР.В.
специализировались в обла
стиисследованийиразрабо
ток антенн, а отделы Кли
машевского В.А., Штурхац
кого В.В. и Лурье Я.Г. за
нимались полигонными
делами. В седьмой отдел
(начальник Портной М.Г.)
входили конструкторская
группа во главе с Жучко
вымВ.Д.имакетнаямастер
ская во главе с Третьяко
вымА.Н.

Однойизосновныхработ
антенного отделения в это
время являются настройка и
испытания аппаратуры За
падного и Восточного узлов
ЗГРЛС.Создаваемыестанции
несколько отличались от
опытного образца. В частно
сти, в передающую антенну
быливключенысогласующие
устройства (в форме блинов
диаметром4м),анапозиции
были развёрнуты по кругу
8 логопериодических антенн
разработки КБРП вместо
одной. В составе приёмной
позиции, как и ранее, был
предусмотрен комплект
вибраторных антенн «Круг»
дляприёмарадиосигналовсо
всех направлений. Ответ

КонструкцияантенныВО3А(Б)

РувинскийВ.И.,лыковЕ.М.иЗибровЕ.В.около
антенныВО3А(Б)наЗемлеФранцаИосифа.

1974год

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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ственными представителями КБРП в Чернобыле, Любече и Комсомольскена
АмуребылиВорошилинВ.М.,КолобовВ.А.иАнтипинА.Г.

НасевереевропейскойчастиСССР,вЛодейномПоле,в1974годубылараз
вёрнута экспериментальная загоризонтная РЛС для проверки прохождения
сигналачерезполярныеобласти.ГоловнымразработчикомРЛСбылНИИДАР
(ГлавныйконструкторСосульниковВ.П.),КБРПзанималосьпроектированием
имонтажомантенн.КаждаястанциясодержаладвеЛПА,расположенныенад
проволочным экраном. Экран в среднем располагался на высоте около двух
метровотповерхностигрунта;площадьэкранасоставлялаболеешестигекта
ров.КаждаяизЛПАимелапо65вертикальныхтрубчатыхвибраторовдлинойот
300 мм до 16 м. Длина каждой антенны вдоль поверхности земли составляла
около180м,масса–около48т.Антеннырасполагалисьподнебольшимуглом
кэкрану,такчтовысотаотгрунтадоверхадлинноволновоговибраторасостав
лялаболее23м.Конструкторскаядокументацияантеннвыпускаласьподруко
водствомХабароваВ.В.ИзготовлениеаппаратурывыполнилГомельскийради
озавод. Монтажом и настройкой антенны руководили соответственно Куте
повМ.А.иКолмыковА.И.,облётныеиспытаниябылипроведенылабораторией
ЛурьеЯ.Г.

Второйкрупнойработойвэтовремябыластанция«Неман»,разработанная
в НИИРП под руководством Главного конструктора Бурлакова Юрия
Григорьевича.СтанциясоздаваласьнаСарыШаганскомполигоне.КБРПраз
рабатывалоконструкторскуюдокументациюприёмнойипередающейантенн,а
такжеучаствоваловихмонтажеииспытаниях.Ответственнымпредставителем
КБРПнастанции«Неман»былЖучков.Антенноеотделение(отделыШапиро,
КоростышевскогоиЛурье)выпускалодокументациюиучаствоваловнастройке
аппаратуры. Со стороны НИИРП работы курировали Киреева К.А. и Рос
сельсН.А.,вбудущемсотрудникиОАО«Радиофизика».РадиоинженерыКБРП
участвовали в изготовлении, настройке и испытаниях аппаратуры и других
РЛСсистемПРОиСПРН,такихкак«Дунай3»,«Дарьял»,«Дунай3У»,«Дон
2НП».

Для исследования возможности созданияФАР со сканированием во всей
верхней полусфере в отделе Коростышевского были проведены НИР «ОЛА»
(оболочечная линзовая антенна)иНИР«КФАР» (купольнаяФАР).Активное

участие вработахпринималКоротков.Врамках этихНИР
былиразработанымакетыдиэлектрическойкупольнойлин
зовойантенны(СергеевВ.Н.),волноводнойкупольнойлин
зовойантенны(ГольбергБ.Х.)иволноводныхфазосдвигаю
щихэлементов(ФёдоровГ.С.).

В отделеКоростышевского в это время работало много
высококвалифицированных специалистов. 8 человек защи
тили кандидатские диссертации: Корчёмкин Ю.Б., Тю- 
ков И.П., Бычков Ю.П., Серяков Ю.Н., Сергеев В.Н., Гор- 
лов М.Г., Гольберг Б.Х. и Воронцов В.Н. Сотрудники отде-
ла успешно выполняли задания по ОКР и НИР, выступали КоротковВ.Д.
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с научными докладами на всесоюзных семинарах и конференциях по антен-
ной технике. За выполненные работы отделу было присвоено звание лучшего 
отдела Министерства радиотехнической промышленности с вручением 
Красного знамени.

С 1970 года с приходом в КБРП Тюкова И.П. на предприятии начались
работыпоферритовымфазовращателям.Кэтомувременибылопонятно,что
именнофазовращателиявляютсяключевымиэлементамиФАР,определяющи
ми их основные характеристики и стоимость. В 1973 году, после успешного
окончанияаспирантурыМИСиС,вКБРПпришёлспециалистпоматериалам
БычковЮ.П.Переднимбылапоставленазадачаорганизоватьнапредприятии
участокпоизготовлениюферритовыхэлементов.В1975годуТюковперешёлв
теоретическийотдел,акразработкамферритовыхфазовращателейподключил
сяКорчёмкин,ставприэтомначальникомсектора.В1977годуБубновпоста
вил перед разработчиками задачу создания фазовращателя сантиметрового
диапазона с потерями не более 0,5 дБ для радиоэнергетического комплекса,
разрабатываемоговНИИРП.Комплексрадиотехническихитехнологических
работ,использованиеоригинальныхконструкцийволноводных,ферритовыхи
согласующихэлементов,применениеспециальныхферритовыхидиэлектриче
ских материалов, разработанных специалистами ОКТБ ЦНПО «Вымпел»
(БеловА.И.,НовиковВ.С.,ГладковаВ.И.идр.),привеликсозданиюволновод
ныхфазовращателейспотерями0,45дБ.Этиработыявилисьхорошимзаделом
дляразработкивследующемдесятилетииантенныхфазовращателейдляряда
РЛС.

Кромеантенногоотделения,вКБРПразработками,связаннымисантенна
ми,занималосьотделениеТкачёва.Оноспециализировалосьнасозданииком
плексовдляизмеренийантенныххарактеристикбольшихстационарныхРЛС,
такихкак «Дунай3», «Дарьял», «Дуга», «Неман», «Дон».Вовторойполовине
1970х годов были разработаны облётные комплексы «Высота» и «Пилот», а
такжеразвитапертурнозондовыйметодизмеренияпараметровантеннвближ
нейзоне.

В теоретическом отделе были выполнены расчёты влияния подстилаю
щих поверхностей, в частности леса, на характеристики излучения антенн
РЛС«Дарьял»,«Дуга»,атакжесформулированытребованиякландшафтуперед
апертурой антенны. В работах участвовали Ерихов В.Г., Иванишин М.М.,
МалакшиновН.П.,ТюковИ.П.

С1975годавКБРПсталипроводитьсявсесоюзныеконференциипотеории
итехникеантенн.ВэтожевремяБубноввкачествезаместителяпредседателя
начал активно работать в Межведомственном координационном совете по
антеннам(МКС7),которыйопределялнаправленияперспективныхисследо
ваний и разработок, общих для различных отраслей промышленности.
ВМКС7входиливидныеспециалистыпоантеннам,председателемМКС7был
заместитель министра радиопромышленности. Техническую деятельность по
обеспечению работы МКС7 осуществляли заместитель председателя
МКС7 Наследов Н.Д., перешедший в 1980 году из НИИРПа в КБРП, и

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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ВавиловаИ.В.Организация и проведение таких мероприятий на территории
КБРПсиламиегосотрудниковещёбольшеповышалиавторитетпредприятияи
егоруководителяБубноваГ.Г.

В1978годувантенномотделениибылсформированбольшойотдел,началь
никомкоторогосталКолобовВ.А.,вернувшийсявМосквупослезавершения
рядаисследовательскихработнаопытнойЗГРЛСвНиколаеве.Вотделебыли
собранынаиболеесильныеразработчикиантенныхсистем.Изтеоретического
отделабылапереведенагруппавыпускниковМФТИвоглавесКлассеномВ.И.,
который стал начальником сектора. Второй сектор возглавил пришедший в
1976годуизНИИДАРШубовА.Г.,известныйспециалиствобластиантенной
техники, разработчик антенн станций «Дунай2» и «Дунай3». Начальником
третьегосекторасталдоктортехническихнаукБелоцерковскийБ.Е.(разработ
чик оптических систем), пришедший из военного института. Четвертый и
пятыйсекторавозглавилиВладыченскийЮ.Г.иКоротковВ.Д.Вэтовремяв
КБРПпо совместительствуначал работать учёный смировымименем, спе
циалист по теории дифракции, доктор технических наук, профессор Борис
ЕвсеевичКинбер,человеквесьмаколоритныйинеординарный,опубликовав
шийрядпионерскихработпоасимптотическойтеориидифракцииитеории
зеркальных антенн. Кроме участия в разработках, Кинбер читал лекции по
теорииволновыхпроцессовнабазовойкафедреМФТИ.Оноставилглубокий
следвисториикафедры,амногиеизвыпускниковосознанноилинеосознан
но,вбольшейилименьшейстепениперенялиэлементыегостилямышления:
стремлениекпредельнойчеткостиформулированиявопросов,неприятиесло
веснойшелухиинаукообразныхтерминов,простотаиясностьвыражениямыс
лей,въедливость.Насеминарысегоучастиемсобиралосьбольшоеколичество
слушателей.Онвсегдазадавалтондискуссий,былтребователенибескомпро
миссен. Когда его упрекали в чрезмерной жёсткости оценок, он парировал:
«Здесьсерьёзноенаучноезаведение,анеобществовсеобщеговосхищения!»

В1978годувКБРПбылапоставленаНИР«Платформа»,посвященнаяизуче
ниювозможностейсозданиябольшихконструкцийвкосмоседлярадиотехниче
скихсистемразличногоназначения.Работавыполняласьвосновномвантенном
отделеКолобоваиконструкторскомотделеГлезермана.Былирассмотреныпер

спективы создания антенн для передачи
энергииизкосмосанаЗемлюспомощью
геостационарнойсолнечнойкосмической
электростанции. Предполагалось, что
такая станция преобразует энергию сол
нечного излучения в СВЧэнергию,
направляемуюантеннойоколо1км (!) в
диаметренаназемнуюприёмнуювыпря
мительную антенну – ректенну. Рас
сматривалисьтакжевариантыдругихкос
мическихэнергетическихсистемирадио
локаторовсбольшимиантеннами.НаследовН.Д. КинберБ.Е.
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ВсектореКлассенабыливыполненытеоретическиеиэкспериментальные
исследованиявариантовсозданиякосмическихгибридныхзеркальныхантенн
сраскладнымирефлекторамииполифокальныхантенн.Значительнуюрольв
выполнении этой работы сыграли Кинбер и Классен, а также Азюкин А.В.,
Виленко И.Л., Медухин А.А., Стеблин В.И., Тоболев А.К., Шалякин А.И.,
ШишловА.В.ЗаработыпогибриднымантеннамКлассен,ТоболевиШишлов
были удостоены в 1982 году премии Ленинского комсомола, а в 1986 году
Классензащитилдокторскуюдиссертациюпоэтойтематике.

ПреобразованиеКБРПвНИИРФ.РаботыпоСВЧэнергетике

В апреле 1980 года в КБРП из НИИРП были переданы работы по
СВЧэнергетике,атакжепереведёнзанимающийсяэтойтематикойколлектив
во главе с доктором технических наук Ушаковым Олегом Александровичем.

лауреатыпремииленинскогокомсомола1982годапослевручениядипломов.
Сидят:лауреатыпремии3й–КлассенВ.И.,4й–ШишловА.В.,5й–тоболевА.К.

Стоят:2й–БогомоловА.Ф.(ОКБМЭИ),3й–БубновГ.Г.,5й–ткачёвГ.М.,
6й–КолобовВ.А.,7й–БеловА.И.,8й–Жигулинл.Н.,9й–ПопереченкоБ.А.

(ОКБМЭИ),12й–ГусевскийВ.И.(ОКБМЭИ),15й–ГаричевС.Н.,
16я–АксёноваГ.Н.

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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Этимработамвтегодыпридавалосьоченьбольшоезначение.Онипроводились
поджёсткимконтролемМинрадиопрома.Внихучаствовалимногиеотраслевые
институты и институты Академии наук. Физические исследования выполня
лисьподнаучнымруководствомакадемикаПрохороваА.М. ещёвНИИРПв
рамках этих работ в 70х годах была создана экспериментальная установка
ТОР1дляфокусировкимощногоСВЧизлучения, антеннадлякоторойбыла
разработанавКБРП.

Результаты, полученные на ТОР1, воодушевили руководство на создание
большогоэкспериментальногоэнергетическогокомплексасФАРкилометрово
го(!)размера.Ихотятехникоэкономическаяэффективностькомплексавызы
валамножествовопросовинареканий,КБРПкакнельзялучшегодилосьдля
создания необходимого комплекта аппаратуры. Бубнов активно содействовал
переводу данной тематики в КБРП, поскольку это позволяло существенно
повыситьстатуспредприятия.ВКБРПУшаковсталзаместителемначальника
понаучнойработе,аЖигулин–начальникомотделения,состоящегоизпере
шедших сотрудников. В течение года новое отделение осваивалось на пред
приятии,вовлекаявдеятельностьпоСВЧэнергетикевсебольшесотрудников.
1августа1981годаКБРПбылопреобразовановотраслевойНИИрадиофизики
(НИИРФ),которыйбылопределенголовнымпредприятиемпоСВЧэнергетике.
СтруктураНИИРФбылаизмененаприменительнокновымзадачам.Былисоз
даны крупные научноисследовательские отделения: тематическое НИО во
главе сШапошниковымС.С., конструкторскоеНИО во главе с Теленковым,
НИОпоразработкерадиотрактавоглавесЖигулинымиНИОпоразработке
видеотракта во главе с Ткачёвым. Для выполнения работ по старой тематике
был сформирован полигонный отдел под руководством Белова. Сотрудники
радиотехнического профиля, занимавшиеся в КБРП антенной тематикой,
вошливНИО3,сформировавдваотдела:антенныйотделвоглавесКолобовым
(он же стал заместителем начальника НИО) и отдел фидерных устройств во
главесВоронцовымВ.Н.Кромеэтихотделов,былисформированыотделпере
датчиковвоглавесКиякоВ.И.иотделприёмниковвоглавесРукуновымВ.Н.
ЗаместителемначальникаантенногоотделасталКоростышевский.

Теперь немного о себе. Бубнов пригласил меня в КБРП летом 1980 года,
когдая,неимеямосковскойпрописки,искалместодляраспределенияпосле
окончания аспирантуры. Кроме перспектив в работе, Бубнов обещал через
несколько лет дать квартиру, что длямоеймолодой семьи было чрезвычайно
актуально.Мнебылопредложенозаниматьсярелятивистскимигенераторами,о
которыхянеимелпонятия,поэтомунадпредложениемБубновадумалочень
долго.Какоказалосьвпоследствии,релятивистскимигенераторамимнезани
маться не пришлось, да и квартиру я получил только через 9 лет, будучи уже
начальникомотдела.Темнеменеес 10ноября1980 года трудоваячастьмоей
жизни сталапротекать в стенахКБРП.Услышавотменяпрорелятивистские
генераторы,заместительдиректорапокадрамШелудченкоА.Н.отправилменя
всекторпоразработкепередающихустройств.Вместесэтимсектором1сентя
бря1981годаябылпереведёнвНИО3.



185

Как я уже писал, начальником отделения по разработке
радиотракта в 1981 году стал Жигулин Лев Николаевич.
Жигулинбылхорошообразованнымиинтеллигентнымчело
веком.Проработавзначительнуючастьсвоейжизнивотделе
передатчиков, он тем не менее хорошо разбирался во всём
многообразии СВЧтехники. В голове Жигулина умещался
огромный объём знаний, почти по любому вопросу он мог
быстросформироватьсвоемнение.ВодиночкуЛевНиколаевич
могзапаруднейнаписатьотчётпоНИРилиОКР.Похарак
теру он был добрым и мягким человеком. Вследствие этой
мягкостионнемоготстоятьсвоюточкузрениянипередпод
чинёнными,нипередначальством.Врезультатевотделении
отсутствовала внятная техническая политика, производственные вопросы не
решались месяцами, а начальникам отделов приходилось действовать на свой
страхирискиливыходитьнепосредственнокУшакову.

Собственно, новая тематика включала в себя три направления: создание
экспериментальногокомплекса90М6смодульнойФАРдляизлученияуправ
ляемыхпучковСВЧэнергии;передачаСВЧэнергииназначительныерасстоя
ниясобратнымпревращениемеёвэлектрическуюэнергию,радиолокацияиз
космосавмиллиметровомдиапазоневолн.

Покомплексу90М6в1982и1985годахбылизащищеныэскизныепроекты.
Параллельновеласьразработкапередающеговысокоэнергетическогомодуляв
частотномдиапазоне7ГГц.Антеннамодулядолжнабылаизлучать350кВтв
непрерывном режиме, обеспечивая сканирование в секторе углов 100 × 30º.
Разработка излучающей структуры с секторной диаграммой направленности
излучающегоэлементабылавыполненавсектореКоротковаприактивномуча
стии Скобелева С.П. Основную часть разработки фазовращателей провели
КорчёмкиниБычков,аэкспериментальнуюотработку–МедовВ.В.Сцелью
удобствасборкииснижениястоимостиантенны
фазовращателииизлучателибылиобъединеныв
12канальныеблокисединымкорпусом.Вкана
лахблокарасполагалисьферритовыеидиэлек
трические вкладыши, образующие фазовраща
тельсдискретомуправления π/2иволноводные
излучатели, согласующие ФАР со свободным
пространством. К корпусу крепилась ячейка
управления, представляющая собой печатную
плату с переключающими диодами. В состав
антеннойсекциивходило16блоковфазовраща
телей, в состав модуля комплекса входило
6антенныхсекций.Апогеемработпоразработ
ке фазовращателей для экспериментального
энергетическогокомплексаявилосьизготовле
ниепартии12канальныхблоковдля50антен

Жигулинл.Н.

КорчёмкинЮ.Б.

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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ныхмодулей,содержащихоколо10тысяч
фазовращателей.

Бубнов сумел заинтересовать в при
менении этого фазовращателя в своих
разработках главных конструкторов
НИИДАР Сосульникова Владимира
Пантелеймоновича и Минина Юрия
Николаевича. Большую роль в органи
зации работ по этим темам сыграл
сотрудник НИИДАР Лурье Борис
Михайлович.Вдальнейшембылразра
ботан унифицированный 8канальный
блок фазовращателей, конструкция
которогообеспечивала егоприменение
как в решётках с плотным расположе
нием элементов для ФАР с широко
угольнымсканированиемРЛС«КронаВ»
(разработчики антенны Рогулев В.А. и
ЗиминС.С.), такиврешёткахсразре
женнойапертурой,такихкакФАРком
плекса90М6.Конструкцияблокафазо
вращателей была разработана бригадой
ЩуренковаВ.А.К1986годубылапро
ведена подготовка производства, рас
считанная на выпуск нескольких мил
лионовфазовращателейвгод.

Тематикапередачиэнергиинаболь
шие расстояния посредством СВЧ
излученияпобольшомусчётуневышла
зарамкиотчётовимакетоввсилудоро
говизныоборудования,отсутствияэле
ментной базы и относительно низкой
плотности потока энергии и итоговой
эффективности передачи и обратного
преобразования.Темнеменеев антен
ном отделе в секторе Владыченского

(РувинскийВ.И.,ЕгоровА.Н.,РябцевВ.Е.,ЛоктионовА.Е.,МаксименкоВ.В.,
КолмыковА.И.)былиразработаныпервыевСССРэкспериментальныеобраз
цыприёмновыпрямительныхантенн(ректенн)начастоте2,45ГГц.Специальные
мощные арсенидогаллиевые диодыШоттки для ректенн были разработаны в
НИИ «Сапфир» по заданию НИИРФ. Были разработаны и запатентованы
нескольконовыхвидовэлементовректенны(петлевойнадвухдиодах,шунто
война4диодахидр.),приэкспериментальнойотработкекоторыхбылдостиг
нутКПДпреобразованияболее85%.Былиразработаныновыесубмодулирек

линейкаиз12ферритовых
фазовращателейсячейкойуправления

ПередающаяантеннаясекцияФАР
комплекса90М6сизлучающей
структуройдлясканирования
вограниченномсектореуглов
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тенны как в печатном исполнении, так и в виде гибких
рулонированыхструктур.

Наосновепередающейзеркальнойантенныинебольшо
госубмодуляректенныбылопроведеноэкспериментальное
исследование эффективности пробной линии передачи
СВЧэнергиииобратногопреобразованияеёвпостоянный
ток,спомощьюкоторойв1982годузажглигирляндуново
годнейёлки.

С началом в СССР периода перестройки отношение к
работам по СВЧэнергетике стало более критичным. На
заседаниисоветауГенеральногоконструктораПРОБасис
товаА.Г.онибылиподвергнутыкритикеакадемикомХаритономЮ.Б.ирядом
другихвидныхспециалистовкакнеэффективныеивесьмазатратныепроекты.
Вскореиззанедостаткафинансиро
ванияэтиработыбылипрекращены.
Однакотехническиерешенияиаппа
ратураФАР,разработанныеподанной
тематике,впоследствиибылиуспеш
нопримененывдругихсистемах.

Третьенаправление–радиолока
ция миллиметрового диапазона
волн – было наиболее результатив
ным.Кроме многочисленных техни
ческихпредложенийиэскизныхпро
ектов космической локационной
станции (КЛС), в 1982–1988 годах
былразработаниизготовленобразец
космического радиометра миллиме
трового диапазона волн (55–65ГГц).
Радиометр предназначался для
наблюдения из космоса за пусками
ракет с наземных позиций и должен
был быть установлен на модуле
«Квант»,разрабатываемомНПО«Ко
мета» для пилотируемой станции
«Салют». Тематическое руководство
разработкойрадиометраосуществлял
сектор ЛяховаЮ.А., в котором пло
дотворноработаливыпускникибазо
войкафедрыМФТИКурикшаВ.А.и
ПузанковА.Ф.Радиометрсостоялиз
двухлучевой зеркальной антенны и
приёмного блока. Антенна радиоме
традиаметром0,95мбыларазработа

Антеннарадиометрамиллиметрового
диапазонаволн(55–65ГГц)

БычковЮ.П.

Макетректенны
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наподруководствомКлассенасучастиемАзюкинаиШалякина.Рассматрива
лисьразныевариантыпостроенияантенны,витогебылвыбрандвухзеркаль
ный вариант возбуждения с выносом одного из запитывающих рупоров из
фокуса.Рефлекторбылизготовленизинвара.Среднеквадратичноеотклонение
поверхностиотпараболысоставило0,05мм,чтообеспечиловысокийкоэффи
циентиспользованияповерхности.Дляиспытанийантеннынаполигоне2го
ЦНИИМОвКалининебылразвёрнутизмерительныйкомплексмиллиметро
вогодиапазонаволн.Всозданиикомплексаииспытанияхантеннпринимали
участиеМедухинА.А.,ШишловА.В.,ТоболевА.К.,ГусевП.И.,ЕрмолаевС.А.,
МеркуловД.В.,КузовкинА.В.РазработалиКДконструкторыотделаГлезерма
на–КабановВ.Е.,КозловН.И.

РазработкарадиометрическогоприёмникапроводиласьвотделеРукунова.
Разделениечастотногодиапазонана100каналовосуществлялосьпосредством
двухэтапнойфильтрации:нанесущейчастотена10каналовинапромежуточ
ной частоте также на 10 каналов. Разработка фильтров проводилась в отделе
Воронцова сотрудникамиТрофимовойиТюковым.Фильтрымиллиметрового
диапазонавыполнялисьнаволноводе3,6× 1,8мм,афильтрыпромежуточной
частотыдециметрового диапазонанамикрополосковыхлинияхнаполикоро
вых подложках. КД выпустили конструкторы отдела Михайлова Невокше
новВ.И.,ТуктаровВ.А.,РыбаковВ.Ф.,ЦыганковВ.Ф.Тепловыеипрочностные
расчётывыполнилиСмолинМ.Г.иАмигудЛ.Х.,механическиеиспытанияпро
велЛепиховВ.Ф.

Разработки радиометра подняли
на новый уровень производственные
возможностиНИИрадиофизики.Был
организован участок точной механи
ки, внедрены технологические про
цессы электроэрозии и гальванопла
стики, приобретён парк измеритель
ных приборов миллиметрового диа
пазона(рядприборовбылразработан
позаданиямНИИРФ).Большиерабо
ты были проведены в области иссле
дования разных типов фазовращате

лей миллиметрового диапазона. Аспирантами Дроновым Н.Н. и Басалае
вымА.В.(научныйруководительКорчёмкин)совместносМВТУим.Бауманаи
НИИ«Домен»изЛенинградабылипроизведеныразработкиферритовыхлинз,
заменяющих в решётке ФАР группу фазовращателей. Отражательная линза,
фотография которой приведена ниже, была разработана в диапазоне частот
35ГГц,содержала289элементовиимеларазмер102× 102мм.Проходныефер
ритовыелинзыобеспечивалисекторэлектронногосканирования±25º вдиа
пазоне60ГГцисектор±17ºвдиапазоне90ГГц.

В 1981 году антенный отдел был признан лучшим отделом в отрасли. По
этомуповодубылопроизведенофотографированиесотрудниковотделанафоне

тюковИ.П.ВоронцовВ.Н.
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Макетотражательнойферритовой
линзы,частичнозаполненный

излучателями

Макетпроходнойферритовойлинзы

Сотрудникиантенногоотдела(перваяполовина).1982год.
Сидят:ГусевП.И.,ШалякинА.И.,Пахряеват.А.,любушкинаН.М.,ГусеваМ.А.,

РатушкинаР.И.,Прилепскаял.И.,ИзмайловаМ.М.,АнтошковаИ.М.,КолмыковА.И.
Стоят:АзюкинА.В.,ШишловА.В.,ПирожковЮ.А.,ЕгоровА.Н.,КолобовВ.А.,

РувинскийВ.И.,тоболевА.К.,ШубовА.Г.,ВладыченскийЮ.Г.,АнтипинА.Г.

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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портретаакадемикаА.А.Расплетина.Посколькувсесотрудникиодновременно
непоместились вкадр, были сделаныдвефотографии,которыемнеприятно
поместитьвнастоящейкниге.

В 1984–1987 годах на предприятии была поставлена НИР по разработке
систем автоматического проектирования (САПР) радиотехнических систем и
устройствСВЧ.РуководителемработыбылназначенГаричевС.Н.Порезульта
тамработыонв1987годузащитилдокторскуюдиссертацию.

ПодруководствомБубновавотделеметрологииСеряковымЮ.Н.,Фурсо
вымС.А.иНикулинымС.М.былразработанкоммутационныйметодизмере
ния характеристик ФАР, описанный в 1988 году в книге указанных авторов.
ВпоследствииэтотметодбылразвитШитиковымА.М.инашёлприменениев
большомколичестверазработок.

Особнякомотработпоосновнойтематикестоялаинтереснаяисвоеобраз
наяработапотеме«Газ»,выполнявшаясяподруководствомзаместителяглав
ного инженераРемизоваБ.А.То, что в нашей стране добываетсямного газа,
знают все. То, что в добываемом газе содержитсямного серы, знаютмногие.

Сотрудникиантенногоотдела(втораяполовина).1982год.
Сидят:КривцовМ.Ю.,ЗарифовВ.Р.,ЕрофееваЕ.Г.,Буторинал.С.,Сорокинал.Н.,

терАбрамянИ.М.,Комаровал.Н.,КондратьевЕ.В.,ФёдоровГ.С.,ДубровЮ.Б.
Стоят:КоротковВ.Д.,БасалаевА.В.,БычковЮ.П.,МёдовВ.В.,СкобелевС.П.,

ИванишинМ.М.,ДроновН.Н.,КорчёмкинЮ.Б.,ГодуновА.В.
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Авотто,чтопривзаимодействиигазасСВЧэнергиейвспе
циальномплазмотронеможетпроисходитьплазменнаядис
социация сероводорода с выделением серы в виде жидкой
субстанции,известнонемногим.Институтатомнойэнергии
им.И.В.Курчатова (ЖивотовВ.К.) разработал плазмотрон
для взаимодействия газа и СВЧэнергии, НИИ «Титан»
(ЛысовГ.В.)разработалмощныйСВЧгенератор«Хинган»,а
НИИРФ – систему волноводных трактов сечением
220 × 104 мм, для работы на частоте 915 МГц при уровне
мощности1МВтвнепрерывномрежиме.Работыпроводи
лисьвотделеВоронцовасекторомГольберга.Тракты,кроме
регулярныхволноводов,включалисогласованныенагрузки,
двойныетройники,направленныеответвители,уголковыеизгибыигерметиза
торы.Согласованныенагрузкиинаправленныеответвителибылиразработаны
в НИИ «Титан» (Тимофеев Б.А.). Все оборудование было поставлено на
Оренбургский газоперерабатывающий завод, где был создан опытно

Опытнотехнологическийцехпоочисткегаза
наОренбургскомгазоперерабатывающемзаводе.

Назаднемпланевиденплазмотрон(красногоцвета)сподводящими
СВЧэнергиюволноводнымитрактами

ГольбергБ.Х.

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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технологическийцехпоочисткегаза.Черезнескольколетдополнительнобыли
разработаныиизготовленыфазовращателивысокогоуровнямощноститром
бонноготипаспневматическимиприводами.

Вначалеоктября1986года,посленеожиданнойсмертиВоронцова,ябыл
назначенначальникомотделафидерныхустройств.Моёназначениеоказалось
последнимкадровымрешениемБубнова.

ПослеБубнова.Новыйэтапвмиллиметровойрадиолокации

29октября1986годаумерБубновГеоргийГригорьевич.Бубновбылкрупной
и значимойфигурой,поэтомуиизменения,произошедшиевНИИРФпосле
его смерти, также были существенными. По решению руководства
Минрадиопрома тематика, связанная с СВЧэнергетикой, была передана в
Московскийрадиотехническийинститут(МРТИ).Тудажеперевеликоллектив
тематиковвоглавесУшаковым.ИзНИИРПвНИИРФбылпереведёнколлек
тивТолкачёваА.А., занимавшийсямиллиметровой радиолокацией.Институт
был определен головным в министерстве по миллиметровой радиолокации,
директором стал Петросов В.В., а Главным конструктором – Толкачёв А.А.
Перед коллективом НИИРФ была поставлена задача активно включиться в
работы,проводимыеподруководствомновогоГлавногоконструктора.

ТолкачёвиегоколлегиначиналиработатьнадтематикойПРОподруковод
ством Григория ВасильевичаКисунько с 1955 года. Они активно участвовали в
работахпосозданиюииспытаниямсистемы«А», а затем–экспериментальной
стрельбовойРЛСПРО«Аргунь».С1982годаколлективприступилкразработке
экспериментальной РЛС миллиметрового диапазона «Руза». Двухдиапазонный
комплекс,состоящийизуказанныхстанций,долженбылобеспечитьобнаружение
(«Аргунь»)иизмерениепараметровобъектовсвысокойточностью(«Руза»).Кроме
того, шло проектирование перспективных радиолокационных станцийПРО на
базеФАРмиллиметровогодиапазонаволнсширокоугольнымсканированием.

Применительно к новым задачам была изменена структура НИИРФ.
ВсоставеантенногоНИОосталисьтолькоподразделения,связанныесразра
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боткойантенн:антенныйотдел,начальникомкоторогобылназначенШишлов,
отделпоразработкефазовращателей,начальникомкоторогосталКорчёмкин,
иотделпоразработкефидерныхустройствподмоимруководством.Начальником
отделения вместо ушедшего в МРТИ Жигулина Л.Н. стал Колобов В.А.
Фактически в отделении оформилась смена поколений. Начальниками всех
отделовбылиназначенымолодыекандидатынаук,выпускникиМФТИ.Вместе
с Толкачёвым изНИИРПпришла группа известных специалистов в области
антеннвоглавесЭпштейномА.Л.,руководителемразработкиприёмнойантен
ныРЛС«Неман».РоссельсН.А.,ХмелевскийБ.С.,КорженковП.Н.идругие
пришедшие сотрудники внесли большой вклад в последующие работы
ОАО«Радиофизика».

РЛС«Руза»работалавдиапазоне34ГГц.ВходящаявеёсоставФАРдиаме
тром7,2мявляется,повидимому,крупнейшейвмиревнастоящеевремя.Она
состоитиз120крупноапертурныхизлучателей,представляющихсобойзеркаль
ныеантенныразмером60см.Лучширинойв4угловыеминутыобеспечивает
точностьизмеренияугловыхкоординатцелисосреднеквадратическойошиб
койнеболее12угловыхсекунд.ФАРвыполненапоактивнойсхеменаприёми
попассивной–напередачу.Оназапитываетсядвухканальнымпередатчиком
нагироклистронахссуммарнойвыходноймощностью1,0МВтвимпульсном
режиме.ЭнергияпередаетсяотгироклистроновкФАРпосверхразмернымкру
глымволноводамнаволнеH01.Моноимпульснаясвязкаприёмныхлучейфор
мируется с помощью квазиоптической диаграммообразующей матрицы.
Впервые в РЛСмиллиметрового диапазона была применена антенна, совме
щающаяэлектронноеимеханическоесканированиеиобеспечивающаяобзор
всейверхнейполусферы.

ИзлучающийэлементРлС«Руза»
(крупногабаритныйизлучатель)

РлС«Руза»(ФАРнафоне
радиопрозрачногоукрытия)

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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КогдатематикапередаваласьвНИИРФ,разработкаРЛС«Руза»находилась
на стадии изготовления аппаратуры на заводах. Антенна изготавливалась на
Гомельскомрадиозаводе (ГРЗ).Коллективпредприятияактивновключилсяв
работу. Ответственным представителем Главного конструктора на ГРЗ был
Корженков. Его принципиальность и настойчивость во многом повлияли на
качествоисрокиизготовленияаппаратуры.

Главнаяпроблемавэтотпериодзаключаласьвтом,чторазработанныев
НИИРП волноводные тракты на круглом волноводе диаметром 40 мм не
обеспечивалиприемлемогоуровняпотерь.Толкачёвпоставилпередколлек
тивомотделениязадачусниженияпотерьвволноводныхтрактахпокрайней
мерев2раза.Длявыполненияэтойработыбылипривлеченывсеимеющие
отношениек сверхразмернымволноводамспециалистыСССР.Былаизме
ненаконцепцияпостроениятракта:весьтрактбылвыполненнаволноводе
диаметром80мм.За2годавсектореГольбергабылиразработаныволновод
ныеуголкиимодовыефильтрыдляволноводадиаметром80мм.Такжебыла
оптимизирована трассировка, что позволило уменьшить число изломов.
Несколько позже были разработаны новые волноводные переключатели и
делители сигнала 1 : 2. Внедряя доработки тракта, я провел на Сары
Шаганскомполигонечетырелета.Моимближайшиминадёжнымпомощ
никомвэтихработахбылЧередникА.В.Врезультатепотеривтрактебыли
сниженыболеечемвдвараза.
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Волноводныеэлементынакруглом
волноводеРлС«Руза»

трассировкаволноводноготракта
РлС«Руза»
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ОдновременноАзюкинымА.В.,ВиленкоИ.Л.,ТоболевымА.К.иШишло
вымА.В.былипроведеныработыпооптимизацииформыконтррефлекторакруп
ногабаритногоизлучателя,чтопривелокувеличениюегокоэффициентаусиления
на0,5дБ.Проведенныеработыпозволилизначительноувеличитьэнергетикулока
тораитемсамымобеспечитьбольшуюдальностьобнаруженияцелей.

В1988годусоставныечастиРЛСбылиизготовлены.Монтажинастройка
станции на полигоне в СарыШагане были проведены в рекордные сроки и
завершеныв1989году.Послеэтогоначалисьпроводкибаллистическихцелей,
доработка программноалгоритмического обеспечения и аппаратуры с целью
повышенияэффективностиРЛСиизучениявозможностейлокациимиллиме
тровогодиапазона.Активноеучастиевэтихработахпринималначальниксек
тораизантенногоотделаАнтипин.

РуководителемразработкиантенныбылначальникотделаНИИРПВасилий
Андреевич Макота. Успех разработки антенны в большой степени связан с
высоким профессионализмом Макоты и его сотрудников: Николаева А.М.,
ПавловойМ.П.,ТульскогоВ.П.идругих.Совместнаяработанастанции«Руза»
сблизиланашиколлективыивпроизводственном,ивличномпланах,врезуль
тате Макота и Николаев в тяжёлое для НИИРП время перешли в
ОАО«Радиофизика»,гдепродолжилизаниматьсялюбимымделом–разработ
койфазированныхантенныхрешёток.

ОдновременносработамипоэкспериментальнойРЛС«Руза»былиначаты
разработкиРЛС(«Самара»,«Угра»)длястрельбовыхкомплексовсэлектронным
сканированием вшироком секторе угловимногоканальнымипередатчиками
наосновеЛБВиклистронов.ГлавнымконструкторомТолкачёвымбылапред
ложенаконцепциясозданияразныхРЛСММДВизунифицированныхприёмо
передающих фазируемых антенных модулей (ППФАМ). Унифицированный
ППФАМвключалвсвойсоставантенныймодульсФАР,приёмник,передат
чик, аппаратуру управления. В отличие от дециметрового и сантиметрового
диапазоновдлинволнвмиллиметровомдиапазоневследствиеплотногораспо
ложения элементов нет места между фазовращателями для аппаратуры их
управления.Поэтомуаппаратурауправленияможетрасполагатьсяилинапери
ферииантенногополотна,илисзадиего.Впервомслучаевозможноиспользо
вание проходных решёток, но невозможно плотное расположение антенных
модулейрядомдруг с другом.ВследствиеэтогоГлавнымконструкторомбыла
принятаконцепцияпостроенияППФАМнабазеотражательныхФАРсраспо
ложениемуправляющихэлементовсзадиполотнасизлучателямиифазовраща
телями.

Врезультатеработ,проводимыхс1987по1992годвсектореШубова,был
разработанунифицированныйантенныймодульдиапазона34ГГц,содержащий
3600фазовращателей.Излучателивмодулеразмещалисьпотреугольнойсеткес
шагом 1,1λ.При активном участииКороткова иСкобелева была разработана
излучающаяструктурассильновзаимодействующимимеждусобойэлемента
ми.Указанноевзаимодействиепозволилореализоватьстолообразнуюдиаграм
му направленности излучающего элемента и обеспечить тем самым высокую



МакотаВ.А.

СарыШаганскийполигон,видна38юплощадкусберегаозераБалхаш.Вцентревиден
жилойгородок,справарадиопрозрачныеукрытиястанций«Аргунь»,«Руза»иРЭ2
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эффективностьантеннывсектореэлектронногосканированияввидеконусас
угломпривершине50º.Конструкторскаядокументациянамодульбыларазра
ботанаОстровскимА.И.,МовшинымГ.И.иЕпифановымМ.А.

Отражательные ферритовые фазовращатели для модуля разрабатывались в
НИИ «Домен» в лаборатории Милевского Н.П. (в будущем директора
НИИ«Домен»)потеме«День»совместносотделомКорчёмкина.Основнойпро
блемой,скоторойстолкнулисьразработчикифазовращателя,–этонеодинако
вость(разброс)фазовыххарактеристик,вызваннаятехнологическимиразброса
ми свойствматериалови размеров элементов.Разбросфазовых характеристик
отражательныхфазовращателейоказалсясущественнобольше,чемранееразра
ботанныхпроходных.Даирезонансывысшихтиповволн,которыечастопро
являются в ферритовых устройствах, в отражательных фазовращателях приво
диликзначительнымСВЧпотерям.ВсектореБычковабылаорганизованатео
ретическаяиэкспериментальнаяработапоисследованиюферритовыхфазовра
щателейспродольнымнамагничиванием.Преждевсегобылисозданыстенды,
обеспечивающие экспериментальный контроль СВЧпараметров и сигналов
управления фазовращателями. Проведены работы по электродинамическому
моделированиюфазовращателей.ВрезультатеОКР«День»былауспешнозавер
шена,нофазовращателипришлосьразбитьналитеры,длякаждойизкоторых
устанавливалосьоптимальноенапряжениепитания.

Для разработки подрешёток (фазовращатели с платами управления) был
организован специальный сектор, который возглавил успешно защитивший

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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кандидатскуюдиссертациюДроновН.Н.Разработкабылавыполненанавысо
комнаучнотехническомуровнесиспользованиемпередовойдлятоговремени
элементной базы. Ведущим инженером разработки подрешёток являлся
Кондратьев Е.В., в отработке электрической схемы активную роль сыграл
ДемидовА.В.,авсозданииизмерительныхстендов–ДубровЮ.Б.

В октябре 1988 года приказом министра радиопромышленности СССР
Шимко В.И. и министра электронной промышленности СССР Колесни
коваВ.Г.былоприняторешениеоборганизациисерийногопроизводствафер
ритовых фазовращателей по тематике ЦНПО «Вымпел» на Чистопольском
часовомзаводе«Восток».ПризаводебылоорганизованоЧКТБ«Вектор»,руко
водитькоторымнаправилиКлассена.Впереченьпервоочередныхфазовраща
телей,производствокоторыхдолжноначатьсявЧистополе,вошлифазовраща
телимиллиметровогодиапазона«День»дляРЛС«Самара»и8канальныеблоки
фазовращателей сантиметрового диапазона нашей же разработки для
РЛС«Познание»(разработчикНИИДАР).Былапроделанаогромнаяработане
толькопопередаченазавод«Восток»документациииоборудования,ноипере
даче специалистами нашего института, НИИ «Домен» (Милевский Н.П.,
Сафантьевский А.П.) и ОКТБ (Соколов И.С., Будочев А.Н.) опыта работы,
наработокпотехнологиии,конечно,многихноухау,имевшихсяввысокотех
нологичном, многоэтапном производстве ферритовых фазовращателей.
ВЧистополебылоуспешноизготовленонесколькодесятковтысячфазовраща
телейкакмиллиметрового,такисантиметровогодиапазонов,наосновекото
рыхизготовлены8канальныеблоки,подрешёткииантенныемодули.Ксожа
лению,после1992годаработыназаводе«Восток»былипрекращены,аобору
дованиедемонтировано.

Унифицированныйантенныймодульимелапертуругексагональнойформы
сдиагональю60см,чтопозволяетсобиратьизтакихмодулейантенныеполотна
любыхразмеров.Разработкаоднойизантенн (дляРЛС«Самара»),включаю
щей19модулей,былак1992годузавершена(конструкторскуюдокументацию
разработали Козлов Н.Н., Кабанов В.Е., Епифанов М.А., Кутепов М.А.,

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ

Унифицированныйантенныймодуль
диапазона34ГГц,содержащий

3600фазовращателей

Подрешётка,содержащаяфазовращатели
иэлементыихуправления



РадченкоВ.П.,КоротковА.А.идругие),иполнымходомшлоеёизготовление
нанесколькихзаводахМинрадиопрома.Однаков1992–1993годахиззаотсут
ствияфинансированияизготовлениеРЛСбылопрекращено.

НарядусразработкойпассивныхФАРвэтотпериодвременибылиразрабо
танытехническиепредложенияпоприменениювнекоторыхсистемахактив
ныхФАРсантиметровогодиапазонаволн.Этиработышлипараллельносана
логичнымиработамивСШАиЯпонии,которыек1996годувызвалибумраз
работок устройств с АФАР. НИИРФ с участием кооперации предприятий
Минэлектронпрома провел разработку макетов модулей АФАР диапазонов
4ГГци15ГГц.

Вконце1980хгодовНИИРФснова
былвовлеченвработыпокосмической
тематике.Длясверхбольшогоспутника
«ЭкспрессКА» по заданию НПО
«Энергия»вНИИРФбыларазработана
многолучевая антенна диаметром 3 м
диапазона 11/14 ГГц. Антенна была
неразборной,складывающейсянаэтапе
вывода. Размер антенны даже по
нынешним временам является очень
большим для антенн такого класса.
Разработкой антенны руководили
ШишловиТоболев,ведущимконструк
торомантенныбылПяйтЮ.Л.Антенна
содержалауглепластиковыйрефлектор,
несущую конструкцию и матрицу
рупорных облучателей (19 шт.).
Углепластиковыесоставныечастибыли
изготовленывСКТБ«Луч»вСызрани,
являвшемся в то время филиалом
НИИРФ. Во время этой работы в
НИИРФбылиосвоеныметодыпроек

ПриёмопередающиймодульАФАРдиапа-
зона4ГГц.Выходнаямощность5Вт

(кремниевыйусилитель),шумоваятемпе-
ратура300К
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ПриёмопередающиймодульАФАРдиапазона
15ГГц.РазработанКБзавода«Эра»совме-

стносНИИРФ.Выходнаямощность
0,5Вт,шумоваятемператураменее1000К

Углепластиковаямноголучеваяантенна
диапазона11/14ГГцдиаметром3м
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тирования многолучевых антенн и антенн с контурным лучом, разработано
соответствующее программное обеспечение. Впоследствии, в 1995 году, была
разработанакомпьютернаяпрограммаDESIGNспользовательскиминтерфей
сом для расчёта характеристик излучения зеркальных антенн. В 1992 году
финансированиепрограммыбылопрекращено,нонакопленныйвэтойобла
сти научнотехнический задел позволил ОАО «Радиофизика» в дальнейшем
участвовать в различных космических проектах. В 1998 годуШитиков А.М.
защитилкандидатскуюдиссертациюпозеркальнымантеннамсмногоэлемент
нымиоблучателями,формирующимконтурныедиаграммынаправленности.

Начинаяс1988годавНИИРФбылиначатыработыпоконверсииимеющегося
научнотехническогозадела,полученноговразработкахоборонногоназначения,
применительнокнароднохозяйственнымзадачам.Работывелисьпонескольким

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ

СовещаниепокосмическойтематикевНИИРФ.
Сидятзастоломлицомкнам:ВласовВ.Н.(ГлавныйконструкторнаправленияНИИтП),

ЧертокБ.Е.(членкорреспондентАНСССР,заместительГенеральногоконструктора
НПО«Энергия»),двоепредставителейаэрокосмическойпромышленностиСША,

РемизовБ.А.(ГлавныйинженерНИИРФ).Сидитнапротив:левитанБ.А.
(заместительГлавногоконструктораНИИРФ).

Назаднемплане:КолобовВ.А.иИвановС.В.(начальникиподразделенийНИИРФ)



Сотрудникиантенногоотделения:третьяковл.В.,СпиридоновВ.А.,ДенисенкоВ.В.,
ГольбергБ.Х.спротивогазаминаученияхГО.1987год
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направлениям.Наибольшиеуспехибылидостигнутывразработкеустройствспут
никовоготелевиденияисвязи.Впоследующиегодыэтонаправлениебылозначи
тельноразвитоинарядусрадиолокациейсталобазовымдлявыживанияидаль
нейшегоразвитияпредприятия.Другимнаправлениемконверсиибылосоздание
устройствСВЧнагревадляразмораживаниямяса,пастеризациинапитков,сушки
фарфораидревесины.Былиизготовленымакетыустройств.Установкудляпро
мышленного размораживания мяса гордо назвали «Нирфотрон». Однако
в 1990е годы выяснилось, что установки промышленного СВЧнагрева в силу
дороговизныисложностиобслуживанияневыдерживаютконкуренциистрадици
оннымиустановкамитепловогонагрева.

Впериодс1987по1991годантенноеотделениеподруководствомКолобова
достигло своего расцвета. Численность отделения превысила 110 человек, в
числе которых были один доктор наук (Кинбер Б.Е.) и 24 кандидата наук.
В отделении проводились серьёзные разработки с изготовлением образцов
антеннойтехникиинаучноисследовательскиеработы,направленныенасоз
даниезаделовдлябудущихразработок.Колобоввсяческипоощрялинициатив
ныеработывсекторах,даваявозможностьсотрудникам,втомчислемолодым
специалистам,проявить свои способностии статьнастоящимиинженерами
разработчиками.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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ВусловияхпостсоветскойРоссии

В1991–1992годахситуациявстранекардинальноизменилась.Изменилась
и сама страна. В это время предприятия оборонного комплекса перестали
финансироваться в достаточной степени и потеряли привлекательность.
Появилиськооперативы,другие«ниши»нарождающегосякапитализма,кудав
надежденалучшеебудущееактивноустремилисьстудентыивыпускникивузов,
сотрудникипредприятий.Вэтотпериодуволилисьмногиесотрудникиинсти
тута,иегочисленностьсократиласьсдвухдооднойтысячичеловек.Фактически
прекратилисьработыпогосударственнымзаказам.ЗакрылисьобъектыНИИРФ
наСарыШаганскомполигоне.

Главнойзадачейруководстваинститута,даируководителейподразделений,
становитсяпоискзаказов.Покаждомузапросу,попадающемунапредприятие,
пишутсяпредложения,хотяредкиеизнихдоходятдореальногофинансирова
ния.Предприятиеначинаетучаствоватьввыставках,рекламируясвоивозмож
ности.Встраневэтотпериодначинаетсяраспространениеновыхсистемсвязи,
ипредприятиеактивновнедряетсявэтот,новыйдлясебярынок.Резкоактиви
зируетсясотрудничествосзарубежнымикомпаниями.ВРоссииэтоговремени
оказывается много высококлассных специалистов, готовых выполнять слож
ныеработызанебольшую,позападныммеркам,стоимость.Длянасжедаже
небольшойпотокфинансированияиззарубежапозволялсохранятьсотрудни
ков,развиватьновыетехнологии,приобретатьсовременноеоборудование.

В1993годуинститутбылакционированипреобразованвоткрытоеакцио
нерноеобщество«Радиофизика».Следуетотдатьдолжноедиректорупредпри
ятияПетросову,которыйвтрудныегодывелвзвешеннуюполитикуиделалвсе
возможноедляподдержанияжизнеспособностиколлектива.Значительнароль
и его заместителя Левитана, сумевшего мобилизовать коллектив ОАО «Ра
диофизика»навыполнениепроектов,ориентированныхнановыхзаказчиков,
что позволило стабилизировать финансовое состояние предприятия. Чтобы
сохранитьколлектив,руководствопредприятияпринялорешениеобразоватьв

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ

РувинскийВ.И.ШишловА.В.
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каждомподразделениималыедочерние
предприятия, которые позволили бы
сотрудникам самостоятельно находить
ивыполнятьработыпосвоемупрофи
лю.Этодаловозможностьлюдямвыжи
вать в трудные годы и помогло сохра
нитьценныхспециалистов.

1 июня 1992 года я был назначен
начальником антенного отделения.
Колобов стал моим заместителем. На
менясразуобрушилсявозтрудноразре
шимыхпроблем: заказовмало, зарпла
ты низкие, сотрудники увольняются,
административные рычаги не действу
ют. Главной задачей стало найти при
менение высокому потенциалу сотруд
ников подразделения. Как и в других
подразделениях,в1992годувантенном

отделениибылоорганизованомалоепредприятиеЗАО«Апекс».Первымгене
ральнымдиректоромЗАО«Апекс»сталШтофичС.В.В1993 годуегосменил
Рувинский В.И. Активная деятельность в 1990е годы начальника антенного
отделаШишловаигенеральногодиректораЗАО«Апекс»Рувинскоговзначи
тельной степени обеспечили возможность сохранения коллектива отделения.
Когдаясталначальникомотделения,внембыло110сотрудников.В1995году
наработувыходилитолько45человек.Ноужек2000годубольшинствоведу
щихразработчиковвернулисьвколлектив,иегочисленностьдостигла65чело
век.Считаюсвоимдолгомпоблагодаритьвсехсотрудниковотделения,которые
верили, что нам найдется место в новой России, и дружным коллективом
прошличерезэтотяжёлоевремя.

Остановимсянанаиболеезаметныхсобытияхиразработках,выполненных
в1990егодывантенномотделении.

Системы спутникового телевидения и связи. Спутниковое телевидение в
начале90хгодовбылооднимизнемногихнаправлений,гдеинженерымогли
чтотозаработать.Предприятиярадиотехническогопрофиляустанавливалина
крышахплатежеспособныхучрежденийдостаточнобольшиеантенны,делали
разводкисигналовиподключалителевизоры.Вобиходвошлислова«конвер
тор» и «тюнер». В этой деятельности активно участвовали сотрудники
ОАО«Радиофизика»,втомчислесотрудникиантенногоотделения.Втовремя
вРоссииможнобылоприниматьсигналысоспутников,вещавшихнаЕвропуи
захватывавшихРоссиюкраямилучей.Иззамалойплотностипотокамощно
ститребовалисьбольшие,дорогиеантенны.Этоограничивалораспростране
ниеспутниковоготелевидения,почтиисключаяизнегоиндивидуальныхабо
нентов.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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В начале 90х годов по заданию НИИ «Радио» сотрудниками отделения
былапроведенаработапоанализувозможныхвариантовпостроенияприёмной
абонентскойаппаратурыдляреализациинатерриторииРоссииспутникового
телевидения со специального спутника, обеспечивающего высокий уровень
плотности потока мощности (в дальнейшем этот проект получил название
«НТВ+»). В процессе этой работы была разработана наиболее оптимальная
конструкцияприёмнойспутниковойантенныKuдиапазона,опытныйобразец
которойбылпредставлензаказчику.Былитакжепроанализированыпараметры
выпускавшихсявтовремязарубежомэлектронныхблоковдляприёмнойспут
никовой аппаратуры и выработаны соответствующие предложения по их
использованию.СэтойразработаннойнамиантеннывРоссииначалсямассо
вый выпуск небольших дешёвых антенн спутникового телевидения, которые
сейчас в большом количестве «украшают» многоквартирные дома и дачные
поселки. Руководили этой разработкой Рувинский и Тоболев. Впоследствии
ЗАО «Апекс» разработало антенну диапазона 4 ГГц для приёма сигналов со
спутников«Ямал»втелевизионнойсети«Газпрома».

Другим направлением развития телевидения в это время было создание
локальныхсетейтелевизионноговещания.Базоваястанциядолжнабылафор
мироватьпакетпрограммзасчётприёмаЦентральноготелевидения,спутнико
воготелевидения,программместныхтелестудийитранслироватьеговпреде
лахрайона.ВОАО«Радиофизика»быларазработанааппаратураподназванием
«Рассвет», которая включала в себя приёмную логопериодическую антенну,
зеркальнуюспутниковуюантеннудляприёмаТВсигналовсзарубежныхИСЗ,
передающуюантеннуметровогодиапазона,усилительнуюканальнуюаппара
туру. Устанавливая антенные устройства на крышах имеющихся администра
тивныхзданийидомовкультуры,можнобылодобитьсязоныуверенногопри
ёмасрадиусомдо5км.Былаорганизованабригада,котораязанималасьмонта
жомоборудованиянатерриторииРоссиииУкраины.Самоеактивноеучастиев
этих работах принимали Рувинский В.И., Кусов Г.А., Асаинов О.С., Разува
ев С.С., Слюсарь Б.И. Позднее Колобовым были разработаны передающие
всенаправленныеантенныдециметровогодиапазонадлинволн.Этиантенны
былиустановленывпередающихцентрахв17городахРоссии.

Новое в 90х годах дляОАО «Радиофизика»направление радиосвязи раз
вивалосьпопутисозданиястанцийспутниковойирадиорелейнойсвязи,раз
работки и внедрения сетей фиксированной связи. Были созданы наземные
станцииспутниковойсвязи«МостУС»и«МостАС»,работающиевдиапазо
нахчастот4/6ГГци11/14ГГц.Первыестанциибылиустановленывсистемах
связиРЖДи«Газпрома».Накрышезданияцентральногоофиса«Газпрома»в
Москведосихпориспользуются4антенныдиаметром5м,изготовленныев
ОАО «Радиофизика» в начале 90х годов и прошедшие модернизацию в
1998году.

Для станций спутниковой связи были разработаны антенны с размерами
зеркалот0,6до7м.Вотделениибылисозданыоблучающиеустройствадляраз
личныхантенндиапазоновчастот4/6и11/14ГГц.Началисьразработкиоблуча
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телей для антенн с поляризационным уплотнением. В производстве
ОАО«Радиофизика»подруководствомСтрелковаВ.В.былразвёрнутучасток
поизготовлениюзеркальныхантенндиаметромдо7м.Разработкаантеннпро
водилась в секторе Тоболева. Разработкой программ и проведением расчётов
занималисьВиленкоИ.Л.иРеутовА.С.Разработкипреобразователейполяри
зации, поляризационных разделителей и фильтров проводились в секторах
ГольбергаБ.Х.иКазарянаА.Э.В1996годупредприятиеприступилоксозданию
сетиавиационнойфиксированнойспутниковойсвязидляорганизациивоздуш
ногодвижениянатерриторииРоссийскойФедерации.

Аппаратура стартовых комплексов на космодромах Байконур и Плесецк.
В1994годувОАО«Радиофизика»позаказуГКНПЦим.М.В.Хруничевабыли
начаты работы по созданию аппаратуры ретрансляторов для стартовых ком
плексов космодромов. В это время Центром им. Хруничева была развёрнута
программазапусковкосмическихаппаратовсистемсвязи,созданныхвдругих
странах.Всоответствиисмеждународнымиправиламинеобходимобылопро
верить работоспособность запускаемого аппарата непосредственно перед
пуском, когда он находится под обтекателем ракетыносителя на стартовой
позиции.Причёмпередачакоманднаспутникисъемтелеметрическойинфор
мации с него могут осуществляться только по эфиру через радиопрозрачное
окновобтекателеракеты.Ретранслятордолженобеспечиватьсвязьмеждуспут
никомицентромуправлениякакврабочемположениифермыобслуживания
ракеты«Протон»,такипри«откинутой»вовремястартаферме.

Станцияспутниковойсвязи
сантеннойдиаметром7м

навыставке«Связь99»

Стапельдлясборкиантенндиаметромдо7м
вопытномпроизводствеОАО«Радиофизика»
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Аппаратура первого ретрансляци
онногокомплексадиапазона11/14ГГц
быласоздана,установленаииспытана
на полигоне Байконур в 1995 году.
Вскореонаужебылауспешноисполь
зована при запуске спутника «Астра».
Впоследствииретрансляционныйком
плекс наращивался для работы в диа
пазонах частот от 1 до 30 ГГц.
Аналогичныйпоназначениюкомплекс
был созданнакосмодроме «Плесецк».
За прошедшие годы разработанная
аппаратура былапримененапри запу
сках нескольких десятков спутников
ретрансляторов.

Руководителем разработок по этой
программеявлялсяиявляетсядонастоя
щеговремениКурикшаВ.А.Всоздании
комплексовактивноучаствовалисотруд
ники антенного НИО Россельс Н.А.,
КазарянА.Эидругие.Конструкторскую
документацию разрабатывали Слю
сарьБ.И.,Михайлов Г.П., ДеречаЮ.Г.,
Щербов В.А. Волноводные элементы
изготавливались на Рыбинском заводе
приборостроения (РЗП).  Сопровожде
ниеизготовленияипроверкиэлементов
выполняла группа сотрудников РЗП во
главесЦаревымА.А.

Для передачи телеметрической
информациисборта вцентр управле
ния во время запуска и выведения на
орбитуспутниковОАО«Радиофизика»
был разработан передающий модуль
для разгонного блока «Бриз». Работу
выполнили под руководством Курик
шиВ.А. разработчикиПузанковА.Ф.,
Любавин В.Г., Очков Д.С., Формаль
нов И.С., Молчанов Е.С., Силаев Е.Н., Сударенко А.А., Мороз В.Б., Тобо
лев А.К.,Медухин А.А., Россельс Н.А., конструкторыМихайлов Г.П., Дере
чаЮ.Г.,РыбаковВ.Ф.,СлюсарьБ.И.приучастииРасторгуеваВ.П.

Мобильнаястанцияприёмаспутниковоготелевидения.Дляантенногоотделе
ния в 1990е годы чрезвычайно важными были работы, проводимыепо кон

Аппаратурастартовыхкомплексов
используетсяпризапускеспутниковсвязи

Передающиймодуль,установленный
наразгонномблоке

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ



терминалдляприёмаспутниковоготелевидениянатранспортныхсредствах
соспутника«KoreaSat»иегосоздатели:2й–ШишловА.В.,7й–ШитиковА.М.,

9й–МолчановЕ.Г.,10й–ЯрмолаВ.Н.
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трактам с Институтом электроники и связи (ETRI) из Республики Корея.
КонтрактысETRIзаключалиськаждыйгод,начинаяс1994года.Бессменным
руководителемвсехработбылиостаётсядонастоящеговремениШишлов.Все
работыносилихарактерсовместныхразработок.Каждаясторонавыполнялату
частьработы,которуюумеладелатьлучше.Такойподходобеспечивалвысокий
научныйуровеньразработокипочтивсегдаположительныйрезультат.Первая
крупнаясовместнаяработаначаласьв1996году.Оназаключаласьвразработке
терминаламобильнойстанциидляприёмателевиденияспервогокорейского
геостационарногоспутникаретранслятора«KoreaSat».Этоспутниксмощным
ретрансляторомивысоконаправленнымлучом,позволяющийприниматьтеле
визионныесигналывпределахКорейскогополуострованамобильныетерми
налысантеннамиразмеромменееполуметра.Основнымэлементомтерминала
является антенна на основе активнойФАР, установленной на вращающейся
платформе.ЭтаФАРобеспечивает электрическое сканирование луча по углу
места в пределах 30–60º, а платформа – азимутальное сканирование за счёт
механическогоповорота.Такимобразом,антенна,имеянизкийпрофиль,ска
нируетвпределахбиконическоготелесногоуглаипринимаеттелевизионный
сигналсоспутникаприманёврахтранспортногосредства,втомчислеприего
наклонахдо15º.Системаимееттакжевторойлучдляавтосопровожденияспут
ника. В конце 1997 года аппаратура терминала была изготовлена и собрана.
Испытания терминала были успешнопроведеныв г.Тэджоне специалистами
ETRIигруппойсотрудниковОАО«Радиофизика».

В работе принимали участие сотрудники ОАО «Радиофизика» из разных
отделений: Россельс Н.А.,Шубов А.Г.,Шитиков А.М., Тоболев А.К.,Меду
хинА.А.,СусеровЮ.А.,ТеленковЕ.А.,ОчковД.С.,ФормальновИ.С.,Молча
нов Е.Г., Яковлева С.Ю., Ярмола В.Н., Пузанков В.Ф., Казимиров В.К.,
Филиппов Н.Д., сотрудники МНТЦ «РЭИС» Егоров Е.Н., Кашаев Н.К.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Внесколькихюжнокорейскихкомпанияхопытразработкиданнойконструк
циибылвзятзаосновуимодификацииэтоготерминалабылиосвоенывсерий
номпроизводстве.Теперь,спустяболеечемдесятьлет,приезжаявКорею,мы
видимтакиетерминалынабольшинствемеждугородныхавтобусовипоездов,
смотримтелевизорвпоездках.

Разработка была выполнена в самое трудное для коллектива
ОАО«Радиофизика»время.Комплексныйхарактерразработкипозволилвос
становитьсвязимеждуподразделениями.Полученныезначительныесредства
способствовалисохранениюколлективовразработчиковидажепродвижению
вперёдвобластиосвоенияновыхтехнологий.

АнтенныдлясистемLMDS.В1995годуОАО«Радиофизика»посетилпре
зидентамериканскойкомпании«Dorado»ГарриРутштейн.Егозаинтересо
вали возможности предприятия быстро разрабатывать и изготавливать
антенны.ВэтовремявСШАинекоторыхдругихстранахначалосьсоздание
опытныхрайоновсбеспроводнымивысокоскоростнымисистемамираспре
деленияинформации(LMDS–LocalMultipointDistributionService).Системы
работаютвмиллиметровомдиапазоневолн,обеспечиваяпотребителейраз
личнымиинтерактивнымиинформационнымиуслугами,включаямногока
нальное диалоговое телевидение, телефон, Интернет, видеотелеконферен
ции,передачуданных.ИспользованиеММДВпозволяетреализоватьнедо
ступныеранеескоростипередачиданныхдо1,5Гбайт/скпотребителюидо
200Мбайт/сотпотребителя.Дляопытныхрайоновбылинеобходимыантен
ны, которые в то время нигде в мире не производились.По контрактам с
компанией«Dorado»былиразработаныантенныдлябазовыхстанцийдиа
пазоновчастот 25, 27и 38ГГц с всенаправленнойи секторнойпо азимуту
диаграммаминаправленностииабонентскиеантеннысразнымкоэффици
ентомусиления.

Наибольшей популярностью пользовались биконические антенны. Они
характеризуются всенаправленной по азимуту и направленной по углу места
диаграммой направленности. Было разработано несколько модификаций
антенн для вертикальной и горизонтальной поляризаций. Эти модификации
отличаютсячастотнымдиапазоном,ширинойлучавугломестнойплоскостии
соответственнокоэффициентомусиления.Антенныдляразныхполяризаций
построены по одинаковым схемам и отличаются устройствами возбуждения.
В антеннах с вертикальной поляризацией используется коаксиально
волноводный возбудитель волны TM00 в радиальной линии, а в антеннах с
горизонтальнойполяризацией–волноводнощелевойвозбудительволныTE11
свращающейсяструктуройполя.Биконическийрупорвыполненввидедвух
соосныхалюминиевыхконусов.Размерапертурыбиконическогорупораопре
деляетширинулучавугломестнойплоскости.Враскрыверупораустановлена
линзаизпенополистирола.Основнойвкладвсозданиебиконическихантенн
внеслиКолобовВ.А.,ПолухинГ.А.,КорчёмкинЮ.Б.иГольбергБ.Х.Сборкой,
настройкойииспытаниямиантеннзанималсяМайоровА.В.

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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ДляабонентскихтерминаловвсектореТоболевабылиразработанызеркаль
наяофсетнаяантеннадиаметром40см,рядрупорнолинзовыхантенн.Всегоза
период с 1995 по 1999 год в США различным компаниям было поставлено
около150антенн.АнтенныбылииспользованывопытныхсетяхLMDS,втом
числевНьюЙорке,вКаракасе(Венесуэла),вКанаде.В1999годувсталвопрос
развертываниясерийногопроизводстваантенндляLMDS,чтотребовалопер
воначальныхинвестицийвпроизводство.Американскиепартнёрывкладывать
деньгивроссийскоепроизводствонехотели,аОАО«Радиофизика»собствен
ныхсредстввдостаточномобъёменеимело.Помереорганизациисерийного
выпуска антенн для LMDS на Западе спрос на наши антенны падал, и в
2000 году мы фактически прекратили их производство. Последние 8 антенн
былиизготовленыдляопытногорайонавРоссии,однакотехнологииLMDSв
товремянанашемрынкенеприжились.

ПроектылокаторовсФАР.В1980егодыОАО«Радиофизика»достиглозна
чительных успехов в проектировании локаторов с ФАР. В 1990е годы часть
работбыларассекречена,адостигнутыерезультатыопубликованы.Публикации
вызвалиинтереснаЗападе,иОАО«Радиофизика»былопривлеченокнесколь
кимпроектам.

В 1994 году по предложению известного специалиста в области антенн
ЛарсаДжосефсоннашведскаяфирма«EricssonMicrowaveSystemsAB»попро
силавыполнитьконтрактнуюработупоразработкефазовращателясантиметро
вого диапазона на двойном гранатовом тороиде.Используя опыт разработки
фазовращателейсоднимтороидомиферритовыематериалы,разработанныев
НИИ«Домен»коллективомподруководствомМацкевичаС.Л.,нашиспециа
листы(Корчёмкин,БычковиМайоров)всжатыесрокивпервыевРоссиипро

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

БиконическаяантеннаBCA02
длявертикальнойполяризации

сигнала

Конструкциябиконическойантенны:
1–биконическийрупор;2–возбудитель;
3–линза;4–волновод;5–кронштейн
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великомплекс теоретическихиэкспериментальныхработпоразработке тре
буемогофазовращателя.Этаработаявиласьпервымзарубежнымконтрактом,
выполненнымвОАО«Радиофизика».

Освоениеближнегокосмосакэтомувременипривелок его замусорива
ниюдотакойстепени,чтосталареальнойугрозаповреждениякосмических
аппаратовиззастолкновениясотработавшимисвойсрокаппаратамиилиих
обломками(первоекрупноестолкновениероссийскогоиамериканскогокос
мическихаппаратовпроизошлов2009году).Длярешенияпроблемыкосми
ческого мусора были организованы международные программы.
ВОАО«Радиофизика»этойработойруководилТолкачёв.Однойизвозмож
ностей контроля космического пространства является его радиолокация в
миллиметровом диапазоне длин волн. ОАО «Радиофизика», опираясь на
имеющийся опыт создания РЛС «Руза», предложило концепцию создания
радиолокаторов наземного и космического базирования с активнымиФАР.
Антенныэтихлокаторовсостоятизкрупногабаритныхизлучателейнаоснове
двухзеркальных антенн и приёмопередающих модулей. Концептуальные
проектыантеннбылиподготовленымноюиШишловым.Расчётыхарактери
стикантеннпровелиТоболевиВиленко.Проработкуконструкциилокаторов
выполнилиХабаровиШевченко.Вопроссозданиярадиолокационныхсредств
контролякосмическогопространстваактуалендосихпор,нонереализуется
иззавысокойстоимости.Отсутствиеэффективныхмерзащитыотстолкно
венийсчастицамимусораявляетсяоднойизпричин,ограничивающихвысо
туполётаобитаемыхорбитальныхстанций.

Антеннакосмическогорадиолокаторадляобнаруженияикаталогизации
космическихосколковразмеромменее1см(концептуальныйпроект).

Диапазончастот95ГГц,размерантенны~2м

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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Второйразрабатываемыйвэтовремяпроектбылсвязанссозданиемаэро
дромноголокаторасФАРдлязаменысуществующихваэропортахлокаторовс
зеркальнымиантеннами.Причёмпредполагалось,чторазрабатываемыйлока
торсможетвыполнятьфункцииодновременнообзорногоиметеорологическо
го локаторов. Головным разработчиком концепции был Исследовательский
институт Технического университета штата Джорджия (GTRI). Финансиро
ваниепрограммыосуществлялосьФедеральнойавиационнойадминистрацией
(FAA)правительстваСША.ОАО«Радиофизика»былопривлеченовчастираз
работкиантеннысФАР,котораядляобеспеченияобзораверхнейполусферы

располагалась на азимутальном пово
ротном устройстве. Главной задачей
быламинимизациястоимостиантенны
приусловиивыполнениязаданныхтех
нических параметров. Проблема реша
ласьвыбороммаксимальновозможного
шагарасположенияэлементовисинте
зомдиаграммынаправленностиэлемен
та решётки столообразной формы.
Наиболееактивноеучастиевразработке
концептуального проекта принимали
ШубовиСкобелев.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

ВуниверситетештатаДжорджия.Атланта,США.Май1997года.
МитчеллМ.,толкачёвА.А.,Коррил.,ДенисенкоВ.В.

СкобелевС.П.ШубовА.Г.
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Вмае1997годамысТолкачёвымА.А.былиприглашенывСШАдляпред
ставления концептуального проекта в FAA. Предварительно мы приехали в
АтлантудляобсужденияпроектаспредставителямиGTRI.Затеммыпереехали
вВашингтон,гдевFAAбылисделаныдокладыпосутиконцептуальногопро
екта,атакжепроведенапрезентацияОАО«Радиофизика».Нашивыступления
вызвалибольшойинтерес.Надокладахприсутствовалипредставителиведущих
американских компаний в области радиолокации: «Rayteon», «Nortrop
Grumman»,«Boeing»,NRL.Напрезентациимыпознакомилисьвтомчислес
авторомизвестногосправочникапорадиолокацииСколникомМ.

ПорезультатампредставленияконцептуальногопроектавFAAбылопри
няторешениеопереходекэтапумакетирования.В1997и1998годахмыпро
вели макетирование pinдиодного фазовращателя в ОАО «Светлана» (Санкт
Петербург)ифрагментаизлучающейструктурынаосноверебристостержневых
излучателей. В 1998 году финансирование программы в США закончилось.
Ввиду того, что локатор сФАР даже вминимальной комплектации оказался
значительнодорожевыпускаемогокомпанией«Rayteon»локаторасзеркальной
антенной,решенияопродолженииработнепоследовало.Длянашегоколлек
тива участие в этом проекте позволило продвинуться в области технологий
созданияФАРсограниченнымсекторомсканирования,которыебылиприме
ненывпоследующихразработках.

В1999годуначаласьразработкаантеннысФАРдлямобильногорадиолокатора
диапазоначастот10ГГц.РаботывыполнялисьподоговорусКорейскиминститу
том наукоемких технологий (KIST). Антенна представляла собой пассивную
ФАР с pinдиоднымифазовращателямии печатнымиизлучателями.Элементы
решёткисгруппированыв32столбца,по6штуквкаждом(всего192элемента).

Конструкцияфрагментаизлучающей
структурыаэродромноголокатора

КазарянА.Э.занимаетсясборкойфраг-
ментаизлучающейструктуры

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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Четырёхразрядныефазовращателивыполненыпогибриднойтехнологиииобъ
единенывмодулипо6штук.Работазавершиласьв2000году.Этобылапервая
полноценнаяразработкарадиолокационнойФАРпосле1990года.

Работа выполнялась под руководствомШишлова, в ней участвовалиШу
бов А.Г., Ганин С.А.,Шитиков А.М., Россельс Н.А., Казарян А.Э., Казими

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

ОсновныеразработчикиантенныдлямобильногорадиолокатораХдиапазона.
Сидят:РоссельсН.А.,ШубовА.Г.,YeonDeogKoo(«KIST,ProjectManager»),

ШишловА.В.
Стоят:КазарянА.Э.,ДенисенкоВ.В.,РувинскийВ.И.,ГанинС.А.,тоболевА.К.,

JeonPhillKim(«LG»),JongMinLee(«KIST»)
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ров В.К., Филиппов Н.Д., Тоболев А.К., Корчёмкин Ю.Б., Дыбцын Г.В.,
ЯнукьянЗ.А.,СмирновВ.В.,ЭзрохиЛ.М.,СлюсарьБ.И., а такжеколлектив
МНТК«РЭИС»подруководствомЕгороваЕ.Н.

Антеннаавтомобильноголокаторадиапазона76ГГц.В1997годукнамобра
тилсясотрудникпредставительствакорейскойкомпании«LG»КолобаевВ.В.с
предложением разработать антенну для автомобильного локатора диапазона
76 ГГц. Задача представлялась почти невыполнимой, в указанном частотном
диапазоне в ОАО «Радиофизика» работ не проводилось никогда, а работы в
близкомдиапазоне,55–65ГГц,завершилисьв1988году.Однакоуверенностьв
высокойквалификациисотрудниковижеланиеосвоитьновыеобластиразра
боткипобудилинассШишловымсогласитьсявыполнитьданнуюразработку.
Кромесотрудниковантенногоотделения,вработеучаствовалипредставители
Зеленоградскойнаучнойшколывоглавесдокторомтехническихнаукпрофес
соромЕвгениемНиколаевичемЕгоровым.

Корейскойсторонойбылизаданыоченьвысокиетребованиянаэффектив
ность антенны.Этопривелокиспользованиюв антеннебольшогоколичества
волноводныхэлементов.Сдругойстороны,антеннадолжнабылаиметьплоскую
конструкцию,приспособленнуюдляустановкинаавтомобиле,чтообусловило
применениепечатныхизлучателей.Антеннаимелараздельныеприёмнуюипере
дающуюапертуры.Напередачуформировалсяширокийлуч,покрывавшийтри
полосыдвиженияавтотранспорта,наприём–триузкихлуча,дляоднойполосы
движения каждый. Излучатели с микрополосковыми линиями распределения
сигнала были сгруппированы в подрешётки. В качестве материала подложки
использовалсяRTDuroid.РазработчикомпечатныхплатподрешётокбылКаша
евВ.К.(бывшийсотрудникНПО«Элас»изКонаково).Приёмнаяапертурабыла
сформирована из 6 узких подрешёток, а приёмная – из одной широкой.
Взаимодействиелинийразводкиипечатныхизлучателейдолгоевремяприводи
локнарушениюсинфазностизапитки,чторазваливалодиаграммунаправлен
ности.Медухиным был спроектирован
и изготовлен сканер ближнего поля,
позволившийотработатьсхемувозбуж
дения.Узлывозбужденияподрешётоки
всеволноводныеэлементыбылиразра
ботаныиизготовленыКазаряном.

Для формирования трёх лучей на
приёмШубовразработалволноводную
линзу, имеющую 6 входов – по числу
подрешёток и 3 выхода – по числу
лучей.Макетирование линзы в санти
метровомдиапазоне,атакженастройку
всей антенны выполнил Майоров.
Значительную проблему представляло
проведениеизмеренийиззаотсутствия

Антеннадляавтомобильного
радиолокаторадиапазона76ГГц:

слева–передающаяапертура;
справа–приёмнаяапертура
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необходимогопаркаизмерительныхпри
боров.ОднакоСусеровуЮ.А.иМайоро
ву А.В. удалось практически невозмож
ное: они буквально «оживили» старые
макетные образцы приборов, получен
ныевначале1980хгодовизВНИИРИП,
и создали требуемые испытательные
стенды.

Проведенная разработка показала
высокую квалификацию сотрудников
антенногоотделения.ВпервыевРоссии
была разработана печатная антенна
столь высокочастотного диапазона.
Коэффициент использования поверх
ности(–6дБнаприём,–5дБнапере
дачу) был очень высоким для данного
классаантеннизаметнопревышалКИП
известных аналогов. Недостатком
антенны была сложная волноводная
конструкция. Компании «LG» не уда
лосьразработатьтехнологиюсерийного
изготовления антенны, обеспечиваю
щую приемлемую стоимость. Выпус

каемыевнастоящеевремяантенныавтомобильныхрадаровимеютзначительно
меньшийКИПприпростойидешёвойконструкции.

В 1992 году в антенное НИО из отдела метрологии был переведён сек
торКозловаЮ.И.ипереданыбезэховыекамеры.Сэтоговременивотделении
проводитсяпостояннаяработапоремонтуиоборудованиюкамер,атакжепо
созданиювнихавтоматизированныхизмерительныхстендов.

В 1995 году в отделение были переведены Селиванов Н.Л. и Юраков
Г.И.– оставшиеся сотрудники отдела по разработке следящихприводов и
манипуляторов.Отделбылсозданв1985годуподруководствомвыпускника
МВТУим.Бауманак.т.н.МалышеваА.Б.Основнымнаправлениемработы
подразделения было определено создание безредукторных приводов пово
ротныхФАРнаосновемоментныхдвигателей.Моментныйдвигатель–это
крупногабаритная электрическая машина, непосредственно вращающая
ФАР,обеспечиваетисключительнуюплавностьхода,чтодаетвозможность
точнопрогнозироватьзакондвиженияантенны.Совместнососпециалиста
миизЛьвовскогополитехническогоинститута в отделе был созданнатур
ный стенд на основе моментных двигателей, позволяющий отлаживать и
испытыватьаппаратурууправленияиуправляющеепрограммноеобеспече
ние, а также имитировать поворотный механизм и внешние нагрузки.
К концу 1980х годов в отделе было около 50 сотрудников (выпускники
МВТУим.Баумана,Мосстанкина,МИЭМиМАИ).Однаков1990е годы

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

МайоровА.В.КазарянА.Э.

СмирновВ.В.СеливановН.л.
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этонаправлениеоказалосьневостребованнымнаскладывающемсявРоссии
рынке научнотехнической продукции, в результате почти все сотрудники
уволились.

Селиванов иЮраков сразуже были подключены к работам по созданию
поворотныхустройствдляизмерительныхстендовиаппаратурыихуправления.
ВНИОнаихосновебылорганизованотделуправленияантеннами,вкоторый
вновьначалсянаборсотрудников.Основнымиработамиотделаявляютсяраз
работкиэлектромеханическихсистемнаведенияантенн,атакжесистемтермо
регулированияантеннсФАР.Изработотделав1990егодыстоиттакжеотме
титьразработкусистемыавтоматическогоуправленияполивомгазонафутболь
ного поля Большой спортивной арены в Лужниках. Система обеспечивала
управлениянасосамииприводамиперемещениячетырёхводяныхпушек,уста
новленных по углам футбольного поля для обеспечения его равномерного
полива.

В1998годувОАО«Радиофизика»после3летработыв«Газпроме»возвра
тился Смирнов В.В. Он стал начальником впервые образованного в составе
антенногоотделенияконструкторскогоотдела.ИзНИО2вконструкторский
отдел перешли известные специалисты, кандидаты технических наук Телен
ковЕ.А.иЯнукьянЗ.А.Наличиеконструкторскогоотделавантенномотделе
ниипозволилоорганизоватьэффективноенеформальноевзаимодействиекон
структоровсразработчикамиприпроектированиисложныхантеннспротиво
речивымитребованиями.АподруководствомЯнукьянвотделеобразовалась
эффективноработающаягруппапопроведениютепловыхрасчётовирасчётов
прочностиконструкций.

ПятнадцатьлетXXIвека,надеждыидостижения

После2000годаначалосьоживлениеэкономикистраны,вобороннойпро
мышленности стало больше денег, что незамедлительно сказалось на пакете
заказовОАО«Радиофизика».Основныеработы,вкоторыхантенноеотделение
участвоваловпоследние15лет,описаныниже.

ФАР для РЛС миллиметрового диапазона волн.В2000 годунапредприятии
былоначатопроектированиеновойРЛСмиллиметровогодиапазонаМРФ1для
перспективного комплекса ПВО малой дальности «ПанцирьС1». Работы
выполнялисьпозаказуКБприборостроенияизТулы.РуководителемОКРстал
ГенеральныйконструкторОАО «Радиофизика»Толкачёв.Руководителемраз
работки антенны назначили меня, как начальника отделения. Параллельно
разрабатывалисьдвеРЛС:экспериментальнаяРЛСМРФ1ссекторомсканиро
вания ± 25º на основе имеющегося задела от станции «Самара», боевая
РЛСМРФ2ссекторомсканирования±45º.

ДляРЛСМРФ1былииспользованысохранившиесяотстанции«Самара»
отражательныефазовращатели«День»иплатыуправленияфазовращателя

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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ми.КоличествофазовращателейвФАРсоставляло3600.ВозбуждениеФАР
былоорганизованоподвухзеркальнойсхемемоноимпульснымоблучателем.
Системууправлениялучомразработала группаспециалистовГУП«Спурт»
(Зеленоград)во главесоСтахомГ.Д.Радиопрозрачноеукрытиебылоизго
товленовСКТБ«Луч»вСызрани.Всяостальнаяаппаратура,атакжемето
дики и стенды для испытаний разрабатывались нашим коллективом.
Тематическая часть работы была сосредоточена в сектореМакоты, только
что пришедшего вместе сНиколаевым вОАО «Радиофизика» изНИИРП.
Николаев занималсясопровождениемпроизводстваиорганизациейиспы
таний.БольшойвкладвуспешноевыполнениеэтойработывнёсШитиков,
защитившийнезадолгодоэтогокандидатскуюдиссертацию.Онразработал
программы управления антенной и методики фазирования антенны по
эфиру (конкретная реализация метода переключений). Большой объём
работыпришёлсяна отделКорчёмкина.Сотрудники этого отдела занима
лисьпроверкойфазовращателей,настройкойплатихуправления,отработ
койсистемыуправленияФАРвцелом.Основнымисполнителемработыбыл
Дубров. Моноимпульсный облучатель был разработан Тоболевым,
КорчёмкинымиМайоровым.Аппаратуру терморегулированияФАРразра
боталиСеливановиЮраков.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

НиколаевА.М. ШитиковА.М.МакотаВ.А.

Четырёхрупорныймоноимпульсный
облучательантенныРлСМРФ1
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РЛС МРФ1 с самого начала не удо
влетворялавсемтребованиямзаказчика,в
первуюочередьповеличинесектораэлек
тронногосканированияантенны.Еёсоз
даниебылообусловленонеобходимостью
продемонстрировать в короткие сроки
иностранному заказчику работающую
РЛС, что было возможным вследствие
имевшегося задела. Вторым крупным
недостатком антенны была неоптималь
ная схема возбуждения. Интерференция
первичногополямоноимпульсногооблу
чателяиполяФАРприводилакискаже
ниям диаграммы направленности. Четы
рёхрупорный моноимпульсный облуча
тель не обеспечивал высокого КИП и
максимальновозможнойкрутизныпелен
гационнойхарактеристики.

ВРЛСМРФ2всеуказанныенедостат
ки должны были быть исправлены. Для
станции в лаборатории НИИ «Домен»,
возглавляемойФёдоровымВ.В.(внастоя
щее время зам. генерального директора
ОАО «ФерритДомен»), был разработан
новый отражательный фазовращатель
«ДеньМ», обеспечивающий расположе
ниеврешёткесшагом0,7λиконструктив
ную установку на печатную плату. Столь
плотноерасположениефазовращателей(с
излучателями) обеспечивало в свою оче
редь сектор электронного сканирования
±45º.Апертурабылаувеличенадо80см,
при этом количество элементов в ФАР
достигло 15 000. ОАО «ФерритДомен»
приступилок серийномувыпускуфазов
ращателей. Корчёмкиным совместно со
специалистамитематическогоотделениябыларазработанаподрешётка,содержа
щая64фазовращателя,установленныхвдваряданапечатнуюплатусуправляю
щимиэлементами.ФАРвозбуждаласьпооднозеркальнойсхеме.Казаряномбыла
разработана уникальная конструкция двенадцатирупорного моноимпульсного
облучателя, в которой рупоры и первый каскад тройников выполнены в виде
моноблока.РасчётрупороввыполнилМакота.

К сожалению, работы по РЛСМРФ2 были остановлены и выполненные
прекрасныеразработкиненашлисвоегоприменениявполномобъёме.

ПодрешёткадляРлСМРФ2,включаю-
щаяфазовращателииплатууправления

Двенадцатирупорныймоноимпульсный
облучательантенныРлСМРФ2

ДубровЮ.Б.заизмерительнымстендом
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С2007годаначаласьразработкаФАРсферритовымифазовращателямидля
РЛС «МореносРЛК» Ка диапазона измерительного комплекса корабля
«МаршалКрылов». ГлавнымконструкторомРЛСбылназначенТопчиевС.А.
В РЛС в значительной степени были использованы технические решения
РЛС«Руза».Передатчиквыполненнагироприборе,отпередатчикакантенне
идеттрактнакругломволноводесволнойН01,вантеннеиспользованыкруп
ноапертурныеизлучателиввидедвухзеркальнойантенны,схемаантенныпас
сивнаянапередачуиактивнаянаприём,дляфазированияиспользованыфер
ритовыефазовращатели,асвязкалучейформируетсяволноводнойквазиопти
ческойлинзой.ГлавнымотличиемантенныновойРЛСотантенныРЛС«Руза»
являетсябольшийсекторэлектронногосканирования(конуссугломпривер
шине3°).Поэтомушагрешёткисоставляет21см.Разработкойантеннывцелом
занимаетсясекторШитикова,устройствафазированияиволноводныетракты
разрабатываютсявотделеКорчёмкина,волноводныйтрактнакругломволно
водеразработанИПФРАН(НижнийНовгород).

Новые возможности создания высокопроизводительных вычислительных
системпозволилинановыхпринципахспроектироватьаппаратуруфазирова
ния.Наспециальномавтоматизированномстендедлякаждогофазовращателя
находятся индивидуальные сигналы управления, которые запоминаются в
ячейках управления и в дальнейшем используются при работе ФАР.
Фазовращателифарадеевскоготипастермодатчикамииячейкамиуправления,
включающимимикроконтроллер,электроннуюпамять,токовыеключиивто
ричныйисточникпитания,объединенывблокифазированиявысокогоиниз
кого уровня мощности. Блоки разработаны Корчёмкиным и пришедшим в
НИО3изОАО«Алмаз»КолодниковымВ.И.Ячейкиуправленияразработаны
БаданинымП.А.

Автоматизированныйстенднастройкиблоковфазированиясостоитизвек
торногоанализаторацепейZVKфирмыRohde&Schwarzскомплектомфазо
стабильных кабелей, термокамерыMUC72CVUC, блока управления и ком
пьютера. Разработкой блока управления стенда занимался Журавлев В.В.,

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

БлокифазированиявысокогоинизкогоуровнеймощностидляРлС«Моренос-РлК»
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анастройкойблоковфазированиянастенде–КачалаА.А.Разработаннаямето
дикауправленияфазовращателямиобеспечилананизкомивысокомуровнях
мощности(средней30Втиимпульсной300Вт)управлениефазойспогрешно
стьюнеболее3°,примаксимальныхпотеряхнеболее1,3дБ.

Четыреканалафазированиянаприёмипередачуссоответствующимивол
новоднымиделителямиисумматорамиобъединенывсекцию.Всеговантенне
96секций.РазработкойдокументациинасекциюзанималисьРоссельсН.А.и
ЧеркасоваТ.В.КрупноапертурныеизлучателиразработалГанин,волноводные
элементы секции – Корчёмкин и Майоров. Конструкторская документация
секциивыпущенавконструкторскомотделеНИО3подруководствомДубови
ка И.Н. Для настройки и проверки секции в небольшой безэховой камере
(12× 6× 3м)созданавтоматизированныйиспытательныйстенд.Работаетна
стенде Кузнецов Д.С. К настоящему времени проверка секций практически
завершена.

Диаграммообразующуюматрицунаосновеволноводнооптическойлинзы
разработалМакота.ТехнологамиОАО«Радиофизика»быларазработанаспеци
альнаяоснасткадлясерийногоизготовлениярупоровметодомвыдавливания.
ВсеволноводныетрактыФАРразработанывсектореКазарянаиизготовлены
наКовылкинскомэлектромеханическомзаводе.Конструкторскаядокумента

КолодниковВ.Иустенданастройкиблоковфазирования
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ция антенны разработана в НИО2 под руководством Епифанова М.А. Ему
пришлосьрешитьцелыйкомплекссложныхзадач,напримерсохранениегео
метрииФАРпримеханическомповоротеантенныилиразводкавограничен
ном объёме 96 приёмных и 96 передающих трактов с плетями одинаковой
длины.

АктивныеФАРдлямобильныхстанцийспутниковойсвязи.Первоедесятиле
тиеXXIвекавобластисвязиознаменовалосьактивнымразвитиеммобильных
абонентскихтерминаловдляпередачибольшихобъёмовинформации.Впред
ыдущее десятилетие была развита всемирная система фиксированной связи.
Одновременно развивалась персональная низкоскоростная сотовая связь с
использованиемвсенаправленныхантенн.Мобильныевысокоскоростныетер
миналы предусматривают возможность наведения на источник информации
(базовуюстанцию,спутниковыйретранслятор),поэтомузначительносложнее
станций фиксированной связи. Развитие технологий привело к снижению
стоимости компонентов, это в свою очередь сделало мобильную высокоско
ростную связь потенциально доступной для большого числапользователейи

привелокбумуразработоквэтойобласти.
АнтенноеотделениеОАО«Радиофизика»немоглоостать

сявсторонеотучастиявэтомпроцессе.Наведениеабонент
скойантеннывозможнодвумяпутями:механическимпово
ротомапертурыилиэлектроннымсканированием (либоих
комбинацией).Обаэтихнаправленияактивноразвивалисьв
отделении.ВчастиэлектронногосканированияещёвСССР
вНПО«Элас»подруководствомГуськоваГ.Я.иЕгороваЕ.Н.
былиразработаныактивныеФАРдляустановкинасамолё
тах,поездахиавтомобилях.Это,безусловно,былидорогие
уникальныесистемыограниченногоиспользования.Внача

СекцияФАРдляРлС
«Моренос-РлК»

КузнецовД.СзаработойпопроверкесекцийФАР

ЕгоровЕ.Н.
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ле2000хгодоввозниклапотребностьразвитияэтихсистемсучётомсовремен
ных требований к информационным сигналам на современной элементной
базе. Головным разработчиком мобильных станций спутниковой связи было
определеноОАО«ОНПЦ»воглавесДемченкоЛ.М.,аразработчикомантенн–
ОАО«Радиофизика».КэтомувремениНПО«Элас»пересталосуществовать,но
отдельныеразработчикиантеннобъединилисьвокругЕгоровавМНТЦ«РЭИС».
СотрудничествоОАО«Радиофизика»иМНТЦ«РЭИС»позволилосоединить
высокуюквалификациюибольшиевозможностипервогоколлективаспракти
ческимопытомизнаниямивторогоколлектива,чтопредопределилоуспешную
разработкурядаАФАРдиапазона1,5/1,6ГГц.

ДлясвязныхАФАРхарактеренрядотличныхотрадиолокационныхантенн
требований.Вопервых,этооченьбольшойсекторсканирования,до60–75ºот
нормали. Вовторых, это работа на приём и передачу на разных частотах.
Втретьих,этоработавнепрерывномрежимесобеспечениембольшойразвяз
кимеждупередающейиприёмнойантеннами.Первымделомбылразработан
излучающийэлементрешётки,обеспечивающийтребуемыйсекторэлектрон
ногосканирования.Заосновубылвзятвибраторснаклоннымиплечамидиа
пазона900МГц,разработанныйвНПО«Элас»длястанции«Сургут».Всекто
реГанинаС.А. былапроизведена разработкаподобного вибратора диапазона
1,5/1,6ГГц,которыйбылиспользованзатемврядеантенн.Приёмныеипере
дающие усилительные модули были разработаны в МНТЦ «РЭИС»

ШишловА.В.(вцентре)ссотрудникамиНПО«Кросна»логиновымА.П.
иКулёминымГ.А.обсуждаютконструкциюАФАРдиапазона1,5/1,6ГГц
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СамолётПрезидентаРоссии.Подрадиопрозрачнымукрытиемнафюзеляже
расположенывчислепрочихантенны,разработанныеОАО«Радиофизика»(место

установкиантенннафотографииотмеченострелкой)

ПередающаяиприёмнаяАФАРстанцииспутниковойсвязисамолётногобазирования
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(Яковлев С.Т., Грушко О.А., Бакрунов О.А. и другие). Аппаратура управления
АФАР была разработана Псурцевым В.П. и Шаровым А.И. под руководством
ТопчиеваС.А.Блокпреобразователейчастотыиусилителейпромежуточнойчасто
тыбылразработанвотделенииОчковаД.С.,источникипитания–вотделении
ДоминюкаЯ.В.,ааппаратуратерморегулирования–вотделеСеливановаН.Л.

ОбщееруководствоработамиосуществлялимысШишловым.Разработкой
антеннзанималисьРоссельсиНиколаев.ПрограммыуправленияАФАРбыли
разработаныШитиковым.Тепловыерасчётыирасчётыпрочностивыполнила
ЯнукьянЗ.А.Конструкторскуюдокументациюсобственноантеннвосновном
выпустилконструкторскийотделантенногоотделения(СмирновВ.В.,Телен
ковЕ.А.,ЭзрохиЛ.М.,БогаповаО.Р.,БуланцеваЕ.А.).РамыдляАФАРскон
струировалМовшинГ.И.Конструкторскаядокументацияблочнойаппаратуры
и электромонтажа выпускалась в отделе Гращенкова В.И. (Куликова С.В.,
МихейкинаИ.В.).ИзготовлениемодулейАФАРиизлучателейвыполнилзавод
«Компонент»,работаминакоторомруководилпервыйзаместительГенерального
директора Угадчиков А.Л. Остальная аппаратура была изготовлена в
ОАО«Радиофизика»подруководствомглавногоинженераПоплавскогоИ.В.и
заместителяначальникацехаБарановаО.Н.

АнтенныесистемынабазеописанныхАФАРбылииспользованыдляобе
спеченияспутниковойсвязинасамолётахправительственногоавиаотряда.На
основеэтихжетехническихрешенийбыларазработанаприёмнаяАФАРсодно
мернымсканированиемвугломестнойплоскостидляиспользованиянамор
скихсудах.

В 2014 году аппаратура была модернизирована с целью использования
новойэлементнойбазы.ТакжеподруководствомАносоваВ.В.былаполностью
переработана система управления. В 2015 году по новой документации были
изготовленыдвеантенныесистемы.МодулиАФАРизготовилИжевскийрадио
завод, излучатели – завод «Компонент», часть блочной аппаратуры – завод
«Микроприбор»(г.Конаково).Большойвкладвкорректировкудокументации,
настройкуииспытанияантенныхсистемвнеслиБогаповаО.Р.иСаблинА.В.

ПриёмнаяАФАРдиапазона1,5/1,6ГГцсрадиопрозрачнымукрытиемибезнего
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АктивныеФАРсцифровымдиаграммоформированием.ВРеспубликеКореявтече
ниерядалетразрабатываетсяпроектсозданиястратосфернойсистемысвязи,основ
ным элементом которой являются около 20 дирижаблей, неподвижно висящих
относительноЗемлинавысотеоколо22км,сустановленныминанихретранслято
рами. С такой высоты ретранслятор дирижабля может эффективно обслуживать
территориюдиаметромоколо100км.Ввидублизостиретрансляторакпользовате
лямэнергетическаяэффективностьсистемыпосравнениюсоспутниковойочевид
на.Пропускная способность системы существенно увеличивается при разбиении
зоны обслуживания на ячейки, которые обслуживаются независимыми лучами
антенны.Такимобразом,многолучевая антеннаретранслятора становится значи
мымэлементомсистемы.Дляувеличенияколичествапользователейиулучшения
качествасвязицелесообразноприменитьмноголучевуюантеннуюрешётку,вкото
ройсигналыоцифровываютсянепосредственновеёканалах,асуммированиеосу

ществляется многоканальным процессо
ром – цифровым диаграммоформирова
телем.Благодаря возможностииспользо
ваниягибкихалгоритмоввтакойантенне,
которыеиопределяютповышениеэффек
тивности системы, её иногда называют
интеллектуальной антенной (smart
antenna).Впоследнеевремятакиеантен
ны находят применение как в системах
связи,такиврадиолокации.

В период с 2002 по 2004 год наше
предприятиесовместносгруппойинже
неров из ETRI разработало 19эле
ментную 7лучевую smart антенну для
экспериментальной линии цифровой
связидиапазона2ГГц.Успешныепро
верки экспериментальной системы
былипроведены вРеспубликеКорея в
январе2005года.Конечноже,мыиспы
тали приятные ощущения, работая с
антенной решёткой, в которой интер
ферируют не электромагнитные волны
(каквтрадиционныханалоговыхсисте
мах), а цифровые 12разрядные сигна
лы.Прецизионностьи гибкость управ
ленияхарактеристикамитакойсистемы
действительнооткрываютновыйэтапв
технике антенн, связи и локации. На
втором этапе работы была разработана
аналогичнаяантеннадиапазона30ГГц.
Полученный опыт стал хорошей осно

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

Smartаntennas–антенныерешётки
сцифровымдиаграммоформированием

диапазонов2ГГци30ГГц
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войдляразработкивпоследующиегодыцифровыхАФАРдругихсистемрадио
локацииисвязи.

РаботойруководилШишлов.Вразработкеучаствовалимногиесотрудники
отделения, наибольший вклад в работу внесли Шитиков, Шубов, Ганин и
Скобелев.Модулиаппаратурырадиотрактаицифровогодиаграммоформиро
ваниябылиразработаныМНТЦ«РЭИС».Преобразователичастотысдиапазо
на30ГГцбылиразработаныиизготовленывФГУП«Пульсар».

Зеркальные антенны для мобильных терминалов спутниковой связи.
В2004годуподоговорусюжнокорейскимИнститутомэлектроникиисвязи
(ETRI) была разработана антенна для мобильной станции спутниковой
связинатранспортныхсредствах«SaMobiSat».Станцияработаетвтрёхдиа
пазонах частот: 12 ГГц – приём спутникового телевидения, 20/30 ГГц –
связь,втомчиследоступвИнтернет.Поусловиямразмещениянаносителе
антенна должна быть «низкопрофильной», то есть иметь минимальную
высотунеболее40см.Требуемую(дос
таточновысокой)направленностьан
тенны удается добиться лишь за счёт
увеличения горизонтального размера
апертуры. Нами была предложена
двухзеркальная антенна с вытянутым
главнымзеркаломипрактическикру
глым вспомогательным зеркалом,
которое эффективно возбуждается
трёхдиапазонным облучателем. Для
обеспечениявысокихзначенийкоэф
фициента усиления зеркала имеют
поверхности, профилированные с
помощью оптимизационных числен
ных процедур. Антенна формирует

ИспытаниямобильнойстанцииспутниковойсвязиSaMobiSatнакорабле

Низкопрофильнаядвухзеркальная
следящаяантеннадлятрёхдиапазонной
мобильнойстанцииспутниковойсвязи
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такжемоноимпульснуюдиаграммувдиапазоне12ГГцдляавтосопровожде
нияспутникаприугловыхэволюцияхтранспортногосредства.

Разработка антенны проведена под руководством Шишлова с участием
Шубова,Виленко,Ганина,Казаряна,Тоболева,Янукьян.Аппаратурастанции
быларазработанавETRI(С.Ю.Еом,С.И.Джон,С.Х.Сон,Ю.Б.Джунг).Там
жебылизготовленопытныйобразецстанции.Натурныеиспытаниястанциина
автобусеикораблебылиуспешнопроведеныв2005годувРеспубликеКорея.

В2007годуГУП«Элсов»предложилнамразработатьзеркальнуюантенну
диапазона 11/14 ГГц для обеспечения связи через геостационарный спутник
самолётадальнегорадиолокационногообнаружения(ДРЛО).Нашипредложе
нияпосозданиюнизкопрофильнойофсетнойантенны,аналогичнойантенне
«SaMobiSat»,небылипринятыиззатого,чтоонанепомещаласьподужераз
работаннымрадиопрозрачнымукрытием.Поэтомубылоприняторешениеоб
использовании осесимметричной зеркальной антенны с возбуждением по
однозеркальной схеме. Такое решение обеспечивало одновременно низкий
уровенькроссполяризациииприемлемыйуровеньбоковыхлепестков.Антенна
разрабатываласьвсектореТоболева.Расчётыдиаграммынаправленностибыли
выполненыВиленкои, независимоотнеё,Корчёмкиным.Гольбергоми сту
дентомМАИТузбековымА.Р.длязапиткиантенныбылразработанмалогаба
ритный облучатель, состоящий из рупора и поляризационного разделителя.
Впервые при столь малых габаритах облучателя удалось обеспечить уровень
кроссполяризацииниже–30дБ.ДокументациюнаантеннуразработалиЯшко
ваА.В.иЧеркасоваТ.В.В2008–2009годахбылоизготовлено6антенн.Сборкой
антеннзанималисьБазелюкА.М.иПервовА.Н.Испытанияантеннпроводили
СусеровЮ.А.иМедухинА.А.

Сложные облучающие системы для антенн спутниковой связи. Главным
параметром любой системы связи является её пропускная способность.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

Бортоваяантеннаспутниковой
связидиапазона11/14ГГц

СамолётДРлОсустановленнойантеннойспут-
никовойсвязи(подрадиопрозрачнымукрытиемнад

кабиной,нафотографииотмеченастрелкой)
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Поэтомуиразвитиеспутниковойсвязинепрерывноидетпопутиувеличе
нияпропускнойспособности.Применительнокантеннамэтовыражается
в ужесточении требований к следующим параметрам: ширине рабочей
полосы частот и уровню кроссполяризации. Ширина рабочей полосы
частот увеличивается как за счёт использования более широкополосных
элементов,такизасчётсочетанияводнойантеннеразныхчастотныхдиа
пазонов. Низкий уровень кроссполяризации предоставляет возможность
использованияортогональныхполяризаций,тоестьфактическиувеличи
ваетполосувдвое.

Требуемые антенные параметры обеспечиваются облучающими система
ми,приэтомсобственноконструкцииантеннспутниковойсвязимогутоста

Широкополосныйоблучатель
приёмопередающейантеннысуровнем

кроссполяризационнойразвязкиболее
30дБдлядиапазона4/6ГГц

Широкополосныйполяризационныйблок
облучателяприёмопередающейантенны

диапазона4/6ГГцсподстройкой
кроссполяризационнойразвязки

Облучательдляантеннынадвадиапазона:
4/11ГГц

Облучательдляантенны
надвадиапазона:11/20ГГц
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ваться простыми. Зачастуюмодернизация
антенн10–15летнеговозрастасводитсяк
заменеоблучающейсистемы.Поэтомураз
работка сложных облучающих систем
вылилась в самостоятельное научно
техническое направление. Вновь разраба
тываемые антенны, естественно, сразу
комплектуются облучателями с высокими
параметрами (две мобильные антенны со
сложнымиоблучателямиописанывыше).

Избольшогомногообразияразработан
ныхоблучающихсистемотметимдвесисте
мыдляантеннсполяризационнымуплот
нением(втораясистемаобеспечиваетнеза
висимуюнастройкулинийсвязинаприёми
передачу до уровня кроссполяризации
–35 дБ) и две двухдиапазонные системы.
Фотографииэтихоблучающихсистемпри
ведены ниже. От известных аналогов они
отличаются гарантированно высокими
параметрами во всей заданной полосе
частот.В2008годуоблучателиснастройкой
линиисвязипополяризациибылиисполь
зованы для модернизации четырёх антенн
сети ОАО «Газпром» в Нижнем Уренгое,
СургутеиЯмбурге.

Впоследниегодывантеннахспутнико
вой связи вместо режима наведения на
спутникпомаксимуму сигнала в суммар
ном канале стал широко использоваться
моноимпульсныйпринципнаведения.Это
позволяет разделить сигналы передачи
информации и сигналы наведения и дает
возможностьболееэффективнойоптими
зации параметров антенны. В облучателе
приэтомнеобходимосформировать4пар
циальных приёмных канала. А если ещё

есть требование работы в нескольких частотных диапазонах, то облучатель
становитсясвоеобразнымпроизведениемискусства.

РупорадляоблучающихсистемразрабатываютсявсектореГанина,аполя
ризационныеблокивотделеКорчёмкина:самимКорчёмкиным,Казаряноми
Майоровым.

Несколькооригинальныхоблучающихсистемдлядиапазоновчастот1–4ГГц
разработалКолобов.Егоразработкивсегдаотличаются«рациональнымизяще

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

Облучательдляантенныначетыре
диапазона:

10–12/13–14/18–20/29–30ГГц
(4каналавдиапазоне10–12ГГц)

Облучательдляантеннынатри
диапазона:

2,0–2,1/2,2–2,3/8,0–8,4ГГц
(моноимпульснаясхемавдиапазоне

2,2–2,3ГГц)
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ством», то есть требуемые параметры обеспечиваются правильным набором
простыхинадежныхэлементов.

Системынаведенияантенн.Работывэтомнаправлениипроводятсявотделе
Селивановас1995года.За20летколлективомотделабылисозданы4поколе
ния аппаратуры автосопровождения для стационарных антенн спутниковой
связидиаметромот0,4до9,3мболеечемв20модификациях.Этааппаратура
работает с приводами на основе коллекторных, бесколлекторных двигателей
постоянноготока,атакжеасинхронныхэлектродвигателей.Вкачестведатчи
ковперемещенийантенныиспользуютсяимпульсныемагнитные,оптические,
абсолютныеидр.датчикиуглов.

Важным направлением является создание аппаратуры управления для
мобильныхантенныхсистемсантеннымидиаметромот1,2до5,0м.Этиантен
ныепосты,какправило,размещаютсянашассигрузовогоавтомобиляиливез
дехода,причёмвтранспортномположениирефлекториповоротноеустройство
находятсявсвёрнутомположении.Дляработырефлекториповоротныймеха
низм развертывается в рабочее положение, как правило, в автоматическом
режиме.Аппаратурауправлениятакихсистемвключаетвсебякакаппаратуру
наведения и автосопровождения, так и аппаратуру управления приводами
системыразвертывания.

ИнженерКуреневП.Н.вовремянастройкиблока
управленияприводамикомплекса«Моренос-РтК»

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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Начиная с 2005 года отдел ведет разработки аппаратуры наведения для
антенн,способныхсопровождатьнизколетящиеобъекты(низколетящиеИСЗ,
стартующие ракетыносители и т.п.). Подобные антенны часто оборудуются
трёхоснымиповоротнымиустройствами,позволяющимисущественноснизить
скорости перемещения рефлектора в зенитной области и повысить точность
наведения. Поворотные устройства оснащаются высокоточными следящими
приводами на основе синхронных двигателей переменного тока. Аппаратура
управлениястроитсянаосновемощныхмикроконтроллеров,обеспечивающих
расчёт траектории движения объекта и управление следящими приводами.
Кнастоящемувремениразработанонесколькомодификацийаппаратурынаве
дениядлястационарныхимобильныхтрёхосныхантенн.

Впоследниегодыотделомуспешнопроведенаразработкаблоковуправле
нияприводамикорабельноготелеметрическогокомплекса«МореносРТК».

Антенныкосмическогоиспользования.Первоедесятилетиеновоговекасопро
вождалосьнапредприятииочереднымвсплескомработвчастиантеннкосми
ческихприменений.Соднойстороны,ОАО«Радиофизика»искалоновыезака
зы, с другой стороны, предприятия космической промышленности искали
квалифицированныхразработчиковантенн,сохранившихсяпослепериодараз
рухи 1990х годов. В этот период мы столкнулись с острой конкуренцией со
сторонызападныхкомпаний.ВследствиеориентацииРоскосмосанаприобре
тение западного оборудования большинство спутников в этот период уком
плектовывалосьимпортнымиантеннами(этапрактикасохраниласьдонастоя
щего времени).Темнеменеенам удалосьналадить деловое сотрудничество с
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, НПО машиностроения и ИСС им. академика
М.Ф.Решетнёваипринятьучастиевнесколькихкосмическихпроектахвчасти
разработкизеркальныхантенн.

В1999–2002годахОАО«Радиофизика»выполнилаОКРпоразработкедвух
зеркальныхантеннспрофилированнымирефлекторамидлябортовыхретран
сляторов С и Kuдиапазонов геостационарного спутника связи «ДиалогЭ».
СовместносФГУПНИЦСпецтехнологий(г.Пермь)былиизготовленыопыт
ныеобразцыантенн.В2001г.былиразработанытехническиепредложенияпо
зеркальным антеннам для бортовых ретрансляционных комплексов S, C и
Kuдиапазонов на основе малогабаритных космических аппаратов связи и
вещания«Интерспутник»,размещениекоторыхпланировалосьнаунифициро
ванной космической платформе «ЯХТА» разработки ГНПЦ Хруничева.
В 2003 году был разработан техническийпроект создания зеркальных антенн
для бортового ретранслятораСдиапазона космического аппарата «Экспресс
МД».Дляэтогоспутникабылиразработаныантеннысконтурнымидиаграмма
минаправленности,формируемымизасчётпрофилированныхрефлекторов.

Всеэтиработынеполучилиразвития,ноблагодаряимвОАО«Радиофизика»
былиразработаныэффективныеметоды,алгоритмыикомпьютерныепрограм
мыдляанализаисинтезазеркальныхантеннспрофилированнымирефлекто
рамииконтурнымидиаграммаминаправленности.В2003годупоэтойтемати
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кеРеутовА.С.защитилкандидатскуюдиссертацию.ВБЭК4былсозданавто
матизированный измерительный стенд «Диалог» с трёхосевым поворотным
устройствомивекторныманализаторомцепей«Agilent»,которыйверойиправ
дойслужитужеболее12лет.

ВинтересахНПОмашиностроенияв2000годубылопроведеномоделиро
ваниемноголучевыхантенниантеннсконтурнымидиаграммаминаправлен
ности С и Kuдиапазонов для спутников серии «РусланММ». В 2008 году
быливыполненырасчётыхарактеристикантенныспутника«Кондор»смоди
фицированнымиоблучателямидляповышениякоэффициентаиспользования
поверхности.

В2007–2008годахврамкахНИРпоисследованиювозможностейсоздания
высокопотенциальногокосмическогорадиолокаторапотеме«ФазаКС»были
рассмотренывариантыгибриднойзеркальнойантеннысраскладнымрефлек
торомдиаметром50м.Вкризисном2009годуразработкапроектабылаоста
новлена.Впродолжениеэтихработсотрудникамипредприятиявпоследствии
быларазвитаасимптотическаятеориягибридныхзеркальныхантенн,опубли
кованнаявведущихжурналахидоложеннаянанесколькихпрестижныхконфе
ренциях.

Рядконцептуальныхпроектовкосмическихантеннбылвыполненподого
ворамсETRIвинтересахРеспубликиКорея.Вчастности,результатырасчётов
приёмопередающих антенн были использованы при создании спутника
COMS1,которыйбылуспешновыведеннагеостационарнуюорбитуивведен
вэксплуатациюв2010году.

С2008годаначалосьактивноевзаимодействиеОАО«Радиофизика»сИСС
им.академикаМ.Ф.Решетнёва.Сэтоговременинашепредприятиеучаствовало
вразличныхпроектахпосозданиюмноголучевыхантенниантеннмиллиметро
вогодиапазонаволн.Вэтихработахиспользовалисьимеющийсязаделвобласти
созданиямноголучевыхантенн,умениесинтезироватьповерхностьантенныпод
заданныехарактеристикииопытсозданияоблучателейсвысокимипараметра
ми. Была налажена действенная кооперация с заводом «Пластик» (в который

Макеткосмическойантенны
сконтурнымлучомдляспутника

«Диалог-Э»

Космическаяантеннадиаметром0,5м
(материалуглепластик)
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влилось СКТБ «Луч») в Сызрани в части изготовления углепластиковых кон
струкций,втомчислерефлекторов.Напредприятиибыливнедреныкосмиче
скиестандарты,отработанпорядоксозданиябортовойаппаратуры.

С2013годаОАО«Радиофизика»участвуетвОКРпоразработкепередающей
антенныКадиапазонадлябортовойинформационнойсистемысбораипере
дачиинформацииметеорологического спутника «МетеорМ»№3 (разработ
чикспутникаВНИИЭМ).Наведениелучаэтойантенныназемнуюстанциюв
сектореугловболееполусферыобеспечиваетсязасчётмеханическихповоротов
зеркалотносительнокорпусаспутника,аволноводныйтрактвысокогоуровня
мощности и облучатель – неподвижны. В 2014 году изготовлен и успешно
испытанрадиотехническиймакетантенны.В2015годусоздаётсялётныйобра
зецантенны.

Всвязискомплекснымхарактеромработпокосмическойтематикевних
участвовалипредставителиразныхподразделений.Руководителемвсехразра
боток многолучевых антенн былШишлов. Отмечу большой вклад в работы
Тоболева,Виленко,Казаряна,Макоты,Черкасовой,Сусерова, а в последние
годыКривошееваЮ.В.КонструкцииразрабатывалисьвотделеПяйта.

Антенныспециальногоназначения.Бываютситуации,когдатребуютсяантен
нысоченьспецифическимитребованиями,которымнеудовлетворяютника
киесерийновыпускаемыеизделия.Причёмнужныонивединичныхколиче
ствах. Приходится выполнять специальную разработку ради изготовления
однойилинескольких антенн.Такихразработокв антенномотделениибыло
выполненомного.

Оченьспецифическиеантеннытребуютсядляизмерительныхстендов.Для
удобстваработыонидолжныбытьмаксимальноширокополосными.Дляизме

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

АнтеннаР-диапазона
диаметром9мдлякомплекса

измеренийЭПР

АнтенныХ-диапазонадиаметром1,8м
иС-диапазонадиаметром5м
длякомплексаизмеренийЭПР
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рения уровнякроссполяризационно
гоизлученияонидолжныиметьочень
низкий собственный уровень кросс
поляризации. Обеспечение высокой
точности измерений требует низкого
уровня боковых лепестков. Кроме
того, всегда предъявляются требова
нияккоэффициентуусиленияврабо
чей полосе частот. Для комплексов
измерения ЭПР были разработаны
антенныдиапазоновР,CиХ,основ
ныепараметрыкоторыхнехужезначения«30»:ширинаполосырабочихчастот
неменее30%,уровенькроссполяризациинеболее–30дБ,уровеньбоковых
лепестковнеболее–30дБ.Реализацияэтиххарактеристикпотребоваласозда
ния сложных поляризационных блоков. Разработка антенн была выполнена
под руководством Тоболева, поляризационные блоки разработалиКазарян и
Гольберг,настройкуииспытанияантеннпровелиСусеровиМедухин.

Дляизмеренийвбезэховыхкамерахтребуютсяэталонныеантеннысизвест
нымкоэффициентомусиленияинизкимуровнемкроссполяризации.Обычно
используютсярупорныеилинебольшиезеркальныеантенны.Вотделениипо
мере необходимости проводятся разработки и паспортизации эталонных
антенн.Нижеприведенафотографиярупорнойантеннымиллиметровогодиа
пазонаволн (37,5–53,6ГГц)суровнемкроссполяризациименее–35дБ (раз
работчикантенны–Сусеров,конструктор–Жучков).

Активные ФАР для перспективных РЛС. В 1990е годы в США началась
активнаяразработкасистемынестратегическойПРОTHAAD.Системастрои
ласьнаосноветвёрдотельнойактивнойФАРдиапазона~10ГГц,содержащей
25344элемента.Обэтихработахбылодоложенонаконференциипофазиро
ваннымрешёткам1996года.Крометого,наосновеАФАРпроводиласьразра
ботка РЛС истребителя 5го поколения. Создание АФАР, как составляющей
системы вооружений, требует организации крупносерийного производства
электронныхмодулей,чтоделаетэтонаправлениеоченьпривлекательнымдля
военнопромышленногокомплекса.Поэтому,несмотрянавысокуюстоимость,
объёмразработокАФАРвСШАиЗападнойЕвропесталбыстрорасти.ВРоссии,
вследствиенедостаткасредствиотсутствиядоступнойэлементнойбазы,кон
кретныхразработокпрактическиневелось,ношлоосмысливаниеместаАФАР
всистемахвооруженияследующегопоколения.Вначале2000хгодовдлякон
центрацииусилийиорганизациидолжногофинансированиясоздаетсяСовет
главных конструкторов по АФАР, в работе которого от ОАО «Радиофизика»
участвовалиТолкачёвия.Вэтигодынанашемпредприятииужепроводились
разработкиактивныхсвязныхАФАР,чтосоздавалохорошийзаделдляучастия
вразработкахРЛСсАФАР.Советомглавныхконструкторовбылисоставлены
программыразвитияАФАРвРоссиисучастиемнашегопредприятия,которые,

Эталоннаяантеннамиллиметрового
диапазонаволн
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однако,небылиреализованыпопри
чине очередной реорганизации орга
новвласти.

ВэтотпериодвРоссиибылиопре
делены перспективы применения
АФАРвсистемахвооружения,иглав
нымиконструкторамистализаклады
ваться технические решения, предпо
лагающиеихиспользование.Вслед за
этим началось финансирование кон
кретных разработок.Наше предприя
тиеоказалосьвчисленаиболееактив
ных разработчиковАФАРперспектив
ных РЛС. Исследовательские работы
развернулисьширокимфронтомвдиа

пазонечастотот1ГГцдо35ГГц.ВнаучнотехническомпланеразработкиАФАР
включаютдванаправления:разработкамодулейАФАР,включающихканальную
аппаратуру, и разработка схемных решений АФАР, обеспечивающих реализа
циюихпотенциальныхпреимуществ.

МодулиАФАРсоставляютосновнуючастьстоимостиАФАР,ввидуихболь
шогоколичестваонидолжныбытьтщательноотработаны.Модуливключаютв
свойсоставтвёрдотельныеусилители,фазовращатели,аппаратуруихпитанияи
управления, излучатели. Большую проблему представляет выбор элементной
базы.Разработкиотечественнойполупроводниковойэлементнойбазысильно
отстаютотзарубежной(каквчастиСВЧ,такивчастиуправления).Поэтомудо
настоящеговременивсеразработанныемодуливыполненысиспользованием
импортнойэлементнойбазы.Запоследние10летпроизошёлпереходотгибрид
ных усилителей и фазовращателей к монолитным, что позволило уменьшить
габаритымодулейиснизитьихстоимость.Первыемодулидляактивныхрадио
локационныхФАРбылиразработанывНИИРФещёвконце1980хгодов(они
описаны в этой главе ранее). В составе каждого модуля была сгруппирована
аппаратураодногоприёмопередающегоканала.

В2004–2005годахспомощьюМНТЦРЭИСбылиразработаныприёмныйи
передающиймодулиLдиапазонадлясвязныхАФАР.Известно,чтоэкономиче
скицелесообразнообъединятьводноммодулеаппаратурунесколькихканалов,
поскольку общее управление и питание позволяет снизить стоимость канала
АФАР.Сдругойстороны,оченьбольшоечислоканаловвмодуляхнецелесоо
бразноиззасниженияпроцентавыходагодныхизделийприсерийномпроиз
водстве. Модули связной АФАР Lдиапазона были шестиканальными.
Вторичныеисточникипитаниявмодулиневходили,чтопривелокзначитель
ному объёму питающих кабелей. Связные АФАР работают в непрерывном
режиме,поэтомувмодуляхотсутствуютмодуляторыдляформированияимпуль
совпитания, затоприсутствуютфильтры,обеспечивающие защитуприёмных
каналовотизлученияпередающейАФАР.Выходнаямощностькаждогоканала

Макет8-канальногомодуляАФАР
С-диапазона(разработанв2009году
совместносМНтЦРЭИСизаводом

«Компонент»)
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передающегомодулясоставляла4Вт.Охлаждениемодулейвоздушноеприну
дительное.Напередающихмодуляхбылиустановленырадиаторы.

В 2009 году ОАО «Радиофизика», МНТЦ РЭИС и завод «Компонент»
выполнилисовместнуюразработку8канальногомодулядлярадиолокацион
нойАФАРСдиапазона.Модульсостоялиздвухсубмодулейпо4каналавкаж
дом.Выходнаямощностькаждогоканала10Вт.Большойпроблемойприраз
работкемодулейАФАРявляетсяохлаждение.Плотноерасположениеканаловв
решёткенепозволяетразместитьмодулинарадиаторахиобеспечитьихпро
дувкупотокомвоздуха.Поэтомуохлаждениеприходитсяделатьжидкостным.
Естьнескольковозможностейреализациижидкостногоохлаждениямодулей,
например: в модуль через специальныештуцеры вводится жидкость, модуль
прижимаетсякнаружнойтрубежидкостногоохлаждения,вмодулеустановлена
тепловая трубка, через которую тепло отводится на специальнуюпанель.Ни
одинизспособовнеимеетявныхпреимуществпереддругими,поэтомувсеони
используютсявразработкахАФАР.Вразработанномнамимодуледляохлажде
ниябылипредусмотреныканалывкорпуседляподводажидкостикнагреваю
щимсяэлементам.Поэтомуназаднейстенкемодулякромевысокочастотного
и низкочастотного разъёмов присутствуют два штуцера для подключения к
системежидкостногоохлаждения.

БердыевВ.С.

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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После2010годапроизошёлзначительныйростразработокрадиолокаторовс
АФАР.ПоэтомувОАО«Радиофизика»дляразработкимодулейАФАРбылсоз
данспециальныйотделподруководствомБердыеваВ.С.вотделенииДоминю
каЯ.В.Первойразработкойэтогоотделастал8канальныймодульХдиапазона.
Разработкапродолжаласьдва годаизавершиласьв2014 году.Выходнаямощ
ностькаждогоканаласоставляет8Вт.Модульобеспечиваетширокийдиапазон
длительностивыходныхсигналов–от0,5до1000мкс.Максимальныйкоэффи
циентзаполнения0,2.Коэффициентшумаприёмныхканаловнеболее4,5дБ.
В модуле установлены шестиразрядные фазовращатели и аттенюаторы.
Охлаждение обеспечивается плотным прижимом к наружной трубе.
Особенностьюмодуляявляетсяиспользованиеодноймногослойнойпечатной
платыдляразмещениякаквысокочастотныхэлементов,такиэлементовуправ
ленияипитания.Такойподходусложняетразработкумодуля,затообеспечивает
минимальную трудоемкость и стоимость в серийном производстве.
Высокочастотные элементы объединены в интегральные функциональные
устройства(ИФУ),которыеотдельноизготавливаютсяипроверяютсядоуста
новкинаплату.Конструктивномодульпозволяетобеспечитьшагрешётки0,7λ.
Массамодуля2,5кг.Конструкциямодулядопускаетобъединениедвухмодулей
водин16канальныймодуль,чтооблегчаетпостроениеплотнойрешётки.

В2015годунаэтихжепринципахбылазавершенаразработка4канального
приёмопередающегомодуляSдиапазона.Вмодулеприменяютсясовременные
GaN СВЧ транзисторы и микросхемы, позволяющие достичь значений КПД
более40%.Модульотличаетсяулучшеннымимассогабаритнымихарактеристи
камиивысокойтехнологичностьюпроизводства.Выходнаямощностькаждого
канала находится в пределах 30–50 Вт при коэффициенте заполнения до 0,1.
Коэффициентшумаприёмныхканаловнеболее3,0дБ.Массамодуля3,5кг.

Кнастоящемувремениэтимотделомразработантакжепередающиймодуль
Рдиапазонасцифровымформированиемсигнала.Дляизготовлениямодулей
АФАР в ОАО «Радиофизика» создана производственная база, включающая
самыесовременныетехнологическиепроцессыпроизводстваиконтроляэлек
троннойаппаратуры.

8-канальныймодульАФАРХ-диапазона 4-канальныймодульАФАРS-диапазона
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Излучатели для АФАР разрабатываются в секторе Гани
наС.А.Взависимостиотсекторасканированияразработаны
разныетипыизлучателей:волноводныеирупорныеизлучате
ли,вибраторыспрямымиинаклоннымиплечами,печатные
планарные(patch)излучатели,ребристостержневыеизлуча
тели для АФАР с ограниченным сектором сканирования.
РаботыСкобелевавобластиизлучающихструктурссектор
нымидиаграммаминаправленностиполучилиширокоемеж
дународноепризнание.В2010годуимбыланаписанамоно
графия«ФАРссекторнымидиаграммаминаправленности»,в
2011годукнигабылаиздананаанглийскомязыке.

Разработка схемотехнических решений АФАР выполняется в секторе
Шитикова(до2008годаначальникомсекторабылМакота)поднепосредствен
нымруководствомначальникаотделаШишлова.Всекторесобралсябольшой
квалифицированныйколлективсотрудников,включающийкакразработчиков
старшегопоколения(Макота,Россельс),такиталантливыхмолодыхспециали
стов(Коротецкий,Саблин).ДокументациюнаАФАРразрабатываютРоссельс,
Черкасова, Дурандин. Шитиковым были разработаны базовые алгоритмы и
программыкалибровкифазированныхрешётокчерез эфир.Этонаправление
продолжаетразвиватьсявнастоящеевремяприактивномучастииКоротецкого.
Впоследниегодыбылипроведеныоценкиискаженийдиаграммынаправлен
ностиФАРвзависимостиотнеидеальностиусловийфазирования.Врезультате
определенытребованиякусловиямфазированияииспользуемойаппаратуре.
МоделированиехарактеристикФАРиАФАРнавысокомтехническомуровне
выполняется Кривошеевым. Под руководством Шишлова им выполнен ряд
работпооптимизациифазированныхрешётокснерегулярнымрасположением
подрешёток.Работыопубликованывотечественныхизарубежныхизданияхи
использованывпоследнихразработкахпредприятия.

ФрагментАФАРСдиапазона,
содержащий62элемента

ГанинС.А.

ФрагментыприёмнойипередающейАФАР
Р-диапазона
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В 2014 году в ОАО «Радиофизика» было завершено изготовление опытного
образцаАФАРдляприёмателеметрическойинформациисвоздушныхобъектов
(тема«МореносРТК»).АФАРработаетвSдиапазоне,содержит512излучателей,
расположенныхпогексагональнойсеткесшагом1,1λ.Секторэлектронногоска
нирования–конус с угломпри вершине 50°.АФАРимеет возможность работы
поочереднонадвухлинейныхполяризацияхиформируетодновременно2неза
висимыхлуча.АпертураАФАРсостоитизчетырёхподрешёток,расположенныхсо
специальноподобраннымизазорами.Нерегулярностьрасположенияподрешёток
позволила примерно на 6 дБ снизить уровень интерференционных боковых
лепестков,возникающихприсканировании.РазработкаАФАРвыполненавсекто
реШитикова,приэтомизлучателиразработанывсектореГанина,микрополоско
ваядиаграммообразующаяматрица–всектореКазаряна,восьмиканальныепри
ёмныемодули–вМНТЦРЭИСподруководствомГрушкоО.А.Конструирование
АФАРбыловыполненовотделеПяйтанавысокомтехническомуровне,чтопозво
лилоизбежатьпроблемприсборкеантенны.Восьмиканальныесекциибылискон
струированы в конструкторскомотделеНИО3.Серийноеизготовление секций
былоорганизованоназаводе«Компонент».

Ещеоднаперспективная технология, котораяможет бытьиспользована в
крупноапертурныхАФАР,–этоиспользованиеустройств,сочетающихрадио

ПриёмнаяАФАРкорабельногокомплекса«Моренос-РтК»наизмеренияхвБЭК
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техническиеи оптическиекомпоненты.Частоихназываютрадиофотонными
устройствами. Малые потери в волоконнооптических линиях связи (ВОЛС)
позволяютприменятьихдляпередачивнутриАФАРсамыхразнообразныхсиг
налов.Крометого,ВОЛСимеютмалыегабаритыимассу,а такженечувстви
тельныкэлектромагнитнымпомехамисохраняютсвойствавширокомдиапа
зонетемператур.Оптическиесхемымогуттакжеиспользоватьсядляобработки
сигналов, в частности для диаграммоформирования. Степень возможного
использованияВОЛСвАФАРопределяетсяналичиемпреобразователейрадио
сигналоввоптическиесигналыиобратно.Отечественнойи зарубежнойпро
мышленностьювнастоящее времяпроизводятся различныерадиооптические
элементы,чтопозволяетразрабатыватьнаихосновепреобразователисигналов
вширокомдиапазонечастот(вплотьдоKaдиапазона).

Учитывая перспективность радиофотонных технологий, в 2010 году в
ОАО«Радиофизика»былоорганизованоспециальноеподразделениепоразработке
радиофотонныхустройстввоглавесВышловымД.С.Запрошедшеевремяподраз
делениевырословполноценныйотделстехнологическимоборудованиемиизмери
тельнымиприборами.Былиуспешновыполненыразработкирядапреобразователей
сигналов(потенциальных,цифровых,радиочастотных)инаихосновеотработаны
системыраспределенияразличныхсигналовпомодулямАФАР.Сейчасидетпроцесс
внедрениярадиофотонныхустройствваппаратурувновьразрабатываемыхРЛС.

БольшоевниманиеразработкамАФАРуделяетТопчиевС.А.–Главныйкон
структорвсехРЛС,разрабатываемыхсейчасвОАО«Радиофизика».Имвэтой
книгенаписанаотдельнаяглава,посвященнаяРЛСсАФАРсцифровымдиа
граммообразованием.

Заключение

Несмотря на то, что глава о разработках антенн получилась достаточно
длинной,вней,конечно,неупомянутывсесотрудники,работавшиеилирабо
тающиевантенномотделении.Вкаждомнаучномколлективе,кромеведущих

Макетсверхширокополосногооптического
приёмника(до40ГГц)

Передающиеиприёмныерадиофотонные
модулианалоговыхицифровыхсигналов

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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специалистовразработчиков, есть квалифицированные инженеры, настрой
щики,рабочиеисотрудникидругихспециальностей.Онинеделаютнаучных
открытийилиизобретений,но своим ежедневным трудом способствуютраз
витиютехникии, вообще, являютсяфундаментом,накотором толькои воз
можнодвижениевперёд.

Например, Колобова В.В. (Гусева) начала свою трудовую деятельность в
СКБ38на заводеим.М.В.Хруничеваипроработаланапредприятии51 год.
БомштейнЮ.А., из сорокапроработанных лет десять работавший в пионер
скомлагере«Лесной»фотографомируководителемфотокружка,внастоящее
время, не занимаясь разработками, нашёл свое место в отделении в области
компьютерныхпрограмм.Онлучшедругихумеетразбиратьсявкомпьютерных
«глюках» и восстанавливать компьютеры в состояние, пригодное к работе.
СеменовВ.А.иКречетовВ.Ю.занимаютсявосновномнастройкойфидерных
устройств, но «делают это красиво», как умеет мало кто на предприятии.
С1981до2014годавотделенииработалнастоящийпоэт–МордасовА.В.Под
псевдонимомАлександрВетровонопубликовалнесколькосборниковзамеча
тельныхстихов.Немогуудержаться,хочетсяпривестиздесьодноизегостихо
творений.

Толькоавгусталишьсередина,
Новдушеяужеизумлён.
Рдеетмедьюлисточекрябины,
Вторитейзолотистыйклён.

Этоосенипервойростки
Средибуйствавесёлогозелени.
О,Природа,вотэтилистки
Длядушилишь,совсемнековремени.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

трушковал.А. ДенисенкоВ.В.Рядомсним:терАбрамян
иМайоров
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Вечнобытьмолодымимечтать.
О,пораплодоноснопрекрасная.
Нехочуникогдаумирать.
Идушамоя–юная,страстная.

ОсобаярольвотделениипринадлежитсекретарюТрушковойЛ.А.Онаумеет
и успевает делать множество самых разнообразных работ. Когда она есть –
незаметно,нокогдаеёнет,отделениеперестаётнормальнофункционировать.

Фотографииколлективаантенногоотделения2010годаприведенывглаве
«Историявфотографиях».Какв1982годуантенныйотдел,такив2010году
антенноеотделениенаоднуфотографиюнепоместилось,поэтомусделаныдва
снимка.

После 2011 года в отделении произошли некоторые
изменения. В 2012 году вместо Смирнова, ушедшего на
пенсию, начальником конструкторского отдела стал
Дубовик И.Н. Конструкторский отдел под его руковод
ствомещёболеерасширилсязасчётвыпускниковбазовой
кафедры МАИ. Сотрудники отдела весьма качественно
конструируютсложныеантенныеустройства.Можноупо
мянутьсекцииАФАРпотемам«МореносРТК»и«Моренос
РЛК» или переработку документации антенной системы
«РадугаМСАСАФАР».

В 2012 году в отделение из НИИ точных приборов
перешёлсекторуправляющихустройствподруководствомАносоваВ.В.За
прошедшее время этот дружный высококвалифицированный коллектив в
полноймеревключилсявработыпредприятия.В2013–2014годахимибыла
полностьюпереработанасистемауправленияантеннойсистемы«РадугаМ
САСАФАР».

Развитиеизмерительныхсредствимодернизациябеээховыхкамерпотре
бовалиболеепрофессиональногоподходакпроведениюизмерений.Поэтому
в 2013 году в антенном отделе был
образованбольшойсекторпорадио
техническимизмерениямво главес
к.т.н. ЕлизаровымС.В.Сотрудники
сектора успешно осваивают самую
современнуюизмерительнуютехни
ку. СусеровЮ.А., помоему, может
решить просто любую измеритель
ную задачу, даже в тех частотных
диапазонах, в которых у нас пока
нет измерительных приборов.
Смирнов Д.С. успешно работает на
приобретеннойв2012годуустанов
ке измерения параметров антенн в

ДубовикИ.Н.

АносовВ.В.

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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ближнейзоненаосновесканерасрабочейзоной9× 7м.В2014годувотде
ление перешли сотрудники дочернего предприятия «Радиооборонтест» во
главе с Шабановым Р.И., занимающиеся вопросами электромагнитной
совместимости (ЭМС). Их задача – обеспечить соответствие разработок
институтавозросшимтребованиямЭМС.Коллективимеетвсвоемраспоря
жениисовременныеизмерительныестенды,причёмприобретениеимонтаж
новогооборудованияактивнопродолжаютсяврамкахфедеральныхцелевых
программ.Обэтом–вследующейглаве.

В отделении продолжается активная научная деятель
ность.Шишлов,Корчёмкин,ГольбергиШитиковуспешно
руководятаспирантами.Достиженияотделенияпубликуют
сявпечати,втомчислевзарубежныхжурналах,докладыва
ютсянаконференциях.В2014году,после10летнегопере
рыва, сотрудники отделения стали защищать диссертации.
Скобелев С.П. успешно защитил докторскую диссертацию
поизлучающимструктурамфазированныхрешёток.Вотде
лениинаконецтопоявилсяпервыйдокторнаук.Выпускник
МФТИ КривошеевЮ.В. защитил кандидатскую диссерта
цию.Теперьонзанимаетсяразработкойсложныхантенных
системипродолжаетнаучнуюработу.

В 2015 году антенному отделению исполнилось 40 лет. В отделении
выполнено много замечательных разработок, но, конечно, далеко не все

КривошеевЮ.В.

Антенныйотдел.
Сидят:БомштейнЮ.А.,РоссельсН.А.,ШафранскаяВ.В.,ШестопаловаЕ.Д.,

СапуноваН.К.,МакотаВ.А.
Стоят:ИвановИ.Н.,лозинО.В.,АносовВ.В.,ФедотовП.В.,латышевС.В.,ГусевК.М.,

КривошеевЮ.В.,тоболевА.К.,ЕлизаровС.В.,СкобелевС.П.,ШишловА.В.(начальник
отдела),КоротецкийЕ.В.,ШитиковА.М.,СусеровЮ.А.,ВерхушаА.С.,СаблинА.В.,
МельничукВ.И.,лыковС.А.,КозловЮ.И.,ЕрохинА.Г.,ЮраковГ.И.,ДурандинС.П.
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Отделфидерныхустройств.
Сидят:ЖуравлевВ.В.,ИсаеваА.Е.,КорчёмкинЮ.Б.(начальникотдела),ГольбергБ.Х.
Стоят:КазарянА.Э.,КолесниковР.А.,АлейниковВ.Г.,СеменовВ.А.,КречетовВ.Ю.,

Конструкторскийотделимакетнаямастерская.
Сидят:БогаповаО.Р.,ЧистяковаА.В.,ДубовикИ.Н.(начальникотдела),КуренковаМ.,

БуланцеваЕ.А.,ЯнукьянЗ.А.
Стоят:АлдохинГ.А.,СоболевА.Н.,ДоброгаевА.М.,МарковЕ.В.,ГрадсковС.А.,

ПервовА.Н.,ЗайцевП.В.,ПетровС.А.

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ
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желанияизадумкиполучилипутёвкувжизнь.Сотрудникитрёхпоколений
работаютвместе,образуяодновременноопытныйиустремлённыйвбудущее
коллектив.

В2010годувотделенииработали90человек.Вихчисле13кандидатовнаук,
1аспирант,16студентов.В2015годувотделенииработают118человек,втом
числе1докторнаук,13кандидатовнаук,3аспиранта,20студентов.Иззаболь
шогоколичествасотрудниковвэтомгодумырешилисфотографироватьсяпо
отделам.Нижепредставлены5фотографийсотрудниковантенногоотделения.
Утакогосильногоквалифицированногоколлектива,какнаш,неможетнебыть
большогобудущего.Яуверен,чтонампредстоятновыесложныеразработки,и
желаю, чтобы сотрудники отделения смогли реализовать в них свой высокий
творческийпотенциаличтобыработабыладлянихвторымдомом.

ВзаключениеяхочупоблагодаритьШишлова,Колобова,Коростышевского,
Корчёмкина,Рувинского,Селиванова,БердыеваиВышлова,предоставивших
мнесвоивоспоминанияииныематериалы,которыебыливыборочновключе

Отделуправленияантеннами.
Сидят:РодинС.А.,ПолещукС.Е.,СурдуА.В.,СафроновА.Н.

Стоят:НартовС.А.,трусковИ.В.,СеливановН.л.(начальникотдела),ИвановА.В.,
КуреневП.Н.
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ны в текст главы. Я также благодарен многочисленным сотрудникамКБРП,
НИИРФиОАО«Радиофизика»,рассказавшиммнеотехилииныхэпизодахиз
жизнипредприятия.

Отделэлектромагнитнойсовместимости.
Сидят:трушковал.А.,БорисоваО.Н.,ШабановР.И.(руководительотдела),

РоманчевВ.С.
Стоят:ИсмаиловР.М.,ДенисенкоВ.В.(начальникотделения),ГубинМ.В.,

ЕвдокимовС.В.,ДонскойЕ.О.

7.РАЗРАБОТКИАНТЕННЫХСИСТЕМ



8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ

Развитие технологий настройки и измерения характеристик антенных
устройств,особенносложныхантенн,большихфазированныхантенныхрешёток,
другихмногоэлементныхантеннвсегдазанималоипродолжаетзаниматьважное
место в деятельности предприятия. В этих работах сложился большой творче-
ский коллектив. В результате его работ был создан комплекс безэховых камер,
включая, по-видимому, крупнейшую в Европе большую безэховую камеру (БЭК).
Камеры оборудованы современной аппаратурой и установками, позволяющими
измерятьхарактеристикиантеннразныхдиапазоновиразнымиметодами:вдаль-
ней,промежуточнойиближнейзонах.Быливнедреныпрограммынастройки(кали-
бровки)фазированныхрешётокметодомпереключений,разработаннымтрудами
сотрудниковпредприятия.

Большое внимание было уделено настройке больших стационарных антенн и
измерению их характеристик различными автоматизированными методами, в
томчислеоблётнымивусловияхполигонов.Многиеучастникиэтихработстали
вдальнейшемруководителямииведущимисотрудникамиподразделенийпредприя-
тия.

8.1.МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАЗРАБОТОКАНТЕННОФИДЕРНЫХУСТРОЙСТВ(АФУ)

Шабанов Р.И., Васильев Ю.П., Аршон Б.И.

Прежде всего нужно познакомить читателя с понятием «метрологическое
обеспечение»идатькраткуюисторическуюсправку.

Оченьважнопозаданнымтактикотехническимтребованиямразработать,
сконструироватьиизготовить антеннофидерные устройства (АФУ)радиоло
кационнойстанции(РЛС),нонеменееважноэкспериментальноподтвердить
соответствиеАФУэтимтребованиямиприэтомобеспечитьединствоидосто
верностьизмеренийхарактеристикнавсех этапах создания.Комплексработ,
связанныхспоследнимобстоятельством,являетсяметрологическимобеспече
ниемразработкиАФУРЛС.

Становление и развитие метрологического обеспечения АФУ непосред
ственно связано с работами предприятия в различные периоды времени, а
именносучастиемеговнастройке,измерениирадиотехническихпараметров,
проверкепотехническимусловиям(ТУ)АФУвысокопотенциальныхРЛСнепре
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рывногоиимпульсногоизлученияметрового,дециметрового,сантиметрового
имиллиметровогодиапазоновсистем.Коллективпредприятиянепосредствен
нопринималучастиеврешениизадачметрологическогообеспеченияприизго
товлении АФУ РЛС на Горьковском, Казанском, Гомельском, Сызраньском,
Днепропетровском и Чистопольском заводах, на полигоне СарыШаган при
настройке и измерении параметров АФУ РЛС «Дунай3УП», «ДнепрП»,
«НеманП»,«Руза»иРЛС«Дон2НП»инарадиолокационныхузлах:Мурманск,
Рига,Гульшад,СевастопольиМукачево(РЛС«ДнестрМ»,«Днепр»),Печора,
Мингечаур (РЛС «Дарьял»), Мурманск (РЛС «Даугава»), Чернобыль и
КомсомольскнаАмуре(3ГРЛС«Дуга»),Николаев(3ГРЛС«Дуга2»),Иркутск
(РЛС«ДнестрМ»),Зеленчук(РЛС«Крона»),Кубинка(РЛС«Дунай3»),Чехов
(РЛС«Дунай3У»)иСофрино(РЛС«Дон2Н»)иприизмерениирадиотехниче
скихпараметровАФУэкспериментальныхкомплексовназемногоикосмиче
скогобазирования.

Зарождение метрологического обеспечения разработки, изготовления и
испытанийназаводахизготовителяхиобъектахмонтажаАФУкрупногабарит
ныхстационарныхРЛСследуетотнестиковремениобразо
ваниянабазеСКБ38Конструкторскогобюрорадиотехни
ческих приборов –КБРП им. академика А.А. Расплетина.
К этому времени в КБРП сформировались специализиро
ванныйотделБеловаА.И.(1968–1970)илабораториялетных
испытаний Лурье Я.Г., обеспечивающие разработку облёт
ных измерительных стендов, разработку измерительных
лабораторных и заводских стендов, проведение испытаний
составных частей АФУ в заводских условиях и проведение
испытаний АФУ на объектах монтажа. В 1971 году отдел,
занимающийсяразработкойизмерительныхстендов,возгла
вилТкачёвГ.М.

К1974годусвхождениемКБРПвЦентральноенаучнопроизводственное
объединениеЦНПО«Вымпел»Минрадиопромаметрологическоеобеспечение
вновь создаваемых в объединении крупногабаритных стационарных фазиро
ванныхантенныхрешётокмногофункциональныхрадиолокационныхстанций
значительнорасширяется.КБРПначинаетвыполнятьфункцииирольголов
ногопредприятиявобъединениивчастиантенныхизмерений.

Прирешениизадачметрологическогообеспечениякрупногабаритныхста
ционарныхфазированныхантенныхрешётоквКБРПпредусматривалисьсле
дующиенаправленияработ:

–созданиеоблётныхирадиометрическихизмерительныхкомплексовдля
измеренийна объектахмонтажа характеристик и параметровАФУ в дальней
зоне;

– разработка методов и средств настройки и измерения характеристик
АФУ амплитуднофазовыми методами по полю в раскрыве как отдельных
антенныхсекцийимодулейвлабораторныхизаводскихусловиях,такиАФУв
целомнаобъектемонтажастанций;

лурьеЯ.Г.
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– организация, обеспечение и проведение испытаний
АФУнаобъектахмонтажастанций.

Длярешенияэтихзадачв1975годунабазеотделаТкачё
ва Г.М. создается специализированное измерительное
научноисследовательскоеотделение.Крометого,дляком
плексного решения вопросов метрологического обеспече
нияв1978годунабазелабораторииШабановаР.И.изотде
ленияТкачёваГ.М.ицентральнойлабораторииизмеритель
нойтехникиМихалинаН.А.создаютсяотделметрологиии
метрологическая служба предприятия, возглавляемые

Главным метрологом предприятия Шабановым Р.И. На эту
службу возлагаются задачи по метрологическому обеспечению тематики
ЦНПО«Вымпел».

В 1985 году НИИРФ начинает заниматься тематикой радиолокационных
комплексовмиллиметровогодиапазона.

РассказываетГлавныйметрологНИИРФШабановР.И.:
«Впервые мне представился случай познакомиться с Бубновым Г.Г.,

Ворошилиным В.М. и Беловым А.И. в 1963 году на территории завода
им.М.В.ХруничевавСКБ38.ТогдасерийноеизготовлениеАФУподвижного
ракетнострельбовогокомплекса“Нева”былопереданонаТушинскиймаши
ностроительныйзавод(ТМЗ),имнебылопорученопринятьотСКБ38изме
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рительные стендыи обеспечить проверку серийных антен
ныхблоковАФУкомплекса.Встречасэтимиэнергичными,
целеустремленнымиипреданнымиделу людьмипроизвела
наменя,тогдамолодогоспециалиста,неизгладимоевпечат
ление,котороевдальнейшемвзначительнойстепениопре
делиломоюсудьбуинженераинавсегдасвязалосКБРП.По
прошествии многих лет, работая и общаясь с Бубновым, я
понял,чтоэтобылнезаурядныйучёный,выдающийсякон
структор, талантливый организатор и замечательный чело
век.Вмоейработеонвсегдабылпримером.

КтомувремениКБРПнарядусработамипоРЛСракетно
стрельбовыхкомплексов“Нева”,“Ангара”,“Волхов”ведёт
работы по измерению радиотехнических параметров круп
ногабаритныхстационарныхАФУРЛС“Дунай”и“Днестр”
разработки НИИ дальней радиосвязи (НИИДАР) и
Радиотехническогоинститута(РТИ).Подразделенияотдела
БеловаА.И.:

–лабораторияЗалесоваВ.Ф.проводитработыпосозда
нию облётных измерительных стендов для измерения диа
граммнаправленнойАФУРЛС“Дунай”и“Днестр”;

–моялабораториясовместносдругимиподразделения
мипредприятияведетразработкуизмерительныхстендови
обеспечивает измерение амплитуднофазочастотных харак
теристик волноводнощелевых линеек АФУ РЛС “Дунай3УП” в заводских
условияхКазанскогоавиационногозаводаиантенныхполотеннаобъектемон
тажастанции.

Бубновпрекраснопонимал,чторешатьпоставленныепередКБРПзадачи
можно только путем создания автоматизированных облётных и наземных
измерительных средств для испытаний АФУ на объектах монтажа, а также
автоматизированныхизмерительныхсредствдляиспытанийсоставныхчастей
АФУ секций и модулей на заводахизготовителях. Поэтому в 1970 году он
переводитТкачёваГ.М.изРТИвКБРПивскоре,в1971году,организуетком
плексный отдел во главе с ним, на который возлагаются широкие задачи
решения вопросов метрологического обеспечения АФУ на заводах
изготовителях и объектах монтажа станций.Начальник отдела Ткачёв Г.М.,
продолжаяначатыевотделеБеловаА.И.работыпоразработкеииспользова
ниюполуавтоматизированныхоблетныхстендовметровогоидециметрового
диапазонов,создаваемыхколлективомведущихспециалистов:ЗалесовымВ.Ф.,
Савкиным С.М., Одиссоновым Ю.В., Россиным А.М., Коршуновым В.В.,
ведет также работы по разработке радиоастрономических и амплитудно
фазовыхметодовизмерений.Длясосредоточениясилпоразработкеоблётных
измерительных комплексов Бубнов организует передачу разрабатываемых
облётныхизмерительныхкомплексовпотеме“Пилот”изНИИрадиоприбо
ров(НИИРП)вКБРП.ДляпроведенияэтихработвотделеТкачёвасоздается

ВорошилинВ.М.

ткачёвГ.М.
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специальныйсекторАршонаБ.И., который завершаетразработкукомплек
сов: “Пилот1” для измерения диаграмм направленности, коэффициента
усиленияприёмныхлинзовыхантеннРЛС“НеманП”и“Пилот2”дляизме
рения энергетического потенциала излучения передающей ФАР
РЛС“НеманП”.Заложенныеприразработкеоблётныхкомплексов“Пилот”
принципы и схемные решения, сложившаяся кооперация и предыдущий
опыт разработки полуавтоматизированных облётных стендов позволили на
последующихэтапахсоздатьврамкахОКР“Высота” (Главныйконструктор
Бубнов)облётныеавтоматизированныеизмерительныекомплексыметрово
го, дециметрового и сантиметрового диапазонов. Посредством созданных
облётныхстендовиизмерительныхкомплексовбылиизмереныипроверены
на объекте монтажа АФУ РЛС “Дунай”, “ДнестрМ”, “Неман”, “Дуга”,
“Даугава”,“Дарьял”,“Дон2НП”,“Дон2Н”».

РассказываетАршонБ.И.:
«В1966годумнепредложилизанятьсяразработкойоблётногоизмеритель

ногокомплексадляполигоннойРЛС“НеманП”.Сразубылоустановлено,что
надомерить коэффициент усиления приёмной антенныи пространственные
диаграммы направленности, а также энергетический потенциал передающей
антенны.ВэтовремяяработалвЯузскомрадиотехническоминституте(ныне
ВНИИРТ)влабораторииантенныхизмеренийидальшеполигонавМытищах
невыезжал.Представленияобоблётномметодеуменянебыло,о том,чтов
КБРП облётные комплексы уже существуют, мне поначалу не сказали. Об
отсутствии аналогов в иностранных журналах меня предупредили. Прождав
некотороевремя,японял,чторуководящихуказанийнебудет.Оставалосьпри
ступитьксамостоятельномупоискувозможныхрешений.

Вначале я пошёлпо бредовомупути: узнав, что вНИИприборостроения
создан графопостроитель пространственных диаграмм, я вообразил, что эти
приборы можно применить и вокруг них “нарастить” всё остальное. После
ознакомления с данными построителя пришлось признать, чтоИК “Пилот”
надосоздаватьзаново.Срокиещёнеподжимали.

Постепенновходеобсужденийсоспециалистамиразныхфирм,втомчисле
вКБРП, сТкачёвымГ.М., а также с главными разработчикамиприёмного и
передающегокомплексовРЛСЭпштейномА.Л.иСивцовымВ.А.,началискла
дыватьсяконфигурацияифункциональнаясхемакомплексаибылсоставлени
подписанпроекттехническогозадания.Надосказать,чтозаэтовремя“коман
ду”Бурлакова(втомчислеменя)дваждыпереводили:в1968году–вНИИДАР,
азатем,в1970году–вНИИРП.

Нежелание разработчиковРЛС взять на себя головную роль в разработке
измерительногокомплексабылопонятным,иКБРПсегоопытомразработокв
областиантенныхизмерений,вероятно,моглобыпринятьэтурольнасебяпри
подключенииразработчиковизмерительныхприёмников.Новминистерстве
решилииначе.ПриказомминистраголовнымразработчикомИК“Пилот”был
определен Горьковский НИПИ и главным конструктором разработки был
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назначенначальникотделаДружиловскийЮ.В.ВГНИПИбылпосланпроект
задания,которыйвернулсяспротоколомразногласийчутьлинепокаждому
пункту.ДлясогласованиязаданияябылкомандированвГорький.Поправде
говоря,яупрашивалЭпштейна,которыйбылвэтовремямоимнепосредствен
нымначальником,ехатьвГорькийвдвоем,ноонотказался.

Позже, когда работа близилась к завершению, Дружиловский рассказал
мне, что приказ министра вызвал в ГНИПИ некоторое замешательство. Он
сказал,чтоГНИПИмоглоотбитьсяотэтойработы,ссылаясьнаполноеотсут
ствиеопытасозданиясложныхназемнобортовыхизмерительныхкомплексов.
Но,внимательнорассмотревзадание,онипоняли,чтообщеепостроениефунк
циональнойсхемывнемужепросматривается.Тоестьвзаданиисодержались
элементы аванпроекта, и терять время на поиск решения по конфигурации
комплексанепридётся.

В результате восьмидневного напряженного (без выходных) обсуждения
проекта задания с несколькими ведущими разработчиками ГНИПИ были
согласованывсеточностныенормы,азатемврезультатепереговоровпредста
вителейГНИПИвМосквесруководителямиразработкиРЛСипункты,касаю
щиесяразделенияответственности.Заместителемглавногоконструкторараз
работкиИК“Пилот”ябылназначенпопредложениюгорьковчан.

Причины того, что головным предприятием был назначен ГНИПИ, я
анализировать не берусь. Возможно, одной из причин было неприятие этой
работы одним из ведущих разработчиков полуавтоматизированных ИК.
НачальникотделаКБРПЗалесовВ.Ф.нетолькогромкозаявлялонереальности
реализации требований, зафиксированных в техзадании “Пилот1, 2”. Он
вручил мне чистый блокнот, на обложке которого написал: “Обязательство
ЗалесоваВ.Ф.”Идалеебуквально:“Я,ЗалесовВ.Ф.,втомслучае,если“Пилот”
будетсделанипущенвэксплуатациювтомнеурезанномдоуровняИК1виде,
какэтосейчасзамышляется,обязуюсьсъестьсвоюшляпу”.Далеешлиподпись
идата.ВскореЗалесовизКБРПуволился.

ТемпыработпоразработкеИК“Пилот”резкоускорилисьпослетого,как
поприказуГенеральногодиректораЦНПО“Вымпел”руководствопроводимыми
вЦНПОработамипотеме“Пилот”икоординацияработпотемевцеломбыли
возложенынаКБРП.В1974годуздесьбылсозданиукомплектовантематический
сектор по этой работе, в связи с чем я был переведён в КБРП. Благодаря
усилиямколлективасекторабылуспешноивсроквыполненнемалыйобъём
работ.Приэтомособенно значительныйвкладкакнапредприятии, такина
полигоне внёс ведущий инженер Тагунов В.К. Существенный вклад внесли
Мариан Л.И., Веневцев М.К., Белов С.Д., Горюшкин Ю.А., Цыбряев В.И.,
СтрелковБ.Н.Самоеактивноеучастиевполигонныхработахпринялначальник
лабораторииЛурьеЯ.Г.РаботывелисьподобщимруководствомТкачёва.

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ

1ПопожеланиюГНИПИ«Пилот»былназваннеизмерительнымкомплексом,аизмерительной
системой (ИС), так что под ИК подразумевались исключительно реализованные в КБРП
полуавтоматизированныеИК.(Примеч.ред.)
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РуководствоКБРП,ипреждевсегосамБубнов,организовалоэффективную
кооперацию.Приэтомнекоторыесоисполнителибылиопределенызаново,в
частности, разработчиком аппаратуры определения координат стало ОКБ
МЭИвместоленинградскогоВНИИэлектромашиностроения,скоторымявел
многократноинеоченьрезультативнопереговоры.ОсобонадоотметитьНПО
“Взлёт”,котороенетольковыполнялотяжёлыедлялётчиковполетысжёсткими
требованиямиповыдерживаниювысоты(посигналамотИК“Пилот1”),нои
разработалокомпоновкубортовыхустройств,атакжепредложилоиреализовало
разумное решение проблемы защиты экипажа от недопустимого уровня
плотности потока мощности при облёте передающей ФАР: в одном из двух
вертолетов Ми8Т иллюминаторы были заэкранированы без потери
видимости.

ВчислеосновныхразработчиковсоставныхчастейИК“Пилот”:Львовский
научноисследовательский радиотехнический институт, разработавший
команднотелеметрическийкомплекс,атакжевыделившийсявпоследствиив
отдельное предприятие Мытищинский филиал ГНИПИ, разработавший
согласующиеустройствамеждуЭВМиустройствамиизмерительногокомплек
са.ПроектнаядокументациябыларазработанавЦПИ20.

ВкладКБРПвсозданиеИК“Пилот1,2”неограничивалсятематическим
руководством и координацией. Многие устройства были разработаны и
сконструированывКБРП,смонтированыииспытанынаобъекте.Ответствен
ный представитель КБРП на полигоне Жучков В.Д. руководил транспор
тировкой, сборкой и развертыванием в степи в нескольких километрах от
РЛСюстировочноймачтысуголковымотражателем.Мачтапослегеодезической
привязки использовалась для предполётной юстировки аппаратуры точного
определения координат (АТОКП). Разработку и испытания волноводного
трактаопорногоканалавыполнилиКорчёмкинЮ.Б.иФёдоровГ.С.Разработку
антеннопорногоканалавыполнилСдержкоВ.Я.Разработкапультауправления
былавыполненаподруководствомГорскогоА.И.Разработкабортовойантенны
такжебылавыполненаздесь.Возникающиеорганизационныевопросыбыстро
решались Малышевым Ю.Е., который сменил Жучкова В.Д. в должности
ответственногопредставителяКБРПнаполигоне.

Ход работ по вводу в строй приёмного комплекса РЛС потребовал
использованияИК“Пилот”ужев1976году,причёмвнештатномсоставе,так
как АТОКП, разработчиком которой было определено ОКБ МЭИ, и
программное обеспечение, разрабатываемое ГНИПИ, ещё не были готовы.
Выходом из положения стало приобретение фазовой дальномерной системы
РДС2 (радиодальномер самолётный). Ведущая бортовая станция была
размещена на вертолёте, а три ведомые наземные станции – в степи, в
нескольких километрах от РЛС. Координаты борта определялись методом
линейной засечки по трем измеренным дальностям и преобразовывались в
азимутиуголместабортаотносительноприёмнойантенныРЛС.Разумеется,
точность по углуместа была невелика, но на этапе ввода в строй приёмного
комплексаРЛСэтобылодопустимо.Привязканаземныхотсчётовамплитуды
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сигналакбортовымотсчётамдальностей,преобразованиеих в азимути угол
места выполнялись на электронном вычислителе “Электроника”. На эту
срочнуюработуБубновымбылинаправленыдвамолодыхаспиранта–Очков
Д.С. и АзюкинА.В.Очков вспоминает случай, когдаформа измереннойДН
оказаласьоченьдалёкойотожидаемой,итогдаЛурьесразузаявил,чтотакой
ДН не может быть. Оказалось, что геодезисты неправильно определили
координатыантенныоднойизназемныхстанций.

ВзданииРЛС“НеманП”дляаппаратуры“Пилот”быловыделенобольшое
помещение, большую часть площади которого занималаЭВМ“Минск32” с
дополнительным комплектом внешних устройств. Антенны командно
телеметрическогокомплексаиантеннасвязисэкипажемвертолётарасполага
лисьнакрыше.ПриспособлениепопулярнойвтовремяЭВМкнесвойственной
ей задаче работы в реальном времени явилось заслугой разработчиков из
ГНИПИ.Взаданиина“Пилот”вопросвыборакомпьютеранебылпроработан,
я долго не понимал, что найти разработчика специального компьютера под
задачи ИК “Пилот” нереально, а имевшиеся в каталогах управляющие
компьютерыявнонедотягивалипосвоимхарактеристикамдотребований.

Решение,найденноегорьковчанами,состояловследующем.Вопервых,все
связисЭВМосуществлялисьчерезбуферныеблоки–согласующиеустройства
(ихбыло9,всеразные).Ониобеспечивалипреобразованиевходнойинформации
к виду, пригодному для ввода в ЭВМ, а выходной информации – к виду,
пригодному для ввода в соответствующее внешнее устройство. Вовторых, в
реальном времени отсчёты амплитуд во всех четырёх приёмных каналах не
обрабатывались: пока вертолет пересекал рабочий сектор РЛС, первичные
результаты измерений записывались намагнитные барабаны. Затем вертолет
разворачивалсясоснижением,чтобыпересечьсекторвобратномнаправлении
последующейтраектории,ивэтовремяинформациясбарабановсбрасывалась
намагнитныеленты.Вреальномвремениобрабатывалисьтолькокодыугловых
координат–определялосьотклонениевертолетаотзаданныхпрямолинейных
траекторий, чтобы выдавать по командной радиолинии на пульт пилота
команды“выше/нижегрубо”,“выше/нижеточно”.Окончательнаяобработкаи
вывод на графопостроитель пространственных диаграмм направленности
производилисьпослеокончанияполетаизанималинесколькочасов.

Своеннымиорганизациямизаданиенесогласовывалось,однакоофицеры
войсковой части, командующей полигоном, сопровождали работы по ИК и
согласовывали протоколы испытаний. К этой работе они относились с
интересом, так как принципы и схемы ИК были разнообразнее, чем в
аналогичном объёме аппаратуры РЛС, в котором, естественно, было много
однородных элементов. Однако нестандартное, отличное от аппаратуры
РЛС внешнее оформление аппаратуры ИК раздражало командира объекта,
который,видимо,отождествлялпорядоксединообразием.

Былонесколькослучаев,когданазначенныеоблетыприходилосьзадержи
ватьилидажеотменятьиззанеполадокваппаратуре,чащевсеговАТОКП.
Однако в этот раз с самого начала никак не устанавливалась радиосвязь
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сэкипажемвертолета,которыйдолженбылсообщитьоготовностиквылетус
аэродрома. Прежде чем мы смогли понять, в чем дело, в помещение вошёл
незнакомый нам человек с вопросом: “Это не ваша аппаратура стоит на
лестничнойклеткепод самойкрышей?”–“Да,наша”.–“Такбегите скорей
вниз:еёдвасолдатанесутнасвалку”.

Мы бросились бегом вниз. К счастью, стойка, где размещались
непосредственно под антеннами, установленными на крыше, передатчик
командной радиолинии, приёмник телеметрической радиолинии и заодно
кабели связного приёмопередатчика, была довольно тяжёлой, и несшие её
солдаты остановились на переднем дворе объекта передохнуть. На наш
возмущенныйвозглас–чтовыделаете?!–онирезонноответили,чтовыполняют
указаниекомандирачасти.Мыдоложилиослучившемсядежурномуофицеруи
отправилисьдомой.

Слух об этом происшествии быстро распространился, и участники
ежеутреннейпланерки,накоторойобсуждаютсярезультатывчерашнихработ,
ожидалинекоегоспектакля.ВотсутствиеГлавногоконструктораРЛСБурлако
ва планерку вел его представитель. Он начал с констатации срыва облета и
попросил представителя ИК “Пилот” доложить причину. Я кратко изложил
происшедшее, не забыв упомянуть о перекусанных кабелях, торчавших из
злосчастнойстойки.

Полковник–командиробъектапоследолгогомолчаниясказал:“Отваск
этой стойке давно никто не подходит. На ней уже слой пыли образовался”.
Янемедленноответил:“Стойканадистанционномуправлении,поэтомукней
никтонеподходит”.

После этого снова наступило долгое молчание. Видно было, как многие
участники совещания опускают головы, стараясь не расхохотаться. Наконец
представитель Бурлакова сказал: “Есть предложение установить стойку на
место и восстановить распайку кабелей. Нет возражений?” Естественно,
возражений не было. Кстати, этот случай не имел бы место при более
совершеннойсхемесигнализацииоработеИКнапультеуправления–еслибы
нанеминдицировалосьсрабатываниерелевключенияпитаниявотдаленной
стойке.

Несмотря на отдельные сбои, ИК был состыкован, прошёл приёмные
испытанияиприступилкоблетамвходеприёмосдаточныхиспытанийРЛС.
Весьобъёмиспытанийбылзаконченв1979году.

СводканаиболееважныххарактеристикИК:
“ПИЛОТ1”–аппаратураизмеренияхарактеристикприёмногоантенного

комплекса. Одновременное, в ходе полета, измерение главных лепестков
32 ДН, образующих 8 четверок, в динамическом диапазоне 0…−40 дБ, со
среднеквадратичнымотклонением(СКО)неболее0,7дБдо −25дБиСКОне
более1,5дБвдиапазоне −25дБ… −40дБ.СКОизмеренияугловыхкоординат
не более 1'. Расчёт по результатам облетов 6 коэффициентов, характеризу
ющих отклонение от номинала коэффициента усиления антенны, координат
максимумаиформыглавноголепесткавсехДНкомплекса.Измерениямогли
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производиться на любой из 5 фиксированных частот, лежащих в пределах
спектразондирующегосигналаРЛС,нагоризонтальнойилинавертикальной
поляризации.

“ПИЛОТ2” – аппаратура измерения характеристик передающего комп
лекса.Измерениеэнергетическогопотенциалавходеотслеживаниявертолета
главным лучом зондирующего сигнала РЛС в пределах 0…−60 дБ с СКО не
более2дБналюбойиз3фиксированныхчастот,лежащихвпределахспектра
зондирующегосигналаРЛСнаполяризациизондирующегосигнала.Измерение
среднегоуровнябоковыхлепестковвходесканированиялучапоравновероятному
законусисключениемзоныглавноголучазондирующегосигнала.

Способ измерения антенных устройств, реализованный в ИК “Пилот1,
“Пилот2”, защищенавторскимсвидетельством.Вчислеавторовсотрудники
ГНИПИ, НИИРП, КБРП и НПО “Взлет”. Авторами от КБРП являются
Аршон Б.И., Ткачёв Г.М., а также Гордон М.Б. и Савельев П.А. Хочется
упомянуть также сотрудника ГНИПИМалинина А.А., автора защищенного
авторским свидетельством оригинального устройства измерения отношения
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сигналавлюбомиз4рабочихканаловксигналувопорномканалеизмеритель
ного приёмника, обеспечившего высокую точность измерения амплитуд в
ИК“Пилот1”.

Интересно,чтокогдаработыпосозданиюИКПилот”ужезаканчивались,в
американском журнале “Microwave Journal” за январь 1979 года появилась
статья “Полигонные измерения с использованием вертолета в качестве
источника сигнала”, в которой был описан комплекс облетных измерений
приёмных антенн, по построению близкий к “Пилот1”, в частности,
использующий опорную следящую антенну с известным КУ и оптическое
устройстводляизмеренияугловыхкоординатвертолета.Данныеоточностных
характеристикахприведенынебыли.

ИК“Пилот”повезлобольше,чемнекоторымдругимоблетнымкомплексам,
РЛС “НеманП” не подверглась ни демонтажу, ни растаскиванию и
функционируетдосихпор.Изпубликациивгазете“Коммерсантъ”от24апреля
2006года:

“22апрелявечеромРВСНосуществилипускракетысполигонаКапустин
ЯрврайониспытательногополигонаПРОСарыШаган.Россияпродолжила
начавшиеся в 2005 году испытания нового боевого блока и платформы
разведения, на которой может устанавливаться до 6 ядерных боеголовок.
Ракетчикисмоглипроизвестиоценкуработоспособностиновогобоевогоблока
иегоэффективностиприпреодоленииПРО,благо,чтовозможностирасполо
женнойнаполигонеСарыШаганРЛС“Неман”позволяютпровестидетальное
изучениеработысредствпреодоленияПРО,размещенныхнаракете”».

РассказываетГлавныйметрологОАО«Радиофизика»ВасильевЮ.П.:
«СозданнаяГеоргиемГригорьевичемлабораториялетныхиспытаний,воз

главляемаяЛурьеЯ.Г.,хорошиморганизатором,исключительнымчеловеком,
уже в 1965 году проводит первые испытания одного из антенных устройств
РЛС “Днестр” на полигоне СарыШаган. Затем в 1966 году в лаборатории
былиобразованыдвегруппы,возглавляемыеруководителямилетныхиспыта
нийМарианЛ.И. имной.Несколькопозже была образована третья группа
подруководствомЭльяшеваФ.Г.Этагруппапроводилаизмерениядиаграмм
направленности и поляризационных характеристик РЛС “Дунай3М” и
“Дунай3У”.

В течение 4 лет моя группа проводила летные испытания
АФУРЛС“ДнестрМ”нарадиолокационномузлеРО1вМурманскеирадио
локационномузлеОС2вГульшаде.Впроцессеиспытанийизмерялинаприём
характеристикиАФУвугломестнойплоскости.Источниксигналанаходилсяна
бортувертолетаМИ4.Координатывертолетафиксировалисьспомощьютео
долитнойстанции.

Проведениелетныхиспытанийбылонепростойзадачей,таккактребовало,
кромехорошегознанияаппаратурыизмеряемогоАФУ,большойорганизатор
скойработы:надобылообеспечитьчеткоевыполнениекомандруководителя
испытаний большим коллективом, обслуживающим аппаратуру измеряемого
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АФУ,теодолитнуюстанциюибортовойгенератор.Одновременноруководитель
испытанийдолженбылкорректироватьпорадиосвязитраекториюполетавер
толета.Кромелетныхиспытаний,мыпроводилиюстировкуАФУпо внезем
нымисточникам,тоестьизмерение.Расчётытраекторииисточников,измере
нияиобработкарезультатовпроводилисьподруководствомШагоцкойЛ.М.

Посленапряженнойработывозвращалисьиз командировки уставшие,но
довольные, с утвержденными техническими протоколами и финансовыми
актами (работалиподоговорам).Напредприятии,какправило,насожидали
благодарностии денежные вознаграждения, которые выплачивались тогда за
успешноепроведение летныхиспытаний.На объектах большуюпомощьнам
оказывали ответственные представители предприятия Ворошилин В.М. и
СалахетдиновС.С.Надосказать,чтонашуработухорошозналиценилГеоргий
Григорьевич,к“облётчикам”унегобылоособеннотеплоеотношение.Этопро
являлосьивдальнейшемприработенадругихобъектах.

Второйэтапмоейдеятельностинапредприятиисвязансразработкойоблет
ныхизмерительныхкомплексов,ихиспытаниямиисдачейЗаказчикунаобъ
ектах,азатемпроведениемсихпомощьюлетныхиспытанийприёмныхипере
дающихАФУ3ГРЛС“Дуга”нарадиолокационномузлеНиколаеваинарадио
локационныхузлахЧернобыля,ЛюбечаиКомсомольсканаАмуре.

В предисловии к журналу “Антенны”, выпуск№ 1, 2005 г., вышедшем к
70летию Бубнова, членкорреспондент РАН Бахрах Л.Д. отмечал, что
“Г.Г.Бубновпрекраснопонимал,чторазработкаантенн–этолишьполовина
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дела, а неменее сложная задача заключается в измерении их характеристик,
разработкеметодовиизмерительнойаппаратуры”.

В начале 70х годов меня назначают ведущим разработчиком облетного
стенда для измерения антенных характеристик приёмных и передающих
АФУРЛС“Дуга”,котораябылаобразцомГлавногоконструктора,ипоэтомуна
нейпроводилисьисследовательскиеработы.Иззасжатыхсроковразработки
мывначалесоздалимакетоблетногоизмерительногостенда,наземнаяприём
наяаппаратуракоторогоразмещаласьваппаратномприцепе.Этодаваловоз
можностьлегкоперебазироватьназемнуючастьстендасприёмнойнапередаю
щуюпозицию,находящиесядруготдруганарасстоянии60–80км.Бортовой
передатчики бортоваяприёмная аппаратура размещалисьна самолётеЛИ2,
которыйбазировалсянааэродромегородаНиколаева.

Вспоминаютсядваслучая,происшедшиевэтотпериоднаприёмнойпози
ции объекта. Не секрет, что на объектах монтажа станций стимулирующим
факторомвработебылспирт.Намнадобыловкороткиесрокипровестипод
готовительныеработы,вчастностипроложитьиразделатьсотниметроввысо
кочастотныхисиловыхкабелейкаппаратномуприцепу“поместу”,безпро
ектной документации. Както Георгий Григорьевич меня спрашивает: “Юра,
какиетрудности?Чемпомочь?”Яподумалиответил:“Давотдумаю,какбыть?
Бригадирмонтажниковхочетсначалаполучитьотменяnлитровспирта,поло
жить его в сейф и только после этого начать прокладку и разделку кабелей.
Работатьобещаеткруглосуточно”.НаэтоГеоргийГригорьевичотвечает:“Ну,
незнаю,незнаю.Решайсам”.Решил,рискнул.Работабыласделана.Большую
помощьвподготовительныхработахприразвертыванииназемнойчастистенда
намоказывалответственныйпредставительпредприятиянаобъектеВороши
линВ.М.Благодаряегоисключительнойэнергии,сообразительностиинекото
рому авантюризму, весь объём подготовительных работ к испытаниям был
завершёндосрочно.

Другойслучайпроизошёлнаэтомжеобъекте.Макетстендабылсостыко
ван, настроен и сдан Заказчику. Приёмное устройство тоже было хорошо
настроено, и мы проводили измерение диаграммы направленности в азиму
тальной плоскости. Координаты самолёта измерялись РЛС “КамаА”. Дело
былолетом,голубоенебо,самолётбыловиднодажевизуально.Четковыполня
лиськомандыруководителяиспытанийпогромкоговорящейсвязиирадиосвя
зи.Аппаратурастендаистанцииработалакакчасовоймеханизм.Вдругкнаше
муприцепуподходитГоскомиссиявоглавеспредседателемвчинегенералаи
Главным конструктором станции. Георгий Григорьевич поднимается к нам в
прицеп,иЛидаОхоткина,работавшаянарегистрирующейаппаратуре,показы
ваетемутолькочтоизмереннуюдиаграммунаправленностисчеткимосновным
лепесткомисимметричнымипервымивторымбоковымилепесткамисглубо
киминулями.ГеоргийГригорьевичдовольныйпоказываетполученнуювреаль
номвременидиаграммунаправленностикомиссии.Главныйконструкторгово
рит ГеоргиюГригорьевичу: “Твои ребята, наверное, срисовали эту диаграмму
направленностиизкнигиАйзенбергаГ.З.поантеннам”.Членыкомиссиисме
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ются,оживленнообсуждаяпараметрыполученнойдиаграммынаправленности.
Покаидетобсуждение,самолётсовершаетвторойзаход,исрегистрирующего
устройствапередаюткомиссиивтороеизмерениеэтойжедиаграммынаправ
ленности. Обе картинки совершенно одинаковы. Георгий Григорьевич вновь
поднимаетсякнамвприцеп,всехсердечноблагодаритзаработуибуквально
расцеловываетвобещекистройнуюблондинкусдлиннымиволосами–Лиду
Охоткину.Когдачленыкомиссииуходят,ребяташутят:“Лида!Теперьвообще
неумывайся!”Черезденькомиссиейбылподписанактовводевэксплуатацию
приёмногоАФУ.

Вдальнейшемспомощьюоблетногоизмерительногостендабылпроведён
большойобъёмизмеренийхарактеристикосновныхивспомогательныхантен
ныхустройств3ГРЛС“Дуга2”.Обработкарезультатовизмеренийвосновном
производилась вручную, работали практически без выходных. В этот период
отличились как сотрудники группы измерений: Иванов В.В., Овечкин В.С.,
ОхоткинаЛ.А.,ГрющукВ.Ф.,ЯнинВ.Н.,ЕрёминВ.В.,такисотрудникигруп
пыобработки:ШагоцкаяЛ.М.,СмирноваН.П.,СеряковаЛ.П.,КопыловВ.И.,
Волкова Г.А., Ерёмина А.И., Грющук Г.В., Морковина И.И. и др. Все
АФУ3ГРЛС“Дуга2”былиуспешнопровереныпоТУ.

Впоследствии,наобъекте3ГРЛС“Дуга”г.Любечаиг.Чернобыляантенные
характеристикимыизмерялиужеболеесовершеннымобразцомизмерительно
го облетного комплекса метрового диапазона, разработанным коллективом
сотрудниковвоглавесначальникомотделаЗалесовымВ.Ф.

Комплекс работал в полуавтоматизированном режиме.
Наземнаячастьаппаратурыбыламодернизирована,но,также
каквнеавтоматизированномоблетномстенде,быларазмеще
на в перебазируемом аппаратном прицепе. Бортовая часть
изменилась незначительно и также размещалась на борту
самолётаЛИ2.Трудностиздесьзаключалисьвещёбольшем,
чемна объекте 3ГРЛС г.Николаева, удалении друг от друга
приёмныхипередающихустройств.Поэтомудлямобильной
связивпервыебылиспользованвертолетМИ4.Объёмизме
ренийтакжебылбольшой,нообработкаматериаловиспыта
ний уже производилась с помощью ЭВМ “НаириК”, что
значительно экономило время. Все устройства объекта
3ГРЛС“Дуга”такжебылиуспешноивсрокпроверены.

Георгий Григорьевич продолжал уделять большое внимание разработке
более совершенных облетных измерительных комплексов, предназначенных
для проведения измерений характеристик крупногабаритных антенных
устройств, работающих в различных частотных диапазонах. Уже в середине
70х годовГеоргийГригорьевич ставит большуюОКР“Высота”по созданию
автоматизированных облетных комплексов, работающих в сантиметровом,
дециметровомиметровомдиапазонах.Дляосуществленияэтойцелионорга
низуеткооперациюведущихвстранеНИИпоразработкеизмерительнойаппа
ратуры. КБРП стало ведущим разработчиком ОКР, для чего в КБ создается
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специализированноеизмерительноенаучноисследовательскоеотделение,воз
главляемое Ткачёвым Г.М. и зам. главного конструктора по теме “Высота”
энергичнымспециалистомГордономМ.Б.Дляведенияразработкикомплексов
в научноисследовательском отделении был создан отдел под руководством
КузинаА.М.Ведущимразработчикомкомплексадециметровогодиапазонапо
теме“Высота1”назначаютЭдельманаВ.,затемФилипчеваБ.П.Ведущимраз
работчиком комплекса метрового диапазона по теме “Высота2” назначают
меня,аведущимразработчикомкомплексасантиметровогодиапазонапотеме
“Высота3”–СавельеваП.А.Дляразработкиинформационновычислительных
средств комплексов в научноисследовательском отделении был образован
отраслевойотделподруководствомКочергинаВ.А.,адляразработкипультов
управления, согласующих устройств и пр. создается отдел под руководством
МолокановаН.П.Бортовыеиэталонныеантенныпорученобылоразрабаты
ватьотделуподруководствомВасильеваВ.Н.Приёмопередающуюаппаратуру
для всех комплексов разрабатывал Горьковский научноисследовательский
приборный институт (ГНИПИ), команднотелеметрический комплекс –
Львовскийнаучноисследовательскийрадиотехническийинститут(ЛНИРТИ),
летающие лаборатории на самолёте АН26 – НПО “Взлет”. Разработку
команднотелеметрическогокомплексаотКБРПвелКорниловН.В.,алетаю
щихлабораторий–ПиткевичВ.Ф.Дляточногоизмерениякоординатсамолёта
вкомплексесантиметровогодиапазонаОКБМЭИразрабатывалоаппаратуру
точногоопределениякоординат.

Облетныйизмерительныйкомплексметрового диапазона, в который раз,
пришлосьсоздаватьвоченькороткиесроки.Ужевначалеавгуста1978годана
предприятиепришлаПравительственнаятелеграммасуказаниемсрочнопере
базироватькомплексметровогодиапазонанаобъектКомсомольсканаАмуре.

Всяназемнаяаппаратуракомплексаметровогодиапазона,кромеавтомати
зированныхсредстввычислительнойтехникиМ6000иЭВМ“НаириК”,была
размещена в аппаратныхприцепахимогла бытьперебазирована сприёмной
позиции на передающую без демонтажа. Это было существенное преимуще
ство,таккакэтипозициибылиразделенырекойАмуриудаленыдруготдруга
нарасстояниеболее100км.Дополнительныетрудностивызывалотообстоя
тельство, что аэродром базирования самолёта и место проживания экипажа
былиудаленыотобоихобъектовтоженарасстояниеоколо100км.Поэтомудля
мобильнойсвязи,перевозкиматериаловиспытаний,аппаратурыбыларендо
ванвертолетМИ4.Иззанеобходимостисрочноначатьиспытаниянаприём
нойпозициисамолётАН26былперебазированна аэродромКомсомольска
наАмуре с ненастроенной аппаратурой. Стыковку, настройку и проверку
функционированияаппаратурыпришлосьпроводитьнабортусамолётавсуро
вых климатических условиях зимой при температуре –40°... –45° и сильном
ветре.Вдальнейшемоблетныйизмерительныйкомплекспришлосьиспользо
ватьдляпроверкикачествафазировкиАФУ.Дорого,нозатоэффективно.

Наприёмнойпозицииоблетныйкомплексметровогодиапазонабылсдан
Заказчикуприработевполуавтоматизированномрежимесобработкойрезуль
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татовнаЭВМ“НаириК”.Вэтомрежимесконца1978годапоконец1979года
были проверены устройства приёмной и передающей позиции РЛС “Дуга”.
Правительственноезаданиебыловыполнено.

При проведении этих испытаний в суровых условиях Дальнего Востока
работы выполнили сотрудники сектора: Овечкин В.С., Коршунов В.В.,
ШагоцкаяЛ.М.,ОхоткинаЛ.А.,атакжеработающиенабортовойаппаратуре
ГрющукВ.Ф.иЯнинВ.Н.Большуюпомощьвматериальнотехническомобе
спечении испытаний оказали ответственные представители предприятия на
объектеАнтипинА.Г.иПиткевичВ.Ф.ОтправляянаобъектАнтипинаА.Г.,на
еговопрос:“Акакбытьсдиссертацией?”–ГеоргийГригорьевичответил:“Вот
тамисделаешь”.Толядиссертациюзащитил,ноуженапредприятии.Наэтом
мояработавкачестверуководителялетныхиспытанийиведущегоразработчи
кадвухизмерительныхоблетныхкомплексовбылазавершена.

Всвязиспереходомпредприятиянатематикукомплексовназемногоикос
мического базирования меня назначают начальником сектора в отдел Стра
ховаА.В.ипоручаютразработкуметрологическогообеспеченияэтихкомплек
сов.Позднееменявтойжедолжностиистемжепрофилемработпереводятв
научноисследовательский отдел метрологии. После ухода Шабанова Р.И. с
предприятияирасформированиянаучноисследовательскогоотделаметроло
гиименяназначаютГлавнымметрологомпредприятияи начальником вновь
созданного отдела метрологии и стандартизации в составе двух секторов
(Филипчев Б.П. и БирюковЮ.Г.). С 1993 года отдел метрологии выполняет
работы не только по решению вопросов метрологического обеспечения тем
предприятия,ноирешаетвопросыстандартизациинапредприятиииосущест
вляетнормоконтрольконструкторскойдокументации (БарьзеваС.С.,Журав
левА.П.),атакжеобеспечиваетвнедрениенапредприятииновойнормативно
технической документации, выпускаемой в Российской Федерации (Бирю
ковЮ.Г.,Федосова В.П.). В этом направлении отдел в ОАО “Радиофизика”
продолжаетфункционироватьпонастоящеевремя».

ПродолжаетШабановР.И.:
«Входевыполненияэтихработразработаныпрограммыиметодикиметро

логическойаттестацииоблетныхизмерительныхкомплексов.Втесномсотруд
ничестве с Всесоюзным НИИ радиотехнических измерений (ВНИИРИ)
Госстандарта СССР созданы эталонные меры диаграмм направленности и
коэффициентаусиленияипроведенааттестацияоблетныхизмерительныхком
плексовдециметровогоисантиметровогодиапазоновнаполигонеВНИИРИпод
ЕреваномивпоселкеАштарак.

При измерении характеристик фазированных антенных решёток
МРЛС “Дон2НП” на полигоне СарыШаган произошёл курьёзный случай:
пропалсигналсзеркальнойантенныопорногоканала,солнечныелучисфоку
сировались в рупорном облучателе и расплавили защитную полистироловую
заглушку рупорного облучателя и полистироловые шайбы коаксиально
волноводногоперехода.Пришлосьвсрочномпорядкепоэскизамизготовить
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вмастерскихобъектарасплавленныедеталиизфторопласта,
зеркалопокрытьтокопроводящейкраской,неотражающей
солнечные лучи, и самолётом отправить антенну опорного
канала воВНИИРИна повторную аттестацию.Эту работу
блестяще организовали и выполнили ответственный пред
ставительнаобъектеВорошилинВ.М.иразработчикизме
рительногокомплексаСавельевП.А.

Большуюработупосистематизацииматериаловвчасти
автоматизацииантенныхизмеренийпровелначальникотде
ла измерительного научноисследовательского отделения
Страхов А.Ф., результаты которой изложены в его книге
“Автоматизированные антенные измерения” (М.: Радио и

связь,1985).Вобеспечениигосударственнойсистемыединстваантенныхизме
рений по полю в дальней зонеВНИИРИразработал серию государственных
стандартов.Методы,способыиустройства,полученныеприсозданиииатте
стацииоблетныхизмерительныхкомплексов,атакжеиспытанийсихпомощью
АФУРЛС,защищеныавторскимисвидетельствами,авторамикоторыхявляют
ся:СавельевП.А.,КузинА.М.,КоробковА.В.,НикифороваЕ.С,БрейдоВ.А.,
ШабановР.И.

Нарядуссозданиемоблетныхстендовиизмерительныхкомплексоввмоём
секторе велись работы по созданию измерительных амплитуднофазовых
заводскихиобъектовых стендов.Быларазработана, сконструированаиизго
товленаподвижнаяизмерительнаясистемадляперемещенияизмерительного
зондавраскрывеприёмногоантенногополотна,атакжесозданасистемакон
троля амплитуднофазочастотных характеристик линеек передающего антен
ногополотнаРЛС“Дунай3УП”.

Втовремяприфазировкелинеекантенногополотнавкачествефазометра
обычно использовали измерительные линии, поэтому процесс измерения и
обработкирезультатовизмеренийбылоченьтрудоемким.Необходимбылспе
циальныйавтоматизированныйбыстродействующийфазометрдециметрового
диапазонаволн,которыхвтовремявстраненебыло.ТогдаБубновпослеоче
реднойантеннойконференциив г.Ереванепознакомилменя сначальником
Армянскогоотделарадиофизическихизмерений(АОРИ)АНАрмянскойССР
ГеруниП.М.ипоручилсформулироватьтехническиетребованиякфазометру,а
послевозвращениявМосквунаправитьвАОРИтехническоезаданиеидоговор
наегоразработку.ПотехническомузаданиювАОРИбылапроведенаНИРи
созданмакетныйобразецфазометрадециметровогодиапазона.Завязавшееся
в1968годусотрудничествоКБРПсАОРИплодотворнопродолжилосьвплоть
до 1989 года, и это былоне случайно. РуководителиБубнов и Геруни были
удивительно похожи, и в работе всегда поддерживали друг друга. Георгий
ГригорьевичпостояннооказывалПарисМисаковичунеоценимуюконсульта
ционную и техникоэкономическую помощь при создании под Ереваном в
окрестностяхОргофапервоговмирерадиотелескопасосферическимзерка
ломдиаметром50м.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Этобылируководители–энту
зиастысозидатели. Они за весьма
короткий срок смогли пройти
длинный путь от небольших кол
лективов СКБ38 (Бубнов Г.Г.) и
АОРИ(ГеруниП.М.)доинститутов
НИИРФ и ВНИИРИ. При этом
онисоздалиивоспиталинетолько
грамотные и трудолюбивые кол
лективысотрудников,ноипостро
или здания, экспериментальные
базыпредприятийисоздалишколы
специалистов в области антенных
измерений.Такимиуспехамиможет
похвастаться далеко не каждый
руководительиколлектив.Мне,по
крайнеймере,известнотолькодва
такихруководителяиколлектива.

В 1972 году начальник отдела
ТкачёвГ.М.,заручившисьподдерж
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Армения,посёлокОргоф.Первыйвмире
радиооптическийтелескопдиаметром50м.

1978год

Обсуждениепослеантеннойконференциивг.Ереване.
ГеруниП.М.,БубновГ.Г.,КоростышевскаяА.З.
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кой Бубнова, ставит НИР “АОЗ” и “Методика1” (руководитель темы –
Ткачёв, заместитель–Шабанов). В этихНИРах были рассмотрены вопросы
использованияамплитуднофазовыхметодовипостроениеапертурнозондовых
системиустановокдляизмеренияпараметровкрупногабаритныхфазированных
антенныхрешётокиихсоставныхчастей(секцийимодулей)пополювраскрыве
назаводахизготовителяхиобъектахмонтажастанций.Разработанныепринци
пыисхемныерешенияреализованымной,ЛевинымВ.А.иГорскимА.И.при
созданииустройствадляизмеренияполявраскрывепередающейфазирован
ной антенной решётки РЛС “НеманП”. Для перемещения измерительного
зондавраскрывепередающейфазированнойантеннойрешёткивконструктор
скомотделеРезаковаИ.В.впервыевотечественнойпрактикебылосконструи
ровано диэлектрическое радиопрозрачное подвижноизмерительное устрой
ство.

В1974годунаосновеэтихНИРпоинициативеБубноваГ.Г.,поддержан
нойРТИАНСССРвкооперациисГорьковскимнаучноисследовательским
приборныминститутом(ГНИПИ)иКраснодарскимконструкторскимбюро
радиоаппаратуры (ККБРА), ставится комплексная ОКР “Фундамент”
(Главный конструктор Бубнов, заместительШабанов), включающая в себя
ОКР“Полигон”и“Рапсодия”.Результатомэтихработбыло:вопервых,соз
даниеагрегатируемогокомплектаприборовширокогоприменениядляком
плексногорешенияпроблемыантенныхизмеренийвстранеметодамиврас
крыве,вближнейзоне,наповоротномустройствеиповнеземнымисточни
камшумовогорадиоизмерения; вовторых, созданиеметрологическогообе
спечениякрупногабаритныхстационарныхфазированныхантенныхрешёток
иихсоставныхчастей(антенныхмодулей),включающеговсебя:разработку
объектовыхсистемизаводскихстендовдляизмеренияпараметровсоздавае
мыхфазированныхантенныхрешёток;отработкуметодикизмеренияихпара
метров в заводских условиях и на объектах монтажа; создание образцовых
средств и методик их применения при аттестации измерительных систем и
установок.ВрамкахОКР“Фундамент”и“Методика1”сприменениемопыт
ныхобразцовприборов“Полигон”и“Рапсодия”былисозданыиметрологи
ческиаттестованыобъектовыеавтоматизированныесистемыдляизмерения
АФР поля в раскрывах передающей и приёмной фазированной антенной
решёткиМРЛС“Дон2НП”наполигонеСарыШаганиМРЛС“Дон2Н”в
Софрино.

Приизмеренииполявраскрывеприёмнойфазированнойантеннойрешёт
киМРЛС“Дон2НП”и“Дон2Н”былпредложенметодизмерениякомплекс
ных пространственных коэффициентов передачи фазированной антенной
решёткипутемперемещениявеёраскрывеколлиматорногозондаиопределе
ния полных диаграмм направленности приёмной фазированной антенной
решётки. Диаграммы направленности отдельных антенных модулей измеря
лись на Гомельском радиозаводе в цеховых условиях при проверке антенных
модулей.Это позволило значительно повысить производительность объекто
выхизмерительных системи сократить времяиспытанийприёмныхфазиро
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СистемадляизмеренияполявраскрывеприёмнойФАРМРлС«ДОН2НП»

СистемадляизмеренияполявраскрывепередающейФАРМРлС«ДОН2НП»

ванныхрешётокнаполигонеСарыШаганирадиолокационномузлевСофрино.
ВэтомзаслугаГольбергаИ.Е.,КоробковаА.В.имоя.

К 1975 году реализовалась цель Бубнова Г.Г. – создать для изготовления,
настройкиииспытанийсоставныхчастейАФУспециализированноепредприя
тие.По инициативе Бубнова Г.Г. для изготовленияАФУРЛС в г. Гомеле был
созданГомельскийрадиозаводипризаводеобразованоконструкторскоебюро,
котороеобеспечивалоне толькосопровождениепроизводстваАФУ,ноираз
работку заводскихизмерительных стендов дляиспытаний антенныхмодулей.
Для выполнения этих работ в ГомельскомКБбыли созданыдве лаборатории
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УшаковаО.А.иПетросянаФ.Н.СПетросяноммнепришлосьпознакомиться
ещёв1969годувЕреваневоВНИИРИ,когдаонбылзаместителемдиректора
Геруни.Яхорошозналегокакграмотного,самостоятельногоицелеустремлен
ного специалиста, поэтому с лабораторией Петросяна и моей лабораторией
сразу установились тесные творческие взаимоотношенияпо созданию завод
скихизмерительныхстендовдляиспытанийипроверкиантенныхмодулей.Это
деловое и творческое сотрудничество, а также объединение наших знаний,
позволиловсжатыесрокисоздатьвысокопроизводительныеавтоматизирован
ныесиспользованиемЭВМзаводскиестендыдлянастройкиипроверкидиа
граммнаправленностиантенныхмодулейприёмныхипередающихфазирован
ныхантенныхрешётокМРЛС“Дон2НП”и“Дон2Н”.Крометого,примоём
непосредственномучастии,БазелевскойМ.К.иЛевинаВ.А.набазеприборов
“Полигон” была разработана система для измерений амплитуднофазовым
методомиметодомповнеземнымисточникамдиаграммнаправленностифази
рованнойантеннойрешёткиРЛС“Крона”.

Метрологическая служба института состояла из 4 секторов, на которые
быливозложеныконкретныезадачи:метрологическоеобеспечениеработпред
приятияпо темам (ВасильевЮ.П.); разработкаметодови средствизмерения
АФУв лабораторныхицеховых условиях (СеряковЮ.Н.); созданиеи совер
шенствование экспериментальной базы института (КозловЮ.И.); поверка и
ремонтрадиоизмерительныхприборов(МихалинН.А.).

ВсектореВасильеваметрологическоеобеспечениеработпредприятияпро
водилосьпоследующимнаправлениям:проведениеметрологическойэкспер
тизыконструкторскойдокументации,атакжетехнологическойдокументации
опытного производства; разработка руководящих указанийпо конструирова
нию, эскизное и техническое проектирование АФУ РЛС, разработка новых
радиоизмерительныхприборов,необходимыхдляиспытанийАФУ;проведение
специальныхизмеренийиметрологическойаттестациинестандартизованных
измерительных средств и автоматизированных измерительных комплексов,
систем и установок. В процессе выполнения этих работ были разработаны
руководящиеуказанияпоконструированиюипомногимтемампредприятия
(ВасильевЮ.П.,ФилипчевБ.П.,ЕлецкихЛ.И.идр.).Результатыопытареше
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ниявопросовметрологическогообеспеченияАФУвнедренынапредприятиив
видеметодическихуказанийистандартовпредприятия.Ведущиеспециалисты
подразделения:ВасильевЮ.П.,ФилипчевБ.П.,СеряковЮ.Н.,ШабановР.И.
идр.,–винтересахинститутаучаствоваливразработкепрограммметрологи
ческого обеспечения подотрасли и Московского региона; в корректировке
перечнейприменяемых средств измерений; в Государственных комиссиях по
приёмкеэталонов,образцовыхмериновыхрадиоизмерительныхприборов;в
обсужденииирассмотренииГосударственныхстандартоввобластиметрологи
ческогообеспечения.

Помимо создания облетных и наземных измерительных комплексов для
измеренияАФУнаобъектахмонтажаизаводахизготовителях,Бубновнемень
шеевниманиеуделялразработкеновыхрадиоизмерительныхприборовобщего
применения. Были проведены НИР по исследованию методов и разработки
метрологического обеспечения измерений параметров фазированных антен
ныхрешётоквмиллиметровомдиапазоне,разработаныпрограммыпометро
логическомуобеспечениюизмеренийвмиллиметровомдиапазоне,составлены
тематическиекарточкинаразработкуновыхрадиоизмерительныхприборовив
головном институте приборостроительной отрасли ГНИПИ. По разработан
нымизащищеннымтематическимкарточкамБубновдобиваетсяфинансиро
ванияНИОКРпосозданиюновыхрадиоизмерительныхприбороввмиллиме
тровом диапазоне. По договорам с Вильнюсским научноисследовательским
институтомрадиоизмерительныхприборовбылипроведеныНИРыиОКРыпо
разработкерадиоизмерительныхприборовмиллиметровогодиапазонаобщего
примененияисозданиюкомплектарадиоизмерительныхприбороввдиапазоне
частот(37,5÷ 118)ГГц:измерителейКСВниослабления,калиброванныхСВЧ
генераторов, комплекта образцовых измерительных программируемых атте
нюаторов и установки для поверки аттенюаторов, цифровых измерителей
частоты, анализаторов спектра с переносчиком частоты и ваттметров малого
уровня мощности. В Мытищинском научноисследовательском институте
радиоизмерительныхприборов(МНИИРИП)былиразработаныиизготовле
ныобразцываттметровпоглощающейипроходящейсреднеймощностивпря
моугольном и круглом волноводе. Их испытания проведены во Всесоюзном
научноисследовательском институте физикотехнических
радиоизмерений (ВНИИФТРИ) НИРы с изготовлением
макетныхобразцовприборовдляизмерениямодовогососта
ва волн в круглом волноводе.При выполнении этих работ
сотрудниками подразделения Серяковым Ю.Н., Шабано
вым Р.И., Никулиным С.М., Рожковым В.Н. и Фурсо
вым С.А. предложен новый способ определения амплитуд
типов волн в многомодовом волноводе. Опытные образцы
этих приборов использованы по темам при испытании
СВЧустройствмиллиметровогодиапазонанапредприятии
и Чистопольском часовом заводе. В Краснодарском кон
структорскомбюрорадиоаппаратурыдляработпофазирова

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ

НикулинС.М.



ниютрактовфазированнойантеннойрешёткиРЛС“НеманП”вимпульсном
режимебылиразработаныиизготовленыопытныеобразцыимпульсногоСВЧ
фазометра сантиметрового диапазона, а также цифровой измеритель
амплитуднофазочастотных характеристик импульсных СВЧустройств для
фазированияпередающейфазированнойантеннойрешёткиМРЛС“Дон2НП”
и“Дон2Н”.Вдальнейшембольшинстворазработанныхрадиоизмерительных
приборовобщегоприменениябылиосвоенызаводамиизготовителямиистали
выпускатьсявстранесерийно.Апервыеопытныеобразцыприборов,получен
ныенашимпредприятиемподоговорам,досихпориспользуютсяприразра
боткеСВЧустройств.

СотрудникисектораСеряковавходевыполненияновыхзадачосваивают:
техникуразработкирадиоэлектроннойаппаратурынаинтегральныхмикросхе
мах с применением печатного монтажа, средства автоматизации и вычисли
тельной техники, в том числе программирование наЭВМ.Особое внимание
уделяетсяпополнениюивоспитаниюмолодыхкадров.Пополнениеподразде
ления осуществляется молодыми специалистами из МАИ, МФТИ, МАТИ,
которыепроходятпреддипломнуюпрактику,азатемипишутдипломнуюрабо
тупотематикеподразделения,авдальнейшемизащищаютпотематикепод
разделения диссертационныеработы.Ведущие специалистыподразделения с
докладамиучаствуютнаВсесоюзныхконференциях,симпозиумах,совещани
ях.Такимобразом,формируетсясплоченныйитехническиграмотныйколлек
тив, способный творчески решать поставленные перед ним сложные задачи.
Руководство предприятия и подразделения налаживает устойчивую коопера
циюсприборостроительнымипредприятиямиипредприятиямиГосстандарта.

НачатыемнойвотделеинаучноисследовательскомотделенииТкачёваГ.М.
работыпоразработкеметодовисредствизмеренийантенныхмодулейАФУв
лабораторныхицеховыхусловияхвсектореСеряковабылизначительнопро
двинутывнесколькихнаправлениях.

По первому направлению получилисвоеразвитиеработы,связанныеспри
менением амплитуднофазовыхметодовизмерения антенн в лабораторныхи
цеховыхусловиях.

ВразвитиеОКР“Фундамент”былапоставленаОКР“Методика2”,вклю
чающаявсебяОКР“Координата”.Результатамиэтихработбылосозданиедля

безэховых экранированных камер (БЭК) координатно
измерительных и координатноповоротных устройств с
автоматизированной аппаратурой управления для переме
щенияизмерительныхзондов.Результатыэтойработыобоб
щеныШабановымР.И.встандартепредприятия.

Большой вклад в создание автоматизированных
координатноизмерительных и координатноповоротных
устройств внесли сотрудникиВакаринВ.А., ГорскийА.И.,
УльяновВ.А.ПодруководствомШабановаР.И.коллективом
сотрудников Серяковым Ю.Н., Фурсовым С.А., Никули
ным С.М. и др. были разработаны принципы построения
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нойкамереантенныхмодулейФАРамплитуднофазовымиметодами
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универсальногоизмерительногокомплексаисозданоматематическоеобеспе
чение,позволяющееобеспечитьизмерениевбезэховойэкранированнойкаме
репараметровантеннимодулейфазированныхантенныхрешётокапертурно
зондовым методом при перемещении зонда в плоской, цилиндрической и
сферическойповерхностях,модуляционнымикоммутационнымметодамипо
вынесенномунеподвижномузондуамплитуднофазометрическимиметодамии
методом фокусировки поля в зону Френеля, а также методом поворотного
устройствавдальнейзоне.

Впроцессе разработкиметодов измерения характеристикфазированных
антенныхрешётокмиллиметровогодиапазона,состоящихиздесятковтысяч
излучателейфазовращателей,сталоясно,чтотрадиционныеметодыизмере
ния,основанныенаизмерениираспределенияполявраскрыве,вближнейи
дальнейеёзонах,требуютогромныхзатратвремени.Вособенностиэтоакту
альнодляфазированныхантенныхрешёток,длякоторыхнеобходимоизме
ритьне одну, амножество диаграммнаправленности, а такжеосуществлять
диагностикусостояниякаждогоэлемента.Существенныйпрогрессвтехнике
определенияпараметровтакихфазированныхантенныхрешётокбылнайден
вметоде,которыйиспользуетструктурныесвойствафазированныхантенных
решёток, априорную информацию о характеристиках излучения отдельных
излучателейигеометрииихрасположения.Этотметодбылразработанвсек
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тореСеряковаЮ.Н.иполучилназвание“коммутационный
методизмеренияФАР”,которыйподробноописанвкниге
Бубнова Г.Г., Никулина С.М. и др. “Коммутационный
методизмеренияхарактеристикФАР” (М.:Радиоисвязь,
1988).

В память о Бубнове был создан автоматизированный
измерительныйкомплекс“Бубнов”дляизмеренияметодом
дальнейзоныдиаграммнаправленностииполяризационных
характеристик были исследованы параметры 4 заводских
антенных секций комплекса 90М6, проведена настройка
антенныхблоковкосмическогорадиометрамиллиметрового
диапазонакомплексакосмическогобазирования;проведены
исследования параметров антенных блоков РЛС “Самара”; были проведены
исследования параметров, разрабатываемых на предприятии антенн. Кроме
того,былпроведёнанализметрологическихпроблематтестацииамплитудно
фазовых измерительных систем и установок, определен состав образцовых
средствдляихаттестацииитребования,предъявляемыекним.

Поэтимтребованиямнапредприятииразработаныиизготовленысменные
облучатели образцовых мер поля излучения и набор измерительных зондов
(ОКР “Методика2”); в Сибирском научноисследовательском институте
метрологии (СНИИМ) были поставлены и выполнены работы по созданию
образцовыхмеругласдвигафазыиобразцовыхфазовращателейвкоаксиаль
номтракте(НИР“Ритм”);вВНИИРИподоговорусозданыобразцовыемеры
полей излучения, образцовый автоматизированный комплекс для аттестации
АФРполявраскрывеостронаправленныхантенн(ОКР“Методика1/1”),вто
ричный эталон единицы угла сдвигафазы в волноводном тракте и комплекс
средствдля аттестациииповеркиволноводныхобразцовыхмерсдвигафази
ослабления (ОКР“Гарни2”).В обеспечение государственной системы един
ства антенных измерений по полю в раскрыве ВНИИРИ разработал серию
государственныхстандартов.

В 1986 году коллектив сотрудников предприятий МРП, МО СССР и
ГосстандартаСССРзаработупосозданиюметодов,средствиметрологического
обеспеченияизмеренийантенныхсистемудостоенпочётногозвания“Лауреат
ГосударственнойпремииСССР”, в томчисле отнашегопредприятияШаба
новР.И.иГольбергИ.Е.,ТкачёвГ.М.вэтомжегодуудостоенпочётногозвания
“ЛауреатГосударственнойпремииАрмянскойССР”.

По второму направлению работы проводились по разработке методов и
средствизмеренияидиагностикивцеховыхусловияхгеометрическихирадио
технических параметров зеркальных и металловоздушных линзовых антенн
большихэлектрическихразмеров.Приизготовлении,настройкеиизмерении
параметровэтих антеннсуществующиеметодыисредстванеобеспечивалив
должнойстепенизаданнуюточностьидостоверностьизмерений.Подруковод
ствомШабановаР.И.иучастиисотрудниковСеряковаЮ.Н.,ЛебедевойА.М.,
РоманчеваВ.С.былисозданыавтоматизированныеизмерительныестендыдля
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диагностикииизмерениягеометрическихирадиотехническихпараметровзер
кальныхантеннвцеховыхусловиях.

Этиметодыбазировалисьнаблизостизаконовраспространенияультразву
ковых волн в воздухе и радиоволн в эфире. В приближении геометрической
оптикиэлектромагнитноеиультразвуковоеполеописываютсяоднимитемже
скалярнымуравнением.Этосвойствобылоиспользованоприизмерениифазо
вого распределения на ультразвуковой волне, равной длине волны СВЧ, а
амплитудных измерений поля, где проявляются его векторные свойства, на
СВЧсигнале.С использованием ультразвуковых волн были разработаны два
альтернативныхкомбинированныхметода–“геометрический”и“ультразвуко
вой” в сочетании с планарным апертурным методом расчёта характеристик
направленностизеркальныхантенн.“Геометрический”методизмерениядиа
граммы направленности зеркальной антенны состоял в измерении глубины
зеркалаиамплитуднофазовойдиаграммынаправленностиоблучателявнабо
редискретныхточек,построениипорезультатамэтихизмеренийнепрерывной
математической модели зеркальной антенны и расчёте на ЭВМ диаграммы
направленностизеркальнойантенны.

Амплитуднофазовуюдиаграммунаправленностиоблучателяпредложено
было измерять на ультразвуковом и СВЧсигналах с помощью плоского
экранаколлиматора размерами, равными раскрыву зеркальной антенны.
Прииспользованииплоскогоэкранаколлиматорамыобнаружилиметодиче
скуюпогрешность,обусловленнуютем,чтодифрагированноеполеэлектро
магнитнойволныоттяг,узлакрепленияоблучателяисамогооблучателявсту
паетвинтерференциюсотраженнымотплоскогоколлиматораполемнена
плоской волне, как это в реальной зеркальной антенне, а на сферической.
Однако, как показали дальнейшие теоретические и экспериментальные
исследования, эта погрешность невелика и ею можно было пренебречь.
Сущность “ультразвукового” метода измерения диаграммы направленности
зеркальной антеннысиспользованиемпланарного апертурногометодарас
чёта была сведена к измерению в плоскости раскрыва зеркальной антенны
фазовогораспределенияполянаультразвуковомсигнале, а амплитудного–
на СВЧсигнале. Обработка результатов измерения была осуществлена с
помощью быстрого преобразованияФурье.Измерительный зонд, разветви
тель ультразвуковыхиСВЧволн, используемыепри реализации этихмето
дов,атакжесамиметодыизмеренийбылизащищеныавторскимисвидетель
ствами.Созданныенабазеэтихметодовавтоматизированныеизмерительные
стенды в безэховых экранированных камерах позволили реализовать сквоз
ной технологический процесс измерения и диагностику геометрических и
радиотехническихпараметровзеркальныхантеннмиллиметровогодиапазона
космического радиометра в цеховых условиях без использования антенных
полигонов и их дорогостоящего оборудования. Новые методы, способы и
устройствазащищеныавторскимисвидетельствами,авторамикоторыхявля
ются:СеряковЮ.Р.,ШабановР.И.,РоманчевВ.С.,ПоплавскийИ.В.,Нику
линС.М.,АзюкинА.В.,КлассенВ.И.
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Припередачеизготовления антенныхблоков“Нева” с
ТМЗ на Новосибирский авиационный завод им. Чкалова
выяснилось,чтодиаграмманаправленностинеукладывает
сявзаданныетребования,хотядоэтогонаТМЗвсеантен
ныеблокиуспешноисзапасомпроходилипроверку.Бубнов
поручил мне выяснить причины и устранить несоответ
ствия.Мне была известна конструкцияприёмного антен
ного блока, основу которого составляла сложнейшая по
профилюметалловоздушнаялинза“улитка”.Яразработал
методику измерения и диагностики геометрических и
радиотехнических параметров антенного блока, на пред
приятиибылразработаниизготовленавтоматизированный
стенддляизмерениярадиотехническихпараметровполявраскрывелинзына
радиочастотномиультразвуковомсигналах.Измерительныйстендбылпере
правленвНовосибирск.

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ

Автоматизированныйстенддляизмеренияидиагностикивцеховыхусловияхназаводе
им.Чкалова(г.Новосибирск)характеристикнаправленностиантенныхблоковУВ11

изделия«Нева»пополювраскрыве

РоманчевВ.С.
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С помощью этого стенда были выявлены, а затем устранены причины
отклоненияпараметров диаграммынаправленностиот заданных требований.
Крометого,попросьбезаводабылиразработаныметодикиаттестациизавод
скихстендовдляизмерениянаполигонезаводадиаграммнаправленностипри
ёмных,передающихантенныхблоковРЛС“Нева”.Наполигоне заводабыла
проведена метрологическая аттестация этих стендов, и проверка параметров
серийных антенных блоков на заводе пошла как по маслу, с запасом, как и
ранее на ТМЗ. Эту работу за три командировки в Новосибирск выполнили
ШабановР.И.,РоманчевВ.С.иВакаринВ.А.

По третьему направлению проводилась работа по разработке методов и
средстввизуализациииизмеренияраспределенияинтенсивностиСВЧэнергии
вфокальномпятневысокоэнергетическихпередающихфазированныхантен
ныхрешёток.Наосновефизическихсвойствпреобразованиявпробномвеще
стве СВЧэнергии излучения в тепло разработаны методы и устройства для
определения пространственного распределения интенсивности электромаг
нитного поля СВЧизлучения высокоэнергетических крупногабаритных ста
ционарныхфазированных антенных решётокпо результатамизмерения кон
тактным и бесконтактным способами распределения температуры нагрева
элементовпробноговещества.Дляизмеренияраспределенияплотностипотока
энергиивфокальномпятневысокоэнергетическойпередающейфазированной
решёткиэкспериментальногокомплексанапредприятиивХимкахбылосозда
ноустройство(ШвецовВ.П.,ШабановР.И.).

Принцип дистанционного измерения распределения температур на проб
ном веществе с помощью тепловизора был с успехом востребован, когда на
радиолокационном узле Печора на радиопрозрачном укрытии передающего
АФУРЛС“Дарьял”возникпожар.Всрочномпорядкевсталвопросконтроля
распределения температур на поверхности радиопрозрачного укрытия.
КонтрольпоглощаемойврадиопрозрачномукрытииСВЧэнергиибылопред
ложено осуществлять по инфракрасному излучению нагретых его элементов
дистанционноспомощьютепловизионнойаппаратуры.Дляизмеренияраспре
делениятемпературынарадиопрозрачномукрытиибыласозданапередвижная
экранированная тепловизионная станция (Шабанов Р.И., Козлов Ю.И. и
ГлезерманЕ.Г.), котораянаходилась вСВЧэлектромагнитномполе станции.
Длязащитытепловизионнойаппаратурыиобслуживающегоперсоналаотвоз
действияСВЧэнергии станции была создана экранированная камера с про
зрачнымдляинфракрасногоизлученияокном,адляконтроляуровняэлектро
магнитногополявнеивнутриприцепабылисозданыпробникиполя.Спомо
щьюэтойпередвижнойстанциибылпроведёнконтрольраспределениятемпе
ратурынарадиопрозрачномукрытииРЛС“Дарьял”нарадиолокационномузле
Печора и МРЛС “Дон2НП” на полигоне СарыШаган (Васильев А.В.,
БондаренкоВ.Ф.,КозловЮ.И.).

НаполигонеСарыШаганприфазировкеиконтролераспределениятемпе
ратур на радиопрозрачном укрытии передающей фазированной антенной
решёткиМРЛС“Дон2НП”произошёлинтересныйслучай:нарадиопрозрач

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ



275

номукрытиибылзарегистрированаппаратуройтепловизионнойстанциипра
вильный тепловой крест с размытыми в некоторых местах областями. Эту
фотографиютутжепоказалиразработчику,которыйприсутствовалприфази
ровкепередающейантеннойрешётки.Былапроведенапроверкаработоспособ
ностиантенныхмодулей,иоказалось,чтовразмытыхобластяхкрестамодули
былиотключены,чтоявилосьнеожиданностьюдляразработчикастанции.По
данномунаправлениюработтехническиерешениязащищеныавторскимисви
детельствами, авторамикоторыхявляютсяШабановР.И.,ШвецовВ.П.,Тка
чёвГ.М.,БондаренкоВ.Ф.,СеряковЮ.Н.,ГлезерманЕ.Г.,КозловЮ.И.идр.

По четвертому направлениюпроводилисьработыпосозданиюкалиброван
ных источников шумов и разработки методов измерения чувствительности,
разрешающей способности и динамического диапазона пассивных радиоме
трических систем космического базирования и радиометрических методов
измеренияпараметровАФУ.Вопросыиспользованиякалиброванныхисточни
ковшумовогорадиоизмерениядляантенныхизмеренийподробноосвещеныв
сборнике“Антенны”,выпуск№33,1986г.

Дляреализациирадиометрическихметодовизмеренияпараметровантеннв
дециметровомисантиметровомдиапазонахбылисозданыизмерителислабых
шумовых сигналов (ОКР “Полигон”), и в Институте прикладных проблем
физики(ИППФ)АНАрмянскойССРпоставленаивыполненаработапосоз
данию экспериментального образца измерителя слабых шумовых сигналов
миллиметрового диапазона (НИР “Шум”). С использованием созданных и
аттестованных источников шумов измерены характеристики космического
радиометрамиллиметровогодиапазона.

Созданиеисовершенствованиеэкспериментальнойбазыпредприятияосу
ществлялось в сектореКозловапутемстроительства экранированныхбезэхо
выхкамериихоборудованием.Напредприятиибылипостроеныивведеныв
эксплуатациюсемьБЭК,изкоторыхшестьэкранированы.ВовсеБЭКчерез
фильтрывведенысиловыеиспециальныетоки,приточновытяжнаявентиля
ция,БЭКоборудованывоздуховоднымифильтрамиисредствамипожаротуше
ния.ЭкранировкаБЭКвыполненапоIIклассуГОСТР50414исоставляетне
менее 60 дБ в диапазоне от 30МГц до 40 ГГц. БЭК до настоящего времени
используются для исследования параметров антенн дециметрового, сантиме
тровогоимиллиметровогодиапазонов.ВпроцессесооруженияБЭКразработа
ны, изготовлены и установлены широкополосные многоканальные фильтры
СВЧ.Былиразработаныивпервыевотечественнойпрактикепримененывоз
духоводныефильтрымиллиметровогодиапазона,разработаныметодикиипро
веденыизмерения коэффициента безэховости в рабочих зонахБЭК, а также
разработаныметодикаиаппаратуранеразрушающегоконтролясварныхшвов
металлическогоэкрана(ОКР“Экран”).ВрезультатеэтойОКРвыпущенакон
структорская документация на прибор контроля качества экрана и по этой
документациивопытномпроизводствеизготовленопятьобразцовприборов.

Приборконтролякачестваэкранапозволилрадиотехническимметодом
значительно повысить качество и производительность контроля сварных
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швов экранированных сооружений.
Работа выполнена Козловым Ю.И.,
КокаревымЮ.А.идругимисотрудни
ками.

ЛабораторияМихалина обеспечива
ларемонтиповеркусредствизмерений
предприятия, имела группу высококва
лифицированных и аттестованных в
органах Госстандарта поверителей по
многим типам средств измерений
(ШикинМ.Ю.,БалабанА.Н.,Прохорова
Г.А.идр.)игруппуремонтниковрадио
измерительных приборов (Афанась
ев В.И., Бойков А.И., Буторин Е.М.,
ЦветковН.И.,ЗубковА.И.идр.),кото
рыемоглипроводитьремонтпочтивсех
типов средств измерений, находящихся
на предприятии. Сотрудники лаборато
рии оперативно обеспечивали экспери
ментальныеработыпредприятиярадио
измерительными приборами. Часто
высококвалифицированные настрой
щикирегулировщики 5–6 разрядов и
инженерыпроводилине толькоремонт
средствизмеренийнаобъектахмонтажа
станции, но и активно участвовали в
ответственныхизмеренияхна полигоне

СарыШаганирадиолокационныхузлах (ШиловА.П.,АфанасьевВ.И.,Бой
ковА.И.,БуторинЕ.М.идр.).Напредприятиинасчитывалосьболее3,5тысячи
средствизмерений,изнихпочтисвышетысячиединицпостояннонаходились
наобъектахмонтажастанций.Учёт,хранениеиотправкусредствизмеренийна
объектмонтажаиворганыГосстандартанаповеркуосуществляласмомента
образованияЦентральнойизмерительнойлаборатории (1961 г.,ТереховА.К.)

старейшая сотрудница, ветеран предприятия Воробь
ёва М.М., а гораздо позже ей стала помогать Творож
кова М.И. Организацию и проведение поверки средств
измеренийворганахГосстандартаоперативнообеспечивала
ПавлиноваВ.В.

Созданныйкомплексбезэховыхкамеруникален,аболь
шая безэховая камера является, вероятно, крупнейшей в
Европе.

В1992годумояработанапредприятиивкачествераз
работчика и руководителя работ по метрологическому
обеспечению АФУ была завершена в связи с уходом

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

ВоробьёваМ.М.

Приборконтролякачествасварных
соединенийзамкнутыхэкранированных

камер
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спредприятия.Однакопозжемневновьпришлосьвернутьсянапредприя
тие, но в ином качестве. В начале 2000 года в Департаменте науки и про
мышленной политики Правительства г. Москвы была разработана ком
плекснаяпрограммапромышленнойдеятельностина2001–2003гг.“Качество
и сертификация”. В состав участников этой программы наряду с другими
предприятиями г.Москвы были включеныАНО “Кванттест” (в дальней
шемГУПг.Москвы“Оборонтест”)иОАО“Радиофизика”вчастиорганиза
цииипроведенияработпосозданиюСертификационногоцентрапостан
дартизации,метрологииисертификациипродукции.Вконцеэтогожегода
руководство АНО “Кванттест” и ОАО “Радиофизика” приглашают меня
выполнить работу по созданию на технической базе ОАО “Радиофизика”
испытательной лаборатории технических средств по параметрам электро
магнитной совместимости. Мной был разработан пакет технико
экономической,технической,плановодоговорнойдокументациииопреде
ленсоставаппаратурыиоборудования,атакжеустановленысвязиспостав
щиками аппаратуры. После открытия финансирования для практической
реализации выполненной работы меня принимают в ОАО “Радиофизика”
начальникомсектора.Впоследующийпериодвремениспривлечениемкон
структоров и сотрудников предприятия Романчева В.С., Жучкова В.Д.,
СысоеваВ.А.,ИвановойИ.И.,ГусевойС.П.идр.,опытногопроизводстваи
ремонтностроительногоцехабыласозданаиспытательнаялабораториятех
нических средств по параметрам электромагнитной совместимости (ИЛ
ТСЭМС)иприсодействииГУПМосквы“Оборонтест”вапреле2003года
аккредитована в органе Госстандарта РФ. Генеральным директором
АвтономнойнекоммерческойорганизацииАНО“Радиооборонтест”внача
леназначаютменя,аначальникомИЛТСЭМС–РоманчеваВ.С.Вдаль
нейшемГенеральнымдиректоромназначаютЗахароваА.В.,аменяегозаме
стителемпонаукеиГлавнымметрологоморганизации.Внастоящеевремя
АНО “Радиооборонтест”, созданная учредителями ГУП Москвы
“Оборонтест”иОАО“Радиофизика”, успешнопроводитработыпосерти
фикационным испытаниям продукции, а также участвует в приёмо
сдаточныхиисследовательскихиспытанияхпопараметрамэлектромагнит
нойсовместимостипродукциигражданскогоивоенногоназначения.

Наличие большой и малых БЭК на предприятии, технических средств
ОАО“Радиофизика”иИЛТСЭМСАНО“Радиооборонтест”,огромногонако
пленного у сотрудников предприятии опыта и знаний в области антенных
измеренийиприналичиидополнительногофинансированияработвперспек
тиве позволяют в ближайшее время строить планы по расширению области
аккредитацииИЛ в части сертификационных испытанийАФУ на предприя
тии».

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ
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8.2.РАЗВИТИЕСРЕДСТВРАДИОИЗМЕРЕНИЙ
СИСПОЛЬЗОВАНИЕМСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХБЕЗЭХОВЫХ

КАМЕР

Строительствобольшойбезэховойкамеры

Козлов Ю.И.

Всередине60хгодовпрошлоговека,всвязиссозданиемрадиолокационных
станций (РЛС) на базе крупноапертурных фазированных антенных решёток
(ФАР), наряду с полигонными измерительными средствами возникла потреб
ность в стендах для экспериментальной отработки и испытаний фрагментов
антенннатерриторияхразработчиковиизготовителейФАРпопричинезначи
тельнойтрудоемкостиотработки.Использованиеоткрытыхполигоновдляэтих
целейоказалосьзатруднительнымиззаихудаленностиотзаводовизготовите
лей,сложностиорганизациидлительныхработвсуровыхклиматическихуслови
ях,характерныхдляСССР,иневозможностиразвертыванияполигоноввгоро
дах,гденаходилисьосновныепредприятиярадиопромышленности.

Указаннуюпроблемуможнобылорешитьстроительствомбезэховыхэкра
нированныхкамер(БЭК)натерриторияхпредприятий–разработчиковантенн.
Вопросырасчётов,конструированияипостройкибезэховыхэкранированных
камер и радиопоглощающих материалов (РПМ) стали актуальными как в
нашей стране, так и за рубежом (Мицмахер М.Ю., Торгованов В.А. Безэхо
выекамерыСВЧ.М.:Радиоисвязь,1982).

К 1965 году основным видом деятельности КБРП им. академика
А.А.Расплетинаявлялиськонструирование,отработкаииспытанияантенных
системРЛСПВОиПРО.Поэтомуприпроектированииновогокомплексазда
ний предприятия в его составе была предусмотрена уникальная по размерам
(84м–длина;36м–ширинаи20м–высота)большаяБЭК,атакженесколь
ко малых БЭК. Строительство современного по тем временам научно
производственного комплекса сооружений состоялось в значительной мере
благодаря высокому научному уровню и выдающимся организаторским спо
собностямдиректораКБРПБубнова.

Строительство зданий КБРП, в том числе БЭК, началось в 1968 году.
В1972годубылозавершеностроительствоосновногоздания,ав1976году–
строительство корпуса большойБЭК.В 1977–1980 годах проводилсямонтаж
экрана,авпериодс1981по1988годвыполнялисьработыпооблицовкестени
потолкакамерыРПМ,устройствуворот,установкефильтровит.д.Дляобеспе
ченияпрохождениявБЭКнаиспытаниякрупногабаритныхантеннбылираз
работаныисмонтированыдвойные(стамбуром)экранированныеавтоматиче
скиеоткатныеворотасразмеромпроема6× 9мсоднойторцевойстороныи
двойныеэкранированныераспашныеворотасразмеромпроема5×4,5мсдру
гойторцевойстороны.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Непростым оказался выбор РПМ для облицовки безэховых камер.
АссортиментРПМ,обладающихвысокимирадиотехническимипараметрами,
былбольшой,ноизготавливалисьонинауровненебольшихопытныхпартий.
Этотакиематериалы,как«Ясень»,«Мрак»,«Гранит»,«Пенобетон».Этимате
риалыбылииспользованыдляоблицовкималыхбезэховыхкамер.Дляболь
шой БЭК требовался, помимо хороших радиотехнических характеристик,
оченьбольшойобъёмматериалов,ведьплощадьповерхностиоблицовкисоста
виласвыше10000м2.ЗначительнуюсложностьпредставлялокреплениеРПМ
кповерхностиБЭК.

Первая часть проблемыбыла решена в результате сотрудничества с пред
приятиемЦКБрадиоматериалов(ЦКБРМ),накоторомбылразработанРПМ
«Бамбук» с коэффициентом отражения минус 30–40 дБ при углах падения
электромагнитнойволны0°–45°вдиапазоне1–10ГГц.Отличительныеособен
ностиматериала–трудногорючесть,относительнонизкаяцена,небольшойвес
(7,5 кг/м2). Производство «Бамбука» было размещено на СпасДеменском
метизном заводе производительностью 2000 м2 в месяц. Оригинальная кон
струкциякрепленияРПМпоповерхностиБЭКбыларазработанаинженерами
КБРП.Надвухтросахдлиной20мнакронштейнахкрепилисьсразу5м2РПМ
изаодинподъемустанавливалисьнавысоту20метров.Надежностькрепления

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ
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подтверждена временем, до настоящего времени какоголибо ремонта кон
струкцийкрепленияРПМнепроводилось.

По ходу строительства и оснащения безэховых камер были проведены
несколько опытноконструкторских работ (ОКР), способствующих вводу в
эксплуатациюиповышениюрадиотехническиххарактеристикбезэховыхэкра
нированныхкамер.Так,освоениемиллиметровогодиапазонадлинволнпредъ
явилоповышенныетребованияккачествусварныхшвовметаллическогоэкра
наиразработкиновоготипавоздуховодныхфильтров.ВрезультатеОКР,про
веденной совместно с Белорусским технологическим центром порошковой
металлургии,быларешенапроблемавоздухообменавБЭКсзаданнымуровнем
экранировкивмиллиметровомдиапазоне.ДругаяОКРбылапосвященаразра
ботке методов и средств неразрушающего контроля качества сварных швов
металлическогоэкрана.Восновеметодалежитразработаннаянапредприятии
методикаопределениядефектовэкрана(прожоги,трещины,отверстия,запол

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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ненныефлюсом)спомощьютоковвысокойчастоты,распространяющихсяпо
внешней поверхности экрана, возбужденных от генератора на частотах 160–
200кГц.Приэтомвысокочастотныетокивозбуждаютотверстиявэкране,ис
внутренней стороны экрана с помощью зонда, соединенного с приёмником,
регистрируются дефекты экрана. Изготовленный прибор контроля качества
экранировки позволил эффективно проконтролировать в общей сложности
более12километровсварныхшвовэкрана.

Большая БЭК площадью 3000 м2 была введена в эксплуатацию актом
Государственнойкомиссииот25декабря1988г.Такимобразом,строительство
большойБЭКпродолжалось около 20 лет.В созданииБЭКприняло участие
большоеколичествосотрудниковпредприятия.НаиболеезначимвкладКозло
ваЮ.И.исотрудниковегосектора.

С 1989 года начинается оснащение камеры стендовым оборудованием.
Первоначальнопыталисьиспользоватьопорноповоротныеустройства(ОПУ)
отсерийновыпускаемыхантенн.Однакобыстропришлопониманиенеобходи
мости создания специальных оптимизированных для измерений устройств.
ЗначительнаязадержкавоснащенииБЭКпроизошлав1990–2000годахвсвязи
с резким сокращением заказов и объёма финансирования. Предприятию в
течениенесколькихлетприходилосьчастьплощадибезэховойкамерыисполь
зоватькакскладскоепомещение.Однакодажевэтотсложныйпериодработа
пооснащениюБЭКнепрекращалась.

С1997годаначаласьразработкастендовнаэлементнойбазеновогопоколе
ниясуправлениемотперсональныхкомпьютеровииспользованиемизмери
тельныхприборовведущихмировыхпроизводителей.Сегоднябезэховаякаме
раоснащенаавтоматизированнымиизмерительнымистендамиссовременны
миприборамииоборудованием.

Большая БЭК характеризуется высокой эффективностью экранирования,
определяемой как ослабление составляющих электромагнитного поля (элек
трической и магнитной) экраном в диапазоне частот 0,3–40 ГГц, которая
составляетнеменее 90 дБи коэффициентомбезэховости, определяемомкак
отношениевеличиныотраженногоотвнутреннейповерхностиБЭКсигналак
величинепрямого (полезного) сигнала в зонебезэховости,на уровняхминус
25 дБ…40 дБ в зависимости от расстояния между приёмной и передающей
антеннами.

Уникальные размеры и характеристики БЭК позволяют решатьширокий
спектррадиоизмерительныхзадач,связанныхстестированиемиэксперимен
тальнойотработкойразличныхантенныхустройств,втомчислеФАРикруп
ноапертурныхзеркальныхантенн,атакжесотработкойхарактеристикРЛСи
определениемпараметровэлектромагнитнойсовместимости(ЭМС).

НарядусбольшойБЭКнапредприятиибыливведенывэксплуатациюи
функционируютещё7безэховыхэкранированныхкамерменьшихразмеров.
Этикамерыпредназначеныдляизмеренийслабонаправленныхантенн,облу
чателей, антенн миллиметрового диапазона и испытаний аппаратуры на
ЭМС.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Измерениепараметровантенн

Тоболев А.К.

ВтечениедесятилетпослевводабольшойБЭКвэксплуатациюеёаппаратур
ноеоснащениеоставляложелатьлучшего,чтобылосвязанособщейситуациейв
странев90е.ВтовремяналичиевОАО«Радиофизика»самойбольшойвЕвропе
безэховойкамерыбылоедвалинеединственнымповодомдлягордости.Старые
приборы,произведенныеещёвсоветскиевремена,необеспечиваливозросшие
требованияккачествуизмерений,даипростопостепенновыходилиизстрояот
старости.Вкакойтомоментв«Радиофизике»былоприняторешениеосписании
ипродажечутьлинебольшейчастиимевшегосяещёсовременБубноваГ.Г.парка
приборов–дляосвобожденияскладскихпомещений.

Ситуация стала меняться к лучшему начиная с 2001 года, когда в рамках
совместного проекта с НПО им. Хруничева удалось получить во временное
(а потом и в постоянное) пользование измерительные приборы компании
AgilentTechnology(тогдаещёHewlettPackard).ВбольшойБЭКбылсозданпер
выйипонастоящемуавтоматизированныйизмерительныйстенддлянастрой
кииизмеренияпараметровантеннразличныхтиповвдальнейзоне.Дляэтого
силами своих инженеров было разработано уникальное трёхкоординатное
опорноповоротноеустройство(конструктор–РябойБ.Г.).

Опорноповоротное устройство
имело подъёмную фиксирующую
кареткуипозволялопозиционировать
измеряемую антенну и изменять её
угловое положение в ручном режиме
илипопрограмме.Устройствообеспе
чивалоповоротыизмеряемогообъекта
вокругтрёхосей:азимутальной,угло
местной и полярной, а также линей
ные перемещения в продольном
направлениииповысоте.Погрешность
отсчёта угловсоставиламенее1 угло
войминутыпокаждойизосей.Масса
измеряемого объекта – до 300 кг.
Рабочая высота подъема планшайбы
длякрепленияобъекта–6м.

К этому времени возможности
персональных компьютеров уже
позволяли организовать автоматизи
рованныеизмеренияисборданныхв
реальном времени при непрерывном
повороте измеряемой антенны.
Потребовался специализированный

Измерениехарактеристикрадиопрозрачного
обтекателя(имитируетсяфрагмент

фюзеляжасамолёта),установленногона
опорно-поворотномустройствестенда
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контроллердляуправленияприводамиопорноповоротногоустройстваисин
хронной записи потока измеряемых данных и показаний угловых датчиков.
ТакойконтроллербылразработанН.Л.Селивановым.

Появиласьвозможностьизмеренийнасовременномуровнетакиххаракте
ристик,какдиаграмманаправленностиантенныпоосновнойполяризациии
кроссполяризации, коэффициент усиления, коэффициент эллиптичности,
эквивалентнаяизотропноизлучаемаямощностьидругие.Осталисьвпрошлом
времена, когда диаграмма направленности измерялась «по точкам» вручную
или с выводом на самописец. С развитием вычислительной техники и про
граммныхпродуктовзначительноповысиласьпроизводительность.Управление
процессомизмеренийиобработкарезультатовсталипроводитьсяоднимопера
тором,находящимсяваппаратнойзаэкраномкомпьютера.

Принцип использования выносных смесителей позволил максимально
приблизитьихкизмеряемойиопорнойантеннамитемсамымизбежатьболь
ших омических потерь, а также погрешностей изза изгибов и деформаций
высокочастотноготрактаприповоротахантенны.

БазоваякомплектацияизмерительнойсистемыAgilent85301Вобеспечивала
измерениявчастотномдиапазонеот2ГГцдо20ГГц.Проведеннаядоработка
измерительного стендаи комплектация его дополнительными субгармониче
скими смесителямипозволила расширить частотный диапазонизмерений до
110ГГц.

Впроцессеизмерениядиаграммынаправленностиантенныинформацияоб
амплитуде и фазе измеряемого сигнала поступает с выхода измерительного
приёмникачерезконтроллервкомпьютер.ОдновременносдатчиковОПУстен
да подается информация об угловом положении измеряемой антенны.
Программноеобеспечениестендапозволяетоперативнообработатьнакоплен
ныефайлыинформацииивыдатьнаэкрандисплеясоответствующиеграфики,
удобныедляпоследующейобработкиипротоколирования.

Со временем появились и другие автоматизированные стенды, ещё более
«продвинутые».Вруководствепредприятияукрепилосьпониманиеважности
приобретения дорогого, но прецизионного и эффективного измерительного
оборудования, а главное – появилась возможность его закупки благодаря
новымкрупнымпроектамснадлежащимфинансированием.

Достаточно большой размер БЭК давал возможность измерять методом
дальнейзоныдиаграммынаправленностиантенн,размеркоторыхсоставляет
десятки, а вмиллиметровомдиапазонедаже сотнидлинволн.Так, критерий
дальнейзоныRmin=2D2/λ(D–диаметрапертуры, λ–длинаволны)придлине
трассыR0=80мпозволяетизмерятьантеннысапертуройдо35смвдиапазоне
90ГГц(этоболее100λ)идо2,4мвдиапазоне2ГГц(16λ).Правда,следуетого
вориться,чтодляпрецизионныхизмеренийкоэффициентаусиленияилидиа
граммнаправленностивдинамическомдиапазоне50–60дБметодомдальней
зоныдлинатрассы,соответствующаяуказаннойвышеграницедальнейзоны,
оказывается недостаточной. В этом случае максимально допустимый размер
измеряемыхантеннсоответственноуменьшается.

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ
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Возможностиизмерения антеннметодом дальней зоны в условиях хоть и
большого,ноограниченногообъёмапомещения,имеютпредел.Так,всанти
метровомдиапазонеразмерантенны,котораяможетбытьизмеренаэтиммето
дом,составляетнеболее1м.Этосвязаностем,чтопримаксимальнойдлине
трассы80м (размеркамеры)критерийдальнейзоныдляантеннсбольшими
размерамиапертурыуженевыполняется.

Сдругойстороны,потребностьвизмеренияхкрупноапертурныхантенн,как
связных, так и радиолокационных, со временем возрастала пропорционально
количествуновыхразработок.Измерениявзакрытомэкранированномпомеще
нии,вотличиеотизмеренийвусловияхоткрытогополигона,имеюточевидные
преимущества, так как не зависят от погодных и климатических условий, от
внешних паразитных излучений и позволяют обеспечить высокую точность в
широком динамическом диапазоне. Эти достоинства заставили искать способ
болееполногоиэффективногоиспользованиябольшойбезэховойкамеры.

Для этого специалистамипредприятиябылиразработаныалгоритмывос
становлениядиаграммынаправленностиантенныпоизмерениямвпромежу
точной зоне или так называемой зонеФренеля (Виленко И.Л., Медухин А.А.,
СусеровЮ.А.,ТоболевА.К.,ШишловА.В.Восстановлениедиаграммынаправлен
ностиантенныпоизмерениямвзонеФренелянастендедляизмеренийвдаль
нейзоне.//Антенны.№1,2005).

Методособенноэффективенв случае,когда ужеимеется антенныйстенд
дляизмеренийметодомдальнейзоныснаборомсоответствующейаппаратуры
иоборудования,нодлинатрассыограничена(например,размеромбезэховой
камеры).Методимеетследующиеособенности:

длинаизмерительнойтрассыможетбытьсущественноменьшерасстояния•
дальнейзоныантенны;
приизмеренияхне требуется дорогостоящиймеханический сканер (как в•
методе ближней зоны), а нужно лишь поворотное устройство с точным
отсчётомуглов,аналогичноетому,чтоприменяетсядляизмеренийметодом
дальнейзоны;
такжекаквметодеближнейзоны,измеряетсянетолькоамплитуда,нои•
фазаполя;
разработанный алгоритм восстановления диаграммы направленности не•
требуетизмеренийполянавсейсферевзонеФренеля,апозволяетполучить
контролируемую погрешность при минимальном объёме измерений в
нескольких сечениях, прилегающих к восстанавливаемому сечению диа
граммынаправленности.
Математическое обоснование метода и его экспериментальная отработка

были выполнены сотрудниками антенного отдела Виленко И.Л., Медухи
нымА.А.,СусеровымЮ.А.,ТоболевымА.К.,ШишловымА.В.Методразрабо
танприменительнокантеннам,дальняязонакоторыхнаходитсязапределами
БЭК, а граница промежуточной зоны – внутри нее. Использование метода
позволилоизмерятьантенныв5–8разбольшегоразмера,чемприиспользова
нииметодадальнейзоны.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Известно,чтодиаграмманаправлен
ности антенны в дальней зоне может
бытьпредставленаввидеразложенияпо
диаграммамполя в зонеФренеля.Для
определенияодногосечениядиаграммы
направленностивдальнейзоненеобхо
димо измерить несколько сечений в
зонеФренеля:сечениестемижеугло
вымикоординатами,атакженесколько
соседних сечений, отстоящих друг от
другананекотороеугловоерасстояние.
В этих сечениях расположены стацио-
нарные точки разложения множителя
пересчётаполяизпромежуточнойзоны
вдальнююзону.Дляполученияампли
тудной диаграммы направленности в
дальнейзонетребуетсяизмерятьиучи
тывать при расчётах не только ампли
тудные, но и фазовые диаграммы
направленностиполявзонеФренеля.

Численныйэкспериментпоказал,
чтоправильныйвыборчисласечений
обеспечивает погрешность восста
новлениядиаграммынаправленности
неболее~0,2дБвдинамическомдиапазоне25дБи~3дБнауровняхминус
60дБ.Приувеличениичисласеченийнадва(поодномускаждойстороныот
восстанавливаемого сечения) погрешность уменьшается до 1 дБ для уровней
поля до минус 60 дБ, что, как правило, существенно меньше аппаратурной
погрешностиизмерений.Проведенноечисленноемоделированиеирезультаты
экспериментовпоказали,чтометоддаетприемлемуюточностьдажеприумень
шениидлинытрассывплотьдонижнейграницызоныФренеля.

СпомощьюэтогометодавбезэховойкамереОАО«Радиофизика»придлине
трассыдо80мбылиспытанрядсвязныхзеркальныхантенн,средикоторых:
антенныдиаметром3,8ми5мдиапазона4/6ГГц,антенныГрегорисразмером
апертуры1,8ми2,4мдиапазона11/14ГГц,рядантеннмиллиметровогодиа
пазонаволнразмеромдо2метровначастотахвплотьдо95ГГц.

СущественноеразвитиеметодизмеренийвзонеФренеляполучилв2010–
2015годах.Быларазвитатеория,ибылиобозначенычеткиекритериипри
менимостиметода.Кроме того, метод был доведен до удобного практиче
скогоиспользования,появилиськомпьютерныепрограммы,позволяющие
быстроикачественнообрабатыватьрезультатыизмеренийпрямовпроцессе
работы оператора. Наибольший вклад в развитие этого направления при
надлежитКривошеевуЮ.В.иШишловуА.В.(КривошеевЮ.В.,ШишловА.В.
Развитиеметодавосстановлениядиаграммнаправленностиантеннпоизмере

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ

Связнаяантеннадиаметром3,8мна
испытанияхвБЭК

методомзоныФренеля
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ниямнаразреженнойсеткеугловвзонеФренеля//Радиотехника.№11.2012.
с.47–53).

Послевхожденияпредприятиявконцерн«АлмазАнтей»в2008годусуще
ственноувеличилоськоличествогосзаказов,аснимииколичествоизмеритель
ныхработ.Занескольколетбылзначительноувеличенштатсотрудников,втом
числеспециализирующихсянапроведенииизмерений.Есливначаленулевых
непосредственноизмерениямизанималасьоднабригадаквалифицированных
инженеровиз2–3человек,переходясодногостенданадругой,ток2014году
появилась возможность организовать работу на разных стендах параллельно
тремячетырьмябригадамиспециалистов.

Очередной качественный скачок произошёл с приобретением и вводом в
эксплуатацию в рамках федеральной целевой программы (ОКР «Апертура»)
автоматизированного измерительного комплекса на основе прецизионного
планарногосканерасразмеромрабочейзоны9× 6м.Появиласьвозможность
определятьхарактеристикиапертурныхантеннпоизмерениямвближнейзоне.
Этопозволилоизмерятькрупногабаритныеантенны,впервуюочередьантен
ные решётки, в относительно компактномобъёмепомещенияи в статичном
положении–безнеобходимостиповоротовтяжёлого,какправило,изделияпо

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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угловым координатам, как это требуется при измерениях методами дальней
зоныилизоныФренеля.

Наконецтопришловремя,когдаоснащенностьбольшойбезэховойкамеры
сталасопоставимасеёрекорднымиразмерамиитогдапоявиласьвозможность
состорожнымоптимизмомговоритьодостаточновысокойэффективностиеё
использования.

Нужноотдатьдолжноекадровымсотрудникампредприятия,чьимируками,
знаниями и усилиями удалось создать вОАО «Радиофизика» измерительную
базу,позволяющуюсегодняпроводитьнастройкуииспытаниябольшейчасти
разрабатываемых на предприятии антенных устройств для радиолокации и
связи.

Высокоекачествоизмерений,атакжевозросшаяпроизводительностьработ
обеспечилипривлекательностьэкспериментальнойбазыОАО«Радиофизика»
для сторонних организаций, имеющих потребность в проведении антенных
измеренийсвоейпродукции.Средипрочихработнастендахвбезэховойкамере
предприятия впериод с 2006по 2015 год былипроведены такие работы, как
испытанияфазированныхантенныхрешётокилиихфрагментовврамкахОКР
«Триумфатор»,ОКР«Морфей»,испытаниясвязныхбортовыхантеннSATCOM

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ

Волноводно-щелеваярешёткаХ-диапазонаразмером14м(дальняязона15км!)была
измеренавБЭКметодомзоныФренеля
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в рамках контракта поставок для
ВВСИндии(программа«Бангалор»),
измерения диаграммы направленно
сти волноводнощелевой антенны
бортового радиолокационного ком
плексадистанционногозондирования
Земли«Северянин»длякосмического
аппарата «МетеорМ», испытания
спутниковсвязи«KazSat»идругие.

Работыпомодернизациииоснаще
нию БЭК проводились под руковод
ством начальника НИО3 Денисенко
В.В., начальника антенного отдела
ШишловаА.В.

Следует особо отметить большой
практический вклад на протяжении
последних15летведущихинженеров
МедухинаА.А.иСусероваЮ.А.,кон
структора Жучкова В.Д., начальника
сектораТоболеваА.К.

В создании и совершенствовании
антенных измерительных стендов в
последнее время активное участие

Измеренияфазированнойантеннойрешётки
вближнейзонеспомощьюсканера

СотрудникиантенногоотделаСусеровЮ.А.(напереднемплане)иМедухинА.А.
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приняли сотрудники предприятия Елизаров С.В., Смирнов Д.С., Кузне
цовД.С.,молодыеспециалистыКоротецкийЕ.В.иСаблинА.В.

Вопросамиинженернотехническогообслуживаниябезэховойкамеры,орга
низациейвспомогательныхработпомодернизациипомещений,перепланиров
ке,ремонту,заменепоглощающегоматериала–ссамогоначалафункционирова
нияБЭКидонастоящеговремени–успешнозанимаетсяКозловЮ.И.

Измерениехарактеристикобратногорассеяния

Елизаров С.В.

Внашейстранеоднимизтолчковдляускоренногорешениязадач,связан
ныхсостелстехнологиями,послужилизаявления,озвученныевовремяпред
выборнойкампании1980годапрезидентаСШАДжиммиКартера,отом,что
МинистерствообороныСШАдостиглозначительныхуспеховвделесоздания
самолёта со сниженной радиолокационной (РЛ) заметностью, практически
невидимогодлясредствПВО.

В1980годуправительствоСоветскогоСоюзапринялорешениеопроведе
ниисоответствующихопытноконструкторскихработповсемвидамвооруже
нийвсухопутной,морской,авиационнойикосмическойотраслях.

Известно, что основными направлениями исследований в области стелс
технологийявляются:анализпроцессоврассеянияэлектромагнитныхволнна
поверхностях сложных тел, разработка перспективных радиопоглощающих
материалов и покрытий, а также технологий их нанесения на защищаемые
поверхности.Дляоценкиправильностивыборатехническихрешений,опреде
ления степени их эффективности, как правило, использовались различные
методырадиофизическогоэксперимента.

В 1982–1983 годах по решению советского правительства над созданием
тонкопленочных радиопоглощающих покрытий (РПП), наносимых на так
называемые«локальныецентры»рассеяния,работалиоколодесятиразличных
институтов– академических, отраслевых, военных.В их число, в частности,
входил674йНаучныйцентр,созданныйвМОРФкакмежвидовойцентрна
базе Военной академии химической защиты (ВАХЗ), специалисты которой
первымивстранеразработалитехнологиюипроизвелиопытнуюпартиюРПП
вколичестве,достаточномдляпокрытиясамолёта.

НИИрадиофизикиим.академикаА.А.Расплетинаизначальноневходилв
указанныйпереченьпредприятий.СпециалистыНИИРФограничилисьвука
заннойобластитолькоразработкойэластичногорадиопоглощающегоматериа
ла на основе карбонильного железа и полимерного связующего. Авторское
свидетельство№1639316НО1Г1.33науказанныйматериалбылополученов
лаборатории неметаллов. Разработанное под руководством Светланы
МихайловныЯкубпокрытиенебылопринятовтевременанавооружениекак

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ
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средстводлясниженияРЛзаметностиразличныхобразцовтехники.Этообъ
яснимо, поскольку главноенаправление деятельностиинститута всеже было
связано не с решением проблем стелстехнологий, а как раз, наоборот, –
с совершенствованием антенных систем, позволяющих обнаруживать радио
локационныецели.

Темнеменееопытмеждународныхконфликтовпоследнихлетпоказал,
чтонеполноевыполнениепоставленныхпередсистемамиПВОзадач(несво
евременноеоповещениеицелеуказаниесредствампоражения)илидажеих
срыв происходили по причине того, что эффективность борьбы средств
ПВОсмалозаметнымилетательнымиаппаратамивсравнениисобычными
целямиснижаласьиззаиспользованиятехнологийуменьшенияэффектив
ной площади рассеяния средств воздушного нападения и, как следствие,
дальностиихобнаружения.

Знание и учёт радиолокационных характеристик объек
товсосниженнойзаметностьюявляетсянеобходимымусло
вием для успешной борьбы с малозаметными объектами.
Поэтому,опираясьнаопытЕлизароваС.В.,перешедшегов
ОАО«Радиофизика»из674гоНЦМОРФ,гдесегоучастием
былразработанцелыйрядмалозаметныхобъектовсприме
нениемрадиопоглощающихматериалов,втомчислесхемы
защитыбоевогоблокаперспективнойбаллистическойраке
тыморскогобазирования,и,используяуникальныетехниче
ские возможности БЭК по исследованию характеристик
обратного рассеяния, коллектив сектора антенных измере
нийподключилсякрешениюподобныхзадач.

Начинаяс2012годавбольшойбезэховойкамереОАО«Радиофизика»был
проведёнряднаучноисследовательскихработпоэкспериментальномуопреде
лениюхарактеристикобратногорассеянияразличныхобъектовиихверифика
циирасчётнымиметодами.

Начало было положено исследованиями характеристик обратного рассея
нияштатногоиопытногообразцовВВТ,разработанныхОАО«Туламашзавод»
(г.Тула).

К настоящему времени в безэховой камере реализована возможность для
определенияминимальныхзначенийэффективнойплощадирассеяниярадио
локационных целей, регистрация которых находится на пределе технических
возможностейсовременныхотечественныхизмерительныхкомплексов.

Образцымалозаметныхлетательныхаппаратов

ЕлизаровС.В.
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Для оценки точности экспериментальных исследований в 2013 году было
проведено электродинамическое моделирование диаграмм обратного рассея
ниятестовыхобъектов,вчастностиэталонныхцилиндров.

ПроведенноеЕрохинымА.Г.численноемоделированиесиспользовани
емвозможностейCSTMicrowaveStudioирезультатыэкспериментов,вкото
рыхактивноеучастиепринялиЕлизаровС.В.,СусеровЮ.А.иКонновМ.А.,
показали высокую точность определения характеристик обратного рассея
ния тестовых объектов, в том числе с применением радиопоглощающих
покрытий.

В2014годусовместнососпециалистамиОКБим.А.Люлькипроводилась
оценка эффективности ионизируемых областей, создаваемых лавинно
стримернымразрядомприрешениизадачпоснижениюуровняобратногорас
сеянияэлементовдвигателя.

Указанная ранее проблема обеспечения точности проводимых измерений
диаграмм обратного рассеяния усложнилась изза наличия высоковольтных
проводовврабочейзонестенда.

РазработанныйведущиминженеромСусеровымЮ.А.методкомпенсации
остаточногофонаБЭКсиспользованиемвозможностейвекторногоанализато
рацепейAgilentPNA-Xобеспечилдостоверностьподобныхизмеренийсзадан
нойточностью.

Путемисследованиядиаграммрассеяниятакихконструкций,какдвугран
ныйуголокиполыйметаллическийцилиндр,закрытыйметаллическойзаглуш
койсодногоизторцовиоткрытыйсдругого,анализироваласьстепеньвлияния
ионизированныхобразованийнаЭПРуказанныхмакетовкаквнепрерывном,
таквимпульсномрежимахизлучения.

Диаграммыобратногорассеяниястабилизаторасамолётногодвигателя

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ
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Общийвидизмерительногостендавбольшойбезэховойкамере,антенныйпост,
радиопрозрачнаяподвескаиисследуемыемакеты

Экспериментальныеирасчётныедиаграммыобратногорассеянияэталонногоцилиндра
совпадаютсвысокойточностью,приэтоммедианныезначенияЭПРотличаютсякакна

частоте3ГГц,такиначастоте10ГГцнеболеечемнаΔ=0,5дБ

Поскольку генерацияплазмыбыла реализована в импульсном режиме, то
сами измерения диаграмм рассеяния сопровождались поиском технических
решений по синхронизации измерительного оборудования Agilent PNA-X с
устройствамигенерации.

СовместносЮриемСусеровымэтупроблемууспешнорешилисотрудники
недавносозданногоподразделенияподруководствомВиталияАносова.
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Исследованияповышенногоуров
ня побочного электромагнитного
излучения при работе системы высо
ковольтногоисточника,разрядникаи
электродов,создающейионизирован
нуюобласть,провелРоманчевВ.С.

Внастоящеевремянаизмеритель
номкомплексе в большойбезэховой
камереПАО«Радиофизика»решают
сяследующиезадачи:

– определение исходных данных
порадиолокационнымхарактеристи
кам объектов, выполненных по тех
нологии «Стелс», в интересах разра
ботки требований к перспективным
системамПВО как наземного, так и
воздушногобазирования;

– экспериментальная оценка
эффективности применения новых
способовиустройствснижениярадиолокационнойзаметности;

– разработка рекомендаций по снижению радиолокационной заметности
отечественныхлетательныхаппаратов.

Экспериментальные работы на радиолокационном измерительном ком
плексе поддерживаются и дополняются математическим моделированием
радиолокационныххарактеристикисследуемыхобъектов.

Подобные измерительные стенды обеспечивают возможность выработки
требований к основным электрофизическим характеристикам разрабатывае
мых радиопоглощающих покрытий и ионизированных областей, а также
позволяютвыдаватьрекомендациикакпооптимизациисхемрадиолокацион
нойзащитыразличныхобразцовотечественныхсерийныхсамолётовиразлич
нойтехники,такиучитыватьрадиолокационныехарактеристикиобъектовсо
сниженнойзаметностьюдляуспешнойборьбысвоздушнымисредстваминапа
дения.

Исследуемыемакетысионизированнойобластьювбольшойбезэховойкамере

Фацетноеразбиениеповерхности
компрессоранизкогодавлениясамолётного

двигателядлярасчётовдиаграммобратного
рассеяния

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ
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Развитиеметодовисредствавтоматизированнойкалибровки
фазированныхантенныхрешёток

Шитиков А.М.

Калибровкой фазированной антенной решётки (ФАР) обычно называют
процессопределенияпараметровеёканалов,необходимыхдляиспользования
валгоритмахдиаграммоформирования.РазработкаФАРсострогозаданными
параметрами каналов технически возможна, но требует больших затрат.
Измерениепараметровканаловвручнуютакжеполучаетсянакладным,особен
но для случая многоканальных ФАР. Таким образом, разработка и развитие
автоматизированныхметодовкалибровкистановитсяактуальной,иособеннов
настоящеевремя,когдаФАРполучаютвсебольшеераспространениеврадио
техническихсистемах.

РазработкаалгоритмовиметодовкалибровкиФАРвОАО«Радиофизика»
имеет давнююисториюи связана с такими именами, как Бубнов Г.Г. иШу
бовА.Г.Впоследнеедесятилетие,всвязисбурнымразвитиемвычислительной
техники,методыкалибровки,атакжедиагностикиФАРнанашемпредприятии
получилидополнительноеразвитие.Имеетсяопыткалибровкиширокогоспек
трасистемвразныхусловиях–активныхипассивныхФАР,аналоговыхициф
ровых,поэфируипоконтрольномусигналу.

АвтоматическаякалибровкаФАРобычнопроизводитсяметодомпереклю
чений. Сигнал от антенныисточника через эфир подается на калибруемую
ФАР.Процессор,вроликоторогообычновыступаетперсональныйкомпьютер,
управляетфазовымраспределениемвраскрывеФАР,измеряяприэтомуровень
сигналасвыходаФАРспомощьюцифровогодетектора.Уровеньичастотасиг
налаустанавливаютсяспомощьюуправляемого генератора.Проведяизмере
ниядляразличногонаборафазовыхраспределений,можновычислитьпараме
трылюбогоканала,осуществив,такимобразом,калибровкуФАР.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Рисунок представляет собой базовую схему организации измерений, но в
каждомконкретномслучаевозможны(инеизбежны)доработкисхемыуправ
ленияаппаратуройстендаподконкретнуюархитектуруантенны.Вчастности,
практически всегданеобходиморазрабатыватьпрограммное обеспечение для
управленияантенной.

Возможныразличныевариантыуправленияфазовымраспределениемврас
крыве ФАР, различные варианты расположения антенныисточника, а также
различныеспособывосстановленияпараметровканаловпорезультатамизмере
нияполяантенны.Внастоящеевремянапредприятииобычноиспользуетсярас
положениеантенныисточниканадостаточномудаленииоткалибруемойантен
ны. Это позволяет производить калибровку без пересчёта фазовых набегов в
дальнюю зону, а размеры БЭК этому вполне благоприятствуют. Используется
поэлементное управление фазовращателем каждого канала, при котором он
последовательнопереключаетсявовсевозможныесостояния.Выходнойсигнал
антенныприэтомколеблетсяотносительносреднегозначения,ипоразмахуи
форме этих колебаний, используя относительно несложные формулы, можно
определитьамплитудуифазукоэффициентапередачиотдельновзятогоканала.

ОдинизпервыхавтоматизированныхстендовдлякалибровкиФАРбылсоз
даннанашемпредприятиивконце1990хгодов(ShubovA.G.,GaninS.A.,Shiti-
kovA.M.,ShishlovA.V.Limitofaccessibleantennaarrayefficiencyundertheircalibration
bymeansofswitchingmethod.ProceedingsoftheNordicAntennaSymposium,Lund,
Sweden,12–14September2000,pp.229–230).Стендбылпредназначендлякали
бровкиантенны,состоящейиз192элементов,организованныхв32столбцапо
6 элементов.Былразработанметод,позволяющий«отключать» сигналлюбого
столбцаиливсехстолбцов,дляэтогооднатройкаэлементовстолбцаустанавли
валасьвпротивофазедругойтройке.Вначалепроизводиласькалибровкаэлемен
товвкаждомстолбце, затемстолбцыфазировалисьмеждусобойпопарно (два
столбца фазировались при «отключенных» остальных). Архитектура и схема
управленияАФАР,атакжеалгоритмыкалибровкифактическипозволилисвести
задачуккалибровкеантенныснеболеечемшестьюэлементами.

Нарисункенижепредставленфрагментрешётки,атакжеэксперименталь
ные диаграммынаправленностиАФАРдо (1, пунктир) и после (2, сплошная
линия) калибровки. Видно, что калибровка позволила улучшить форму ДН,
существенноснизивеёбоковоеизлучение.Стенд,организованныйдлякали
бровки этой антенны, был довольно простым и мало отличался от базовой
схемы, описанной выше. В дальнейшем на предприятии был получен опыт
решения более сложных задач. В частности, производилась калибровка
19канальной цифровой фазированной антенной решётки, формирующей
7лучей(KuB.J.,ParkJ.M.,AhnD.S.,ShishlovA.V.,ShitikovA.M.,GaninS.A.,Shu-
bov A.G. MultiBeam and MultiFaced DBF Antenna for HAPS (High Altitude
PlatformStation)//TelecommunicationsReview,vol.12,no.5,pp.756–769,2002),
такжеразработаннойнанашемпредприятии.

Диаграмма направленности цифровой антенной решётки формируется в
результате синхронной работы нескольких процессоров, обрабатывающих

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ



298 ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

потокиданных,получаемыхотоцифровщиков,установленныхвкаждомкана
ле.Потоки данных, соответствующих выходнымлучам, должныпередаваться
вовнешнееустройство(модем),иприэтомстыкантеннамодемдолженразра
батываться исходя из требований, предъявляемых к системе связи. В связи с
этимиспользованиеаналоговогодетекторасигнала,какэтопоказанонасхеме
выше,становитсяневозможным.Крометого,вместоодноголуча,калибровкаи
измерениеДНдолжныпроизводитьсядлявсехсемивыходныхлучейсистемы.
Всеэтотребуетразработкиархитектурыантенны,цифровогодиаграммоформи

Калибровка192-элементнойантенны

Программауправленияцифровойантеннойвпроцессенастройкиикалибровки
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рователяисистемыуправленияантеннойтак,чтобыможнобылоосуществлять
еёкалибровкуиизмерениеДН.

Фактическиэтоозначаетиспользованиевсистемедополнительногоканала
выводаданных,которыемогутбытьиспользованыприкалибровке.Этовдаль
нейшемпозволяетпроизводитьрекалибровкусистемывпроцессештатнойэкс
плуатации.

ДляиспытанийуказаннойцифровойАФАРбыларазработанараспределен
ная системанабазе сетиEthernet, а такжеспециализированноепрограммное
обеспечение,предназначенноедляуправлениясистемойвразличныхрежимах
работы.Нарисункенижепоказанвнешнийвидэкранапрограммыкалибровки,
приэтомдиаметркругавлевойчастиэкранапоказываетамплитудукоэффици
ентапередачиканала,ауголсекторасправа–фазу.

На предприятии также имеется опыт калибровкимногоэлементныхФАР с
числомэлементовболее3500(МногоэлементнаяФАРКадиапазонаволн.Денисен-
коВ.В.,ДубровЮ.Б.,КорчёмкинЮ.Б.,МакотаВ.А.,НиколаевА.М.,ТолкачёвА.А.,
Шитиков А.М., Шишлов А.В., Шубов А.Г. //М.: Антенны. 2005.№ 1(92); Опыт
использованиявмногоканальныхфазированныхантенныхрешёткахпоэлемент
ных методов калибровки без применения фазометрической аппаратуры. Бонда-
рикА.В.,ШитиковА.Н.,ШубовА.Г.//М.:Антенны.2005.№1).

При калибровкемногоэлементных антеннметодом переключений основ
нойпроблемойявляетсято,чтовариациисигналаприуправлениифазовраща

АФАРсантиметровогодиапазонавпроцессекалибровкииизмерениядиаграмм
направленности

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ
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телем канала практически незаметны на фоне суммарного сигнала антенны.
Всвязисэтимполотноантенныдолжнобытьпредварительнорасфазировано
так,чтобысуммарныйсигналсоответствовалсигналу5–15каналов.Этопре
жде всего предъявляет требования к аппаратуре стенда, использующейся для
калибровки–полныйдинамическийдиапазонсоставляетболее50–60дБ,хотя
ониможетсостоятьизнесколькихучастковменьшегодиапазона.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Такжеэтопредъявляетособые требованияк алгоритмукалибровки,кото
рыйдолженвначалеподготовитьфазовоераспределение,автоматическипода
вивсигналантенныдонужногоуровня,азатемпровестипоэлементнуюкали
бровкуантенны.

Для решения этих проблем было разработано специализированное про
граммноеобеспечениепоуправлениюантенной,решающеезадачикалибровки,
а затем измерения ДН. Ниже показана антенна, установленная на опорно
поворотноеустройство,атакжеизлучающееполотнотакойантенны.Наследую
щемрисункеизображенрезультатработыПО–картинафазовогораспределения
вапертуреантенныдляслучаевосевогоиотклоненноголуча.Фазовоераспреде
лениеформируетсяпорезультатамкалибровки,кружкамипоказанорасположе
ниеизлучателей,ацветом–фазовоесостояниефазовращателяканала.

Виднаотчётливаякольцеваяструктура,объясняющаясявыбраннойопти
ческойсхемойвозбужденияполотна–формафазовогофронтапервичного
облучателявраскрывеблизкаксферической.Вместестемнаблюдаетсяраз
мытостькартиныишум,которыйобъясняетсянеравенствомфазовыхдлин
каналовантенны.Особеннозаметноэтонаправомрисунке,представляю
щемфазовоераспределениеприотклонениилучак границам зоныобслу
живания.

Таким образом, наличие уникальной безэховой камеры, имеющееся
стендовое оборудование и разработанные методики измерений позволяют
проводить калибровку ФАР, а также весь комплекс работ по измерению
параметровантеннразличноготипа,втомчислекрупногабаритных,вдина
мическомдиапазонедо60дБсвысокойточностьюинезависимоотпогод
ных и климатических условий. Такое качество измерений практически
невозможнообеспечитьвусловияхоткрытогополигонаилиприизмерениях
поспутнику.

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ
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Испытаниетехническихсредствнаэлектромагнитнуюсовместимость

Шабанов Р.И., Евдокимов С.В.

В рамках Комплексной программы промышленной деятельности
Департаментапромышленностиинаукиг.Москвына2001–2003годы,утверж
денной постановлением Правительства г. Москвы, на технической базе
ОАО«Радиофизика»былорешеносоздатьиаккредитоватьвСистемесертифи
кацииГОСТРкомплекснуюиспытательнуюлабораториютехническихсредств
по параметрам электромагнитной совместимости (ИЛ ТС ЭМС) в составе
Автономнойнекоммерческойорганизации(АНО)«Радиооборонтест».

Сапреля2001годаначаласьработапосозданиюлаборатории.Длявыполне
ния технической части этой работы были привлечены сотрудники
ОАО «Радиофизика» Шабанов Р.И. и Романчев В.С., а для обеспечения
финансовойчастисотрудникГУПМосквы«Оборонтест»КоролёвД.Н.Задва
года лаборатория за счёт бюджетных средств Правительства г.Москвы была
оснащена минимально необходимым испытательным оборудованием,
нормативнотехническойдокументациейвчастинорм,требованийиметодов

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

ПрезентацияИлтСЭМСАНО«Радиооборонтест»напредприятииОАО«Радиофизика».
Напереднемпланеслеванаправо:КоролёвН.В.,ШабановР.И.,

лужковЮ.М.,ШанцевВ.П.иПетросовВ.В.
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испытаний на электромагнитную совместимость продукции бытового и про
мышленногоназначениявСистемеГОСТР.

Презентациялабораториибылапроведенанавысочайшемуровнесучасти
емГенеральныхдиректоровпредприятийучредителей,первыхлицзаинтересо
ванных в лаборатории предприятий иМосковского правительства во главе с
мэромгородаЛужковымЮ.М.

8апреля2003годалабораториябылааккредитовананасертификационные
испытанияпродукциивСистемеГОСТР.Генеральнымдиректоромсоздан
ного предприятия был утвержден сотрудник ОАО «Радиофизика» Шаба
нов Р.И., а начальником лаборатории – сотрудник того же предприятия
РоманчевВ.С. (посовместительству).Затемдлярешенияметрологических
вопросовлабораториибыласозданаМетрологическаяслужбаиобязанности
ГлавногометрологапредприятияАНО«Радиооборонтест»быливозложены
наШабановаР.И.сисполнениемобязанностиЗам.Генеральногодиректора
понаучнотехническимвопросам.Метрологическийучётиконтрольизме
рительныхсредствииспытательногооборудования,атакжескладирование
испытуемойпродукциибыливозложенынасотрудниковОАО«Радиофизика»
ТворожковуМ.И. и ВоробьёвуМ.М. Техническое обслуживание и мелкий

ИзмерительнаяплощадкаЭМСвбольшойбезэховойкамере.
Слеванаправо:ГриневЮ.Г.,ШабановР.И.иРоманчевВ.С.
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ремонт измерительных средств обеспечивалКоршунов В.В. (по совмести
тельству).

Укомплектованность лаборатории измерительными средствами и испыта
тельнымоборудованием,квалифицированнымперсоналомпозволилалабора
ториинапротяжениидлительноговременирешатьследующиезадачивобласти
ЭМС:

проводить сертификационные испытания на кондуктивную и полевую•
помехоэмиссиютехническихсредств(ТС)влабораторныхусловияхвБЭКи
на местах их дислокации в диапазоне частот от 9 кГц до 18 ГГц, а также
испытаниеТСна эмиссию гармонических составляющихи эмиссиюмаг
нитногоиэлектрическогополясредствотображенияинформации;
обеспечиватьанализидиагностикуместизлученияполевойпомехоэмиссии•
ТСвдиапазонечастотот9кГцдо3ГГц;
проводить сертификационные испытания ТС на помехоустойчивость к•
электростатическим разрядам, наносекундным импульсным помехам,
микросекундным импульсным помехам большой энергии, динамическим
изменениямнапряженияэлектропитания,гармоникамиинтергармоникам
электропитания,магнитномуполюпромышленнойчастоты,кондуктивным
помехам,наведеннымрадиочастотнымиэлектромагнитнымиполямивдиа
пазонечастотот9кГцдо3ГГц;
проведение исследовательских и конструкторских работ по испытаниям•
ТСпопараметрамЭМСнаэтапахихразработкииприёмосдаточныхиспы
таний;
проводитьдоработкуТСдляудовлетворениятребованиямЭМС.•
Смоментааккредитациидо21.05.2014годалабораториейпроведеноболь

шоеколичество сертификационныхиспытанийпопараметрамЭМСпродук
ции бытового и промышленного назначения. За 11 лет выпущено свыше
7000 протоколов. Особо необходимо отметить работу сотрудников лаборато
рии:БорисовойО.Н.,ГриневаЮ.Г.ибратьевТереховыхАлександраиАлексея
Викторовичей. Кроме продукции бытового и промышленного назначения, в
лабораториитакжевыполненыпроверочныеиспытаниябортовогоавиацион
ногооборудования,оборудования,размещаемогонабортукосмическогоаппа
рата, обследована электромагнитная обстановка промышленных объектов, в
томчислеобследованырабочиеместапредприятийнаэлектромагнитнуюбезо
пасность.

В августе 2014 года лаборатория была преобразована в отдел НИО3
ОАО«Радиофизика»дляиспытанийнаЭМСвоеннойтехники.Наотделбыли
возложеныследующиезадачи:

–экспертизатехническойдокументации;
– экспериментальное исследование вновь разрабатываемых технических

средствнасоответствиетребованияминормамНТДпоЭМСнаэтапемакети
рования;

– входной контроль комплектующих на соответствие требованиям по
ЭМС;
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–проведениеисследовательских,приёмосдаточныхисертификационных
испытанийпопараметрамЭМСсогласнонормамитребованиямдействующей
документации.

Ярким примером того, что вопросами ЭМС необходимо заниматься на
самом начальном этапе разработки изделия, стала доработка готовых блоков
питания подвижной радиостанции «РадугаМААС». При испытании на
ЭМСблоковпитаниявыяснилось,чтоизлучениеотблоковпитанияпревыша
етдопустимуюнормуна50дБначастотахпреобразованияина30дБвдиапа
зонечастот8–20МГц.Привскрытииблоковидиагностикипомехибылоуста
новлено:фильтрымодулейпреобразованиянаданныхчастотахнеэффективны,
высокочастотныегармоникиотмодуляпреобразованиябезослабленияпрохо
дятчерезтрансформаторы400Гципроводауправлениязапределыблокапита
ния, заземление модулей выполнено длинными проводами к единой шине
заземления,идущейвдольвсегоблока,проводауправлениянаходятсяводном
жгутессиловымипроводами.Доработкаготовыхблоковпитанияпоснижению
помехстоилаколоссальныхморальныхивременныхзатрат,чегоможнобыло
избежать при входном контроле модулей преобразования и грамотном их
встраиваниивсхемублоковпитания.

Комплекс«Барс-МПИ»наизмерительнойплощадкевБЭК-4

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ
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В настоящее время отдел имеет высококвалифицированные кадры, осна
щенсовременнымиизмерительнымисредствамиииспытательнымоборудова
нием,втомчислерасполагаетизмерительнойплощадкой360м2итремяаппа
ратнымивбольшойбезэховойэкранированнойкамереБЭК4(80×32×25м),
малой безэховой камерой БЭК1 и примыкающим к ней экранированным
испытательнымзаломБЭК2,позволяющимипроводитьвнихиспытанияпо
параметрамЭМСпочтивсехвидовкакподвижных,такистационарныхпере
носимых составныхфункционально и конструктивно законченныхТС граж
данскогоивоенногоприменения.

Завремясуществованиялабораторииивыполнениясвоейосновнойзада
чи – проведения сертификационных испытаний продукции в лабораторных
условиях в Системе сертификации ГОСТ Р, – лабораторией накоплен опыт
испытания сложных электротехнических и радиоэлектронных объектов на
местеихдислокации,поанализуэлектромагнитнойобстановкииэлектромаг
нитнойбезопасностинарабочихместах,атакжеконтролягигиеническихпара
метров окружающей среды и проведения испытаний оборудования военной
техники.

ВовремясотрудничествалабораториисГосударственнымрадиочастотным
центром(ГРЧ)вмае2008годавозникланеобходимостьпроводитькалибровку
подвижных измерительных комплексов пеленгования источников излучения
напогрешностьизмерениянапряженностиполя.Наличиенеобходимойизме
рительнойаппаратуры,большойбезэховойкамерыивысококвалифицирован
ных кадров позволило в кратчайший срок решить эту задачу. Уже в октябре
2008 года лаборатория была аккредитована 32м Государственным научно
исследовательским испытательным институтом Министерства обороны
РоссийскойФедерации(32мГНИИИМОРФ)направокалибровкистанций
радиоконтроля ТМО1М5, ТМО2С8, комплексов пеленгования источников
радиоизлученияизмерительных«БарсМПИ»иизмерительныхантеннвдиа
пазонахчастотдо18ГГц.

Завремясоктября2008годапо2013годвлабораториипроведенакалибров
камобильныхкомплексов«БарсМПИ»иТМО1М5Радиочастотногоцентра
Центральногофедеральногоокругавколичестве26шт.иизмерительныхантенн
того же округа в количестве 76 шт. с оформлением свидетельств
32го ГНИИИ МО РФ. Эту работу выполнили сотрудники лаборатории:
Шабанов Р.И., Романчев В.С., Захаров А.А., Яковлев К.М., Смирнов Д.Е.,
ТереховА.В.иПерушкинаО.П.

С 2005 по 2011 год в большой безэховой камере БЭК 4 сотрудниками
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, предприятия «ХруничевТелеком», ОАО «Ра
диофизика» и АНО «Радиоборонтест» Лашкиным Н.Б., Шабановым Р.И.,
КозловымЮ.И.,ЕвдокимовымС.В.иРоманчевымВ.С.проведеныработыпо
испытаниямнаЭМСтелекоммуникационныхспутников:«KazSat1»,«Экспресс
МД1», «KazSat2», «ЭкспрессМД2».Испытание космических аппаратовна
ЭМСпроводилосьприпроверкеихнафункционированиевштатномрежимес
электропитанием от наземных источников. В процессе выполнения данных
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работ впервые были разработаны и согласованы с заказчиком программы и
методики испытаний спутников связи на ЭМС, изготовлена и аттестована
системаизмеренияиконтроляэлектромагнитногополяизлученияипроведе
ныиспытания.

ВнастоящеевремяотделпоиспытаниямнаЭМСгражданскойивоенной
техникидлявыполнениявозложенныхнанегозадачукомплектовываетсянедо
стающимоборудованиемимолодымикадрами.

РазмещениеКА«ЭкспрессМД-1»вчистовойпалаткеБЭК-4
дляисследованияэлектромагнитнойсовместимости.

Слеванаправо:лашкинН.Б.,ШабановР.И.,ЕвдокимовС.В.иРоманчевВ.С.

8.РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕИЗМЕРЕНИЯ



9.РАЗРАБОТКАМОЩНЫХ
ПЕРЕДАЮЩИХ
УСТРОЙСТВРЛС

В течение многих десятилетий после изобретения радиолокации передающие
устройстваразрабатывалисьвосновномпоодноканальнойилималоканальнойсхе-
мам.Наращиваниеимпульсноймощностииэнергииимпульсадостигалосьзасчёт
разработкиивнедрениявсёболеемощныхвыходныхэлектровакуумныхприборов.
Приотносительнойсхемнойпростотеэтипередающиеустройствастановились
всёболеесложнымитехнологически,чтоявилосьоднойизосновныхпричинограни-
ченияихэнергетическихвозможностей.По-видимому,наиболеемощныепредста-
вители этого типа устройств были разработаны по инициативе Кисунько Г.В.
(РЛС-системыПРОА-35,РЛС«Истра»идр.).Вчастности,малоканальныйпере-
датчикРЛС«Истра»обеспечивалимпульснуюмощность120мегаваттиэнергию
вимпульсе720джоулей.

Параллельносэтимшлоразвитиешколысозданияраспределённыхпередат-
чиков, где каждый выходной прибор запитывает один (РЛС «Дарьял») или
несколькоэлементовантенны(РЛС«Неман»,РЛС«Дон»).Схемнотакиепере-
датчикибылиболеесложныидорогостоящи.Развитиетехникиотносительно
болеедешёвыхтвёрдотельныхприборовдаломощныйимпульсдляразвитиярас-
пределённых передающих устройств. Выходные каскады передатчиков стали
элементами антенн (передающие АФАР). Такие схемы позволяют радикально
улучшить эксплуатационные характеристики РЛС, однако их применение
ведёткбыстромуростустоимостииснижениюэффективностиспереходомк
более высокочастотным диапазонам. В настоящее время предельными часто-
тами, где могут использоваться подобные схемы мощных устройств,
по-видимому,являютсячастоты10–15ГГц.

ВэтойсвязивмощныхРЛСмиллиметровогодиапазонаволнпо-прежнемупри-
меняютсямалоканальныепередающиеустройства.Важнымусловием,позволяю-
щим создавать эффективные устройства в этом диапазоне длин волн, явилось
применениегироприборов.Этиприборыразрабатывалисьпервоначальнодляразо-
греваплазмыидругихфизическихэкспериментовивсоответствиистребования-
микэтимработам,былигенераторноготипа.ВРЛСгироприборыбыливпервые
примененывСССР(РЛС«Руза»).Вдальнейшембылразработанцелыйрядприбо-
ровусилительноготипа(гироклистроны,гиротвистроны,гиро-ЛБВ).Онистали
широкоиспользоватьсявРЛСдлинноволновойикоротковолновойчастимиллиме-
трового диапазона длин волн (например, в американских РЛС «Warlock» и
РЛС«Husir»).
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Внастоящейглавеприводятсяочерки,посвящённыеисторииразвитиятехни-
ки создания мощных малоканальных передающих устройств сантиметрового и
миллиметровогодиапазоновволн.Вэтихработах,какнигдебольше,переплелись
усилияНИИрадиоприборостроения(НИИРП)иНИИрадиофизики(НИИРФ).

9.1.ОРГАНИЗАЦИЯОТДЕЛАРАДИОПЕРЕДАЮЩИХУСТРОЙСТВ

Денисенко В.В., Доминюк Я.В.

ДнёмрожденияподразделениярадиопередающихустройстввКБРПявля
ется1апреля1980года.ВэтотденьВладимирИвановичКиякобылпереведён
из НИИРП в КБРП и назначен начальником вновь образованного сектора.
В НИИРПе Кияко был заместителем начальника лаборатории в отделении
радиопередающихустройств.Онактивноучаствовалвразработкепередатчика
установки«ТОР1»иперешёлвКБРПвместесотделениемУшаковаО.А.Из
другихподразделенийКБРПвсекторрадиопередающихустройствбылипере
веденыБондаренкоВ.Ф.,МалановВ.Б.иГераскинИ.В.Отделукадровбыло
порученоосуществлятьукомплектованиесекторанаприоритетнойоснове.

Задача создания подразделения фактически с нуля была в 1980е годы
чрезвычайносложной.Готовыхспециалистов,какв годысозданияСКБ38,
приглашать было неоткуда. Зарплаты в институтах СССР к этому времени
выровнялись, а возможности предоставлять жильё в массовом порядке у
Бубновауженебыло.Своикафедрывыпускалиинженеровподругимспеци
альностям.Поэтомуукомплектованиесекторашловсемивозможнымиспо
собами:принималинаработулюбыхспециалистовблизкогопрофиля,при
глашаливыпускниковиаспирантовМФТИразныхфакультетов,проводили
работупораспределениювКБРПстудентовмосковскихинститутовтребуе
мой специальности. Обучать приходящих молодых специалистов технике
радиопередающих устройств, кроме Кияко, также было некому. Владимир
ИвановичбылхорошимспециалистомвСВЧтехнике.Онбылпрекрасным
инженеромпрактиком, имел много изобретений.НоКияко не имел опыта
разработки, например, модуляторных устройств. Да и в одиночку много
сотрудниковнеобучишь.

Пятым сотрудником сектора стал Денисенко В.В., принятый на работу в
ноябре 1980 года, после окончания аспирантурыМФТИ (факультет физиче
скойиквантовойэлектроники,ФФКЭ)изащитыкандидатскойдиссертации.
Дальшенаборинженероввсекторпроходилускореннымитемпами,всреднем
по1человекувмесяц.Некоторыесотрудникиненаходилисвоегоместавпод
разделениии быстро увольнялись, так что имеломесто явление, называемое
«текучкойкадров».В1981годунаработубылипринятыещёдвоевыпускников
МФТИ,опятьтакисФФКЭ,МакаровА.В.иКитаевС.М.

9.РАЗРАБОТКАМОЩНЫХПЕРЕДАЮЩИХУСТРОЙСТВРЛС
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При реорганизации КБРП в НИИРФ сектор вошёл в
составНИОрадиотрактавоглавесЖигулинымЛ.Н.Вотде
лении был образован отдел радиопередающих устройств,
состоящийиздвухсекторов:сектораКиякоВ.И.исектора
БорисоваА.Ю.(6–7человек).ВсекторБорисовабылисобра
ныспециалистыразныхподразделенийКБРП,ранее,есте
ственно,радиопередающимиустройстваминезанимавшие
ся.ВихчислеоказалсяВасильевВ.Н.,впрошломруководи
тельрадиокомплекса.Киякоисполнялобязанностиначаль
ника отдела.К концу 1981 года в сектореКияко было уже
более10человекионсталреальнойпроизводственнойеди

ницей. В секторе было образовано две группы: группа СВЧтехники под
руководством Денисенко и группа модуляторов. К сожалению, в группе
модулятороввтечение6леттакиненашлосьхорошегоспециалиста,кото
рый стал бы лидером. Поэтому в отделе радиопередающих устройств до
1987годанеудалосьорганизоватьотдельныйсекторпоразработкемодуля
торов.

Отдел радиопередающих устройств был создан для выполнения работ по
тематике, переданной в КБРП из НИИРП и возглавляемой Ушаковым О.А.
В этой тематике были разные направления, по двум из которых требовалась
разработкарадиопередающихустройств.

Первое направление было связано с созданием экспериментального ком
плекса с модульной ФАР для излучения управляемых пучков СВЧэнергии.
Комплексдолженбылпредставлятьсобойполе,заполненноеконтейнерамис
СВЧпередатчиками и модулями ФАР сантиметрового диапазона волн.
Энергетикадолжнабылаобеспечитьпоражениевсехпролетающихвзоневиди
мости комплекса объектов. В такой постановке задачи радиопередающее
устройствостановилосьосновнымэлементом,определяющимхарактеристики
комплекса.Передающееустройствоопределялопотребляемуюэнергию,выде
ляемую энергию, которую следовало отводить, массу контейнера и, вместе с
антенной,стоимостьконтейнера.Конструкцияконтейнератакжевосновном
определяласьрадиопередающимустройством.

В 1970е годы в НИИРП был разработан 192канальный передатчик для
стенда«ТОР1».ДляусиленияСВЧмощностииспользовалсяклистрон«Верба»,
разработанныйвНИИ«Титан»,обеспечивающийвыходнуюмощность100кВт
внепрерывномрежиме.Длякомплексапредполагалосьразработатьспециаль
ныйклистронс выходноймощностью250кВтврежимедлинногоимпульса.
Концептуальнойпроблемойсозданиякомплексабылапроблемаэлектропита
ния. Во время импульса энергопотребление комплекса было сопоставимо с
энергопотреблениембольшогогорода.Стольбольшихрезервовэнергииврайо
нах, которые бы следовало защищать, не было. Поэтому предусматривался
наборнакопителейэнергии,которыйдолженбылзавремямеждуимпульсами
накопитьтребуемуюэнергию,авовремяимпульсаобеспечитьпитаниепере
датчиков.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

КиякоВ.И.



311

Другой сложной технической проблемой было обеспечение синфазности
работы тысяч передающих каналов, разнесенных на расстояние около 1 км.
Клистроныобладаютсильнойзависимостьюэлектрическойдлиныотнапряже
нияпитанияибольшимразбросомэлектрическихдлинмеждусобой.Поэтому
требуется выравнивание фаз всех выходных сигналов клистронов. Прокладка
опорныхтрактовккаждомуконтейнерунерешаетпроблемы,посколькуподдер
жаниепостоянныхэлектрическихдлинкилометровыхтрактоввусловияхоткры
тойместностипредставляетстольжесложнуюзадачу.Длярешенияэтойпробле
мыКиякопредложилиспользоватьявлениепостоянствавлиниисвязисуммы
фаздвухраспространяющихсянавстречудругдругусигналов.Призапиткелинии
связисдвухсторонкогерентнымисигналамиоднойитойжечастотысуммаих
фазвкаждыймоментвременибудетоднойитойжеповсейдлинелинии.Вдоль
линии располагаются абонентские терминалы,формирующие сигнал сфазой,
равнойсуммефазсигналоввлиниивместеподключенияабонентскоготермина
ла.Посколькуэтавеличинапостояннавовсехточкахлинии,независимоотеё
электрическойдлины,выходныесигналывсехабонентскихтерминаловсинфаз
ны.Такимобразом,предполагалосьсформироватьсинфазныеопорныесигналы
вразныхчастяхкомплекса.Кэтимсигналамвсвоюочередьдолжныбылибыть
привязаны выходные сигналы ближайших контейнеров. По этой тематике
сотрудникамиотделабылосделаноболее10изобретений.

В1982годубылзащищенэскизныйпроекткомплексаиначаласьразработ
ка макета контейнера. Своими силами отдел радиопередающих устройств с
такойсложнойзадачейсправитьсянемог.Наибольшуюпроблемупредставляла
разработка модуляторного устройства с соответствующими накопителями.
ВСССР все предприятия были как бы полностью загруженными и от работ
старалисьотказываться.Сбольшимтрудомудалосьнайтипредприятие,согла
сившееся выполнить разработку модулятора. Этим предприятием стал
НИИ постоянного тока Минэнерго в Ленинграде (НИИПТ). Разработка
выполняласьвбольшойлабораторииГалановаВ.И.Руководителемразработки
былФорсиловВ.И.–высококвалифицированныйинженер,сотрудничествос
которым было всегда приятным и успешным. В течение двух лет разработка
модуляторапоэтапнобылавыполнена.

Кконцу1983годавсектореКиякобылоужеболее15сотрудников.Воктя
бреКиякобылназначенначальникомотдела,авначалеследующего,1984года
Денисенкобылназначенначальникомсектора.Всекторевэтовремясформи
ровались три группы: СВЧустройств (Макаров А.В.), модуляторов (Хобо
товЛ.П.,БарановВ.З.)иуправленияпередатчиками(ШалденковЮ.Е.,Зубен
коА.В.).Вскоревсекторепоявилисьещёдвакандидатанаук.БатраченкоГ.П.
былпереведёнизантенногоотделаисталкурироватьразработкусегнетоэлектри
ческогофазовращателя,котораявыполняласьгруппойпредприятийвЛенинграде.
ИвакинО.А.былпринятсостороныисталруководителемчетвертойвсекторе
группыпоразработкекриогенногооборудования.СекторБорисовавэтовремяв
сотрудничествесХарьковскимполитехническиминститутомпроводилисследо
ваниявозможностисозданиявысокочастотныхнакопителейэнергии.
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ИзготовителеммакетапередающегоустройстварешениемВПКбылопреде
лен Днепровский машиностроительный завод Минрадиопрома. Конструк
торскую документацию поручено было выпустить заводскому КБ. Начались
месяцыжизнивДнепропетровске.Временамитамоказывалосьболееполови
ны сотрудников сектораДенисенко. Регулярноприезжали вДнепропетровск
представителиНИИПТ.В 1985 году выпуск документации был завершен, но
заводбратьсязаизготовлениемакетанеспешил.Вконце1986годаобъёмработ
поСВЧэнергетикебылрезкосокращенивопросизготовлениямакетаконтей
нерабылснятсповесткидня.

Вторымнаправлениемработвотделерадиопередающихустройствбыло
исследованиевозможностисозданиясверхмощногопередатчикадлякосми
ческойлокационнойстанции(КЛС).КЛСдолжнабылаработатьвдиапазо
нечастотпоглощениямолекулводыватмосфере(около60ГГц)иобеспечи
вать обнаружение целей на темном в этом диапазоне фоне Земли.
Гигантомания,имевшаяместовкомплексе90М6,внеменьшеймерепроя
виласьиздесь.Импульснаямощностьпередатчикадолжнабыласоставлять
около1МВт.Подобныемощностимоглиобеспечитьтолькоприборыгиро
тронного типа, да и то работая в составе многоканального передатчика.
Вэскизныхпроектахописываласьсистемаиз7усилительныхгироклистро
нов,расположенныхвузлахгексагональнойсеткиивозбуждающихантен
ныемодулиФАР.Несмотрянато,чтоэтотпроективнашевремяпредстав
ляется фантастикой, в его рамках были выполнены отдельные успешные
ОКР, которые продвинули вперёд технологии миллиметрового диапазона
длинволн.Недостаточнаяпродуманностьработиобещаниявысокихрезуль
татов характерны для работ Ушакова О.А. и характеризуют, повидимому,
снижениетехническогоуровняиграмотностируководителей,наметившее
сявпоследниегодысоветскойвласти.

Гироприбораминазываютсяприборы,вкоторыхгенерациямощностипро
исходитпривзаимодействииэлектромагнитногополясдвижущимсявсильном
магнитномполепоспиралиэлектроннымпучком.Пионеромвобластигиро
тронныхприбороввСССРбыл(даиостаётсясейчас)Институтпроблемфизи
ки (ИПФАНСССР) вНижнемНовгороде.Первоначально гиротроны были
разработаныдляразогреваплазмывустановкахтипа«Токамак»,затемнашлии
другие применения. Из усилительных приборов гиротронного типа распро
странениеполучилигироклистроныигироЛБВ,названныетакиззасходства
принципаработысобычнымиклистронамииЛБВ.ИПФещёс1970хгодов
участвовалвработахпотематикеУшаковавчастиразработкирелятивистских
СВЧгенераторов.ПоэтомуобращениевИПФзасодействиемвсозданиипере
датчиканагироклистронебылоестественнымивстретилопониманиесосторо
ныегосотрудников.Большуюподдержкуэтимработамоказывалзаместитель
директораИПФФлягинВ.А.

СпомощьюИПФвпериодс1983по1986годвНИИРФбылспроекти
ровани изготовлен опытныйпередатчикна гиротроне диапазона 60 ГГц с
выходнойимпульсноймощностью100кВт.Передатчикпредставлял собой
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сооружение в виде огромногошкафа с гиротроном в криостате в средней
части.Вшкафутакжерасполагалсявысоковольтныймодулятор,источники
питания и блоки управления. Для защиты от рентгеновского излучения в
стенкишкафабылиустановленытолстыесвинцовыепластины.Собственно
гиротрон был разработан в НИИ «Салют» (Нижний Новгород) по теме
«Браслет» под руководством прекрасного специалиста Богданова С.Д.
Первыйприборбылгенераторным,азанимначаласьразработкагирокли
строна.

Как уже указывалось, дляработы гиротрона требуется сильноемагнитное
поле,величинакоторогоопределяетсячастотойсигналаирастетсеёувеличе
нием. Создание магнитных полей требуемой величины возможно только с
помощью сверхпроводящих соленоидов. До открытия высокотемпературной
сверхпроводимостиединственновозможнымрешениембылопомещениесоле
ноида в гелиевый криостат. Для разработки криогенных устройств в секторе
Денисенко была сформирована группа под руководством Ивакина, позже
выделившаясявотдельныйсектор.В1984–1986годахразработкойсоленоидов
и криостатов по заданию НИИРФ занималось СКТБ Донецкого физико
техническогоинститута.Былразработаноченьэкономичныйкриостат,требу
ющийдозаправкинебольшимколичествомгелияразвнеде
лю. Предполагалось, что этот криостат станет прообразом
будущегокосмическогокриостата.

В1985годувсоставсектораДенисенкобылавключена
группаРахмановаК.А.,занимавшаясяразработкойвторич
ныхисточниковпитания.В1986годучисленностьсектора
составляла около 25 человек. В конце 1986 года в отделе
радиопередающих устройств произошли большие измене
ния.ВоктябреДенисенкобылназначенначальникомотде
лафидерныхустройств,аначальникомсекторавместонего
сталМакаровА.В.ВдекабресекторБорисовабылпереве
дёнвМРТИвместес тематикойУшакова.Киякоссекто
ромМакарова в начале 1987 года были переведены во вновь образованное
отделениепередающихустройств, в которомсталиосновойодногоизотде
лов.Разработкипередатчиковдляэнергетическихкомплексовбылипрекра
щены.ХимкинскаятерриторияНИИРФ,накоторойрасполагалсяопытный
передатчикнагиротроне,отошлавместесоборудованиемкМРТИиработы
снимбылитакжепрекращены.Ксчастью,полученныйопытработынепро
пал,абылиспользованприсозданиипередатчиканагироклистронахстанции
«Руза».

Работыотделарадиопередающихустройствв1981–1986годахвсилувыше
указанных причин не получили завершения. Однако в эти годы был создан
дееспособный коллектив разработчиков и сформирована опытноэкспе
риментальная база отдела. В результате вместе с пришедшими из НИИРП
сотрудникамиудалосьобразоватьсильноеподразделение,заспинойкоторого
много успешных разработок. Многие сотрудники из первого состава отдела

9.РАЗРАБОТКАМОЩНЫХПЕРЕДАЮЩИХУСТРОЙСТВРЛС

МакаровА.В.



314 ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

(включаяКиякоиМакарова)уволилисьвлихие1990егоды.Сейчасизэтого
состававотделениипередающихустройствосталисьдвоесотрудников:Зубен
коА.В.иБеловодскийО.В.Обаонидавносталиведущимиинженерамиихоро
шимиспециалистамивсвоейобласти.

В 1987 году из НИИ радиоприборостроения в НИИ радиофизики были
переведены20человекподруководствомКолосаВ.И.изотделенияпередатчи
ков,5человекизантенногоотделенияи2человекаизотделенияприёмников.
НаосновеотделаКиякоВ.И.иперешедшихизНИИРПсотрудниковвтомже
годубылосозданоНИО5подруководствомКолосаВ.И.ВНИОбылосоздано
триотдела:отделприёмопередающихфазируемыхантенныхмодулейподруко
водством Доминюка Я.В., отдел передающих устройств под руководством
Кияко В.И. и отдел первичного и вторичного питания под руководством
АлексееваА.С.ОбщаячисленностьНИОсоставила100человек.

Отделупередатчиковбылопорученоведениеработпопередающемуустрой
ствурадиолокатора«Руза».Наэтотмоментконструкторскаядокументацияна
устройствобыларазработана.Былоприняторешениеозапускевпроизводство
наДнепровскоммашиностроительномзаводе(ДМЗ).Отделупришлосьпрове
стибольшуюработупосопровождениюзаказаназаводе.Аппаратурабылаизго
товленаза1,5годаиотгруженанаобъектмонтажа.ПомимоДМЗ,визготовле
ниибылазадействованабольшаякооперация:

– НИИ «Титан» – в части предвыходного и выходного гироклистронов,
модуляторныхтриодов«Такт»;

–КБзавода«Знамя»–вчастивходнойЛБВ;
–НИИ«Орион»–вчастивторойЛБВ;
–НИИ«Гелиймаш»–вчастикриостатовисистемызапиткижидкимгелием

иазотом;
–Московскийэлектрозавод–вчастивысоковольтныхтрансформаторов.
Отдел передатчиков совместно с монтажным управлением ДМЗ осущест

влял монтаж аппаратуры и настройку. Объём аппаратуры был 15 шкафов.
Осложностиаппаратурыговоритхотябытотфакт,чтомаксимальноенапряже
ниесоставляло80кВ.

Наибольшиетрудностибыливобеспечениинормальногофункционирова
ния системы запитки жидким гелием четырёх криостатов сверхпроводящих
соленоидов.Подобнаясистемабыласозданавпервыевмире.Всилунесовер
шенстватехнологииизготовленияотдельныхэлементовэтойсистемыпроблема
надёжнойеёработытакинебылаокончательнорешена.

Передающееустройство,несмотрянавсетрудности,былозапущеновэкс
плуатациюв1989году.

Вдекабре1993годабылапроведенапоследняяработанаРЛС«Руза».Больше
передатчикнаРЛСневключался.

В 1987 году отдел Доминюка Я.В. приступил к разработке приёмо
передающего фазируемого антенного модуля (ППФАМ) для радиолокатора
миллиметровогодиапазонаволн«Самара»сширокоугольнымсканированием.
Модульсостоялиз:
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– антенного блока, представлявшего собой пассивную фазированную
решёткуотражательноготипас3600ферритовымифазовращателямиисхемами
управления;

– приёмного блока на основе малошумящего транзисторного усилителя
«Оконто»;

– передающего блока на основе ЛБВ «Шаблон» с выходной импульсной
мощностью2,5кВт;

–блокавычисленияфазовогораспределения;
–системытерморегулирования.
Конструкторская документация на ППФАМ была разработана отделом

Глезермана.
ИзготовлениеППФАМбылоразмещенонаЧистопольскомчасовомзаводе

(ЧЧЗ).Заводдоэтоговыпускалчасы«Командирские»ивыпускомрадиоаппа
ратурыникогданезанимался.НоподруководствомЧКТБ«Вектор»(директор
КлассенВ.И.)назаводебылоосвоенопроизводстворадиоаппаратурыиизго
товленотриобразцаППФАМ.ИхиспытаниянасоответствиетребованиямТЗ
былиуспешнопроведенывНИИРФ.

В90егодычисленностьНИО5уменьшиласьдо15человек.Этотнеболь
шой коллектив зарабатывал на жизнь тем, что разрабатывал и изготавливал
мощныеСВЧпередатчикидляпроверкиферритовыхвентилейициркуляторов,
высоковольтныеимпульсныемодуляторыдляиспытанийСВЧэлектровакуум
ных приборов. Эта работа позволила коллективу продержаться до 2000 года.
В 2000 году от КБП (г. Тула) поступил заказ на создание РЛС для изделия
«Панцирь».Врамкахэтогозаказанеобходимобылоразработатьпередатчикв
8миллиметровомдиапазонесвыходноймощностью2000Втиполосойусили
ваемых частот 1000МГц.Передатчик решено было проектировать на основе
ЛБВ.РазработкаЛБВ«Неглок»былапорученапредприятиюООО«ЭлТек96»
(ГлавныйконструкторБелявскийБ.А., ГенеральныйдиректорНосовецА.Ф).
ВкороткиесрокиЛБВбыларазработана,иопытныеобразцыбылипоставлены
вОАО«Радиофизика».Образцылампыполучились удачнымииимели хоро
шуюнадежность.Этоявилосьбазойдлясозданияпередатчика.

Создатьпередатчиктребовалосьзадвагода.Сроки,совершеннонебывалые
во времена социализма. Сложность разработки усугублялась необходимостью
вписатьсявоченьограниченныегабариты.Вэтихгабаритахневозможнобыло
применитьтрадиционныесхемывысоковольтныхисточниковпитаниянаоснове
высоковольтных сетевых трансформаторов. Коллективом разработчиков было
приняторешениедлявысоковольтныхисточниковприменитьновую,неочень
проверенную,апотомурискованнуюсхемотехникунаосновевысокочастотного
преобразования напряжения. Разработчиком источников питания был
БеловодскийО.В.,модуляторов–ПичинВ.И., схемуправленияиконтроля–
Зубенко А.В., конструктором – Барьзев В.П., руководитель работ – Доми
нюкЯ.В.ВразработкепринималиучастиемногиесотрудникиНИО5иНИО2.

Разработкаразвиваласьвобычномдлятоговременипорядке:долгоекон
струированиеидолгоеизготовление.КогдадоотъезданаполигонКапустинЯр
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остался один месяц, приходилось работать круглые сутки, чтобы настроить
передатчик.Онуехалнаполигонврабочемсостоянии,нотампочтисразусго
рел.Нонаполигонебыланайденаосновнаяпричинавыходовизстрояипро
веденадоработка,благодарячемуудалосьдобитьсяприемлемойнадежности.

Аналогичныйпередатчикбылизготовленпо заказуМОРФв рамкахНИР
«РефлекторА»ипоставлендляпроведенияэкспериментовв12мЦНИИМО
РФвянваре2004года.Передатчикполучилсяоченьнадежным.Завремяэкс
плуатациивтечение9летбылзафиксированодинотказпопричиневыходаиз
строя жидкостного насоса. Большую помощь в проведении работ на объекте
оказалиполковникКудряшовА.С.,подполковникАлякинА.С.

ПорезультатамуспешнойНИР«РефлекторА»поинициативезам.началь
никауправления12гоЦНИИМОРФполковникаПавловаВ.А.былаоткрыта
НИР«Рефлектор2».Врамкахэтойработыдолжнабылабытьсозданаизлучаю
щаяустановкав3миллиметровомдиапазоне,состоящаяизпередатчикамощ
ностью 150 кВт, работающего импульсами длительностью единицы секунд, и
зеркальнойантенны.ВкачествегенераторамощныхСВЧсигналовбылвыбран
электровакуумныйприбор–гиротрон.Дляработыгиротронатребуетсясозда
ние сильногомагнитногополя с индукцией около 1,3Тл в 8миллиметровом
диапазоне.Такоеполеможетбытьсозданотолькосверхпроводящимсоленои
дом,охлажденнымдотемпературыжидкогогелия.Поставщикомгиротронаи
сверхпроводящегосоленоидабылоЗАО«НПП«ГИКОМ»(Генеральныйдирек
тор Соколов Е.В., начальник производства Тай Е.М., ведущий конструктор
Солуянова Е.А.). Гиротрон работал очень надежно, без внутренних пробоев.
Сверхразмерныйволноводныйтракткруглогосечениясмалымипотерямидля
передачиСВЧэнергииотгиротронадоантенныбылразработанвИПФРАН,
руководительразработкичленкорреспондентРАНДенисовГ.Г.,ведущийраз
работчикБелоусовВ.И.Всоставетрактабылиразработаныволноводныйпере
ключатель, фильтр гармоник (разработчик Гачев И.Г.) и калориметрическая
нагрузка, позволявшая измерить выходную мощность передатчика, т.к. в то
времяизмерительныхприборовнаэтотдиапазонунаснебыло.Высоковольтный
источник питания с выходнымнапряжением 40 кВ,мощностью 300 кВт был
разработаниизготовленЦФПИОФРАН(директорВартапетовС.К.,Главный
конструкторСавельевА.Д.,руководительтемыСергеевС.Н.).Всяаппаратура,
включаязеркальнуюантеннудиаметром2м,размещаласьв9метровомконтей
нере,установленномнаавтомобильномприцепе.

НИР «Рефлектор2» началась в декабре 2005 года. Окончание НИР было
запланированонадекабрь2007года.Усилиямиразрабатывающегоподразделе
ния НИО5, конструкторского подразделения НИО2, цеха 510 к ноябрю
2007годааппаратурабылавосновномсмонтированавконтейнере.Вэтомболь
шая заслуга конструкторов Кабанова, Цветкова, слесарей цеха Чудинова,
Третьякова, разработчиков Зубенко, Маркова, Беловодского, Кононыкина.
4ноября2007годапередатчиквконтейнеребылотправленнаобъект.Бригада
сопровождения состояла из следующих сотрудников: от разработчиков –
Доминюк,Мурзин,Зубенко,отконструкторов–Кабанов,водитель–Антипкин.
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ОдновременнонаобъектизИПФРАНбылидоставленыгиротроникриостат
со сверхпроводящим соленоидом. Главный инженер ЗАО «НПП «ГИКОМ»
ОрловВ.Б.установилкриостатвконтейнер,внемсмонтировалиотъюстировал
гиротрон,собралволноводныймодовыйфильтриподключилогромноеколи
чество шлангов системы охлаждения. Как специалист в своей области Ор
ловВ.Б.вышевсякихпохвал.Волноводныйтрактбылсмонтированпредстави
телемИПФРАНБелоусовымВ.И.Завремяпервойэкспедициивконтейнере
было смонтировано и подключено к электрической сети все оборудование.
Быливключеныпоотдельностивсесистемыпередатчика:жидкостноеохлаж
дение,высоковольтноепитание,управление.Настройкусистемывысоковольт
ногоэлектропитанияосуществлялпредставительЦПФИОФРАНЛужновВ.Г.
Перваяэкспедициязавершилась13декабря2007года,когданачалисьсильные
снегопады.После этого строителемКсинитовымЮ.Д.над контейнеромбыл
возведензакрытыйнавес,защищающийотнепогоды.Втораяэкспедициянача
лась15февраля2008годаипродлиласьдо30апреля.Внейпринялиучастиеот
ОАО«Радиофизика»Доминюк,Мурзин,Зубенко,Антипкин,отИПФРАН–
Белоусов,отЗАО«НПП«ГИКОМ»–Ирхин,Аратский,отЦФПИОФРАН–
Лужнов. Усилиями этих людей передатчик был выведен в режим генерации
мощности108кВтдлиннымиимпульсами.Криостатсверхпроводящегосоле
ноидабылзаложенжидкимазотомижидкимгелием.Начальникотделаснаб
женияБогатовиводительАстаховналадилиритмичнуюпоставкукриоагентов.
Такимобразом,разработкабылауспешнозавершена.Впоследниймесяцрабо
тынаобъектеуправлениюпередатчикомбылобученмайорБойко,которомуон
ибылпереданвэксплуатацию.

В2006годуначаласьразработкаРЛС«МореносРЛК».ДляэтойРЛСраз
работано мощное передающее устройство в 8миллиметровом диапазоне.
Передатчикдолженобеспечиватьусилениезондирующихсигналовдозначения
импульсноймощности120кВтвполосечастот600МГц.Реализацияэтихпара
метров возможна только на электровакуумном СВЧ приборе нового типа –
гироЛБВ.Ранееприборытакоготипавнашейстранеивмиренесуществова
ли. Имелись только теоретические исследования, подтверждающие возмож
ность создания такихприборов.КоллективомИПФРАН (главныйразработ
чик – Самсонов С., ответственный исполнитель – Гачев И.Г., руководитель
работ–членкорреспондентРАНДенисовГ.Г.)приборбылразработан,изго
товлениуспешноиспытан.Дляпередающегоустройстваиантенногоустрой
стваИПФРАНбыли созданысверхразмерные волноводные трактыкруглого
сечениясмалымипотерями.ТрактначинаетсяотвыходагироЛБВизаканчи
вается в антенне четырьмя делителями 1 : 24, от которых записываются
96антенныхсекций.РазработчикомтрактовбылБогдашов.Трактыизготовле
ныииспытаны.ДляпитаниягироЛБВнеобходимыдвавысокихимпульсных
напряжения:навинтовуюструктуру–плюс20кВ,накатод–минус50кВ.Для
формированиявысоковольтныхимпульсовпримененымодуляторысемкост
ными накопителями энергии.Модуляторы выполнены на электровакуумных
триодах. Модуляторы коммутируют высокое напряжение, вырабатываемое
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источникамипитания.Высоковольтные,стабилизированныеисточникипита
ниядляпередающегоустройстваразработаныиизготовленывЦФПИОФРАН
(руководитель работ – Сергеев С.Н., разработчики – Лужнов В.Г., Барте
невВ.М.,конструктор–ОзеровА.)

Конструкцияпередающегоустройствапредставляетсобойгруппуизвосьми
шкафов общеймассой 12 т.ОтОАО «Радиофизика» в разработке принимали
участие:

– от разрабатывающегоподразделенияНИО5:ДоминюкЯ.В.,ПичинВ.И.,
РосляковА.А.,МурзинВ.Н.,МоисеенковГ.Н.,КоролёваО.В.,ЕвдокимоваЮ.Н.,
ГорловаИ.Ю.,СонинаИ.В.,БыринВ.А.,КононыкинВ.Б.,МарковС.А.,Гордиен
ко В.И., Периков В.А., Дубов А.В., Саламатов Н.С., Вязанкина А.А., Балакле
ецА.А.,ГордеевГ.Н.,ЗайцевА.В.,ТихоновС.П.,ТитовА.М.,ТимченкоА.И.;

–отконструкторскогоподразделенияНИО2:МихеевС.Ф.,КабановВ.Е.,
ГращенковВ.И.,КуликоваС.В.,СкибинаО.А.,МихейкинЕ.В.,КоровинВ.Г.,
ЦветковВ.В.,ШестопаловД.А.,ПериковаМ.Л.,ЛуцН.В.,ВенценосцевД.Л.,
СмолинМ.Г.,ЧепаевД.,ДобромысловС.,ТерентьевС.

СотрудникиНИО-5.2011год.
СидитвпервомрядуЗубенкоА.В.

Сидят(вовторомряду):ДубовА.В.,МишинА.А.,ПичинВ.И.,БыринВ.А.,
тургеневаГ.А.,ДоминюкЯ.В.,МарковС.А.

Стоят:КудрявцевВ.К.,РычковВ.Д.,ВязанкинаА.А.,КлиновА.А.,тимчекоА.И.,
ЕвдокимоваЮ.Н.,тихоновС.П.,титовА.М.,КоролёваО.В.,ГорловаИ.Ю.,

КононыкинВ.Б.,МоисеенковГ.Н.
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9.2.МОЩНЫЕПЕРЕДАЮЩИЕУСТРОЙСТВА

Филатов Н.А., Охрименко В.Г.

Передающееустройстворадиолокатора«Истра»

ОднойизпоследнихработпотематикеГенеральногоконструктораКисунь
коГ.В.былаРЛС«Истра»(ГлавныйконструкторТолкачёвА.А.).

Передатчиксостоялизвходногоусилителя,выполненногонаЛБВ«Трель1»
(Главный конструктор Афанасьева В.Н.) и «Трель2» (Главный конструктор
ЗарубинА.Т.)идвухкаскадныхвыходныхусилителейнаприборах«Стимул1»,
«Суперстимул».

Большой вклад в создание сверхмощных усилительных приборов СВЧ
«Стимул1» и «Суперстимул» внесли доктор технических наук ХворовМ.И.,
кандидат технических наук Мясников В.Е. (НИИ «Титан») и др. Приборы
имелирекордныепараметры,ранееприборытакоймощностивнашейстране
несоздавались.Работапосозданию«цепочки»приборов,вкоторуювходилии
упомянутыеприборы,былаотмеченаЛенинскойпремией.

ВыходныеусилителибылиразработаныдляРЛСсистемыПРОА35,доку
ментация на которые была использована и при создании передатчика для
РЛС«Истра».ДокументациюнавыходныеусилителидляРЛС«Аргунь»разра
батывало КБ Днепровского машиностроительного завода
(Костржицкий В.К., Симонов М.И., Левченко В.Н.,
Гончаров Г.Н. и др.). Документациюна входные усилители
пришлосьразрабатыватьснуля.Работабылапорученагруп
пеПапковойЕ.А., котораябылаквалифицированнымспе
циалистом,хорошиморганизаторомиобаятельнымчелове
ком. Основными разработчиками по этой теме былиПап
кова Е.А., Мелков Ю.И., Гаевский И.Я., Кедрова С.В.
ДополнительновгруппубылпереведёнФилатовН.А.

Особенностьювходныхприборовбыловысокоерабочее
напряжение более 70 кВ при сравнительно малом токе.
Вкачествемодулятораприборабылиспользованвновьраз
работанный металлокерамический прибор типа «инжек
трон»смагнитнымуправлением.Отдельныеузлывходного
усилителя были отмакетированы; многие составные части
былиизготовленывмастерскойотдела.

Втовремявмастерскойработали12человек,руководи
тель Захаров А.И., особенно отличались слесарьмеханик
ЕмельяновВ.И.итокарьЕгоровБ.Ф.Этобылиуникальные
специалисты,«мастеранавсеруки»,иеслионибралисьза
работу, то их можно было не контролировать. В качестве
примеравспоминаюисторию.Необходимобылосверхсроч
ноизготовить200высоковольтныхразъединителей(40кВ).

ЕгоровБ.Ф.

ЕмельяновВ.И.
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Таквотэтидвачеловека–«золотыеруки»–всёэтоизготовилизатроесуток.
Правда, для ускорения «поставок» комплектующих материалов пришлось
использоватьспирт.

Конструкторскуюдокументациюна входныеусилителиразрабатывалотдел
АнтоноваВ.П.Соспециалистамиэтогоотдела,втомчислесначальником,было
исключительнолегкоработать.Ониотличнопонимали,чтоаппаратуравпервые
разрабатываетсяиуразработчиковсхемвозможныошибки,иникогданашими
ошибкаминеразмахиваликаккраснойтряпкой.Да,унасбылиспоры,иногда
горячие,ноработалимынаобщийрезультат.Вэтойработеактивноучаствовали
конструкторыАнтоновВ.П.,СмирновВ.В.,ФилиппинВ.И.идр.Сопровождение
визготовленииотНИИРПпроводилиГаевскийИ.Я.,ФилатовН.А.,отКБДМЗ
ГончаровГ.Н.(руководительгруппы),ГончаровВ.Н.,КостржицкийВ.К.(буду
щийглавныйинженерДМЗ).У«сопроводителей»сложилисьхорошиеотноше
ниямеждусобойисцехамиизготовителями,аэто–залогуспеха.

Былиикурьёзы.Например,началивпервыевключатьаппаратуру,амодуля
торныйприбор(инжектрон)неоткрывается.Несколькоразизмеряливсенапря
жения,перебираливысоковольтныймонтаж,а«воз»сместанетрогался,итак
двадня.Натретийденьещёполднявозились.С«горя»выпилиграммовпо120,и
черезнекотороевремяИванЯковлевич(тогдаВаня)закричал:«Эврика!»«Алар
чикпростооткрывался»,киловольтымыизмеряли«зайчиковым»киловольтмет
ром,которыйнечувствителенкполярностинапряжения.Оказалось,ввысоко
вольтноммаслозаполненномвыпрямителеперепутанаполярность.

Вспоминаетсяиещёодинслучай.БылиунаснеполадкисСВЧсигналом.
Проверилиразныеузлы,втомчислеволноводныетракты,которыебылираз
мещены сверху шкафов, а под ними в шкафу был размещен инжектрон.
Неполадкимынашли,ночувствовалисебявяло.ИтутспециалистаКБДМЗ,
участника войны, осенила мысль: «А что у нас с рентгеном?» Посмотрели
паспортнаприбор,такиесть–повышенныйуровень.Соответствующиепри
борыи промеряли рентгеновское излучение.Повышенный уровень подтвер
дился. Доложили начальнику КБ Симонову М.И. – человеку порядочному,
техническиграмотномуиуважаемому.Онпредложилнамвыбор:сразувболь
ницу,апотомнапляж,либонаоборот.Мывыбрали–«наоборот»ицелуюнеде
люпровелинапляже.Нуаваппаратурепровелидоработки–свинцовуюзащи
туотрентгеновскогоизлучения.Анеделичерезтриаппаратурабылаполностью
настроена,прошлапрогон,принятапредставителемзаказчикаиотправленана
объектмонтажа.

ИзготовлениеаппаратурывыходныхусилителейбылопорученоДМЗ,кото
рыйкэтомувремениимелбольшойопытвизготовлениитакойжеаппаратуры
длясистемыПРОА35.Заводспоставленнойзадачейуспешносправился.На
объектемонтажаработупопередатчикувелабригадамонтажногоуправления
подруководствомДудкоВ.Г.иПобейВолкН.В.Активноеучастиевмонтаж
ных работах принимали Сусленников Э.Д., Доброхотов Э.С., Гаевский И.Я.
Этапмонтажа дляСусленникова былнаиболее плодотворным.Унего всегда
быломногоэнергииинапористости,чтодавалохорошиерезультатыпритаком
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большомфронтеработ.Припроведениинастроечныхработактивноеучастие
принималиДоброхотовЭ.С.,ГаевскийИ.Я.,МелковЮ.И.,ЛысаковскийВ.В.,
ГришинИ.С.,АржановВ.Т.ДоброхотоваЭ.С.отличалиглубокиетехнические
знания,скрупулезностьиаккуратностьвработе.Настройкапроводиласьвтес
ном содружестве с бригадой ДМЗ и КБ ДМЗ (Костржицкий В.К., Гонча
ров В.Н.). Костржицкого В.К. отличали высокая организованность в работе,
глубокиезнания,контактслюдьми,остроумиеидоброжелательность.Будучи
ГлавныминженеромДМЗ,КостржицкийВ.К.сбольшимвниманиемиуваже
ниемотносилсяксотрудникамНИИРПивсегдапомогалнамвработе.

ВпроцессеэксплуатацииРЛС«Истра»входныецепипередающегоустрой
ствабылимодернизированы,вместодвухкаскадовнаЛБВ«Трель»былразра
ботанодинкаскаднаЛБВсвысокимкоэффициентомусиления«Цикада»,что
значительноупростилопередающееустройствоиповысилоегоэксплуатацион
ныехарактеристики.РаботабылавыполненавлабораторииСавинаС.Ф.под
непосредственнымруководствомЛевитанаБ.А.

ВзаключениехотелосьбынесколькословсказатьоГлавномконструкторе
РЛС «Аргунь» Толкачёве А.А. Это специалист высочайшей квалификации,
который блестяще разбирается не только в «тематических» вопросах, но и в
«отраслевых» тоже. Будучи Главным конструктором, он успевал охватить все
вопросы,которыевходиливегокомпетенцию,втомчислеотраслевые,начи
ная с глубоко продуманного технического задания на отраслевую работу и
заканчиваятехническимиусловияминаустройство.Онрегулярновстречался
не только с отраслевиками, но и с представителями отраслевой кооперации
(это и НИИсмежники и заводы). Он часто бывал инициатором поездок на
заводыиобъекты.Онвсегдатребователен,ноподелуиобязателен.

Передающееустройствостенда«ТОР1»

В 1971 годуНИО передающих устройств была поручена разработка сверх
мощного передающего устройства в СВЧдиапазоне для экспериментального
стенда,инициаторамисозданиякоторогобылиАвраменкоР.Ф.иБотавинВ.П.

Взгляды отраслевиков и тематиков по отдельным техническим вопросам
(например,способзапиткиклистроновисрокивыполненияработы)несовпа
дали.Так,наодномвысокомсовещанииглавныйидеологстендазаявил:«Мыв
РТИоднуизустановоксделалив“железе”вдвоемзатримесяца,нуаэтотпере
датчикнужносделатьв“железе”заодингод».Крометого,уотраслевиковбыли
сомнениявэффективностистендавцелом.Нопостепеннопозицииотраслеви
ковитематиковсближались,тематики«приземлялись»,отраслевикиподтяги
валисьдоихуровня.Срокивыполненияработбыликрайнесжатые,ирассчи
тыватьнавозможностьмакетирования,хотябыотдельныхузлов,неприходи
лось.Поэтомуначальникотдела22ГренгагенЕ.П.провелвподразделенииряд
мероприятий, направленных на безусловное выполнение работ по созданию
устройства.
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Онвозложилглавнуюрольпоразработкеисозданиюустройстваналабора
ториюЖигулинаЛ.Н.,имевшегоктомувременибольшойопытсозданияСВЧ
передатчиковкаквРТИ,такивНИИРП.ЖигулинЛ.Н.былхорошообразо
ваннымтехническимспециалистомсширокимкругозоромипользовалсяува
жениемвколлективе.Онперевел9сотрудниковиздругихлабораторий,втом
числедвухзаместителейначальникалабораторий(ФилатовН.А.,КиякоВ.И.,
обязалначальникалабораторииЖигулинасрочновыпуститьвнутреннийгра
фикразработкидокументации).ГренгагенЕ.П.еженедельнопроводилопера
тивныесовещанияпоустройству.

Основнымисоставнымичастямиустройствабыли:
–комплектпередающихмодулей–192шт.(ФилатовН.А.,БордюковВ.М);
–этажеркадляразмещениямодулей(АнтоновВ.П.,ФилатовН.А.,Бордю

ковВ.М.);
–лифтдляперемещениямодулей(АнтоновВ.П.);
– комплект выходных волноводных трактов– 192шт. (КиякоВ.И., Боб

ковГ.В.,ЗалесскаяТ.В.,ГребенщиковБ.В.);
– комплект входных волноводных трактов– 192шт. (КиякоВ.И., Залес

скаяТ.В.,ФилатовП.И.);
– комплект блоков фазирования – 384 шт. (КузнецовМ.Г., Кияко В.И.,

БобковГ.В.,ФилатовП.И.,ГребенщиковБ.В.);
–комплектжидкостногоохлаждения–1шт.(ЛысаковскийВ.В.);
–входнойтрёхкаскадныйусилительсвыходноймощностью3,6кВт.–1шт.

(ФилатовП.И.);
–промежуточныйусилительмощностьюв100кВт(ФилатовН.А.,Бордю

ковВ.М.);
– пульт управления – 1 шт. (Андросов В.И., Тюрин Б.И., Глазунов М.,

АфанасьеваТ.);
– комплект высоковольтных выпрямителей (40 кВт) – 50 шт. (Мураш

коН.В.,СоколовА.М.,АверинЮ.А.);
– комплект измерителей мощности – 192 шт. (Залесская Т.В., Фила

товН.А.);
–комплектрегуляторовнапряжения–50шт.(СоколовА.М.,АверинЮ.А.).
Общееруководствоработамиивыпускновойдокументациинаустройство

осуществляли Гренгаген Е.П., Жигулин Л.Н., Колос В.И., Филатов Н.А.,
ЛевитанБ.А.,ГольцоваТ.С.

РазработкупередающегомодуляпроизвелучастникВеликойОтечественной
войныБордюковВ.М.Несмотряна возраст, он былполон энергиии любую
работуделалкапитально,поэтомумодули,изготовленныес«листа»,неимели
большихдоработок.Главнымэлементоммодулябылклистрон«Верба»,которо
мупредшествовалклистрон«Ветла».Главнымконструкторомэтихклистронов
былИвановАлександрВладимирович, человекочень талантливый, остроум
ныйискромный,работатьскоторымбылооченьприятно.Онопережалсвое
время,клистронимелрекордныепараметрыидосихпориспользуетсявраз
работкахсмежныхпредприятий.
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Большуюпомощь в созданииклистрона оказалначаль
никцехаКозловЮрийАлександрович–будущийзамести
тельминистраэлектроннойпромышленности.Этобылидва
однокашникапоинституту,двадруга,двапорядочныхчело
века, внесших большой вклад в дело создания уникальных
приборов. Мне посчастливилось встречаться с ними по
работе,иногдазачашкойкофебытьтретьим.

При создании прибора было много трудностей (напри
мер,вчастифокусировкилуча,вчастиэлектрическойпроч
ности).Новопросыуспешнорешались.Определенноевремя
занялосопряжениештатнойаппаратурымодулясклистро
ном на территории НИИ «Титан», что было выполнено, и клистроны при
поставкеиспытывалисьужевштатнойаппаратуре.

Мощныепередатчики,какправило,создавалисьсиспользованиеммощных
СВЧприборов«магнетронного»типа,либо–мощныхклистронов.Недостатками
клистроновбыли:высокоенапряжение(до300кВ),узкаяполосачастот,неста
бильность частотыифазыприизменениипитающихнапряжений,преимуще
ство–большойкоэффициентусиления.Недостаткамиприборов«магнетронно
го»типабыли:малыйкоэффициентусиления,преимущество–широкаяполоса,
стабильностьчастотыифазыприизменениипитающихнапряжений.

Следуетотметить,чтонекоторыенедостаткиклистроновсовременемлик
видировались:
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–многолучевыеклистроныпривеликсущественномуснижениюпитающих
напряжений;

– введение управляющего электродапозволилоисключитьмодуляторную
лампувимпульсномрежиме;

–использованиерезонаторовввидесвязанныхконтуровпозволилосуще
ственнорасширитьполосучастот.

Поэтомувкачествевыходногоприборамодулябылиспользованклистрон
«Верба».

Втечениеполуторалетбылавыпущенаконструкторскаядокументация.По
мереготовностидокументациячастямиупаковываласьвмешки,ипредстави
тельмонтажногоуправления(ГПТП)стяжёлымгрузомотправлялсяназавод
изготовитель.Вчислепервыхзаводов,накоторыеотправляласьдокументация,
былДнепровскиймашиностроительныйзавод(ДМЗ),накоторомизготавлива
лисьпередающиемодули(210шт.)истендыдляихиспытания(4шт.).

ПопросьбедиректораДМЗСтромцоваЛ.Н.тудабылнаправленответствен
ныйпредставительНИИРПаФилатовН.А.,взадачикотороговходилооператив
норешать,возникающиевпроцессеизготовлениявопросыипроизводитьпри
ёмку.Работаосложняласьитем,чтоклистрониаппаратурамодуляразрабатыва
лисьодновременно,аразработчикиклистронавпоискахоптимальногорежима
несколько раз изменяли требования к источникам питания и фокусирующей
системе(электромагнит).Мы,какразработчики,отличноихпонимали.Нонам
былонелегче.Однаждыизмененияфокусирующейсистемыбылисущественны
ми,икомиссиявсоставеГренгагенаЕ.П.,КуренныхВ.А.,МурашкоН.В.вынуж
дена была приостановить изготовление фокусирующей системы и источника
питаниякнемунаДМЗиполучилипострогомувыговоруотзаместителямини
страМарковаВ.И.Аеслибынеприостановили,размерыбедствиябылибыкуда
больше.Таковабыластепеньответственностинашихруководителей.

Руководствопринялорешениенеразвертыватьстендыдинамическихиспы
таний модулей на заводе, а развернуть их на объекте в Химках. В этом был
определенныйриск,нооноказалсяоправданным.Втечениегодамодули«уеха
ли»наобъект,иначалисьихдинамическиеиспытанияиразмещениенаштат
ных местах. Работу проводили специалисты монтажного управления ДМЗ
(МазаевИ.Н.)сучастиемразработчиков.Параллельноснебольшимсдвигомво
времени шло изготовление волноводных элементов. Заводов было много, и
нашиспециалисты«исколесили»всюЕвропуотБалтикидоУрала,даивлабо
ратории 411 представители «волноводных» заводов бывали очень часто.
Находилиськомпромиссныерешения,иделодвигалосьвперед.

Помереосвобождениястендовотиспытаниямодулейначиналииспыты
вать на прочность (электрическую) волноводные тракты. Результаты были
неутешительными,былнекоторыйтупик.Инициаторамипробоевбылинеод
нородностиповерхностиволноводовиналичиемикропылиноквгазонаполни
теле.Устранятьэтинедостатки«дедовским»методомспомощью«пыжей»не
получалось,даиобъёмработбылгромадный(суммарнаядлинавыходныхтрак
товболее2км).Послеопределенныхмученийвыходбылнайден:тренировкав
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динамическомрежимепачкамиимпульсовсрегулируемойэнергиейвимпуль
сах.Такойрежимбылвведенвначаленастендах,азатеминавсёмустройстве.
Этобылсущественныйуспех.Новпередибылоещёмноготрудностей.

Параллельношёлмонтажтяжёлогоэнергетическогооборудования:выпря
мители и регуляторы, суммарный вес около 100 тонн. В декабре 1975 года
были включены первые четыре канала. Оператором на пульте управления
передатчиком был Филатов Н.А., «правой рукой» был Андросов В.И.
Аппаратура была не совсем готова, зато было много высокопоставленных
представителей. Вблизи от высоковольтных выпрямителей дежурили Соко
ловА.М.,АверинЮ.А.,атакжедвепожарныемашины.Водинизмоментов
штатная автоматика не сработала, но сработал «ручной автомат» – Аве
ринЮ.А.Возниклаэлектрическаядугавночнойтемноте.Пожарник,обра
щаяськАверину,закричал:«Что,пожар?»АверинЮ.А.,неколеблясь,отве
тил,чтопрофессоропытыпроизводит,иуказалнаседовласогоСоколоваА.М.
Инцидентбылисчерпан.ГлавныйконструкторБурлаковЮ.Г.всехпоздравил
свыполнениемплана.

Работапродолжалась:устанавливалисьнаштатныеместамодули,монтиро
вались тракты, прокладывались и подсоединялись кабели, монтировались
фрагментысистемыохлаждения.Началисьнастроечныеработы,вначалевклю
чали по одномумодулю, затем по двенадцать. С каждым днём продвигались
вперед,появиласьобоснованнаяуверенностьвправильностипринятыхреше
ний. Настроечные работы проводились в ночное время, так как дневные
включениявыключенияприводиликпомехамдругимпотребителямэлектро
энергии.Настроечныеработы заканчивались в 4–5 часов утра, затем автобус
отвозилучастниковработкстанцииметро.Иногдамыпозволялисебеустроить
завтрак в 4–5 часов утра. Продукты и прочее заготавливали заранее. Стол
накрываливлаборатории.Намечалипланыработна«завтра».Присутствовали
сотрудникилабораторииБотавинаВ.П.,ГПТБ,ДМЗ.Посленастройкисисте
мыфазированияначалиськомплексные(всоставестенда)регулярныеработы.
К чести наших «фазировщиков» отмечу, что они создали не только систему
фазировкипередатчика,ноистендавцелом.

Припроведенииразработкинапутивстречалосьмноготрудностей,отмечу
некоторыеизних:

–отсутствиеопытаразработкипередатчиковнепрерывногорежима;
–отсутствиеопытаразработкисистемфазированиямногоканальныхпере

датчиков;
–отсутствиеопытаразработкигрупповогопитаниямощныхклистронов;
–недостаточнаяпропускнаяспособностьволноводов(помощности);
–отсутствиемакетирования.
Впроцессевыполненияработыбылиполученыоригинальныерешения:
– по системе фазирования – 3 авторских свидетельства (Кузнецов Н.Г.,

КиякоВ.И.,БобковГ.В.);
– по герметизаторам и СВЧнагрузкам – 4 авторских свидетельства

(ПотёмкинО.,ЛютиковЕ.В.);
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– по генераторам пачек импульсов – 1 авторское свидетельство (Фила
товН.А.);

–поусилительномуклистрону–1авторскоесвидетельство(ИвановА.В.).
Работепосозданиюпередатчиказначительноевниманиеуделялипредста

вителиадминистрации:АксёновЮ.Н.,МеньшовН.И.,УшаковО.А.
Активноеучастиевсозданиипередатчикасосторонытематиковпринимал

БотавинВ.П.Большуюработупомонтажуинастройкепередатчикавыполняли
представители ГПТП Лохов И.М., Миронов Ю.А., Мусиенко Б.Е., Кизя
ков И.А. и др.; представители монтажного управления ДМЗ Мазаев И.Н.,
КалининВ.Н.,КатанцеваЛ.К.идр.Значительнуюрольвсозданиипередатчи
касыгралипредставителиотраслевыхподразделений:лаборатория411,лабора
торияРезникаФ.М., лабораторияЯковлеваКВ, лабораторияСоколоваА.В.,
лаборатория Кашкевича С.А., отдел Антонова В.П., отдел КорпушинаП.Н.,
отделЩербакова.

Хочетсяотметить,чтовпроцессевыполненияработпосозданиюпере
датчиков участники прошли хорошую школу, школу Гренгагена Е.П.
Отдельные сотрудники достигли заслуженно определенных карьерных
высот:

ЛевитанБ.А.–генеральныйдиректор;
ГребенщиковБ.В.–главныйинженер;
ЖигулинЛ.Н.–начальникНИО;
КолосВ.И.–начальникНИО;
ФилатовН.А.–начальникНИО;
КиякоВ.И.–начальникотдела;
ФилатовП.И.–начальникотдела;
БобковГ.В.–начальникНИО;
ГаевскийИ.Я.–заместительдиректора;
ДоминюкЯ.В.–начальникНИО.

Передающееустройстворадиолокатора«Атолл»

Устройствоработаловсантиметровомдиапазонеиимелонавыходемощ
ностьвнесколькомегаватт.

Всоставпередающегоустройствавходили:
–первыйусилительнаЛБВсвыходноймощностью2Вт;
– входной усилитель на клистроне «Айсберг» мощностью 100 кВт

(НИИ«Титан»);
–предварительныйусилительмагнетронноготипа«Скат»свыходноймощ

ностью2мВт(НИИ«Титан»);
–предвыходнойусилительнаприборе«Саламандра»(НИИ«Титан»)срас

чётноймощностью10мВт;
–выходныеусилители(4шт.)наприборах«Саламандра»(НИИ«Титан»);
–накопителиэнергии;
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–модуляторы;
–волноводныетракты;
–высоковольтныевыпрямители;
–регулируемыепреобразователипервичногопитания,созданныевобъеди

нении«Электросила»;
–шкафсрывапаразитныхколебаний.
Основнойособенностьюпередающегоустройстваявляетсяиспользова

ние приборов безмодуляторного магнетронного типа в предварительном
(«Скат»)ивыходныхкаскадах(«Саламандра»).ИхразработкавНИИ«Титан»
шлаоченьтрудно.Этоможнообъяснитьтем,чтоаналоговстольуникаль
ныхприбороввСССРнебыло,иуразработчиковприборовнебылоопыта.
Кроме того, в процессе разработки приборов несколько раз изменялись
требования к питающим напряжениям. Поскольку разработка приборов
шла со значительным отставанием от директивных сроков, руководство
приняло решение: с заводаизготовителя отгружать на объект монтажа
аппаратуру,непрошедшуюдинамическихиспытаний.Одновременнопро
изводилась отработка приборов вНИИ «Титан» имонтаж аппаратурына
объекте.

Работашлакрайненапряженно;усилилибригадуразработчиковприборов.
Наметились определенные успехи, но до номинальных параметров приборов
былоещёдалеко.Темнеменеепромежуточныеобразыобнадёживали.Настен
дах активновеласьработа сиспользованиемпромежуточныхобразцов, в том
числесопряжениеприборовсаппаратурой.

Нонеудачинасещёнеоставляли,такгрузовикспартиейпервыхприборов
попутинаобъектмонтажаперевернулся,ичастьприбороввышлаизстроя.

Со значительными трудностями, но процесс настройки аппаратуры имел
местобыть,иктребуемомусрокупередатчикбылнастроенинаравнесдругими
устройствамипринялучастиевпервой«проводке»спутника.

В разработке устройства от НИИРП участвовали: Гренгаген Е.П.,
Синельникова Н.С., Колос В.И., Филатов Н.А., Яковлев К.В., Тюрин Б.Н.,
Охрименко В.Г., Галкин А.М., Мукина В.В., Буравчиков А.М., Нажетди
новМ.А.,КоныжевВ.В.,ИсаевН.Ф.,ВагинаТ.Н.,ГлазуновМ.П.,ЗеловИ.В.,
Лысаковский В.В., Филиппов, Ерёмин Г.А., Локтев В.М., Кузнецова В.М.,
Телятников Е.Н., Дмитриевский Р.М., Мерзлин А.Б., Колоньков Е.А.,
Бахмистров А.Н., Мясников В.Н., Королёв Е.А., Соколов А.М., Тихоми
ров Г.А., Фрумкин А.В., Богданов В.И., Филатов П.Н. От НИИ «Титан»:
Сенатов О.В., Сигалаев В.Н., Политковский Ф.Е., Барабанов В.В., Мясни
ковВ.Е.
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9.3.РАЗРАБОТКАСВЧЭЛЕМЕНТОВДЛЯМОЩНЫХ
ПЕРЕДАЮЩИХУСТРОЙСТВРЛС

Любавин В.Г.

МояинженернаядеятельностьначиналасьнапредприятииОКБ«Вымпел»,
котороечерезнекотороевремясталоназыватьсяНИИрадиоприборостроения
(НИИРП).Здесь,вотделерадиопередающихустройств,япроработал22года.
Этобылинезабываемыегодыкакпообъёмуиважностивыполняемыхработ,
такипоотношениюкработе–работалинезастрах,незаденьги,нонасовесть.
БыличастыекомандировкивразличныегородаСоветскогоСоюза,интересные
встречисоспециалистамиразличногопрофиля.

ПочтивсеэтигодыотделвозглавлялГренгагенЕ.П.,оченьмногоесделав
шийдлясозданиямощныхрадиопередающихустройствСВЧдляРЛСсантиме
тровогодиапазона.Вподобныхустройствахиспользовалисьуникальныеуси
лительныеприборыСВЧ,высоковольтныеисточникипитанияиимпульсные
модуляторыснапряжениямивдесяткикиловольт,сложныесистемыжидкост
ногоохлажденияимногое,многоедругое.Налюбойвозникавшийунасвопрос
у него всегда находился квалифицированный ответ.К томуже он был очень
внимательным, отзывчивым человеком.И даже если он и журил когото, то
делалэтооченьделикатно,примернотакже,какинаприведенномфотосним
ке,сделанномвдомашнейобстановке.Дверьегоболеечемскромногокабинета
всегдабылаоткрыта,какбыприглашаявходитьзапростослюбымвопросом.
ХочетсяещёпривестивысказываниеКисунькоГ.В.оГренгагенеЕ.П.:«Яискрен
неблагодарюсудьбузато,чтохотябыизредкапосылаламнетакихкристально
чистыхипорядочныхдрузей,какимбылдляменяЕвгенийПавловичГренгаген
ихочу,чтобыобэтомвсезнали».

Несколько лет лабораторию, в состав которой входила наша группа, воз
главлялк.т.н.СоловьёвД.К.,человексосложнымхарактером,иззачегомно
гиевоспринималиеговесьманеоднозначно.Аяемуоченьблагодарен,таккак
кмолодымспециалистамонотносилсяоченьхорошо,наши«фантазии»огра
ничивалредко,азанашипромахиотвечалсам.

Сразупоокончанииинститутанам,несколькиммолодымспециалистамв
составегруппыподруководствомк.т.н.КузнецоваМ.Г.,былапорученаразра
боткаметодовиаппаратурыавтоматическогоконтроляикомпенсацииискаже
ний широкополосных сигналов в мощном передающем устройстве. Экс
периментальная проверка разработанной аппаратуры должна была произво
дитьсянапервыхтрёхкаскадахпередающегоустройстваРЛС«Истра»комплек
са«Аргунь»,смонтированныхвстендовомзале.

Былразработаноригинальныйметодрешенияпоставленнойзадачи,разра
ботанатехническаядокументацияивцехахпредприятияизготовленадовольно
сложная аппаратура. В качестве компенсатора использовался управляемый
волноводныйфильтр,выполненныйввидепротяженноговолноводасустанов
ленными в нем через равные интервалы управляемыми индуктивными
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иёмкостнымиотражателями.Перемещениеэтихотражателейосуществлялось
спомощьюшаговыхэлектродвигателей.Адляуправленияэлектродвигателями
формировалисьсигналы,моделировавшиевиноммасштабевремениобуслов
ленныепередающимустройствомискажениявтомвиде,каконипроявились
бывсвёрнутомнаприёмнойсторонесигнале.Посуществу,этаразработкабыла
«пионерской», в связи с ней были получены 12 авторских свидетельств.
Подобныйметодконтроляикомпенсацииискаженийсверхширокополосных
радиолокационных сигналов в радиопередающемустройствеотличался хоро
шей эффективностью и наглядностью, но по ряду причин до реализации
подобных сверхширокополосных сигналов дело не дошло, и работы в этом
направлениибылипрекращенывскорепослепервыхудачныхиспытанийраз
работаннойаппаратуры.

НекотороевремяспустяпозаказуФИАНСССРвНИО4былразработан
мощныйимпульсныйСВЧгенераторнамагнетроне«Хризантема»,предназна
ченныйдляиспользованиявлинейномускорителезаряженныхчастиц.Вэто
времялабораториювозглавлялСавинВасилийФёдорович,аразработкувыпол
нялЗубковЮрийАлексеевич.Стабильностьчастотыколебанийизготовленно
го генератора оказалась недостаточной, и мне поручили срочно разработать
аппаратуру автоподстройки частоты. В сжатые сроки такая аппаратура была
разработана, изготовлена на электромеханическом заводе в городе
ДнепропетровскеинастроенанаобъектемонтажавгородеСарове(втовремя
унегобылоназваниеАрзамас16).Датчикомвнейслужилсерийныйэлектрон
носчётныйчастотомерспереносчикомчастоты,аподстройкачастотыколеба
ниймагнетрона и переносчика частоты осуществлялась с помощьюшаговых

9.РАЗРАБОТКАМОЩНЫХПЕРЕДАЮЩИХУСТРОЙСТВРЛС

ГренгагенЕ.П.



330

электродвигателейисхемыуправления.Врезультатедолговременнаястабиль
ностьчастотыразработанного генераторасталаопределятьсятолькостабиль
ностью задающего кварцевого генератора в частотомере, и разработанный
генераторсталудовлетворятьпредъявленнымтребованиям.

Надолгозапомниласькомандировкавэтот,тогдазакрытый,городсудиви
тельнойисторией.ЗдесьжилСерафимСаровский,здесьбывалацарскаясемья,
здесьоченьдавноснималсяещёнемойкинофильм«ДеньсвятогоЙоргена»,в
которомкадры с толпамипаломников– документальная съемка.И здесьже
создаваласьатомнаябомба.Приятныевоспоминанияосталисьоботзывчивых
людяхвлаборатории,онеобычныхпонашимпонятиямвтовремя«академиче
ских»порядкахнапредприятии,напримероежедневнойдвухразовойлабора
торнойпланеркеснепременнымчаепитиемскарамелью.Нанашемжепред
приятиипользоватьсяэлектрочайникамизапрещалось,запрещалосьимногое
другое.

Серьёзнымиспытаниемдляменяидлявсегоколлективанашейлаборато
риисталаработапосозданиюмощногодвухканальногопередающегоустрой
ствавмиллиметровомдиапазонедлинволн,предназначенногодляРЛС«Руза».
Для этого передающего устройства в длинноволновой частимиллиметрового
диапазонаволнтребоваласьразработкановыхтиповусилительныхимодуля
торныхприборов,криогеннойсистемыохлаждениясверхпроводящихсоленои
дов,новыхферритовыхразвязывающихприборовСВЧиузловпринципиально
нового круглого волноводного тракта. Возникла также необходимость разра
боткирядаспециальныхрадиоизмерительныхприборов.Вэтовремялаборато
рию, которая стала называться сектором, возглавил Левитан Б.А. Начинать
работу приходилось почти с нуля. Ведь существовавшие в этом диапазоне
частотусилительныеприборыСВЧобеспечивалимощностивыходныхсигна
ловмногократноменьшие,чемтребовалось.

Задача создания новых мощных усилительных приборов была успешно
решенавИПФАНСССР(г.Горький).Тамбылиразработаны,авНИИ«Титан»
(г.Москва)серийноосвоенымощныегироклистронныеусилители«Стремя1»
и«Стремя2»дляпредвыходногоивыходногокаскадовпередающегоустрой
ства.ВНИИ«Титан»этуработувелМясниковВадимЕвгеньевич.Новыепри
борыобеспечивалиуровнивыходноймощности100и500кВтсоответственно.
Нодляэтихприборовтребовалисьмощныемагнитныеполя,которыеможно
было обеспечить только с использованием сверхпроводимости, и потребова
лосьосваиватькриогеннуютехнику.ЭтонаправлениевНИО4велсотрудник
сектораХроможенковВ.Я.

Для«раскачки»выходныхусилительныхприборовбыларазработанадвух
каскаднаяусилительная«цепочка»налампахбегущейволны(ЛБВ).Впервом
каскадеиспользоваласьразработаннаявПО«Знамя»(г.Полтава,разработчик
ЧабаньВ.)ЛБВ«Шафран»,авовтором–ЛБВ«Шейх»разработкиНИИ«Орион»
(г.Киев, Главный конструкторПерекупкоВ.А.).На приведенномфотосним
ке – гироклистронные усилители «Стремя1» и «Стремя2», а также
ЛБВ«Шафран»и«Шейх».
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Разработку модуляторных каскадов осуществил сотрудник сектора Рыба
ковВ.М.Мнебылипорученыразработкаволноводныхтрактовмеждуусили
тельными приборами и нагрузками, разработка аппаратуры автоматического
фазированияканалов,атакжекурированиеразработкиметрологическогообе
спечения.Нескрою,былонелегко–одинколлегатолькочтозащитилдиплом
иещёслаборазбиралсявтехникеСВЧ,адругойвскорепредпочелпойтиредак
тироватьмноготиражку.

Ввыходныхипредвыходныхкаскадахпередающегоустройствадляпереда
чиСВЧсигналоввысокогоуровнямощностибылпримененволноводкруглого
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сечениясрабочимтипомволныН01.Дляобеспеченияэлектропрочности его
диаметрбылвыбрандостаточнобольшим,равным40ммнаначальномэтапе
разработкиивпоследствииувеличеннымдо80мм.Приэтомволноводстано
витсямногомодовым,тоестьвнемпомиморабочейволныН01сотносительно
низкимипогоннымипотерямимогливозникатьисуществоватьодновременно
несколькотиповволнсбольшимипотерями.Этообстоятельствопредопреде
лило весьмажёсткие требования к точности изготовления волноводных эле
ментовиузловикихвзаимнойориентации.Опытаработысподобнымивол
новоднымитрактамивНИО4небыло.Ихотяранеенапредприятиипоини
циативеГ.В.Кисунькоподнималсявопросиспользованиямногомодовыхпря
моугольных волноводов для передачи сигналов высокого уровня мощности,
длянаспрактическиединственнымисточникоминформациислужиликниги
Штейншлегера В.Б. «Волноводные линии передачи с малыми потерями» и
КерженцевойН.П.«Волноводыдальнейсвязи»,изданныев60хи70хгодах.
Ивсежезадачасозданияэлементовиузловдляподобноговолноводноготрак
та, таких как прямолинейные отрезки труб, квазиоптические изгибы на 90°,
переключателиинагрузки,былауспешнорешенанапредприятии.Адляпро
ведения испытаний волноводных узлов и приобретения соответствующего
опыта в стендовом залеНИО4 усилиями сотрудника сектора Аржанова В.Т.
былсоздантехнологическийстенднагиротроне«Баобаб».Несколькопозднее
встендовомзалебылсобран,восновномизподручныхматериалов,технологи
ческийстендСТ3посхемепервыхдвухкаскадовпередающегоустройствана
ЛБВ«Шафран»и«Шейх».Затем,ужевзаводскихусловиях,былиизготовлены
подобные стенды, получившие обозначение СТ6. Несколько таких стендов
были переданы разработчикам вакуумных усилительных и других приборов
СВЧ,разрабатывавшихсядляРЛС«Руза».
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1Ксожалению,этовнешнекрасивоеустройствооказалосьмалоэффективнымивсоставе
РЛСнеиспользовалось.(Примеч.ред.)

Дляобеспечениянормальногофункционированияпередающегоустройства
междуегокаскадамитребуетсяустанавливатьразвязывающиеприборы–ферри
товыевентили.Вмировойпрактикетакиеприборыдлякруглыхволноводовне
былиизвестны.ПослерядаНИРиОКРсшифром«Диполь»вНИИ«Домен»
(г.Ленинград)былисозданыферритовыевентиликакдляпрямоугольного,так
идлякруглоговолновода.ЭтиработыначиналКуневичВ.К.,специалистпофер
ритовымприборамибольшойзнатокроссийскойистории,а затемпродолжил
Брандт Э.А. Применительно к круглым волноводам более удачным оказался
вариантспереходомоткруглоговолноводакнесколькимстандартнымпрямо
угольным волноводам, в которых установлены вентили «Диполь3» и которые
затем объединялись в один круглый волновод. Получилось нечто похожее на
авиационныйпоршневойдвигательсрадиальнымрасположениемцилиндров1.

Разрабатываемоепередающееустройствовключаловсебядваодинаковых
канала,которыедолжныбылиработатьсинфазно,чтопотребовалоавтомати
ческогофазирования.Дляотработкисравнительномедленныхфазовыхуходов
было решено применить механический фазовращатель Фокса, снабженный
электроприводом. Такой фазовращатель был разработан в КБ предприятия.
Одновременно в НИИ «Домен» (г. Ленинград) была организована работа по
созданиюболеебыстродействующегоферритовогофазовращателяснепрерыв
нымнабегомфазы.Приборбылсозданвотделе,возглавляемомПузаковымА.Н.
Онимелдвеуправляющиеобмотки,авносимыйимфазовыйсдвигопределял
сясоотношениемтоковвобмотках.Вчастности,приподаченаобмоткидвух
переменныхнапряженийнекоторой частоты, сдвинутыхпофазена 90°, этот
фазовращательосуществлялсдвигчастотыпроходящегосигналана такуюже
величину. Дополнительно там же для целей отработки быстрых, внутриим
пульсныхфазовыхсдвиговвНИРиОКРсшифром«Джанкой»былаосущест
вленаразработкабыстродействующегоаналоговогоферритовогофазовращате
ля, которыйполучил обозначениеФВФН1–2. Разработчик указанногофазо
вращателя–МилевскийН.П.

Всхемеавтоматическогофазированиявыходныхсигналоввкачестведатчи
кафазовыхсдвиговиспользовалсяразработанныйавторомфазовыйдетектор
непосредственнонанесущейчастоте.Сцельювыбораоптимальноговарианта
построенияаппаратурыфазовойавтоподстройкибылииспользованыфазовра
щателивсехтрёхтипов.Длясохраненияидентичностиканаловонибылиуста
новлены в первом усилительном каскаде каждого канала, а управление ими
осуществлялосьтольководномканале.Управлениефазовращателем«Диктант»
осуществлялось с помощью двух напряжений, снимаемых с прецизионного
кругового синуснокосинусного потенциометра, снабженного электроприво
дом.Ввидумалыхмасс вращающихся элементов электропривода быстродей
ствие этого фазовращателя было существенно выше, чем у механического
фазовращателяФокса.
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Выходныекаскадыпередающегоустройствававтономномрежимеработы
необходимо нагружать на калориметрические нагрузки, в качестве которых
удобноиспользоватькалориметрическиеваттметры.Такиеваттметрынеобхо
димыдляконтролявеличинысреднеймощности,напримерпривыполнении
ремонтныхработ.Аналогичнаяситуацияимеетместоиприменительнокдру
гимкаскадампередающегоустройства.Втожевремядляоперативногокон
троляработывкаждомкаскаденеобходимваттметрпроходящейимпульсной
мощности(напрактикеобычноконтролируюттолькопадающуюмощность,
не учитываямощность, отраженнуюотнагрузки), включаемыйв волновод
ный тракт с помощью направленного ответвителя с известной величиной
переходногоослабления.Разработкаваттметровобоихтиповбылавыполнена
вМНИИРИП(г.МытищиМосковскойобласти)всерииНИРиОКРсобщим
шифром«Матадор».Вотделе,возглавляемомЗолотовымБ.П.,былиразрабо
таны ваттметры поглощаемой мощности для волноводного тракта прямо
угольногосечениявпервыхдвухкаскадахидляволноводныхтрактовкругло
госечениявдвухпоследнихкаскадах (разработчик–УсэнковВ.В.).Тамже
были разработаны ваттметры падающей мощности, предназначенные для
установки в волноводных трактах прямоугольного и круглого сечения (раз
работчик–КолгановВ.А.).Вуказанныхработахпринималиучастиеисотруд
никиНИО4–вчастиразработкииизготовлениянагрузокинаправленных
ответвителей.

Измерительныхприборовдляконтролямодовогосоставаэлектромагнит
ныхколебанийвкругломволноводенесуществовало.Ранеедляэтихцелей
использовалсяоченьпримитивныйспособоценки–прожиганиелистабума
ги,зажатогомеждуфланцамиволновода,поддействиемэлектрическогополя.
Мыприэкспериментахприменилитермочувствительнуюбумагуотпечатаю
щихаппаратоввместообычной,чтопозволилосократитьвремяэкспозиции,
получатьболеекачественные«отпечатки»иизбежатьпрогарабумагиизасо
ренияволноводапеплом.ОдновременновоВНИИФТРИ(поселокМенделеево
Московскойобласти) была организованаНИРпопоискупутей создания спе
циализированного анализатора модового состава СВЧколебаний в круглом
волноводедиаметром40мм(шифртемы«Риф6»,разработчик–СоколовВ.М.).
Дляначалаколичествоподлежащихопределениютиповволнбылоограниче
но.Былизготовленмакеттакогоанализатора,однаковсвязиспоследовав
шим вскоре прекращением работ по РЛС «Руза» эта работа не была завер
шена.

Дляконтроляфазовыхсоотношениймеждуканаламипередающегоустрой
ства и в течение длительности зондирующего импульса требовался СВЧ
фазометр импульсного типа, промышленность же производила фазометры
только для непрерывных сигналов. И в Краснодарском НИИ радиоизмери
тельнойаппаратуры«Ритм»былапоставленаНИРсцельюсозданияфазометра
требуемоготипа(шифртемы«Феникс»,разработчик–ЕршихинГ.А.).Врезуль
татеНИРбылизготовленприбор,позволявшийизмерятьвнутриимпульсные
фазовые сдвиги и фазовый сдвиг между каналами и наблюдать измеряемые
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фазовыесдвигинаэкраневнешнегоосциллографа.ВпоследовавшейОКРбыла
решена задача упрощения процесса измерения за счёт перехода к непосред
ственномуцифровомуотсчётуизмеряемойвеличины.

Передача работ по созданию РЛС «Руза», а также фазируемой антенной
решётки(ФАР)изНИИРПвНИИРФв1986годууменявосторганевызывала.
Быложальиоставлятьнезавершеннойработу,которойотданонескольколет
напряженноготруда,ипокидатьзамечательныйколлектив,скоторымсвязаны
годы становления как инженера. И все же желание довести свою работу до
логическогозавершенияиувидетьразработаннуюаппаратурувдействиипере
силило…

ВНИИРФбылообразованоновоеподразделениепоразработкепередаю
щихустройств–НИО5,котороевозглавилКолосВ.И.ивкотороеперешли
ещё несколько сотрудников из НИИРП. Работы по созданию передающего
устройствадляРЛС«Руза»былипереданывотдел,возглавляемыйКиякоВ.И.
ОтделпоразработкеприёмопередающегофазируемогоантенногомодуляФАР
вРЛС«Сож»возглавилДоминюкЯ.В.

Порядупричинмнепришлосьпереключитьсянаразработкурадиопере
дающегоустройствауказанноговышеприёмопередающегомодуля.Однако,
мне удалосьтаки завершить работы по созданию аппаратуры автоматиче
ского фазирования для передающего устройства РЛС «Руза», ради чего в
своевремяибылосуществленпереходвНИИРФ.Опытаработысподобной
аппаратурой у сотрудников отдела Кияко В.И. оказалось недостаточно, и
мне было поручено провести настройку изготовленных составных частей
этой аппаратуры на заводе в Днепропетровске, а по завершении работ на
объекте монтажа РЛС «Руза» – и настройку всей указанной аппаратуры в
целомивводеёвэксплуатацию.Такимобразом,исполнилосьмоёжелание
увидетьдействующеепередающееустройствовсоставеРЛС«Руза»,длясоз
дания которого было отдано немало сил и здоровья многих людей, в том
числеимоих.

НаобъектемонтажаРЛС«Руза»ячутьнесталсвидетелемтрагедии,ксча
стью,несостоявшейся.Случайнозайдявовремяобеденногоперерывавбез
людный,казалосьбы,аппаратныйзал,яуслышалразрядвысокогонапряжения
и шум падения чегото, а вскоре обнаружил около модуляторного шкафа с
открытой дверцей (а рабочее напряжение в нем достигало примерно
30 000 вольт!) лежащего на металлическом полу настройщика без признаков
жизни.Своевременносделанноеискусственноедыханиевернулоегокжизни,
иясчастливужетем,чтовнужныймоментоказалсявнужномместе.
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9.4.ГИРОПРИБОРЫВРАДИОЛОКАЦИИ

Мясников В.Е.

ЯпришёлнаработувНИИ«Титан»,впоследствииФГУПНПП«Торий»,в
начале 1962 года, после окончанииМосковского энергетического института.
НИИ «Титан» только начинал формироваться, приток молодежи был очень
значителен, во главе основных подразделений стояли молодые энергичные
руководители. Основу института составили сотрудники, переведенные из
НИИ«Исток»г.Фрязино,воглавесФедосеевымА.П.Наэтотколлективбыла
возложена задача по разработке и производству новых типов сверхмощных
вакуумныхприборовСВЧ,имеющихотечественныйприоритет,дляобеспече
нияразрабатываемойсистемыПРО.Крешениюэтойзадачибылиподключены
идругиеподразделенияинститута,которыйбылопределенкакголовнойинсти
тутстранывобластимощнойисверхмощнойвакуумнойэлектроникиСВЧ.

ПослевстречистогдашнимглавныминженероминститутаШаховымК.П.
ябылнаправленработатьвотделение,возглавляемоеФедосеевым.Вотделе
нии был создан эффективный высокопрофессиональный рабочий климат с
персональной ответственностью каждого работника за поставленную перед
ним задачу, начиная от простого рабочего до самого высокого руководителя.
Длянас,молодыхспециалистов, этобылашколажизниишколапрофессии.
Вэтомотделениияпрошёлпутьотинженерадоруководителяотделения,кото
роеявозглавлялпочти15лет,стараясьсохранитьиразвитьтетрадиции,кото
рыебылизаложеныприоснованииотделения.

Нашим непосредственным заказчиком былЦНПО «Вымпел», с руковод
ствомиразработчикамисистемкоторогомыподдерживалипостоянныекон
такты. Практически все возникающие идеи по новым радиолокационным
системамобсуждалисьснами–разработчикамиСВЧприборов,ипараметры
будущихсистемопределялисьвозможностьюреализацииновыхСВЧприборов.
Эта традиция, заложенная ещёКисунькоГ.В., поддерживаласьи развивалась
ГренгагеномЕ.П.,ЖигулинымЛ.Н.,впоследствииподхваченнаяиподдержан
наяТолкачёвымА.АиЛевитаномБ.А.

Втечение60хисередины70хгодоввсеработыпоразработкеипроизвод
ствусверхмощныхвакуумныхприборовСВЧдлясозданнойипроектируемых
системПРОвтрадиционномдиапазонедлинволн,поставленныепереднами,
быливыполнены.Иужетогдасталиактуальнывопросыконверсии.

По инициативе руководства ЦНПО «Вымпел», используя накопленный
заделвобластиразработкимощныхвакуумныхСВЧприборовдлярадиолока
ционныхсистемиразвиваяновыеидеиповолноводнымусилительныммагне
тронам,быларазработанаивведенавэксплуатациюгенераторноусилительная
цепочкаСВЧприборовдляпитания30МэВускорителяэлектроновсрекорд
ными параметрами по выходной мощности (руководитель работ Мясни
ков В.Е.): в диапазоне 1818 МГц достигалась импульсная мощность свыше
40МВтприсреднеймощностисвыше120кВт.Ускорительбылуспешнозапу
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щен в Арзамасе, работал, а может быть и сейчас работает для исследований
свойствспециальныхматериалов.

Вконце70хгодоввкругахспециалистов,занимавшихсяпроблемамисоздания
эффективнойсистемыпротиворакетнойобороны,обострилсяинтересквозмож
ностиреализациивысокоточныхрадиолокационныхсредств, способныхрешать
задачивыделениябоевыхблоковнафонедругихэлементовбаллистическихцелей
набезатмосферномучастке,атакжекувеличениюизбирательностиэтихсредствс
целью повышения устойчивости их работы в сложной помеховой обстановке.
Наиболеевероятнымрешениемэтихпроблеммоглобыстатьсозданиерадиолока
ционного комплекса вмиллиметровом диапазоне длин волн.Учитывая уровень
требующихсяпараметровновогорадиолокационногокомплексаиуровеньпара
метровСВЧприборов,такоерешениеказалосьпочтифантастическим.

Когда впервые с этими идеями в конце 70х годов к нам, разработчикам
мощныхвакуумныхСВЧприборов,приехалТолкачёвА.А.иначалразговорыо
том,чтодляновойсистемыемунужныкогерентныеисточникивмиллимет
ровомдиапазонедлинволнсимпульсноймощностьюсвышемегаваттаисред
неймощностьюдосотникиловатт,даещёвполосечастотоколо500МГц,это
воспринималоськаквозможная,нооченьдалекаяперспектива.

УровенькогерентныхСВЧприборовмиллиметровогодиапазона,втовремя
выпускаемыхнапредприятияхМинистерстваэлектроннойпромышленности,
непревышал1кВтимпульсноймощностипри среднеймощности–десятки
ватт. Единственным типом приборов в области миллиметрового диапазона
длинволн,которыепозволяливпринципереализовыватьмощностинауровне
сотен киловатт, были гироприборы, основанные на взаимодействии потока
электронов,движущихсявпостоянноммагнитномполеповинтовымтраекто
риям,свысокочастотнымиполямисверхразмерныхоткрытыхрезонаторовили
волноводовначастотах,близкихкциклотроннойчастотеэлектронов.

Основателем этого направления является академик ГапоновГрехов А.В.
КоллективвозглавляемогоимИнститутаприкладнойфизикиАкадемиинаук
(г.Н.Новгород)достигужевтовремявыдающихсярезультатоввобластитео
риииэкспериментапогирорезонанснымприборамисовместноспредприяти
емМЭПГНПП«Салют»осуществлялпоставкигенераторныхгироприборов
гиротроновдлясистемэлектронноциклотронногонагреваплазмывустановки
поуправляемомутермоядерномусинтезу–Токомаке.Спомощьюгиротронов
вмиллиметровомдиапазонедлинволнгенерироваласьимпульснаямощность
доодногоМВтприоднократныхимпульсах.

ВспоминаетПетелинМ.И.–ведущийнаучныйсотрудникИПФРАН:
«Какизвестно,наотносительнонизкихчастотахнаиболеемощнымиусили

телямиявляютсяобычныеклистроны:ихмощностьначастотах~10ГГцпри
ближаетсякмегаваттувнепрерывномиксотнемегаватт–вимпульсномрежи
ме. Однако поскольку такие приборы принципиально содержат элементы,
соизмеримыесдлинойволны,тосукорочениемволнымощностьтакихпри
боровбыстроснижается.
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Очевидным способом получения большихмощностей в коротковолновой
части диапазонаСВЧ является использование стимулированного тормозного
излучения электронов: пучки осциллирующих частиц могут усиливать резо
нансныеимнезамедленныеэлектромагнитныеволнывсверхразмерныхструк
турахсгладкимистенками.Электронымогутсовершатьосцилляторноедвиже
ние, например в однородном магнитном или скрещенных электрическом и
магнитномполях,асоответствующиемикроволновыеусилителиигенераторы
принято называть мазерами на циклотронном резонансе (МЦР). В соответ
ствиисэтимопределениемкМЦРприходитсяотносить“магнетрон”Жачека
(историческипервыйсредиМЦР–1924год),трохотронныеусилители,усили
тельнааномальномэффектеДоплера,параметрическийусилительАдлера,его
модификацияподназванием“электростатическийусилитель” (ЭСУ),пенио
трон,магникон,генераторспоперечнонеоднородныммагнитнымполемидр.
ОсобуюгруппуобразуютМЦРсиспользованиемрелятивистскойзависимости
циклотроннойчастотыотэнергииэлектронов.

Исследованиястимулированногоциклотронногоизлучениявелись,вчаст
ности,горьковскимифизиками–начинаяс30хгодоввГорьковскомисследо
вательском физикотехническом институте (ГИФТИ) под руководством
Греховой М.Т., а после образования в 1956 году Научноисследовательского
радиофизического института (НИРФИ) – под руководством Гапонова А.В.
Существенныйвкладвэтиисследованиянараннихфундаментальныхэтапах
внесли Антаков И.И., Гольденберг А.Л., Железняков В.В., Петелин М.И.,
ФлягинВ.А.,ЮлпатовВ.К.

ЕщевГИФТИбылиреализованытрохотронныеЛБВиЛОВсрелятивист
скойнеизохронностьюциклотронноговращенияэлектронов.Всередине60х
годов непрерывная мощность этих усилителей и генераторов была близка к
1кВт,нооказаласькэтомувремениниже,чемуприборовсвинтовымиэлек
троннымипучками.

ПервыйвНИРФИМЦРсвинтовымэлектроннымпучкомбылизготовлен
ииспытанв1959году,однакопосвоеймощностиэтот“усилитель”сдлиной
волны3смуступилнесколькопорядковстоявшемурядомтрохотронномууси
лителюсдлинойволны8мм.В1963годубылапредложенаболееэффективная
разновидностьМЦРсвинтовымэлектроннымпучком,которойтригодаспустя
еёавторыдали(посоветуОвчароваВ.Т.)отдельноеимя:гиротрон.Основной
особенностью гиротронапо сравнению с другимиМЦРявляется взаимодей
ствиеэлектроновсрабочеймодойввидесуперпозицииплоскихволн,распро
страняющихсяпочтипоперекстатическогомагнитногополя,чтоминимизиру
ет доплеровское уширение линии циклотронного резонанса и позволяет
использовать электронныепучки с большим скоростнымразбросом.В гиро
троне,какправило,используетсямагнетронноинжекторнаяпушка,гдеэлек
троныприобретаютвращательнуюэнергиюнепосредственновмоментвылета
с пространственно развитого катода и где на участке между катодом и про
странством взаимодействия происходит сильная компрессия электронного
потока.
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Гиротронывсвоюочередьсоставляютобширноесемейство,образованное
аналогамиобычныхЛБВ,ЛОВ,монотрона,клистронаит.п.Первыйгиротрон
генератор (гиромонотрон) был реализован в 1964 году, а первый гиротрон
усилитель(гироклистрон)–в1967году.Заэтиработыведущиечленыисследо
вательскогоколлективабылив1967 году удостоеныГосударственнойпремии
СССР.

На протяжении 60х годов работы поМЦР в НИРФИ финансировались
МинистерствомэлектроннойпромышленностиСССРизспециальногофонда
дляподдержкиисследованийпоэлектроникевМинистерствевысшегоисред
негообразования.ВролинепосредственногозаказчикадляНИРФИвыступал
НИИ “Исток”. На основе прототипов, разработанных в НИРФИ, Спек
торХ.И.спроектировалив1971годупродемонстрировалвоФрязиногирокли
стронснепрерывноймощностью11кВтнадлиневолны8мм.Однакоруковод
ство НИИ “Исток” прервало работы по МЦР, сочтя их противоречащими
генеральнойлиниипредприятия.

Ксчастью,вэтовремяуработпоМЦРвНИРФИпоявилсяновыйспонсор:
МинистерствосреднегомашиностроенияСССР,анепосредственнымзаказчи
ком стал Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова, где гиротроны
генераторы использовались для электронноциклотронного нагрева плазмы
(благодаря чему, кстати, термин “гиротрон” был легализован для открытой
печати).

Для целей перспективныхРЛСнужны былиширокополосные усилитель
ныеприборыскогерентнымизлучением.Вэтомнаправленииработыиунасв
стране,изарубежомнаходилисьнаначальномэтапе.Появилисьсообщенияоб
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интересахзарубежныхфирмкэтойпроблемеиопринятыхпрограммахпосоз
даниюмощныхприборовмиллиметровогодиапазона.

Вокруг него собрался молодой талантливый коллектив специалистов:
МусатовВ.С.,КейерА.П.,ПоповЛ.Г.,АксёноваЛ.А.идр.Былиполученыпер
выеобнадеживающиерезультаты,накопленопытработысновымтипомпри
боров.

Послемногочисленныхобсужденийидискуссийоразличныхвариантахс
участием ГапоноваГрехова А.В., Толкачёва А.А., научного руководителя
НИИ“Титан”АфанасьеваВ.А.былоприняторешениеоцелесообразностии
возможности постановки в начале поисковой, а в дальнейшем и опытно
конструкторскойработыпоразработкесверхмощнойусилительнойцепочкив
миллиметровомдиапазонедлинволн сновымтипомСВЧприборов– гиро
клистронамис выходноймощностьюсвыше500кВтиполосой усиливаемых
частотвсотнимегагерц.

Нужнобылосоздатькооперациюисполнителей,включающихразработчи
ковпредварительныхкаскадовусиления,разработчиковферритовыхразвязы
вающихустройств,разработчиковсверхпроводящихкриомагнитныхсистеми
разработчиков специальных измерительных комплексов, специфичных для
сверхразмерныхсистеммиллиметровогодиапазона.Вподготовкепредложений
потакойкооперациибольшуюрольсыгралиТолкачёвА.А.иЛевитанБ.А.

Вовходныхкаскадахусилительнойцепочкипредполагалосьразместитьдве
лампы бегущей волны (ЛБВ) с выходной импульсноймощностью 1 кВт при
скважности10секобщимкоэффициентомусиленияболее60дБвполосечастот
1000 МГц. Разработку входной ЛБВ предлагалось поручить КБ “Знамя”
г. Полтава. Разработку промежуточной ЛБВ с выходной мощностью свыше
1кВтпредлагалосьпровестивНИИ“Орион”г.Киева.Созданиеновыхферри
товыхразвязывающихустройстввпрямоугольномикругломволноводахпору
чалосьНПО“Феррит”г.Ленинграда.

Сверхпроводящие криомагнитные системы могли быть разработаны в
Специальном конструкторскотехнологическом бюро Донецкого физико
техническогоинститута.

Совсемипредполагаемымиисполнителямибылипроведеныпредваритель
ныеобсужденияовозможностиреализациипоставленныхзадач,ипрактиче
скивездемывстречаливзаимопониманиеибольшойпрофессиональныйинте
рескэтимновымзадачам,чтовпоследствиивсегдапроявлялосьвнашихотно
шениях.

Решением комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно
промышленным вопросам были утверждены предложения по кооперации
предприятий по исследованию возможности создания сверхмощной усили
тельнойцепочкиприборовмиллиметровогодиапазонас гироклистронамина
выходедляперспективныхРЛСПРО.Головнымисполнителембылопределен
НИИ “Титан” (руководитель работ Мясников В.Е.). Соисполнителем работ
этим же решением был определен Институт прикладной физики Академии
наукСССРг.Горького(директоринститута–академикГапоновГреховА.В.).
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В организации работ вНИИ“Титан” решающуюроль сыграл тогдашний
научныйруководительинститутаАфанасьевВ.А.Опытныйруководитель,сам
прошедшийпутьотразработкиновыхСВЧприборовдоихпостановкивдей
ствующие военные системы, обладавший широкими профессиональными
взглядаминаперспективыразвитиявакуумнойСВЧэлектроники,виделвоз
можностьреализацииэтойсверхсложнойзадачинабазеподразделенияинсти
тута,ориентированногонаразработкуипроизводствоСВЧприборовсоспе
циальнымитребованиямикпродукциивоенногоназначенияиимеющегозам
кнутыйтехнологическийциклотпроектированиядоиспытанийготовыхизде
лий.Вэтоподразделениебылапереведенагруппаспециалистов,занимавшаяся
разработкой гироприборов в теоретическом отделе. Возглавить это новое
направлениеиновыйколлективбылопредложеномне.Основнымиисполни
телямиработ,внесшимиопределяющийвкладврешениевозникающихпроб
лем,былиКейерА.П.,МусатовВ.С.,АксёноваЛ.А.,ПоповЛ.Г.Рядомсними
были молодые специалисты Ничипоренко В.О., Агапова М.В., Алякрин
скаяИ.М.

Фактически мы начинали с нуля. Работы в миллиметровом диапазоне в
НИИ“Титан”доэтогомоментанепроводились.Нужнобылоначинатьссоз
даниямеханической,измерительнойииспытательнойбазы.Следуетотметить,
чтовниманиекэтимработамсостороныработниковВПКДубровскогоВ.С.,
КондратьеваЛ.С.,ШалаеваВ.И.,руководстваМинистерстваэлектроннойпро
мышленности (министрШокин А.И.) иПервого главного управленияМЭП
(начальникЯкименкоИ.Т.,ГлавныйинженерКозловЮ.А.,начальникотдела
КалашниковВ.Г., ведущий специалистЛедовскийН.П.) былопостоянными
действенными.Намудалосьвотносительнокороткиесрокиполучитьвысоко
точныестанки,измерительноеоборудованиемиллиметровогодиапазона,тех
нологическоеоборудованиедлясборкиприборов.Приподдержкеруководства
НИИ“Титан”(директорДевяткинИ.И.)быласозданаиспытательнаябазадля
проведенияэкспериментальныхработпосозданиюновыхтиповсверхмощных
приборовмиллиметровогодиапазона.Ходработпостояннообсуждалсянаспе
циальныхзаседанияхунаучногоруководителяНИИ“Титан”АфанасьеваВ.А.

Кмоментуначалаработыдостигнутыйвнашейстранеуровеньпараметров
вобластиразработкигироклистроновхарактеризовалсяследующимизначени
ями: максимальная выходная импульсная мощность была получена около
100кВтнамакетахснепрерывнойоткачкойнаоднократныхимпульсахвдлин
новолновойчастимиллиметровогодиапазонавИнститутеприкладнойфизики
(г.Горький),максимальнаявыходнаянепрерывнаямощностьвгироклистроне
около10кВтбыладостигнута в длинноволновойчастимиллиметровогодиа
пазона в НИИ “Исток” г. Фрязино, в НИИ “Титан” на гироклистроне в
2сантиметровом диапазоне была получена непрерывная мощность около
20кВт.

Полосовыесвойствагироклистроноввмоментначалаработпрактическине
былиизвестны, экспериментальныеработыв этомнаправлениинепроводи
лись, не были известны фазовочастотные характеристики, а главное – воз
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можность реализации необходимой совокупности параметров сверхмощных
гироклистронов,требующихсядляперспективнойРЛСПРО,никогдадоэтого
моментанерассматриваласьидаженеанализировалась.

За рубежом, в основном в этот период вСША, были опубликованыпро
граммыработфирм“Varian”,NRL,“Hughes”посозданиюсверхмощныхисточ
никовмиллиметровогодиапазонана гироприборах,ипреждевсегопосозда
нию гироклистрона в диапазоне 28 ГГц с выходной импульсной мощностью
400кВтиполосойрабочихчастот400МГц.Наскольковеликибылитрудности
на пути реализации такого комплекса параметров, можно было судить по
результатам, полученным американскими специалистами в рамках этой про
граммы:максимальнаяимпульснаямощностьбыладостигнута76кВтприКПД
менее9%иполосечастотменее150МГц.Главнымограничением,какотмечали
разработчики, было возбуждение паразитных сигналов на других нерабочих
частотах.Фактически,каквыяснилосьпотомприличныхконтактахсамери
канскимиколлегами,послеэтогоработыбылиприостановлены.

Несколькопоиномубылосостояниеделзарубежомвобластиразработки
традиционных СВЧприборов миллиметрового диапазона, и прежде всего в
областиЛБВ.

Фирма “Siemens” рекламировала ЛБВ RW3010 в длинноволновой части
миллиметрового диапазона с выходной непрерывной мощностью 1 кВт при
коэффициентеусиления42дБ.

Фирма“Varian”разработалаЛБВвдлинноволновойчастимиллиметрового
диапазона с выходнойимпульсноймощностью30кВти среднеймощностью
9кВт,магнитноеполедляэтойЛБВсоздавалосьспомощьювнешнегомассив
ногосоленоида.Этоподтверждалорастущийпостоянныйинтересзарубежомк
применениюмиллиметровогодиапазонадляспециальныхсистемвооружения.
Именнонаэтихприборах,каксталоизвестновпоследствии,быласозданаэкс
периментальная РЛС миллиметрового диапазона для целей ПРО на атолле
Кваджалейн.

ВнашейстранеработывобластиразработкиЛБВмиллиметровогодиапазо
нанаходилисьнауровнепоисковыхнаучноисследовательскихработ,ипотре
бовалось приложить немало усилий, чтобы сформировать представления о
возможныхпутяхреализациипакетированнойширокополоснойЛБВстребую
щимсякомплексомпараметров.

ПрактическиссамогоначалаработмеждуспециалистамиНИИ“Титан”и
коллективом Института прикладной физики Академии наук установились
эффективныепрофессиональныеиделовыевзаимоотношения,способствовав
шиеуспешномурешениювозникающихпроблем.Непосредственнымиучаст
никами работ стали сотрудники ИПФ АН Юлпатов В.К., Соколов Е.В.,
ЗасыпкинЕ.В.,АнтаковИ.И.,ГачевИ.Г.идр.Ихтеоретическиеисследования
и накопленный опыт работы с экспериментальнымимакетами гиротронов и
гироклистроноввзначительноймерепредопределилуспешноерешениепостав
ленной задачи. Большую роль в нашей успешной совместной деятельности
сыграл тогдашний заместитель директораИПФАН по научной работеФля
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гинВ.А.Онпрекраснопонимал,насколькосложенпереходотэксперименталь
ныхфизическихмакетовкпромышленнымобразцамприборовсконкретными
требованиямиповыполнениюконструкторскойитехнологическойдокумента
ции, с контролемпроизводственныхпроцессов приизготовленииприборов, с
сертификациейизмерительныхииспытательныхсредств.Примногочисленных
совещанияхвегоуютномкабинетевИПФАНмыобсуждалитекущиеиперспек
тивныезадачиипрактическивсегданаходилиприемлемоерешение.Втечение
всегопериодапроведенияработмыощущалипостоянныйинтересипомощьсо
стороныдиректораинститутаакадемикаГапоноваГреховаА.В.

Первойпроблемой,которуюнампришлосьрешать,былапроблемавыбора
схемыпостроенияширокополосногосверхмощного гироклистрона,получив
шегоназвание“Стремя2”,симпульснойвыходноймощностьюсвыше500кВт.
Этапроблемапослемногочисленныхобсужденийиобширногофронтаэкспе
риментальныхисследованийбыларешенапутемвыборасхемыгироклистрона
с двумя резонаторами на высшей моде Н02 и применением низкодобротных
резонансныхэлектродинамическихсистем.Засчётиспользованияновыхори
гинальныхрешенийудалосьполучитьустойчивоеусилениенарабочихчасто
тах,сделатьто,чтонесмоглирешитьамериканскиеспециалисты.Былаполу
ченавыходнаяимпульснаямощность400–500кВт,наотдельныхэксперимен
тальных макетах достигалась мощность свыше 600 кВт. Теоретически были
определеныпутиповышениямощностидоодногомегаватта.

Поскольку схема двухрезонаторного гироклистрона принципиально огра
ничивалакоэффициентусилениявеличинойоколо20дБ,пришлосьдляобе
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ГапоновГреховА.В.,АгаповаМ.В.,ПетелинМ.И.,МясниковВ.Е.
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спеченияустойчивойработыусилительнойцепочкивцеломпоставитьвопрос
о необходимости введения ещё одного каскада усиления на гироклистроне.
Такоепредложениенесразубыловоспринятоположительно.Ивэтотразпро
явилосьвзаимноепониманиесостороныиразработчиковстанциивцелом,и
разработчиков передающего устройства, и со стороны разработчиков СВЧ
приборов,чтопредложенноерешениеявляетсяоптимальныминеобходимым.
Это,конечно,приводилокдополнительномуусложнениювсегопередающего
устройства,но,какоказалосьвпоследствии,создалоусловиявысокойнадеж
ностиработывсейусилительнойцепочки.

В качестве промежуточного каскада усиления был создан гироклистрон
“Стремя1”стремярезонатораминарабочеймодеН01свыходноймощностью
свыше 50 кВт с коэффициентом усиления свыше 30 дБ и полосой рабочих
частот350МГц.

Немало усилий было положено в решение проблемы получения средней
мощностивдесяткикиловатт.Нужныбылиновыеподходыкоптимизациипара
метров и конструкций теплонагруженных элементов гироклистрона, поиск и
применениеновыхтехнологическихпроцессовиприменениеновыхматериалов.
ВрешенииэтойпроблемыбольшуюрольсыгралХмараВ.А.Разработанныеим
методырасчётов теплонагруженныхэлементовприбора,предложенныеориги
нальныеспособыохлажденияконструктивныхузлов,введенныекритерииоцен
ки долговечности элементов прибора позволили решить проблему получения
высокихзначенийсреднеймощностивразрабатываемыхгироклистронах.

Наибольшие трудности в процессе работы были связаны с возможностью
полученияполосырабочихчастот350–500МГцнавыходеусилительнойцепоч
ки.ВовходныхкаскадахнаЛБВэтапроблемабыларешенауспешно.Решенаэта
проблемабылаинагироклистроневпромежуточномкаскадесрабочеймодой
Н01.НагироклистроневвыходномкаскадесрабочеймодойН02врамкахпрове
денияОКРнеудалосьполучитьполосурабочихчастотболее200МГц.Издесь,
какивомногихдругихслучаях,проявилосьполноепониманиесложностиэтой
проблемы со стороны прежде всего Главного конструктора станции Толка
чёваА.А., со стороныразработчиковпередающего комплексаЛевитанаБ.А. и
КолосаВ.И.Полученныезначенияполосырабочихчастотбылиприемлемыдля
первогоэтапасозданияэкспериментальногообразцастанции.Крометого,тео
ретическиеоценкипараметровгироклистроновиотдельныеэкспериментальные
результатыпоказывалипринципиальныевозможностиполученияполосычастот
до 500МГц в сочетании с выходной мощностью свыше 500 кВт. Эти оценки
нашлиподтверждения в результатах дальнейшихработпо гироклистронам,но
ужевышедшихзарамкиописываемыхработ.

Введение промежуточного каскада на гироклистроне практически сняло
какпроблемунеобходимостьполучениявысокихзначенийкоэффициентауси
лениянаотдельныхкаскадахусилительнойцепочки.Навыходномдвухрезона
торномгироклистроне“Стремя2”достаточностабильнодостигалосьусиление
свыше 20 дБ без оптимизации величины входного сигнала в полосе частот.
Втакойжестепениэтоотносилоськвеличинекоэффициентаусиленияпро
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межуточноготрёхрезонаторногогироклистрона“Стремя1”,значениекоторо
госоставилооколо30дБ.

Гироприборы, в силу своих физических принципов взаимодействия элек
тронногопотокасВЧполямиоткрытыхэлектродинамическихсистем,обладают
достаточно высокими значениями КПД в оптимальных режимах. Однако для
широкополосного взаимодействия не всегда удается реализовать эти режимы,
поскольку прежде всего решается задача устойчивого одномодового усиления
входногосигнала.ПоэтомунапервыхобразцахгироклистроновзначенияКПД
составляли20–25%.Вдальнейшембылапоказанавозможностьсущественного
повышенияэтихзначенийдовеличин40–50%безприменениярекуперации.

Значительноевниманиебылоуделеноприразработкегироклистроновизу
чению и измерению фазовых характеристик нового класса СВЧприборов,
посколькудоэтогоничегонебылоизвестнообэтиххарактеристиках.Удалось
всравнительнокороткиесрокисоздатьспециальныесредстваизмеренияираз
работать методики, учитывающие особенности измерений в сверхразмерных
структурах.

СовместносНИИрадиофизикинатерриторииНИИ“Титан”быласмонти
рована штатная аппаратура полигонного комплекса, где в условиях, макси
мальноприближенныхкбудущейРЛС,проверяласьработоспособностьновой
усилительной цепочки СВЧприборов миллиметрового диапазона. Специ
алистамиНИИрадиофизикиисотрудникамиНИИ“Титан”вкороткиесроки
были установлены разработанные в НИИ радиофизики источники питания
всехСВЧприборов, сверхпроводящиемагнитные системы, элементы волно
водных трактов и ферритовых развязывающих устройств. На этой штатной
аппаратуребылапродемонстрированастабильнаяработаусилительнойцепоч
ки,чтопозволялосоптимизмомоцениватьбудущуюработупередатчикаРЛС.

Ужечерезтрисполовиннойгодапосленачалаработыпосозданиюновых
поклассуСВЧприборовмиллиметровогодиапазонаврамкахповеденияОКР
мыначалипоставкупромежуточныхобразцовприборовдляотработкиэлемен
тов передающего комплекса новой РЛС миллиметрового диапазона. Этому
способствовали надежные конструкторскотехнологические решения, зало
женныеприразработкегироклистронов.Творческийивысокопрофессиональ
ный подход к разработке конструкции гироклистронов и внедрение новых
технологических процессов при изготовлении отдельных узлов и приборов в
целом были реализованы ведущими конструкторами и технологами Косты
ной А.Н., Ильиным В.Н., Третьяком Н.М., Ерошевым В.К., Масленнико
вымО.Ю.,ИсаевойЛ.И.,АртюхТ.И.

Вскореработыпереместилисьнаполигон,расположенныйврайонеозера
Балхаш».

РассказываетПоповЛ.Г.,отвечавшийзаорганизациюипроведениединамиче-
скихиспытанийгироклистронов:

«Вработахпосозданиюгироклистронов“Стремя1”и“Стремя2”длястан
ции“Руза”яотвечалзапроведениединамическихиспытанийприихизготовле
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ниииприсопряжениисаппаратуройстанции.Хотяс1982года
стендовыйкомплектштатнойаппаратурыужебылустановлен
вГНПП“Торий”ииспользовалсядлятренировкиииспыта
нийприборов,именнопроцессвживлениягироклистроновв
организм РЛС (в этом меня поддержит подавляющее боль
шинство разработчиков электронныхприборов) былнаибо
леенепростымитрудоемким.Использованиегироприборовв
реальнойаппаратуребыловновекакдляразработчиковэтой
аппаратуры,такидлясоздателейсамихгироклистронов.При
заводскихиспытанияхмывручнуюподстраивалипараметры
рабочегорежима:напряжениеитокэмиссиикатода,величи
нувходноймощностиимагнитногополя.Вштатномрежиме

РЛС вмешательство оператора минимально, рабочий режим включается по
командамцентральногопультауправления.Этонетольконеисключало,нодаже
усиливаловажностьпредварительногооптимальногоподборарабочихрежимов,
которыевпоследствииавтоматическивоспроизводятсяпривключениипередат
чика.Помнюсвойдемаршнаодномизпервыхэтаповнастройкипередатчика
РЛС.Мнепришлосьзаявить,чтонебудувыполнятьэтутребующуюособойтща
тельностииаккуратностиработу,поканебудуиметьдляеёпроведенияхотябы
несколькочасовнепрерывногорабочего времени.Напомню,чтодля создания
магнитногополявгироклистронахиспользуютсясверхпроводящиесоленоиды,
заключенные в криостаты и работающие при температуре жидкого гелия.
Дефицит времени образовывался тогда изза неготовности систем замкнутого
циклапроизводстваираспределенияжидкогогелия,вотсутствиекоторогопери
одработоспособностиусилительнойцепочки,включающейдвагироклистрона,
составлялвсегооколо40мин.Происходили,конечно,идругиеотказыаппарату
ры,выявлявшиееёслабыеместаитребовавшиеиногдадоработкиилидажеизме
нениясхемыотдельныхблоков.Бывало,чтотакиеотказытакжевызывалидли
тельныйпростой в работе с гироклистронами.Естественно, такиенестыковки
вызывалинеудовольствиеипротест“пострадавшей”стороны.Ксчастью,кол
лективисвязывающаяегоатмосфераобщегодела,сложившиесявпроцессесоз
данияРЛС“Руза”,позволялибыстросглаживатьконфликтыиустранятьпри
чины,ихпорождавшие.Надосказать,чтокакразэточувствосопричастностик
большомуобщемуделудосихпорбудитностальгическиевоспоминания,иимен
ноегопоройтакнехватаетвнашевремя.Суважениемвспоминаютехлюдей,с
которымидовелосьвтотпериоднаиболееплотновзаимодействоватьврабочие
часыисудовольствиемобщатьсявчасыотдыха(например,нарыбалкенаберегу
Балхаша). Кроме естественного лидера, Главного конструктора РЛС Толка
чёва А.А., упомяну здесь команду разработчиков передатчика: Левитана Б.А.,
КолосаВ.И.,ДоминюкаЯ.В.,ХроможенковаВ.,ПлаксинаА.,ЗубенкоА.,“тема
тика”СоловьёваГ.К.,конструктораСмирноваВ.В.,наладчикаНижегородоваН.
имастераКожановскогоВ.

Дляменяработавпроекте“Руза”явиласьвообщепервымопытомучастияв
созданииРЛС.Абстрактноя,конечно,представлялсебесложностькомплекса
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вцелом,ногораздополнееощутилее,увидеввоочиюмногиеизсистемстан
ции.Особоевпечатлениенаменя,какнановичка,произвелаантенна.Причём,
даже антенна “Рузы”, РЛС 8миллиметрового диапазона, имеющая диаметр
8 м, выглядела очень убедительно. А уж антенна работавшей в комплексе с
“Рузой”обзорнойРЛС“Истра”,имеющаядиаметр24м(вотодноизнаглядных
преимуществмиллиметровогодиапазонадлинволн),показаласьпростоколос
сомипритомвесьмаподвижным.Какразвовремямоеговизитапроводилось
тестированиеантенны,ионаперемещаласьсвысокойскоростьюодновремен
нопоазимутуиуглуместа.

Отложилсявпамятиитотзнаковыймомент,когдарежимывсех4каскадов
усилительнойцепочкиужебылитщательноподобранывместномуправлении,и
её работоспособность впервые проверяли при централизованном управлении,
моделируяработупередатчикавбоевомрежиме.Дляменянескольконеобычно
былонаблюдать,какбезмоегопривычногоучастиявключаетсянакалгирокли
стронов(вначалефорсированный,чтобыобеспечитьтребуемоевремяготовно
сти),вводитсязаданныйтоквсоленоиды,включаютсяпредварительныекаскады
цепочки,подаетсянапряжениенавыходныекаскады.Можносказать,чтогиро
клистроны,ккоторымдолгоевремяотносилиськаккнекимигрушкам,подтвер
дилиприэтомсвойвполненадежныйэксплуатационныйстатус.

Наиболеепамятным,конечно,явилосьтособытие,когдаРЛС“Руза”впер
вые осуществила захват и сопровождениецели диаметром всего 1м.Больше
всего поздравлений адресовалось, естественно, Главному конструктору стан
цииичленамцентральнойкоманды.Ноия,имоиколлеги,представлявшиев
приёмной комиссии разработчиков гироклистронов, также испытывали чув
ствозаконнойгордости.

Коллективы разработчиков отдельных каскадов усилительной цепочки
СВЧприборовидругихэлементоввсегданаходиливзаимопониманиеипри
емлемыерешения.Междуколлективамиразработчиковустановилисьпрофес
сиональныедружескиеотношения.

Для входного каскада усилительнойцепочки была разработанаЛБВ вКБ
завода“Знамя”г.Полтавы.Руководительработ–ЧабаньВ.М.

Разработка промежуточной ЛБВ с выходной мощностью 1 кВт велась в
НИИ“Орион”г.КиеваподруководствомПерекупкоВ.А.Впроцессеработыв
короткиесрокибылирешеныосновныепринципиальныепроблемысоздания
пакетированнойширокополоснойЛБВсэффективнойсистемойфокусировки
электронногопотокапериодическиммагнитнымполемспомощьюсамарий
кобальтовых магнитов. Была создана технологическая база и проведены
конструкторскотехнологические работы по высокоточному изготовлению
резонаторных замедляющихсистеммалыхразмеров,широкополосныхсогла
сующихустройствивыводовэнергии.Былиразработаныметодынеразрушаю
щего контроля изделий и отдельных узлов на стадиях сборки приборов.
ПоставкипервыхобразцовприборовначалисьуженаэтапеНИР.

МычастовстречалисьвКиеве,насвсегдапринималистрадиционнымраду
шием.Этосейчасприходитсяподчеркиватькакособенность,нотогдавсеэто
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былоестественным.Мывсебылиохваченыжеланиемрешитьсверхзадачу,чув
ствовалисвоюсопричастностькрешениюбольшой государственнойпробле
мы,направленнойнаповышениеобороноспособностинашейстраны.

Задачаразработкикриомагнитныхсистемдляобеспеченияработыгирокли
стронов решалась в Специальном конструкторскотехнологическом бюро
ДонецкогофизикотехническогоинститутаподруководствомКурочкинаВ.И.
иЛаптиенкоА.Я.Этимколлективомбылиразработаныиизготовленысверх
проводящиекатушкисзаданнымраспределениеммагнитногополясвысокой
стабильностьюнадостаточнопротяженномоднородномучастке,разработаны
и изготовлены криостаты, принципиально рассмотрены возможности долго
временнойработыкриомагнитныхсистемпослеоднойзаливкижидкимгели
ем.Следуетподчеркнуть,чтотакиеработыпроводилисьвпервыеприменитель
нокусловиямработыэкспериментальногополигонногокомплекса.

ФерритовыеразвязывающиеустройстваразрабатывалисьвНПО“Феррит”
г. Ленинграда под руководством Селиверстова А.А., Куневича, Лебедя Б.М.
Основныепроблемыразработкиферритовыхразвязывающихустройствмилли
метровогодиапазонаопределялисьвысокимуровнемпроходящеймощности,
широкополосностьюсигналов,использованиемсверхразмерныхэлектродина
мическихсистем.Предложенныеразработчикаминовыеподходыкрешению
этихпроблемполностьюоправдались.Былиразработанынадежныеконструк
цииразвязывающихустройствмеждувсемикаскадамиусилительнойцепочки,
обеспечивших стабильную работу. Оригинальное решение было найдено для
развязывающегоустройствавкругломсверхразмерномволноводе,размещен
номмеждувыходнымипромежуточнымгироклистронами.

Оглядываясь назад, в то время, когда эти работы проводились, в памяти
открываютсяпреимущественноположительныевоспоминанияотойатмосфе
ре,вкотороймыработали.Этаатмосферасоздаваласьконкретнымилюдьмии
конкретнымиколлективами,объединеннымиоднойцелевойзадачейсоздания
уникального,неимеющегоаналоговвмировойпрактикеоченьперспективно
го,какнамтогдаказалось,радиотехническогокомплексаоборонногоназначе
ния.

Яужеговорилотойисключительнойроли,которуюигралиТолкачёвА.А.,
ЛевитанБ.А.идругиесотрудникиЦНПО“Вымпел”,авпоследствииНИИради
офизики в понимании наших проблем в разработке СВЧприборов нового
класса.Этопониманиевсегдаприсутствовалоиупредставителейзаказчикаот
Минобороны,которыекурировалинашиработы.Госкомиссиипоприёмкераз
личных этапов этих работ, проводившиеся под председательством Ломаки
наВ.М.,ИльинаС.М.,ПанченкоЛ.В.,носилитворческийиделовойхарактер.
Обсуждениеполученныхрезультатов,проведениемногочисленныхиспытаний,
характерныхдляпроцессапроведениягоскомиссий,отличалисьвысокимпро
фессионализмом,желаниемпонятьсущностьиразобратьсявфизических,тех
ническихитехнологическихобоснованияхрешенияразличныхпроблем,воз
никавшихприразработкеновогоклассамощныхСВЧприборовмиллиметро
вогодиапазона.
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ОсновныеНИОКРскиеработыбылизавершеныв1984–1985гг.Вдальней
шемвоФГУПНПП“Торий”набазештатнойаппаратурыпередатчикаполи
гонного комплекса были организованы работыпо поставке приборов усили
тельнойцепочкимиллиметровогодиапазонадлякомплектованияпередающего
устройстваРЛС“Руза”.Большуюпомощьвуспешномпроведенииэтихработ
оказалируководителипредприятиявлицеГенеральногодиректораАртюхаИ.Г.
иГлавногоинженераМихалеваА.К.

В организации испытаний, проведении поставок образцов приборов и их
включении на полигонном комплексе значительный объём работ провели
КлыковскийН.М.,ЕвграновБ.С.,БарабановВ.М.,СигалаевВ.Н.,ХоменкоН.Е.

В1990годунамвпервыеразрешилиучаствоватьвМеждународнойконфе
ренции по миллиметровым волнам, которая проходила в городе Суздале, с
докладами, касающимися проблем создания усилительных гироприборов в
миллиметровомдиапазонедлинволн.Доклады,которыеяделалнаэтойкон
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ференции, тщательно проверялись нашими соответствующими службами,
посколькукэтомувремениосновныерезультатыиособеннонаправленность
работ по созданию новых типов СВЧприборов миллиметрового диапазона
носили грифы секретности. В докладах речь шла о некоторых физических
исследованияхипроблемахпо созданиюнового классаприборов.Интерес к
этимдокладамсосторонызарубежныхспециалистовбылоченьвысок.После
возвращениясконференциименяпригласилксебедиректорипопросилпод
робнорассказатьотом,какпрошлидоклады.Ярассказал,чтострогопридер
живалсятоготекста,которыйбылутвержденэкспертнымсоветомдляоткры
тойпубликациинаМеждународнойконференции.Оказывается,каквыясни
лось впоследствии, спецслужбы выразили озабоченность тем фактом, что
слишкоммноговопросовбылозаданопомоимдокладам.

Наэтойконференцииявстретилсяипознакомилсясомногимиведущими
зарубежными специалистами в области мощных вакуумных приборов СВЧ,
трудыкоторыхтщательноизучал.Одинизних–французЖоржМурье,кори
фейвобластимощныхэлектровакуумныхприборов,сделавшийклассические
работы по двумернопериодическим замедляющим системам. Поскольку это
былаобластьимоихнаучныхинтересов,мыбыстронашливзаимопонимание.
Оноказалсяприятнымсобеседником,мыобсуждалиперспективныепроблемы
электродинамикидвумернопериодических замедляющихсистемипроблемы
примененияоткрытыхсверхразмерныхсистемввакуумныхприборахмилли
метровогодиапазона.

Наше знакомство в дальнейшем продолжалось при посещении фирмы
“Thomson”,гдеонпоследниегодыработалсоветником,консультируяработы
погироприборам,атакженаразличныхконференциях.

Наэтойжеконференциияпознакомилсясоднимизведущихспециалистов
фирмыVarianДжори,которыйбылтогдаруководителемработпогиротронамв
этойфирме.Фирма“Varian”былавтовремяосновнымпроизводителемгиро
троновзарубежом,ихдостижениябылинамизвестныпопубликациям.При
обсужденияхвыяснилось, чтомногиепроблемы,возникающиеприсоздании
новыхприборов,аналогичнынашимпроблемам,имногиеподходыкихреше
ниюсовпадаютснашими.Мыоченьбыстросталипониматьдругдруга.Джори
в дальнейшем способствовал установлению контактов между руководством
НИИ“Титан”иегофирмой.

В1994 годунашиработыбылиоткрытыдляпубликаций,имыужеболее
подробнодоложилирезультатынаХХмеждународнойконференциипомилли
метровымиинфракраснымволнам,проходившейвАнглиивгородеКалчестере.
Нашидокладывызвалиажиотажныйинтерес,насподробноинтервьюировали
ивпроцесседокладов,ивпромежутках.Подчеркивалсяоченьвысокийуро
вень достигнутых параметров, предлагались различные виды сотрудничества.
Признавалось существенное отставание в этомнаправлении у разработчиков
западныхфирм.Послеэтойконференции,особенновСША,резкобылиакти
визированыработы в этомнаправлении.К работам былиподключены такие
фирмы,как“NRL”и“Varian”(сегодняшнееназваниефирмыCPI),специали

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ



351

стамикоторыхбылиполученыоченьхорошиерезультатыпоразработкеусили
тельных гироклистронов в диапазоне 94 ГГц с выходной мощностью свыше
100кВтприскважности10сполосойрабочихчастотдо1000МГц.

Ксожалению,унасвстранеработыпродолжалисьсослабевающимтемпом
иносилипреимущественнопоисковыйхарактер.

В последние годыпрактически на всехмеждународных конференциях по
вакуумной СВЧэлектронике сообщаются новые результаты по разработке
мощныхусилительныхгироприборовмиллиметровогодиапазона.Этиработы
активноведутсявСША,Китае,Японииидругихстранах.ВСШАреализуется
проектрадиолокационногокомплекса,впередатчикекоторогобудутразмеще
ныгиротвистронымиллиметровогодиапазона.

Однакоуровеньнашихпионерскихработдосихпоростаётсянепревзойдён
ным».
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10.РАЗРАБОТКА
ПРИЁМОПЕРЕДАЮЩИХ

ТРАКТОВКОГЕРЕНТНОСТНЫХРЛС
Развитие теории и практики применения сигналов со сложными видами вну-

триимпульсной модуляции, а также когерентного накопления последовательно-
стей импульсных сигналов позволило радикально улучшить основные тактико-
техническиехарактеристикиРЛС,снизитьзависимостьихотимпульсноймощ-
ностизондирующихсигналов,что,всвоюочередь,позволилоулучшитьэксплуата-
ционныехарактеристикистанций.Однакореализацияэтихвозможностейпотре-
бовала ужесточения требований когерентности и фазовой стабильности зонди-
рующихсигналов.

Вопросамформированиязондирующихивспомогательныхсигналовсвысокими
характеристикамипосвященанастоящаяглава.

Очков Д.С., Силаев Е.А.

По указанию Бубнова в декабре 1979 года был создан сектор приёмных
устройствианалоговойобработкисигналов,которыйявлялсяпрообразомбуду
щегоНИО.ВозглавилсекторРукуновВ.Н.

В это время НИИ радиофизики была поручена разработка пассивного
радиолокатора (радиометра) космического базирования диапазона длин волн
60ГГц.РазработкапроводиласьподруководствомБубноваГ.Г.,ЛяховаЮ.А.,
КурикшиВ.А.Следуетотметить,чтоэтобылапервая,доведеннаядоопытного
образца,разработкафункциональнозаконченногорадиотехническогоустрой
ства,котораябыланачатаизаконченавНИИрадиофизики.Нашемуколлекти
ву была поручена разработка аналогового тракта радиометра. Задача была

поставленанепростая.Необходимобылоразработатьстока
нальныйприёмниксполосой10ГГцицентральнойчастотой
60ГГцсфлуктуационнойчувствительностью∆Т≤0,1К.За
три года бывшие «антенщики» провели разработку РКД,
изготовили и провели испытания опытных образцов блока
СВЧиблокаНЧ.

Куникальнымизделиям,входящимвсоставэтихблоков,
можноотнестивырожденныйпараметрическийусилительна
диодахШотткиснакачкойчастотой120ГГц,малошумящие
высокостабильныегетеродинынадиодахГанна,быстродей
ствующиеволноводныеэлектромеханическиепереключатеРукуновВ.Н.
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лисмалымипотерямиимногоедругое.Основнымиразработчикамиявлялись
РукуновВ.Н.,ОчковД.С.,СеменцовЮ.С.,ТерёхинМ.Я.,ФонаревЯ.И.,Бобы
лёвИ.А.,КусовГ.А.

Помимо создания радиометра наше подразделение в начале 80х годов
активно занималось разработкой приёмоформирующих устройств для мощ
ных СВЧсистем. Среди сотрудников эти системы получили наименование
«оружие возмездия».Книмотносились солнечные электростанциикосмиче
ского базирования, системыПРО,поражающими элементамикоторых явля
лисьнеракеты,асфокусированныйСВЧлуч,имногоедругое.Привниматель
ном рассмотрении оказалось, что для того чтобы смонтировать на орбите
электростанциюдиаметромоколоодногокилометра,необходимотакоеколи
чество пусков ракетоносителей, которое приведет к разрушению озонового
слояЗемли.АдляработысистемыСВЧПРОнеобходимамощностьнескольких
Днепрогэсов.Темнеменее,разработкибылипроведенывплотьдореализации
экспериментальных образцов фрагментов систем и показали возможность
выполнениязаданныхтребований.

Кинтереснымразработкамэтогопериодаследуетотнестисозданиефазоме
тров, позволяющихизмеритьфазуимпульсного радиосигнала длительностью
не более единиц микросекунд в режиме реального времени. Эта разработка
былапроведенасовместноссотрудникамиКиевскогополитехническогоинсти
тута,возглавляемымШарпаномО.Б.

ПодэтиработыблагодаряусилиямБубновауНИИрадиофизикисоздава
лисьфилиалыповсемуСоюзу,развиваласьтехнологическаябаза.Былзаложен
фундамент(скрытыйсейчасподавтостоянкой)технологическогокорпусатипа
«Кисловодск».

БлокСВЧрадиометра
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Наступиловремя«перестройки»и«ускорения».29октября1986годатраги
ческиоборваласьжизньБубнова.ИзНИИрадиофизикиушлакомандаУшакова
ипришлакомандаТолкачёваиЛевитана.Мыстализаниматьсяболеепризем
леннымииреальнымизадачамимиллиметровойрадиолокации.Тогда«цифра»
тольконачиналапробиватьсебедорогуврадиолокационнойтехнике,апоэто
муформированиеиобработкасложныхсигналовпроизводиласьваналоговой
форме,используяразличныефизическиеявленияотповерхностныхакустиче
скихволндоядерногомагнитногорезонанса.Врезультатебылисозданыуни
кальные дисперсионные ультразвуковые линии задержки, позволяющие осу
ществлятьформированиеисверткуЛЧМсигналовсбазойвнесколькотысяч.
Длинакварцевыхподложекдостигала30–40см.

Вдекабре1991годабылообразованоНИОподруководствомОчковаД.С.
Внеговошлидванаучноисследовательскихотдела (РукуновВ.Н.,Формаль
новИ.С.),конструкторскаягруппа(МорозВ.Б.),технологическоеподразделе
ниемикроэлектроники(СударенкоА.А.).Такаяструктурапозволялапроводить
разработкуоттехническогозаданиядоопытныхобразцовпрактическиврам
каходногоподразделения,чтозначительноускоряетразработкуиповышаетеё
качество.Такаяструктурасохраненапонастоящеевремя.

Наступил1991год.РаспалсяСССР.Отсутствиегосфинансирования(госза
каз менее 10 %). Конверсия. На этом этапе наше подразделение, используя
большойнаучнотехническийпотенциал,разработалополнуюлинейкуобору
дованиядляспутниковоготелевиденияспараметрами,неуступающимимиро
вым образцам. Однако все попытки запустить это оборудование в серию на
заводах провалились изза непомерной цены готовой продукции, в которую
вкладывалисьнакладныерасходывеличиной500–700%.

Вэтовремянамибылипроведены«уникальные»ОКРыпосозданиюэлек
тронныхустройствотпугиванияволковотовечьихотар,индивидуальногоучёта
коровьегопоголовьяимногоедругое.Мывыживали.

Освоениевсеболеевысокочастотныхдиапазоновдлинволннапротяжении
последнихдесятилетийостаётсяустойчивойтенденциейразвитиясовременной
радиотехники. Это в полной мере касается радиолокационных систем и
устройств.Следуетотметить,чтоодновременноидетпереходнаиспользование
когерентныхРЛС,позволяющихзначительноповыситьпотенциалиточност
ныехарактеристикирадиолокационныхсистем.Длярешениязадачиобеспече
ния когерентности разработчикам аппаратуры формирования зондирующих,
опорных, гетеродинных и синхросигналов требуется соблюдать ряд условий
привыборесхемотехническихрешенийипостроенииструктурыустройства.

Начинаясконца90хгодовпрошлоговека,вОАО«Радиофизика»подруко
водствомТолкачёва,ПетросоваиЛевитанабылиразвёрнутыактивныеработы
по созданию многофункциональных когерентных РЛС. Нашему подразделе
ниюбылапоставленазадачаразработкиформирователейзондирующихсигна
лов,сигналовгетеродиновиопорныхчастот.Преждечемприступатькразра
ботке,необходимобылосформулироватьтребованиякпараметрамэтихсигна
лов, обеспечивающих когерентность локатора. Результатом горячих споров с
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нашимиглавнымитематиками,ТолкачёвымА.А.иМарковымВ.А.,сталопояв
лениецелогорядапечатныхтрудов,вкоторыхэтитребованиябылисформули
рованыиобоснованы,атакженамеченыпутиаппаратурнойреализацииблоков
формирования гетеродинных сигналов и опорных частот для когерентных
РЛС.

Это сейчас ясно, что интервал когерентности гетеродинов и опорных
частот долженбытьнеменее времени запаздывания (времяраспростране
ния зондирующего сигнала до объекта зондированияи обратно) и что это
верно при условии использования одних и тех же гетеродинов и опорных
частотприпреобразованиипочастотесигналоввпередающихиприёмных
трактах,атакжеприформированиииобработкесигналов.Выяснилось,что
при использовании одного и того же опорного генератора интервал коге
рентности локатора уменьшается обратно пропорционально увеличению
рабочей (несущей) частоты, а решающий вклад в паразитный набег фазы
даетсигналпервогогетеродина.Сталоясно,чтоприпроектированииаппа
ратуры формирования опорных частот особое внимание следует уделять
синтезуверхнихчастот.

Внастоящеевремясуществуютследующиеспособыполучениявысокоста
бильногоколебаниясантиметровогоимиллиметровогодиапазонадлинволн:

–переносколебаниявысокочастотногокварцевогогенераторавсмммдиа
пазонсиспользованиемумножителейчастотывысокойкратности;

–переносколебаниякварцевогогенераторавсмммдиапазонсиспользо
ваниемсинтезаторачастотынавыходнойчастотегетеродина;

–переносколебаниякварцевогогенераторавсмммдиапазонсиспользо
ваниемсинтезаторачастотывпромежуточномдиапазонеспоследующимего
умножением.

Достоинствоумножителейчастотывтом,чтосихпомощьюможнополу
чить колебание с более низкимифазовымишумами на малых отстройках от
несущей,чемспомощьюсистемФАПЧ.Приэтом,чтобыобеспечитьприемле
мыетехническиехарактеристикиумножителейчастоты(побочныесоставляю
щиеспектра,энергопотребление,габаритыивес,стоимость),частотаколеба
нийопорногокварцевогогенераторадолжнабытьнениже170МГц.

ПреимуществасистемФАПЧпередумножителямиследующие:
– возможность установки требуемой выходной частоты, не обязательно

кратнойчастотекварцевогогенератора;
– возможность перестройки частоты во время работы, получение сетки

частот;
–низкиефазовыешумынавысокихотстройкахотнесущей;
–возможностьиспользованиявкачествеопорывысокостабильныхнизко

частотныхгенераторов.
Безотносительнокспособамформированиягетеродинныхсигналовбезаль

тернативным источником высокостабильных опорных колебаний для таких
формирователей является транзисторный автогенератор, стабилизированный
кварцевымрезонатором.
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Проведенныеисследованияпоказали:
–напикосекундныхимикросекундныхинтервалахкогерентности(инте

ресны, в частности, для создания детальных радиопортретов целей) жела
тельноиспользованиекакможноболеевысокочастотногокварцевогогене
ратора, например, разработанного для гетеродина РЛС по теме «Стена»
(308МГц);

–ограниченияповерхнемупределучастотыколебанийопорногогенера
тора в настоящий момент скорее определяются кварцевыми резонаторами,
выпускаемымиотечественнойпромышленностью–такприэксперименталь
номиспользованиикварцевогорезонаторанаосновемезоструктуры(вообще
говоря, предназначенного для построения высокочастотного кварцевого
генераторауправляемогонапряжением), возбуждаемойпотретьей гармони
ке,удалосьспроектироватьисоздатьобразецгенераторасчастотойколеба
ний728МГц:

– на миллисекундных интервалах наиболее оптимальным представляется
кварцевый генератор, разработанный для РЛС «ЛамаМ» или для платформ
«Афганит»и«Бумеранг»(250МГц);

–когерентностьнасекундныхинтервалахможетобеспечитьнизкочастот
ный кварцевый генератор, работающий в качестве ведущего на некоторой
частоте,лежащейвдиапазонечастот(2,5…4)МГц,вкоторомдобротностьквар
цевых резонаторов достигает своего абсолютного максимума (> 2×106); при
этомвкачествеведомого,связанногосведущимсистемойФАПЧ,можетбыть
использован высокочастотный кварцевый генератор, управляемый напряже
нием(кварцевыйГУН),такжеразработанныйвОАО«Радиофизика».

Результатомтворческихпоисковинапряженноготрудасталопоявлениев
2002годублокаформированиясигналовиопорныхчастот(БФСОЧ)длямно
гофункциональнойкогерентнойРЛС«ЛамаМ».

АппаратураБФСОЧразмещаетсяворигинальнойконструкциитипа«книж
ка»,представляющейсобойблоксоткиднымибоковымистенками,накоторых
установленыфункциональныеузлы.Наторцевойпереднейпанелиустановлен
врубной разъём, включающий в себя все низкочастотные и СВЧ внешние
соединениязаисключениемволноводных.Такаяконструкцияприобщейком
пактностиивысокойплотностиразмещенияпозволяетобеспечитьсвободный
доступковсемфункциональнымузлам.Этозначительнооблегчаетнастройку
иустранениенеисправностей.Применениеврубногоразъёмапозволяетопера
тивнопроизводитьмонтаж–демонтажблока.

СхемаБФСОЧпостроенатакимобразом,чтовсеопорные,гетеродинныеи
синхросигналыформируютсяотодноговысокостабильногоисточникаколеба
ний,априпереносезондирующихсигналовспромежуточнойчастотынанесу
щую и преобразовании эхосигналов с несущей частоты на промежуточную
используютсяодниитехжеопорныеигетеродинныесигналы.Вкачествеопор
ного используется термостатированный кварцевый генератор. Проведенные
расчётыпоказали,чтоприиспользованииБФСОЧсэтимопорнымгенерато
ромдостижимаядлительностькогерентногосигналасоставляет5–10секунд,а
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возможная дальность действия когерентного локатора 20–30 тысяч киломе
тров,чтосоответствуетинтервалукогерентности0,1–0,2секунды.

Вцеломрезультатыразработки, созданияииспытанийБФСОЧ,предназна
ченногодляиспользованиявсоставекогерентноголокатораКадиапазонасвиде
тельствуютовыполнениизаданныхтребований.Разработанныйблокможетбыть
использованвовновьразрабатываемыхипроектируемыхРЛСКадиапазона.

Разработка БФСОЧ была выполнена большим коллективом сотрудников
ОАО«Радиофизика»(ОчковД.С.,ФормальновИ.С.,СилаевЕ.А.,КусовГ.А.,
МолчановЕ.Г.,ТерёхинМ.Я.,ШиловВ.П.,РатцеваЛ.В.,БобылёвИ.А.),кон
струирование и изготовление блока осуществлялось под руководством
ГращенковаВ.И.,МорозаВ.Б.,СударенкоА.А.Участиевразработкепринима
ли специалисты МГУЭТ (Кочетков В.Ю., Метельков П.В., Зайцев А.Н.) и
ООО«Радис»(ГоловенкоЮ.Н.).

Накопленный нашим коллективом опыт был использован при создании
приёмопередающейаппаратурыдлякогерентныхРЛСразличныхдиапазонов.

За прошедшие десять лет был проведён целый рядОКР.Отметим основ
ные.

Завершена разработка приёмопередающего блока для когерентной
РЛС Кадиапазона «Моренос РЛК». Помимо уже традиционных решений в
этойразработкеиспользуетсяоригинальныйспособформирования сверхши
рокополосного(600МГц)когерентногоЛЧМсигнала.Такойсигналпредлага
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ется формировать путём плавной перестройки частоты первого гетеродина с
использованиемцифровоговычислительногосинтезатора.

ЗавершеныилинаходятсявстадиизавершенияцелыйрядОКР(Афганит,
Армата,Бумеранг,Курганец)поразработкеСВЧмодулейдляРЛСкомплексов
активной защиты. Приёмопередающие модули Кадиапазона имеют выход
нуюмощностьдо3Втикоэффициентшума4дБ.Гетеродинныемодулиобе
спечиваютуровеньфазовыхшумовприотстройкена5кГцдоминус132дБ/Гц
на частоте 3 ГГц. Запущены в производство опытнопромышленные партии
СВЧмодулей.

Завершается разработка генераторнопреобразовательного устройства
Сдиапазона в бортовом исполнении с высокими требованиями к фазовым
шумампривоздействииширокополоснойвибрации.Намеченсерийныйвыпуск
этихизделий.

Необходимостьвобеспечениикомпактностигетеродиновракетныхрадио
локационных систем одновременно с ужесточением технических требований
привеликпересмотруархитектурысистемформированиягетеродинныхсигна
лов.

Наиболеепростымииэффективнымисточкизрениятехническойреализа
цииявляютсясхемынаосновепрямогоцифровогосинтеза.Современныециф
ровые синтезаторы обеспечивают полосы перестройки частоты сигналов до
1ГГциобладаютразрешениемпочастотедодесятыхдолейГерца.Недостатками
схемнаосновепрямогоцифровогосинтезаявляются:появлениекумулятивных
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ошибок, возникающих вследствие
квантования фазы с отбрасыванием
младших бит в её цифровом коде, а
такженелинейныеискажениясигна
лаприегоцифроаналоговомпреоб
разовании. Результатом проявления
этихнедостатковявляетсявозникно
вение побочных дискретных состав
ляющих в области доплеровских
отстроеквспектревыходногосигнала
синтезатора.

Для обеспечения низкого уровня
побочныхдискретныхсоставляющих,
а также минимизации уровня фазо
выхшумов гетеродинных сигналов в
работе «Отражение» был применен
ряд схемотехнических и алгоритми
ческихрешений.

В частности, сигнал, формируе
мыйвмикросхемепрямогоцифрово
госинтеза,подавалсявкачествеопор
ного на петлюФАПЧ. ПетляФАПЧ
позволяла осуществить фильтрацию
опорногосигналавузкойполосепро
пускания, значительным образом
уменьшаяамплитудучастипобочных
дискретных составляющих, находя
щихся за пределами этой полосы.
Сцельюснижениявлияниясобствен
ных шумов компонентов ФАПЧ на
фазовый шум в выходном сигнале
синтезатора,преобразованиечастотывыходногоколебанияГУНавцепиобрат
ной связи осуществлялось путем его смешивания с умноженным по частоте
колебанием высокочастотного кварцевого генератора. Отсутствие делителей
частотывцепиобратнойсвязиФАПЧпозволялотакжеизбежатьростаампли
тудыпобочныхдискретныхсоставляющих,обусловленныхфазовымусечением
припрямомцифровомсинтезе.

Вразработкубылтакжезаложеналгоритмчастотнойкоррекциивыходных
частот,формируемыхцифровымсинтезатором,позволяющийснизитьуровень
побочных дискретных составляющих, обусловленных нелинейными искаже
ниямисигналаприегоцифроаналоговомпреобразовании.

Достижениювышеуказанныхрезультатовв значительнойстепениспособ
ствовало углубленные исследования в области создания высокочастотных
кварцевых генераторов и быстродействующих синтезаторов частот с малым
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уровнемфазовыхшумов.Ведущие разработчики этихнаправлений–Силаев
Евгений Александрович и ГригорьевИван Андреевич. Итогом исследований
сталоихвнедрениевразрабатываемыеизделияициклпубликацийвжурнале
«Радиотехника»,атакжерядпатентовнаизобретения.

Вподразделенииразвёрнутоновоенаправлениеработ–созданиеполосно
пропускающих фильтров на основе объёмных керамических резонаторов.
Использование такихфильтров улучшаетчастотноизбирательныепараметры
аппаратурыимассогабаритныехарактеристики,снижаетстоимость.Руководит
этимнаправлениемШепелюкМихаилЮрьевич.

Запоследниегодыполучилразвитиесекторконструкторовразработчиков.
ПрактическивсяконструкторскаядокументацияпоновымНИОКРвыпуска
етсявнутриНИО.ВозглавляетэтотсекторЯрчакИринаАлександровна.

РассказываетСилаев,начальниксектора7021:
«Вначале80х годовяработалвНИИрадиоприборостроениявотделении

приёмныхустройств,начальникомкоторогобылБесчастновА.П.,поднепосред
ственнымруководствомБруевичаА.Н.Этобыловремя,когдашлаинтенсивная
апробациясравнительнонедавносозданнойРЛС“Неман”,сопровождаемаябес
численныминочнымипроводкамиразнообразныхлетающихобъектов.Нередко
приходилосьработатьнаполигонеСарыШаганподвамесяцаподрядпрактиче
скибезвыходных.Иногдавдвачасаночисадишьсявавтобус,развозящийраз
работчиков по гостиницам и около трёх его покидаешь лишь затем, чтобы в
восемьутраобратновнегосесть.Водномизпренебрежимомалыхинтервалов
временимеждунашиминечастопересекающимисякомандировкаминаполигон
АлексейНиколаевичсообщилмне,чтопредстоитинтереснаяработапоновой
теме“Лямбда”ичтовмиллиметровомдиапазоненеобходимополучитьрезульта
тыпокогерентностигетеродиновивыходныхсигналовформирующегоустрой
ства такие же, какие были нами получены для “Немана” в сантиметровом.
Вответязаметил,чтодляэтогопридётсяповыситьчастотусигналазадающего
кварцевого генератора, по крайней мере, на порядок. Иначе на доступной в
СССР элементной базе паразитный набегфазы (тогда это называлось “неста
бильностьюнабегафазы”)вединицыградусовнаинтервалеизмерения5милли
секундреализоватьнеполучится.ЧерезнесколькоднейБруевичрассказалмне,
что решено, в основном, повторить блоксхему неманского формирующего
устройствавообщеиегочастотузадающегокварцевогогенераторавчастности.
“Аеслинеполучится,воттогдавотдельноевремяизаотдельныеденьги…”Втот
век,весьмадалёкийотвекаостроумныхпрограммистов,модногоанекдотапро
солнце,которое“Работает?Нуинетрогай!”,видимо,ещёнесуществовало,но
затодействовалегоаналог–древнерусскийзакон:отдобрадобранеищут.Атак
как на “Немане” нам удалось получить весьма неплохие результаты в области
когерентности,тотамнаверхуболеедобрыерешилинеполучать.Приэтом,как
этопринятоунас,разработчиканеспросили.Стоитзаметить,чтовсеанекдоты
посуществуделятсянатригруппы:остроумныесофизмы,неостроумныесофиз
мы и парадоксы, так как неостроумных парадоксов не бывает в принципе.
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Анекдотпроработающеесолнце,которыйтеперьслышишьдажеоттех,комусам
егонедавнорассказал,относитсякостроумным,нософизмам.Тоестьвосприни
маетсякакостроумнаяистина,нонеестьистина.Хотяостроумная.Внедавнее
времянаРусипрекрасно работала телегана лошади, а вЕвропефуранапаре
першеронов – та самая, которая переехала голову нобелевского лауреата по
физикеПьераКюри–первооткрывателяне толькорадиоактивныхполонияи
радия(совместносМариейСклодовской),ноипьезоэлектрическогоэффекта,
положившегоначалосозданиюкварцевыхрезонаторовикварцевыхгенераторов,
нанихработающих.Однакоеслинанекотороевремязабыться,лёжанабезупреч
ноработающейтелеге(вфуре)ирадуясьеёхорошейработе,торовночерезтоже
времяокажется,что“мерседес”построилиужедругие.

Темнеменее,пришлосьподчиниться.Дляначаланазаводеим.Козицкого
вЛенинграде(внастоящеевремя“Морион”вСанктПетербурге)былизаказа
ныкварцевыерезонаторы.Этосейчас“Морион”ихделаетдолго.А тогдаон
делалихоченьдолго.Исделалихнесколькоменьшепоразмерам,нозначи
тельнохужепопараметрам,чемнесколькимигодамираньшедля“Немана”.На
фазометрическом стенде, разработанном Бруевичем, первые результаты по
фазовой нестабильности получились плохие. То есть не только хуже, чем по
техническому заданию, но даже хуже, чем я предполагал. Но решение при
шлось выполнять до фиксации отрицательных результатов в протоколах с
многочисленнымиподписями.Сначаланамосковскойплощадке,затемввиду
осеннихволнБалхаша.Какразвовремяавариинаподстанции,снабжающей
электроэнергиейпервуювмиремощнуюРЛСмиллиметровогодиапазонаволн
“Руза”,вноябре1987года,когдатемпературавпомещении,гдебылоустанов
лено устройствоформирования сигналов гетеродинови зондирующихсигна
лов,устремиласьк+4˚С(ксчастью,сверху).Ибольшенеделинеподнималась
вышешести.Какторазячтототамделалснестабильнонабегающейфазойи
притомвполномодиночестве,таккаквсепомощники(представителиГПТБи
такдалее)убежалигретьсяктокуда.Вэтовремявпомещениевошёлтеплооде
тый Лев Степанович Кирильчук. В качестве технического руководителя. Он
поздоровался,селнабезумнохолодныйстулинесколькоминутзадумчивосмо
трел на всю эту нордическую картину. Затеммынекоторое время обсуждали
неполученные результаты. Но, видимо, холод холодного стула прошёл даже
сквозьегомногослойноеутепление.Тогдаонвстал,выразилмнесвоёвосхище
ние…иясноваосталсяодин.Ногинажелезномполуквечеруостылидотакой
степени, что использовать их для того, чтобы протиснуться между задними
стенкамишкафовсаппаратурой,накоторыхподобнопочерневшимотмороза
винограднымлозамживописносвешивалисьбесчисленныекабели,рядкото
рых был для дополнительной экранировки в “железных чулках”, способных
легко обновить любыештаны, и непосредственножелезной стеной помеще
ния,былонепростосложно,аоченьсложно.Апролезтьбылонадо.Таккак
кабельсразъёмомXнадобылооткрутить,акабельсразъёмомYприкрутить
обратно.Деловтом,чтофазометрическийстенд,которыйнамосковскойпло
щадкепредставлялсобойфункциональноиконструктивнозаконченнуювещь,
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наобъектемонтажабылоченьостроумновстроенпрямовшкафысаппарату
ройустройстваформированиягетеродиновизондирующихсигналов.Поэтому
надобылособратьсхемуизмерения,используякакштатныеблоки,образую
щиештатныйтрактпрохождениясигналов,такиблоки,необходимыетолько
дляизмерениянестабильностифазыэтихсигналов.

После каждого измерения становилось жарко. А затем снова холодно.
Примерно то, что в программировании называется бесконечным циклом,
выйтиизкоторогоможноспомощьюоператора“break”.Еслижевбесконеч
ныйциклпопадаешь тысам, тои“break”приходитсявыполнять самостоя
тельно.

Всеэтиубийственныецифрыбыливконцеконцовоформленырядомпро
токолов.Послечегобылопринятомоё,кэтомувремениужедавнеепредложе
ние, об увеличении частоты задающего кварцевого генератора в десять раз.
Ипорученомне.Первымделомяпосетил“Фонон”,гдевтовремяразрабаты
вались и изготавливались те самые высокочастотные кварцевые резонаторы,
которыесоставлялимоюмечтуидиотанатототрезоквремени.Тамяпознако
милсясглавнымразработчикомэтихрезонаторовМошковским.ИАнатолий
Станиславович рассказал мне, что хотя высокие частоты у них в работе уже
давно, в новом мелком корпусе они освоены пока недостаточно, и процент
выходаправильныхрезонаторовоченьмал.Иеслинамнадонесколькоштук,
толучшезаказатьсто.Всёэтояизложилруководству,ибылорешенозаказать
сто.ТогдаяпозвонилМошковскомуипорадовалегоэтимрешением.Вответон
назвалсроки.Ночерезнесколькодней,когдамывместесБруевичемпошли
получатьглавнуюподписьподфинансовымдокументом,еёбудущийвладелец
наотрезотказалсянамеёпредоставить.Онзаявил,чтонамморочатголову,и
можнозаказатькварцызначительнодешевле.Изаказал.ПослечегоМошковский
сообщилмнепотелефону,чтозаказНИИРПаегоруководствопередвинулов
конецсписка.Ичтомнеследуетрассчитыватьназадержкуисполнениязаказа
порядкапятимесяцевилибольше.НотаккакуменясМошковскимужеуста
новилисьхорошиерабочиеотношения,онподарилмненесколькоштукниз
кочастотных прецизионных кварцевых резонаторов, предназначенных для
космических приложений, но не прошедших ОТК по номиналу частоты.
В ожидании выполнения заказа мы (Бруевич, я и два наших помощника из
молодыхспециалистов) тоусовершенствовалифазометрическийстенд, убеж
даясь,чторазличныееговариантыприводяткоднимитемжерезультатам,то
измерялифазовуюнестабильностьсигналов,полученныхизопорныхколеба
нийразнообразных,новсётакинизкочастотныхкварцевыхгенераторов,убеж
даясь, что все генераторы в смысле фазовой нестабильности действительно
разные.Чтобыуложитьсявзаветные8градусовнаинтервалеизмерения5мил
лисекунд,оставалосьсократитьпаразитныйнабегфазывсеговдвасполовиной
разараза.

Наконец на “Фононе” были изготовлены сначала 8 пробных, а затем и
12 основных кварцевых резонаторов, и 30 мая 1991 года в комнате 718 на
московскойплощадкеНИИРПабылполученпервыйположительныйрезуль
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тат:паразитныйнабегфазы7,4°начастоте34ГГцзавремя5мс.Чтобыпрочув
ствоватьсложностьрешённойзадачи,можномысленнопредставитьсебе,что
необходимоизмеритьне длину удава впопугаях, а длину земного экватора в
муравьяхсточностьюдомуравьинойголовки,аглавное,добиться,чтобыЗемля
поддерживаларазмерсвоегоэкваторасточностьюдополовинымуравья.

Итак,25июнявМосквебылподписандолгожданныйпротокол.Вначале
июлясначалая,азатемБруевичвылетелинаполигон.Блокисправильными
генераторамиявёзссобойврюкзаке.Сначалаеговнутренностидолгоизучал
главныйкомандирнавнуковскомконтрольнопропускномпункте,азатеммне
пришлосьзаплатитьзаперевес.Перевесбылприличный,таккакссобойпри
шлосьвезтивесьнеобходимыйинструмент,ибонаполигонеможнобылораз
житьсяразвечтогаечнымиключами,которыевизобилиивалялисьнаобочинах
всехсекретныхдорог.6августабылиполученызаветные6,6°,и9.08.1991года
былподписанпротокол№30,подлинниккоторогочерездвагодапослесобы
тия,какразвгодмоегопереходав“Радиофизику”,мнелюбезнопредоставил
Георгий Константинович Соловьёв, подпись которого от НИИРФ стоит на
этомпротоколеслеваотмоей.Итак,УстройствоЮАГиСистемаЮАсэтого
момента полностью соответствовали ТУ, “Руза” обрела рекордную когерент
ность,аАлексейНиколаевичБруевичвавторефератексвоейдокторскойдис
сертациинаписалследующее:“Так,наиболеежёсткоетребование,скоторым
пришлосьстолкнутьсявтехническомзаданиинаразработку,былосформули
рованоследующимобразом:нестабильностьнабегафазывыходногоколебания
вКВЧдиапазонезавремя5мснедолжнопревышать8°.Дляреализацииука
занноготребованияпришлосьоченьтщательнопроработатьструктуруустрой
стваформированиясигналовгетеродиновипросчитатьнестабильностьнабега
фазы как с точки зренияшумовых, так и технических составляющих.После
изготовленияаппаратуратребовалатщательнойнастройкинаобъектемонтажа
стем,чтобыобеспечитьрасчётныехарактеристики”.

Нопремиюмывсёженеполучили,таккакнадевятьднейнеуложилисьв
срок.Хотявозможностьсделатьэтуработу,покрайнеймере,наполгодарань
ше,какмывидим,была».

10.РАЗРАБОТКАПРИЁМОПЕРЕДАЮЩИХТРАКТОВКОГЕРЕНТНОСТНЫХРЛС
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Удивительно,но2000леттомуназаднекоторыелюдиосознали,чтовобласти
медицинынедостаточноформальныхограниченийиправил,необходимыограниче-
нияморально-этическогопорядка(КлятваГиппократа).Всовременныхпонятиях
еёможновыразитьтак:ненавредиздоровьюпациента,неприменяйметодовлече-
нияилекарств,вотношениикоторыхты,какспециалист,неуверенвихбезвред-
ности,ненавреди.

Представляется,чтовобластиприкладнойнаукибылобыполезносформули-
роватьаналогичноеположение.Ономоглобызвучатьтак:необещайтого,вчем
ты, как специалист, не уверен. Помни, что ты можешь нанести вред благосо-
стояниюобщества,откоторогозависитздоровьеижизньмиллионовлюдей.

Это, конечно, не относится к писателям-фантастам, труды которых по
недомыслию часто называют «научно-фантастическими». Алексей Николаевич
Толстой не понимал разницы между некогерентным и когерентным источником
излучения, это не помешало ему создать прекрасный захватывающий роман об
инженереГаринеипредвосхититьэпохурассветалазернойтехники.Этопритом,
что научные посылки в его книге были некорректны. Ограничения инженеров-
исследователей и писателей-фантастов не только различны, они находятся в
разныхплоскостях.

Шапошников С.С., Покрас С.М.

ИсторияНИИРФначалась задолго доприсвоенияКБРПэтогоназвания.
РуководилКБРПвесьмаэнергичныйимолодойдиректорБубновГ.Г.Фирма
охотнобраласьзалюбыепромышленныеразработкиантеннипоэтомувысоко
ценилась у руководства Министерства радиопромышленности. В результате
быливыделеныденьгинастроительствопятнадцатиэтажногозданиявТушино,
кудавпоследствииипереехалоКБРПизпомещенийбарачноготипа,гдеоно
находилосьранее.Помещениетамбылозаставленостоламиикульманами,а
междунимиходилдиректорируководилсотрудниками.Приэтомонсудоволь
ствиемрассказывалпосетителямобантеннахизадачахфирмы.

В Тушино фирма окрепла и значительно увеличила число сотрудников.
Этомусодействоваливпервуюочередьавторитетисвязидиректора,который
закороткоевремянаписалкандидатскуюдиссертацию.Высокийуровеньдис
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сертациипозволилрассматриватьеёкакдоктор
скую.ВрезультатеБубновсталдокторомизатем
профессором.Имбыласозданаотраслеваякафе
драприМосковскомфизикотехническоминсти
туте по электродинамике. Появилось много
выпускниковФизтеха,выращенныхвнутрипред
приятия.Всеони,какправило,былиталантливы
и высокообразованны.Наличие своейшколы и
диссертационного ученого совета в КБРП при
далоещёбольшийавторитетфирмеиеёруково
дителю. Но он понимал, что одних разработок
антенндляфирмымало.

В это время параллельно с указанным выше
становлениемКБРПпоявилосьновоенаправление
в области СВЧэнергетики. Работы по этому
направлениюсчиталисьвесьмаперспективными,и
дляпроведенияихбыливыделеныбольшиересур
сы. Выполнение работы было поручено НИИРП
ЦНПО «Вымпел». Научным руководителем был
назначен УшаковО.А., а главным конструктором
экспериментальныхстендов–БурлаковЮ.Г.

РуководствоМинрадиопромавскореприняло
решение о переводе группы сотрудников, зани
мающихся СВЧэнергетикой, из НИИРП в
КБРП. Были переведены руководитель темы Ушаков, группа тематиков под
руководствомШапошниковаС.С.игруппапоразработкемощныхусилитель
ныхустройствподруководствомЖигулинаЛ.Н.Вгруппутематиковдляусиле
ниябылпереданизтеоретическогоотделаКБРПсекторЕриховаВ.Г.Вгруппу
усилительныхустройствбылидобавленыКолобовВ.А.иряддругихсотрудни
ков.Одновременносуказаннымпереводомназваниепредприятиябылоизме
ненонаНИИРФим.академикаРасплетина.

Конечно,дляуказанногопереводаодногожеланиядиректораКБРПбыло
недостаточно.Чтобыпонять,почемуруководстворадиопромышленностипри
нялорешениеопереводетемывКБРП,надовкратцеописатьвзаимоотноше
ниявокругэтойтемывтовремя.Конец70хгодов.Вдругпоявляетсяпредло
жение создать мощное энергетическое устройство, которое позволит решить
рядэкологическихиэнергетическихпроблем,какнаЗемле,такивкосмосе.
РуководствоМинрадиопромазаинтересовалосьэтимпредложениемиоткрыло
соответствующуюработу.Вкачественаучногоруководителятемыбылназначен
неавторпредложенияАвраменкоР.Ф.,ачеловекболеенадежныйипроверен
ный,имбылУшаков.Почемужеэтопроизошло.Остановимсянаэтомболее
подробно.

АвраменкоР.Ф.был,несомненно,человекомталантливымиизобретатель
ным.Ноунегобылодванедостатка.Вопервых,оноказалсяспособнымидти

11.СВЧЭНЕРГЕТИКАВОАО«РАДИОФИЗИКА»

МИНЦА.л.
Генеральныйконструктор,

создательсредствсистемы
предупрежденияоракетном

нападении,Герой
Социалистическоготруда,

академикАкадемиинаукСССР
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на конфликты с руководством. Примером тому был его конфликт со своим
директоромакадемикомМинцемА.Л.Вовторых,онбылнеизвестенГлавному
руководителю всех перспективных дорогостоящих исследований члену
ПолитбюроУстиновуД.Ф.

Ушаковсмоментаокончанияинститутав1950годубылраспределёнвКБ1,
гдевкороткоевремясталначальникомотраслевогоотделапоразработкепри
ёмныхустройстврадиолокационныхстанций.Будучичеловекомконтактными
способным,онбылзамеченКисунькоиназначенруководителемподразделе
ния, которое работало над созданием лазерной техники. Здесь он и защитил
докторскую диссертацию. В составе коллектива, руководимого им, оказался
УстиновН.Д.(сынДмитрияФёдоровичаУстинова),которыйучилсяваспиран
туре.Ушаковсталегонаучнымруководителем.Однаковскореизподразделе
нияполазернойтехникесоздалиинститут«Астрофизика»,куда,кудивлению
Ушакова,директоромбылназначеннеон.Ушаковперешёлнаработувкаче
ствезаместителядиректораФизическогоинститутаАНСССР.Появившаясяв
это время вакансия научного руководителя новой темы по СВЧэнергетике
былапредложенаему,ионбылназначенглавныминженеромНИИРП,кудав
этовремябылпереведёнАвраменкососвоимколлективом.

При исследовании проблем СВЧэнергетики надо было оценить, какие
уровниплотностипотокаэнергиитребуютсядлярешениятехилииныхзадач.
Поэтому было запланировано создание ряда установок (стендов).Наиболее
мощнойидорогостоящейбылстендТОР1,которыйпредполагалосьсоздать
на Химкинской территории НИИРП силами большого числа предприятий
соисполнителейподруководствомНИИРП.Главнымконструкторомстенда
ТОР1былназначенБурлаковЮ.Г.,33заводаСССРучаствоваливсоздании
этого стенда. Работы контролировал начальник отдела Совета Министров
Дубровский В.С., который еженедельно посещал место дислокации. Стенд
был создан в срок, а Бурлаков был назначен директором НИИРП вместо
АксёноваЮ.Н.,которогосделалигенеральнымдиректоромЦНПО«Вымпел»,
вкотороевходилНИИРП,вместопереведённогонадолжностьзамминистра
МарковаВ.И.

Указанные кадровые перестановки способствовали принятию решения о
переводеработизНИИРПвКБРП.Этонесколькоразгружалопереполненный
заказамиНИИРПинаполнялоКБРПсерьёзнойэлектроннойтематикой,кото
ройемунехваталодлястатусаинститута.ВНИИРФэтатемаприобрелаещё
большуюзначимость,чемранее,будучивНИИРП.Предприятияучастникипо
поставленной проблеме стали работать ещё более интенсивно, привлекая
новыхсоисполнителей.Появилисьпервыеуспехивработе.

Наибольшего размаха тема достигла в 1980 году. Бубновым для неё был
создан режим наибольшего благоприятствования. Научный руководитель
темы Ушаков был назначен заместителем директора по научной работе.
Тематическое подразделение, переведённое из НИИРП, во главе с
ШапошниковымС.С.,былоусиленосотрудникамитеоретическогоотделаво
главе с Малакшиновым Н.П.: Гармашом В.Н., Ериховым В.Г., Тюльпако

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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вымВ.Н.,КлючникомА.В.,ПузанковымВ.Ф.,ПетровскимА.В.идругими.
Тогда же по этой теме стали работать молодые специалисты– выпускники
Физтеха: Курикша В.А., Пузанков А.Ф., Топчиев С.А. Были созданы ранее
отсутствовавшие в КБРП отделы передатчиков (начальник Кияко В.И.) и
приёмников(начальникРукуновВ.Н.).

Первойработойпоэтойтемебыларазработкаиизготовлениев1970–1972гг.
сфокусированнойсферическойантеннойрешёткииз192рупоровдляработы
навысокомуровнеизлучаемоймощностивсоставеустанов
ки ТОР1. Разработка была выполнена на очень хорошем
профессиональном уровне начальником лаборатории
ТрофимовойМ.В. и ведущиминженеромЛипкинымА.М.,
участвовал в этих работах иШелудченко А.Н. Конструк
торские работы и курирование изготовления осуществлял
ДеречаЮ.Г.подруководствомРемизоваБ.А.Впроцессераз
работки были созданы стенды для отработки одиночного
рупора,втомчислепривысокомуровнемощности,илиней
ки из 14 рупоров, соответствующей одной строчке полной
сферической решётки. Антенная решётка имела хорошие
параметры, обеспечивала требуемую фокусировку излуче
ния,изавсёвремядальнейшейэксплуатациикеёработене
былопретензий.Вначалесемидесятыхгодовразработкуаппаратурыконтроля
излучениядляустановкиТОР1велинженер(тогдамолодойспециалистиком
сомольский вожак) Швецов В.П. В эти же годы титаническую разработку
таблицсоединенийдляпередатчикаустановки7ТвыполнилЛевитанБ.А.(тоже
молодойспециалист,работавшийтогдавОКБ«Вымпел»).

Установка ТОР1 заработала в полную силу. С помощью Головного
промышленнотехнологическогопредприятия(ГПТПг.Москва)удалосьобе
спечитьнеобходимоедляэкспериментовчислочасоввключенияустановки.
Удавалось даже обеспечивать одновременное включение всех 192 каналов,
которые создавали сфокусированное в вакуумную камеру излучение СВЧ
энергии.Уровеньэтогоизлученияипределыизменениядавленияввакуум
нойкамеребылидостаточныдляполученияновыхэкспериментальныхдан
ных, неизвестных ранее вмировой практике.По результатам исследований
былоопубликованомногоработвразличныхжурналахизащищенонесколь
кодиссертаций.Следуетотметитьбольшойвкладприпроведенииэкспери
ментов на установке институтами АН СССР, и особенно ИОФАН, ИРЭ,
ИВТАН (все г.Москва)иИПФ (г.НижнийНовгород).Регулярнопроводи
лись семинары под руководством начальника отдела НИИРФ Свиридоно
ваА.И.СледуетотметитьбольшойличныйвкладРабиновичаМ.С.(ксожале
нию,раноушедшего),БотановаГ.М.,КоссогоИ.А.,РухадзеА.А.отИОФАН
иГапоноваА.В.,ЛитвакаА.Г.,ПетелинаМ.И.отИПФ.Особуюрольвраз
витииистановлениипрограммыработсыгралзамдиректораФИАНАНСССР
академик Прохоров А.М., который был фактически руководителем всех
физическихисследованийпоэтойпрограмме.

11.СВЧЭНЕРГЕТИКАВОАО«РАДИОФИЗИКА»

КурикшаВ.А.
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ВНИИРПбылиначатыфизическиеисследованияна установкахТОР1и
ДОР3.Они проводились силами отделов тематическогоНИО1, возглавляе
мыхСвиридоновымА.И.иХворостянымЮ.И.

Работы по разрабатываемой программе были значительно расширены.
Вышло постановление правительства о разработке аванпроекта на научно
экспериментальныйкомплекс.Вразработкеэтогопроектапринималиучастие
многиепредприятияразличныхведомств.Энергетическиепараметрыкомплек
садолжныбылипозволитьвыполнитьрядпоставленныхзадач.Такойкомплекс
представлялсяввидеактивнойФАРкилометровогоразмера.Комплекссостоял
изодинаковыхмодулейсзеркаламиоколо5метроввдиаметре,работающихна
базе созданного уже для этихцелеймощногоклистрона «Верба».Аванпроект
былразработанивосновномодобрензаказчиком.Готовилосьпостановлениео
разработкеэскизногопроектанаэтотнаучноэкспериментальныйкомплекс.

Вразработкеэкспериментальногокомплекса(ведущийтематик,начальник
сектораПокрасС.М.)участвовалимногиеподразделенияинститута.Разработку
антенныхмодулейвозглавлялКоротковВ.Д.,предложившийиреализовавший

оригинальнуюизлучающуюструктуру.Оченьбольшаявысо
коквалифицированная работа была проделана Корчёмки
нымЮ.Б.посозданиюиотработкетехнологиидлямассово
го изготовления дешёвых (но с хорошими параметрами)
блоков антенных фазовращателей. Волноводная разводка
разрабатывалась под руководством Воронцова В.Н.
Разработка блоков управления фазовращателями проводи
лась под руководством Ульянова В.А. Головные образцы
антенныхмодулейбылииспытанывполевыхусловиях,ив
дальнейшембылоизготовленооколо50экземпляров.

В разработке передатчика реализовал свой опыт Кия
коВ.И.,иотличнозарекомендовалсебянановомдлясебя

поприщеДенисенкоВ.В.Успешнорешалипроблемысозданияприёмныхкана
ловРукуновВ.Н.иОчковД.С.

Разработкуразветвлённойсетиконтроляфункционированияоченьболь
шогообъёмааппаратурывёлГорловМ.Г.,набазетогдаещёнеоченьразвитой
микропроцессорной техники. Большая творческая работа была проделана

конструкторами (начальники отделов Цыганков Б.И. и
Глезерман Е.Г.). В разработке контрольноюстировочной
аппаратурыпроявилквалификациюитворческийпотенци
ал коллектив отдела, возглавлявшийся Страховым А.Ф.
Сложнейшие задачи создания алгоритмов управления
наземным экспериментальным комплексом решали Гар
машВ.Н.,ПузанковВ.Ф.,ЭтовВ.И.«Высшийпилотаж»по
вопросамнадёжностивыполнялНамиотЕ.Ю.

Эскизный проект экспериментального комплекса был
разработан в 23 толстых книгах. Был выполнен большой
объёммакетирования,начатосозданиекрупномасштабного

ГармашВ.Н.

НамиотЕ.Ю.
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макета на объекте (разработана конструкторская и проектная документация,
изготовленазначительнаячастьаппаратуры).

Однимизнаправленийврамках темыбыларазработкарадиометра (веду
щийтематикначальниксектораЛяховЮ.А.).Вэтойразработкеактивноуча
ствовалиКурикшаВ.А.иПузанковА.Ф.

В развитие разрабатываемой проблемы была открыта новая программа,
котораябыланазвана«Арка».Интереснаисторияоткрытияэтойтемы.Однажды
на Химкинскую территорию, где располагались стенды НИИРФ ТОР1 и
ДОР3,приехалидляознакомлениядваминистра:министррадиопромышлен
ности Плешаков П.С. и министр энергетики Непорожний П.С. Оба были в
восторгеотувиденного,иунихпоявиласьидея:апочемубынеиспользовать
созданный задел по передаче энергии через космос из центральных районов
СССРнаДальнийВосток.Проблемаэлектроснабженияудаленныхтерриторий
страныстоялауэнергетиковоченьостро.Строительстволинийпередачиобыч
нымспособом,настолбах,былонепосильнонашейэкономике.Поэтомубыло
сочтено целесообразным провести сравнение стоимости передачи энергии
обычнымспособомиспособомсиспользованиемСВЧлуча.Врезультатебыла
открытаНИР«Арка»,покоторойбылтакжеразработансоответствующийпро
ект.ПредусматриваласьпередачаэнергииСВЧпучкомнаволне12,5смчерез

Группасотрудников:2й–УшаковО.А.,7й–ШапошниковС.С.
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переотражатель,расположенныйнагеостационарнойорбите.Проектпоказы
вал очень высокие стоимости создания, но рассматривался головным пред
приятиемМинэнерго«Энергосетьпроект»,каквполнеперспективнаяработа.

ВНИИРФбылиначатыработыпо«морской»тематикесиспользованием
мощногоСВЧизлучения.Однакопослевыпусканеоченьубедительноготех
нического предложения работы особого развития не получили, и основным
плюсомотихпроведенияявлялосьначалоработпосозданиюаппаратурывось
мимиллиметровогодиапазона.

Вцеломразработкауказаннойпроблемысыгралаположительнуюрольне
тольковформальномпревращенииспециализированногоКБРПвНИИРФ,но
ивстановленииеговкачествепредприятия,способногоосуществлятьразра
боткифункциональнозаконченныхаппаратурныхкомплексов.

Однаковходепостановкиперечисленныхработпоявилисьнекоторыевесь
мавлиятельныеоппоненты,выступающиепротивреализацииэтойпрограммы.
Однимизопределяющихэпизодовпроцессаоппонированияявилосьрассмо
трениерезультатовработпотеменаодномизпериодическихсовещаний,про
водимыхглавнымконструкторомБасистовымА.Г.Наэтомсовещанииприсут
ствовалиосновныеруководителипоработам,относящимсякрассматриваемой
проблеме.Из присутствующих следует отметить академикаХаритонаЮ.Б. и
ведущего идеолога предприятия «Титан», разрабатывающего мощные ЭВП,
АфанасьеваВ.А.,которыевыступилипротивпродолженияработпорассматри
ваемойпрограмме.Надоотметить,чтовэтовремяначалась«перестройка»,и
финансовые возможности были значительно сокращены. Результатом было
прекращение работ по СВЧэнергетике. Взамен в НИИРФ была передана
радиолокационнаятематикавоглавесТолкачёвымА.А.

СледуетотметитьбольшойвкладпроведенныхработпоСВЧэнергетикев
наукуитехнологию.Опубликованобольшоеколичествоработвпериодической
литературе, защищенымногие кандидатские и докторские диссертации, раз
работанисозданрядновыхтехнологическихэлементов,разработанобольшое
количествоотчётовпотеме.Научныйитехнологическийзаделиспользуетсядо
настоящеговременивомногихсовременныхразработках.

11.СВЧЭНЕРГЕТИКАВОАО«РАДИОФИЗИКА»



12.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ

СТАНЦИИПРОТИВОРАКЕТНОЙ
ОБОРОНЫ

Ввосьмом–девятомдесятилетиипрошлоговеканаполигонеСары-Шагансло-
жиласьуникальнаягруппировкарадиолокационныхсредств,способныхобеспечить
наблюдение как объектов в ближнем околоземном космосе, так и в атмосфере.
ЭтагруппировкавключалавсебяполигонныеобразцыРЛСПРО(«Дунай-3»,«Дон-
2НП»),РЛС,разрабатывавшиесядлясистемПРО,нопотемилиинымсоображе-
ниям не принятые к изготовлению, как боевые станции («Истра», «Неман-П»,
«Азов»),атакжеэкспериментальнуюРЛС,специальнопредназначеннуюдляобра-
боткиновыхтехнологическихрешений(«Руза»).Наэтойгруппировкебылпроведён
целый ряд интереснейших экспериментальных работ, результаты которых до
настоящеговременинедостаточноизвестнытехническойобщественности.

Об истории РЛС «Истра», первоначально рассматривавшейся как основное
информационноесредствострельбовогокомплексаПРО«Аргунь», созданиинаеё
базев1976годуизмерительногокомплекса«Аргунь-И»всоставеРЛС«Истра»и
командно-вычислительного комплекса (КВП), последующей коренной модерниза-
ции,отработкепервойвСССРмощнойрадиолокационнойстанциидлинноволно-
войчастимиллиметровогодиапазона«Руза»в1989годуисозданиинаэтойбазе
двухдиапазонного комплекса (ДРЛК), некоторых исследованиях, проведенных на
этихсредствах,иихпечальнойсудьбевпроцессе«перестройки»рассказываетсяв
этойглаве.

12.1.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕРАДИОЛОКАЦИОННЫЕ
СТАНЦИИ«ИСТРА»И«РУЗА»

Толкачёв А.А.

Вшестомдесятилетиидвадцатоговеканабазеранеепроведенныхэкспери
ментальныхитеоретическихработпоинициативеиподруководствомГригория
ВасильевичаКисунькобыласозданаперваявмиреэкспериментальнаясистема
противоракетнойобороны–система«А».4марта1961годасистемой«А»,дис
лоцированной на полигоне СарыШаган в Казахстане, впервые в мировой
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практикебылосуществленперехватиуничтоже
ние головной части баллистической ракеты на
20слишнимлетранее,чемподобныйэкспери
мент был, повидимому, реализован в рамках
программыСОИвСША.Этисобытияподробно
описаны в книге Кисунько Г.В. «Секретная
зона».

Несколькопозднее,в1962–1963годах,были
проведеныэкспериментальныеработыпоиссле
дованиювозможностейработыРЛСсистемы«А»
в условиях специально разработанных помех.
Работы проводились совместно с
ЦНИИ 108 Министерства радиопромышленно
сти (позднееЦНИИРТИ) и носили ярко выра
женный соревновательный характер: с одной
стороны «мы вас задавим», а с другой «нам все
это нипочем». Было проведено три комплекса
работ, исследовавших эффективность воздей
ствияразныхтиповсредствнаРЛС:

–надувныхложныхцелейидипольныхотра
жателей(НИР«ВЕРБА»);

– радиопоглощающих покрытий (НИР
«КАКТУС»);

– импульсных шумовых помех (НИР
«КРОТ»).

Далеконевсевэтихработахпрошлотак,как
этобылозадуманоразработчикамипомех,однаковрезультатесталоясно,что
средствапротиводействиярадиолокаторамсистемыПРОявляютсясерьёзным
оружием,чтоонипокаещёнесовершенны,будутразвиватьсяичтоонипредъ
являют серьёзные дополнительные требования к радиолокационным сред
ствам.

Необходимо отметить, что однойиз существенных трудностей, с которой
столкнулись разработчики системы «А» уже при работе по «парной», то есть
состоящей из головной части и корпуса баллистической ракеты цели, было
перепутываниеоператорамиголовнойчастиикорпусапризахватеихнасопро
вождениеодноканальнымиРЛСсистемы«А».Учитывая,чтоточнаятраектория
цели, предназначенной на поражение, строилась по измерениям дальности
тремя радиолокаторами, такое перепутывание хотя бы на одной из трёх
РЛС приводило к построению некоторой виртуальной траектории, сильно
отличающейсякакоттраекторииголовнойчасти,такикорпуса,иинформаци
онномуразвалусистемы.

Посколькустатистическиехарактеристикисигналовголовнойчастибалли
стическойракетыикорпусаразличалисьдостаточносильно,аусловияразделе
нияэтихэлементовиихпоследующаятраекторияопределялисьразработчика

КИСУНьКОГ.В.
Генеральныйконструктор
противоракетнойобороны,

создательпервойвмире
экспериментальнойсистемы
ПРО–системы«А»ипервой
боевойсистемыПРО«А35»,

ГеройСоциалистического
труда,членкорреспондент

АкадемиинаукСССР

12.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕРАДИОЛОКАЦИОННЫЕСТАНЦИИ...
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ми,этопервоначальновоспринималоськакдосаднаянедоработка,усугублен
наяособенностямипостроениясистемы.Однаковдальнейшемсталоочевидно,
чтоприувеличениичисланаблюдаемыхобъектовнеудастсяобойтисьтолько
одноканальными радиолокаторами с простыми зеркальными антеннами,
вопервых,ичтоиспользованиеметодатрёхдальностейбудетсвязаноссерьёз
нымисложностями,вовторых.Такимобразом,врезультатеработ,проведен
ных в 1961–1963 годах, стала очевидной необходимость решения ряда про
блем:

– обеспечение обнаружения и одновременного сопровождения всех эле
ментовсложнойбаллистическойцели;

– создание эффективных алгоритмов селекции головных частей (боевых
блоков)отдругихэлементовсложнойбаллистическойцели,ненесущихбоево
гозаряда;

–необходимостьсущественногоулучшенияточностиизмеренияразности
угловыхкоординат головнойчастибаллистическойракеты,предназначенной
напоражение,ипротиворакетысцельюуменьшенияпромахаприиспользова
нииоднойстрельбовойРЛС;

–разработкаэффективныхметодовборьбысактивнымипомехами.
Визвестноймереэтизадачибылипоставленыирешеныприсозданиипер

вой системы противоракетной обороныМосквыА35, в которой была пред
усмотрена возможность одновременного сопровождения двух целей одним
радиолокатором, а также наведение противоракеты с помощью одного, а не
трёх,каквсистеме«А»,радиолокаторов.Однакоэтирешенияносиличастный,
компромиссный характер и были продиктованы желанием в максимально
короткие сроки развернуть систему ПРО с максимальным использованием
системотехнического и технологического задела, полученного при создании
системы«А».

Представляетсяочевидным,чтоГригорийВасильевичнемогнепонимать
сложившейся ситуации и необходимости освоения новых технологических
решений, адекватныхнадвигающимсяпроблемам,какимибысложнымиони
никазались.В1965годувОКБ30поегоинициативебылавыполненанаучно
исследовательскаяработаповозможностисозданиямногоканальнойрадиоло

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

ОстапенкоН.К. ЕрёминВ.А.
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кационнойстанцииПРОсфазированнойантеннойрешёткой,алетом1966года
ГригорийВасильевичпредложилТолкачёвуА.А.возглавитьразработкурадио
локационнойстанциисФАРвкачественачальникатематическойлаборатории,
вдальнейшемГлавногоконструктораэтойстанции.Вконце1966годабылраз
работанизащищенэскизныйпроектэтойстанции,ав1967годуэскизныйпро
ектполигонного,многоканальногострельбовогокомплекса«Аргунь».

Комплекс включал в себя многоканальный радиолокатор канала цели –
РКЦ35ТА«Истра»,многоканальныйрадиолокаторканалаизделия(противо
ракеты) – РКИ–35ТА, командновычислительный пункт (КВП), стартовую
позициюспротиворакетами.Главнымконструкторомкомплексабылназначен
ОстапенкоН.К.,заместителямиГлавногоконструкторапоцелевомурадиоло
каторуТолкачёвА.А,порадиолокаторуканалапротиворакетыЕрёминВ.А.

РЛС«Истра»многоканальногострельбовогокомплекса«Аргунь»

Новыетехническиерешенияобычновнедряютсятяжело.Этосвязаностем,
чтоколичествоспециалистов,способныхоценитьпреимуществоивозможно
стиновыхтехнологий,отделитьдействительноепреимуществоотнереализуе
мыхфантазий, невелико.А большинство руководителей, от которых зависит
принятие решений, такими возможностями, как правило, не обладают и
вынужденоориентироватьсянамнениетехилииныхспециалистов,ихавтори
тетипрошлыезаслуги,атакжеидажевбольшеймересиюминутнымиоргани
зационнымииполитическимисоображениями.Неявилсяисключениемслу
чайпереходаотодноканальныхРЛСсзеркальнымиантеннамикмногоканаль
нымфункциональнымстанциямсФАР.

ВРЛСмногоканальногострельбовогокомплекса«Аргунь»былпредложен
целыйрядновыхтехническихрешений:

–фазированнаяантеннаярешётка,вращающаясяпоазимутуиуглуместа,
включающаявсебяоколо10тысячполупроводниковыхфазовращателей,рабо
тающаянаприёмипередачу;

– радиотракт, способный обеспечить передачу и одновременный приём
двухортогональныхкруговыхполяризацийиизмерениепараметровполяриза
ционнойматрицырассеяниянаблюдаемыхобъектов;

– квантовый парамагнитный усилитель с рабочим телом и устройством
защиты,работающихпригелиевыхтемпературахиобеспечивающихвходную
шумовуютемпературуоколо12К;

–основнойзондирующийсигналслинейнойчастотноймодуляцией,деви
ацией10Мгциобработкойегонаультразвуковыхлиниях;

–комплексуниверсальныхвычислительныхмашиницифровыхспециализи
рованныхустройств,обеспечивающихавтоматическоеуправлениестанциейпри
обнаруженииисопровождениидо100целей,атакжецифровуюобработкусиг
налов, начиная с формирования единичных измерений дальности и угловых
координат,допостроениятраекторийираспознаваниянаблюдаемыхобъектов.

12.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕРАДИОЛОКАЦИОННЫЕСТАНЦИИ...
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Былатакжепредусмотренавозможностьподавленияактивныхпомехпутем
использованияразличийвполяризацииактивнойшумовойпомехиисигналов,
отраженныхотцели,чтообеспечиваловозможностьборьбыспомехойвглав
ном лепестке диаграммы направленности антенны, а не только по боковым
лепесткам.

Представлялось, что принятые технические решения позволят создать
радиолокационные средства, способные обеспечить решение информацион
ных задач в составе стрельбового комплекса при отражении налета сложной
баллистическойцели,оснащеннойсредствамирадиотехническойзащиты.

Несмотря на то, что Григорий Васильевич в эти годы был очень сильно
поглощенпроблемамисозданияполигонногообразцастрельбовогокомплекса
системыА35, он очень внимательно отслеживал принципиальные вопросы,
связанныессозданиемсредствистрельбовогокомплекса«Аргунь»наихосно
ве.Особенноегоинтересовалиполяризационныеметодыраспознаванияобъ
ектовикомпенсацииактивныхпомех,посколькуонсправедливополагал,что
этоодинизэффективныхпутейборьбысосредствамирадиотехническойзащи
ты баллистических ракет на безатмосферном участке траектории полета, а

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

РлС«Истра»
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такжепроблемамобеспеченияэнергетическогопотенциала,памятуяонекото
рыхтрудностяхвэтойчасти,возникшихприсозданииРЛСсистемы«А».

РадиолокационнаястанцияканалацелиМКСК«Аргунь»быларазработана
иизготовленавкороткиесроки,благодарятомуэнтузиазму,которыйопределял
ходработнапервыхэтапахсозданиясредствисистемПРОподруководством
КисунькоГ.В.Всеустройствастанциибылиизготовлены,поставленынаполи
гонипровереныпотехническимусловиямкконцу1970года.Этаработабыла
выполненакооперациейконструкторскихбюроизаводовизготовителейаппа
ратуры, сложившейся ещё при создании радиолокаторов РЭ и РТН системы
«А».Всоставкооперациивходили:

12.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕРАДИОЛОКАЦИОННЫЕСТАНЦИИ...

Фрагментполотнаантенны
cпитающимиволноводами

Фрагментполотнаантенны
соблучателем

АнтеннаРлС«Истра»

Волноводныйфазовращатель,способныйуправлятьфазойсигналалюбойполяризации
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–Кунцевскиймеханическийзавод(позднееМРТЗ)иегоКБ–аппаратура
приёмного устройства, устройства видеотракта, контрольнозаписывающая
аппаратура;

– Горьковский механический завод и его КБ, Горьковский завод
им.С.Орджоникидзе–антеннаясистема;

–ДнепровскиймеханическийзаводиегоКБ–передающееустройство;
–Подольскиймеханическийзавод–волноводныетрактыиследящиепри

водыантеннойсистемы;
–Марийскиймашиностроительныйзавод–специализированныеустрой

стваобработкисигналов;
–Саратовскийрадиоприборныйзавод–устройствауправленияиотобра

жения;
–Загорскийэлектромеханическийзавод–универсальныевычислительные

средства;
–Центральное проектноконструкторское бюро (г. Владимир)– укрытие

антенны;
–Объединение«Гелиймаш»–криогенноеоборудование.
ВработепринималучастиеряддругихзаводовиКБ,атакжеогромноеколи

чествосубподрядчиков,перечислитькоторыхнетникакойвозможности.
Важныммоментомбыловнимание,котороеуделялосьэтойработенаэтапе

изготовления аппаратуры военнопромышленной комиссией при Совете
МинистровСССР,Министерствомобороны,Минрадиопромом.
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Какужеупоминалосьвыше,аппаратурабылаизготовленаоченьбыстрои
относительнодёшево,но,увы,совсемнепорыночнымканонам.

В те годыОКБ «Вымпел», позднееНИИрадиоприборостроения, обладал
оченьсильнымитематическимииотраслевымиподразделениями,прошедши
мишколусозданияврекорднокороткиесрокиустановокРЭисредствсистемы
«А»,чтопозволилоизбежатьгрубыхошибоквэтойсложнойтехническойрабо
те.Этилюдинемоглиневдохновитьсятемиреволюционнымитехническими
идеями, которые были заложены в создаваемую станцию, станцию, которая,
как они не без основания полагали, нужна их стране в «холодной войне».
Именнотаквтевременарешалисьсерьёзныезадачи.Оченьважнымбылоито,
чтотехническоеруководствоэтойработойбылопорученомолодомутематиче
скомуколлективу,выросшемунаопытеработнаустановках«РЭ»исистеме«А»
исостоявшейизвыпускниковведущихмосковскихвузов.Большойвкладвэти
работывнеслиАйтхожинН.А.,КомаровА.В.,СвидерскийР.Р.,МарковВ.А.,
КобельковГ.П.,ЗолотарёвМ.М.,БелоглазовВ.В.,ФарберВ.Е.,ПопхадзеГ.В.,
многомунаучилнасивсегдасодействовалнашейработеруководительтемати
ческогоподразделенияШауловБорисМитрофанович, вдумчивый, талантли
выйразработчикидоброжелательный,приятныйчеловек.

Много труда вложили руководители и сотрудники отраслевых отделов, в
частностиШамаевС.И.,ГанцевичМ.М.,КудрявцевЛ.И.,МакотаВ.А.,Гренга
ген Е.П., Корнеев Е.А., Бесчастнов А.П., Якунин В.А., Оконешников В.С.,
КотовИ.Н.,КуренныхА.В.имногиедругие.
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НельзяневспомнитьработниковВПКДубровскогоВ.С.,ШалагинаВ.И.,
представителя Минобороны Жаркова А.И., офицеров полигона Адногуло
ваИ.И.,АпситаЕ.И.имногихдругих,активноучаствовавшихвсозданииРЛС.

НовернёмсяксобственноРЛС.Первоначальнопредполагалось,чтоинфор
мационные средства комплекса «Аргунь» будут оснащены высокопроизводи
тельнымивычислительнымиЭВМ«Электроника»,применениекоторыхдолж
но было обеспечить возможность одновременного обслуживания до 100 эле
ментовбаллистическихцелей,однакофинансированиеэтихработбылопри
остановленоруководствомМинрадиопрома.

Разработчикибылипереориентированынаиспользованиеужеразработан
ных институтом точной механики и вычислительной техники АН СССР
им. академика Лебедева ЭВМ 5Э92 Б с эффективной производительностью
около200тыс.операцийвсекунду.Предстоялаотработкасаппаратуройслож
нейшегопотемвременамкомплексапрограммноалгоритмическогообеспече
ниянавычислительномкомплексе,состоящемизпятивычислительныхмашин
5Э92Б.

РуководствоЦНПО«Вымпел»триждыкореннымобразомизменялокоопе
рацию по разработке математического обеспечения, эта работа заняла более
двухлет,итольковконце1973годарадиолокатор«Истра»вышелнапроводки
искусственныхспутниковЗемли,ав1974годусредстваполигонногокомплекса
успешновыдержализаводскиеиспытания.Дляменянеподлежитсомнению,
чтоэтидействиябылипродиктованылогикойборьбысКисунько.Послетри
умфа поражения осколочным зарядом нескольких БРСД в 1961 году и ряда
последующих за этим работ стало ясно, что следующим шагом в развитии
ПРО должно быть создание многоканальных РЛС сфазированной антенной
решёткой. Это открывало принципиально новые возможности, и именно на
этомнаправлениибылнанесёнглавныйударпопозициямКисунько.Содной
стороныеговсяческистаралисьограничитьработамипосозданиюипостанов
кенавооружениесистемыА35сдвухканальнымиРЛС,пользуясьегопонят
нымжеланиемзакрепитьсянапозицияхсоздателябоевойсистемыПРО.Сдру
гойстороны,онивсяческитормозилисозданиеМКСК«Аргунь»,открывавше
го серьёзные перспективы в дальнейшем развитии ПРО под руководством
Кисунько.

Онипобедили,ичтожеврезультате?Запрошедшиенесколькодесятилетий
с1961годавСССРипотомвРоссиивобластиПРОнепроизошлониодного
события,котороеможнобылохотьвкакойтомересопоставитьссобытиями
весны–лета1961годанаполигонеСарыШаган.Кразработкампришлилюди,
которыесупоением,безконцаобсуждалитрудностисозданиисистемобороны
от баллистических ракет. Трудности обсуждались в мельчайших деталях, они
размножалиськаккроликинарадостьэтимновымразработчикам,авыводбыл
один:лучшеподождатьиничегонеделать.Аеслиужобстоятельствавынудят,
сделатьчтонибудьпохожеенаразработкиамериканцев.Ониведьнехуженас
понимают трудностии чтото делают.Этопривело в конце концов к затрате
огромных средств, созданию очень дорогих и совершенно бесперспективных
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всвоейрабскойподражательностисредств.Вотужпоистиненельзяневспом
нить гениального Грибоедова: «Уж если рождены мы всё перенимать, хоть у
китайцев бы нам несколько занять премудрого у них незнанья иноземцев».
Противодействие работам Кисунько, в частности созданию многоканальной
РЛСканалацели,неимевшейвтовремяпосвоимтехническимрешениями
характеристикаманалогов,каквСССР,такизарубежом,былооченьвелико.
ОбэтомоченьподробнорассказановкнигахОстапенкоН.К.«Письмаксыну
инемногооПРО»и«ЕщёбольшеоПРО»,авторимелвозможностьнаблюдать
перипетииэтойборьбыизнутри.

Создание программноалгоритмического обеспечения для такой сложной,
работающейвполностьюавтоматическомрежиместанциибыловтовремячрез
вычайносложнойзадачей,неимевшейаналоговвнашейстране,авозможноив
мире. Работа была выполнена коллективом программистов Конструкторского
бюросистемногопрограммирования,созданногопоинициативеКисунькопри
СибирскомотделенииАНСССРивпоследствиивыделившегосявсамостоятель
ноепредприятиеипереведенноевг.ГомельвБелоруссии,втесномвзаимодей
ствии разработчиков алгоритмов, под руководством сотрудников головного
предприятияКомароваА.В.,ЗолотарёваМ.М.,ФарбераВ.Е,БелоглазоваВ.В.и
программподруководствомБалашаБ.А.,ГавриловаЮ.А.Программноеобеспе
чениесовершенствовалосьнапротяженииболеечем20летнейисторииэксплуа
тацииРЛС«Истра»,ивэтойработепринялиучастиесотниспециалистовряда
предприятий.Нельзяневспомнить,чтопервыйвариантпрограммбылразрабо
танколлективомпрограммистовНИИрадиоприборостроенияподруководством
СтафееваВ.И.,онабыладоработанаивнедренаколлективомпрограммистовпод
руководствомКучеренкоА.И.

Судьбарадиолокационнойстанции«Истра»вдальнейшембыламноготруд
ной.ОтстранениеГригорияВасильевичаотнаучнотехническогоруководства
разработками систем противоракетной обороны в значительной мере пред
определило дальнейшие события. Руководство созданного вМинрадиопроме
ЦНПО«Вымпел»потерялоинтерескэтойразработке,рассматриваяеёкактех
ническисложнуюималоперспективную.Особыенареканиявызывалото,что
фазированнаяантеннаярешётка(ФАР)быларазработана,какполноповорот
наяподвумосям(азимутуиуглуместа).ВэтовремякогдаФАРдляРЛСвоен
ногоназначениятольконачиналиразрабатыватьсязарубежом,преждевсегов
США,господствовалаидеяненужностиповоротныхустройств,которыесуспе
хоммогутбытьзамененыбыстрымэлектроннымсканированием.Водномиз
журналовамериканскогообществарадиоинженеровбылапомещенакарикату
ра:«настоящее–красиваянеподвижнаяФАР,прошлое–зеркальнаяантенна,
вращаемая лошадью, привязанной к деревянному столбу». Наши крупные
научныетеоретикиизЦНПО«Вымпел»воглавесРепинымВ.Г.охотнопри
нялинавооружениеэтуидею,ориентируясьна«передовыезападныеидеи»и
критиковалистанциюсэтихпозиций,атакжезато,чтоонаимеетсовмещен
нуюнаприёмипередачуантеннуиряддругихтехническихрешений.Время,
однако, в очередной раз показало, что заложенные Григорием Васильевичем
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Кисунькоидеиносилиопережающийхарактер,практическивсесовременные
РЛСсФАРимеютсовмещеннуюнаприёмипередачуантеннуивсеони,как
правило,поворотные.Ноэтояснотеперь,атогдааргументыколлективаэнту
зиастов,вынесшихнасвоихплечахсозданиеэтойРЛС,никтонехотелслушать.
Нельзянеотметить,чтоРЛСкомплекса«Аргунь»ужеобладаланеменьшими,
чемРЛС «Дон»и тактикотехническими характеристиками, была тактически
болеегибкой,аглавноеаппаратураэтойстанциибыланапорядокдешевле,чем
РЛС«Дон».

Тем не менее, судьба РЛС комплекса «Аргунь» была предрешена. После
успешных заводских испытаний средств многоканального стрельбового ком
плексапротиворакетнойобороныв1974году,впроцессекоторыхбылоуста
новленосоответствиедостигнутыххарактеристиктребованиямзаказчика,было
принято решение в 1975 году о переводе РЛС канала цели и командно
вычислительного пульта в измерительные средства полигон СарыШаган –
комплекс«АргуньИ».Этобылосвязаносранеепринятымрешениемосозда
нии радиолокационной станции «Дон2Н» и ограничениями договора по
ПРО1972,запрещающимиметьболееоднойбольшойстанцииПРОнаполиго
неСарыШаган.

Широкиетехническиевозможности,реализованныевРЛС«Истра»:
–работавовсейверхнейполусфере;
–измерениеполяризационныххарактеристикобъектов;
–высокиеэнергетическиехарактеристикииточностиизмерениякоорди

нат;
–возможностьгибкогоуправленияибыстройреализацииразличныхрежи

мовработы,путемизмененияпрограммыуправленияРЛСпозволилипровести
нанейзаболеечем20летнююисториюеёсуществованиябольшойобъёмэкс
периментальных,исследовательскихработ,каквобластиеёосновногоназначе
ния,такивсмежных,зачастуюсовершеннонеожиданныхнаправлениях.

Так,например,вначале1985годасложиласьнештатнаяситуациянаорби
тальнойстанции«Салют7».Радиотехническаяаппаратурастанциивышлаиз
строя,былапотерянасвязьсЗемлейивозможностьеёнаблюденияштатными
измерительнымисредствами.Передразработчикамистоялазадачаоживления
аппаратуры,стем,чтобыпредупредитьнеконтролируемоеразвитиесобытий,
путем стыковки её с пилотируемым кораблём «Союз Т13». При этом было
необходимоизмерятьвзаимноеположениеобоихобъектовсближения,всисте
мекорабля«Союз»дляобеспечениявизуальногообнаружениястанцииикон
троляпоследующегопроцессасближения,атакжеподдержаниянеобходимой
точностиизмеренияпараметроворбитыстанции.

По инициативе заместителя Генерального директора ЦНПО «Вымпел»
СычёваВалерияВасильевичаЦентруправленияполетами(ЦУП)совместнос
НПО«Энергия»иИнститутомприкладноймеханикиАНСССРобратилисьс
просьбойопривлечениикэтойработеРЛСкомплекса«АргуньИ».Вобеспече
ние этих работ был выпущен приказ Министра радиопромышленности и
директиваглавногоуправленияПВО.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ



383

В течение2месяцевбылоразработаноиотлаженонеобходимоепрограммно
алгоритмическоеобеспечение,позволяющееизмерятьположениестанциивсисте
мекоординаткорабля,налаженасвязьсЦУПдляпередачинеобходимойинформа
ции.ПредставителиЦУПбылиразмещенынакомандновычислительномпункте
комплекса«АргуньИ»,апредставителиразработчикакомплексанаЦУП.

Регулярныепроводкистанцииначались27мая1985года.Совместныеодно
временныенаблюденияпроизводилисьна32,33и34виткахкорабляисоответ
ственно на 18088, 18089 и 18090 витках станции, 8 июня 1985 года с 8 часов
27минутпо13часов15минутмосковскоговремени.Втрёхсеансахсовместно
го наблюдения объекты наблюдались на расстояниях 628–618, 217–203 и
0,05километровсоответственно.

Ошибкиизмерениярасстояниясоставлялиоколо300м,амеждустанциями
взаимногоугловогоположениясоставилинесколькодесятыхградуса.Материалы
былипереданывреальномвременивЦУПи,какнамсталоизвестно,хорошо
совпали с баллистическимирасчётами,подтвердив, такимобразом, экспери
ментально их правильность. Как известно, стыковка корабля «Союз Т13» и
станции««Салют»былапроведенасоветскимкосмонавтомДжанибековымВ.А.
оченьуспешноинам,разработчикамкомплекса «АргуньИ»,приятносозна
вать,чтовэтоместьинашвклад.

Работыподоработкеиотладкепрограммногообеспечениябыливыполне
ны очень быстро силами разработчиков алгоритмистов Трушиным В.А.,
БелоглазовымВ.В.,ВейцелемВ.В.,разработчиковпрограммГавриловымЮ.А.,
АфанасьевымА.П.,БыковскимО.В.идругихсотрудниковпредприятий,обе
спечивавшихпроведениеэтихработ.Общееруководствоэтимиработами,каки
большинствомдругихэкспериментов,осуществлялбессменныйответственный
представитель предприятия разработчика на объекте Попхадзе Георгий
Владимирович,представителемЦУПнаобъектебылаочаровательнаяЛюдмила
ВасильевнаЧайкина,котораяоставилаосебесамыесветлыевоспоминанияв
нашем,вобщем,довольнопровинциальномпосвоемубытовомументалитету
коллективе.Неменеевпечатляющимибылиидругиеэксперименты,проведён
ныенаРЛСкомплекса«АргуньИ»,авдальнейшемнадвухдиапазонномком
плексе«АргуньРуза».

Вотчторассказываетонекоторыхизнихруководительработнакомандно-
вычислительномпунктекомплексаБелоглазовВ.В.:«Комплекс“АргуньИ”регу
лярнопривлекалсядляпроведениярадиолокационныхнаблюденийза“небла
гополучными”космическимиобъектами.Ктакимобъектамотносились,пре
ждевсего,космическиеаппараты,потойилиинойпричиневышедшиеизпод
контроля (управления) с Земли, быстро теряющие высоту вследствие атмос
ферноготорможенияипредставляющиеугрозулюбымгосударствамиихграж
данам,расположеннымпоширотениже угланаклоненияорбитыпадающего
объекта.Воткраткийпереченьтакихобъектов:

–ИСЗ“Космос954”–сентябрь1977года;
–Космическаястанция“Скайлэб”–июль1979года;

12.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕРАДИОЛОКАЦИОННЫЕСТАНЦИИ...



384

–Космическаястанция“Салют6”–июнь1982года;
–ИСЗ“Космос1402”–август1982года;
–Космическаястанция“Салют7”–февраль1991года.
Какправило,комплекспривлекалсякэтимработамдляполученияивыда

чиЦентруконтролякосмическогопространстваточнойкоординатнойинеко
ординатной (сигнальной) информации для уточнения параметров орбиты,
определенияориентациивпространствеи,вконечномсчёте,дляпредсказания
районападения аварийногоКА.Однакоколлективразработчиковкомплекса
не только разрабатывал и внедрял методики радиолокационных наблюдений
аварийных КА, но и с энтузиазмом разрабатывал и опробовал по реальной
информации свои оригинальные методы прогнозирования районов падения
КА.Главныйконструкторкомплексадосихпорнебезюморавспоминает,как
послерасчёта точкипадения американскойкосмической станции“Скайлэб”
потолькочтополученнойрадиолокационнойинформациипрограммистэкс
траклассаГаврилов(ныне–директорКБСПг.Гомель)емузаявил:“А,чёртс
ней,сАвстралией!”Всеахнули,когдаменеечемчерезчассредствамассовой
информациисообщили,чтоорбитальнаястанциярухнуланаЗемлювмалона
селённыхрайонахЗападнойАвстралии.

Особеннопамятнапоследняяподобнаяработапопрогнозированиюпаде
ниянеуправляемой(поспецифическойтерминологииЦУПнекооперируемой)
станции“Салют7”вфеврале1991года.Кэтомувременибылнакоплензна
чительный опыт подобных работ, привлечены квалифицированные кадры
(ОстапенкоН.К.,ЗиминИ.В.,МолотковЕ.Л.),разработанопрограммноеобе
спечениенаПЭВМ,позволяющеебыстроинагляднообрабатыватьполучен
ныеприрадиолокационныхнаблюденияхданные.Прирасчётахрайонападе
ния удалось предусмотреть учёт солнечной активности. Точность прогноза
точкипадениястанции“Салют7”превзошлавсеожидания.

БылпроведёнрядработпонаблюдениямбаллистическихракетКитайской
Народной Республики, отстреливаемых в западную часть пустыни Такла
Макан.Врезультатеэтихработбылиполученынетолькоточныетраекторные
характеристикинаблюдаемыхцелей,нотакжесиспользованиемвозможностей
полногополяризационногоприёмаскоростьпрецессииголовнойчастиигео
метрическиеразмерыкорпусапоследнейступенииголовнойчасти.

Вокругинтереснейшихработ,проводившихсянаизмерительномкомплексе
“АргуньИ”, в течение 20 лет сложился уникальный творческий коллектив,
который не за страх, а за совесть обеспечивал не только функционирование
комплексавпроцессеисследовательскихработ,ноиегонепрерывнуюмодер
низацию. В течение всего периода эксплуатации аппаратура радиолокатора
непрерывнодорабатываласьвсвязис:

–усложнениемобстановкиипоявлениемновыхзадач;
– появлением новых технологических решений и элементов аппаратуры,

позволяющихулучшитьосновныетактикотехническиехарактеристикистан
ции;

–устранениемнеудачныхрешений,принятыхприразработке.
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Первоначально,приразработкестанциинаэтапеНИР,предполагалось,что
обнаружениесигналовбудетосуществлятьсяпосигналамвпарциальныхугло
выхкагалах,которыхвстанциисприёмомсигналовдвухполяризацийбыло8.
Такоерешениеоказалосьоченьнеудобнымкаксточкизренияразработкипро
грамм обнаружения, так и поляризационного распознавания наблюдаемых
объектов.

Предложениесформироватьдвасуммарныхканала(левойиправойполяри
зации) было встречено разработчиками приёмного тракта (начальник отдела
ШамаевС.И.)вштыки,таккакприводилокусложнениюприёмногоустрой
ства.ОднакоприсодействииГенеральногоконструкторавопрософормирова
ниисуммарныхканаловбылрешёнположительно,ивседальнейшиеработы
подтвердилиправильностьэтогорешения.

Другим вопросом, также неудачно решённым на этапе НИР, был облик
передающего устройства.Первоначальнопредполагалось, что в составе стан
циибудутфункционироватьдваразныхканала:основнойидополнительный.
Дополнительный канал обеспечивал работу с импульсами меньшей, чем у
основногодлительностьюибольшейчастотойповторения.Онрассматривался
каксредствообманаиподавленияимпульснойшумовойпомехиивозникпод
влияниемприятныхвоспоминанийотом,какудалосьвывестиизстрояпере
датчик импульсной помехи в одной из работ по теме “Крот”. Григорий
Васильевичназывалэтотспособ“подначкойисточникапомех”.

Создаватьдополнительныйканалтолькодляпарированиятакогоэкзотиче
скоговидапомех,какимпульснаяшумовая,казалосьизлишним,втожевремя
сталоясным,чтодляизмеренияполнойполяризационнойматрицырассеяния
наблюдаемогообъектанеобходимооблучатьегосигналамиобеихполяризаций.
Этопривелоксозданиюпередающегоустройства,имеющегодваодинаковых
канала,работающихвразныемоментывременииобеспечивающихизлучение
сигналоввдвухортогональныхполяризациях.

Это решение было охотно принято разработчиками передающего устрой
ства (начальник отдела ГренгагенЕ.П.), поскольку оно упрощало разработку
устройства,такаяструктурапередающегоустройстваоказаласьоченьорганич
нойиудобной.

Доработкистанцииначалисьсразужепослепоставкиаппаратурынаобъект
монтажа–площадку38гополигона.Аппаратурадолжнабылабытьсмонтиро
вана в здании, первоначально предназначавшемся для радиолокатора канала
цели системыА35. Реконструкция здания оказалась достаточно глубокой, и
приразмещенииаппаратурывозникцелыйряднестыковок.Руководилдора
боткамизданиястаршийлейтенантКосаван,вероятно,этобылаперваясамо
стоятельнаяработавегославнойпоследующейкарьере.Строителисовместнос
разработчикамиимонтажниками“Спецстальконструкции”МУ25оперативно
разрешалиподчаснепростыевопросы,используявнеобходимыхслучаяхдля
ускоренияработ“универсальнуювалюту”полигона–спирт.

Впроцессеболеечем20летнейэксплуатацииаппаратурастанциинепре
рывнодорабатывалась,вчастностинеобходимоотметить:

12.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕРАДИОЛОКАЦИОННЫЕСТАНЦИИ...



386 ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

–кореннуюмодернизациюприёмногоустройства(92шкафа),разработан
ногоглавнымобразомнаэлектронныхлампах,наполупроводниковуюаппара
туру;

– замену дисперсионных ультразвуковых линий на более совершенные
линиинаповерхностныхакустическихволнах(ПАВ);

– коренную модернизацию криогенногелиевого оборудования с целью
повышенияегонадёжности;

–доработкувидеотрактас заменойвакуумныхэлектронныхтрубокоциф
ровкисигналовнаполупроводниковыесхемыивнедрениеболееперспектив
ныхсхемпамяти,позволившихувеличитьпромежуточнуюпамятьизначитель
носократитьобъёмаппаратуры;

–расширение сектораэлектронного сканированияидоработкуконструк
цииповоротнойчастиантеннымассойоколо600тоннсцельюподдержанияеё
жёсткости;

–доработкупередающегоустройствасзаменойдвухпервыхкаскадовусиле
ниянаодинвходнойкаскадсЛБВ“Цикада”,имеющейбольшийкоэффициент
усиления.

В 1986–1987 годах был проведён капитальный ремонт всего спецтехниче
скогооборудованиякомплекса“АргуньИ”(радиолокатора“Истра”икомандно
вычислительногопункта), отработавших внелёгких условияхполигонапочти
20лет.ОдновременносэтимбылизамененыЭВМ5Э92бисогласующиеустрой
ства на более быстродействующие ЭВМ Д890 разработки НИИДАР.
Естественно,былодоработанопрограммноалгоритмическоеобеспечение,всё
этоподготовилоосновудлясозданиядвухдиапазонногокомплекса, включив
шеговсебякромеРЛС“Истра”ещёимощнуюРЛСмиллиметровогодиапазона
волн“Руза”».

РЛС«Руза»

К середине восьмого десятилетия стало очевидно, что решение основной
проблемысозданияэффективнойсистемыпротиворакетнойобороны,пробле
мывыделениябоевыхблоковнафонедругихэлементовбаллистическойцели
набезатмосферномучасткетраекторииполета,какспомощьюрадиолокацион
ных, так и оптических измерений, дело очень сложное и проблематичное.
Вэтойсвязиобострилсяинтересксозданиювысокоточныхрадиолокационных
средств, способных решать эти задачи в верхних слоях атмосферы, а также к
увеличениюизбирательностиэтихсредствсцельюповышенияустойчивостиих
работы в сложнойпомеховой обстановке.Представлялось, что эти проблемы
моглибыбытьэффективноразрешеныспомощьюрадиолокационныхсредств
миллиметровогодиапазонаволн(ММДВ).

В1977годупередМинрадиопромомиАкадемиейнаукСССРбылапостав
леназадачаисследованиявозможностисозданиявысокоэнергетическихмного
канальныхРЛСвММДВ,способныхсопровождатьсовременныебаллистиче
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скиеракетыиихэлементы,атакжеИСЗнадальностяхвнесколькосоткило
метров в интересах создания информационных средств для перспективных
системПРО.

Приэтомбылисформулированынеслыханновысокиетребованияпоэнер
гетике,точностиипомехозащищенноститакихРЛС,недостижимыенетолько
всвоейсовокупности,нодажеипоотдельнымпараметрамвосвоенныхрадио
локационныхдиапазонах.Сложностьзадачизаключаласьвтом,чтонесуще
ствовалонеобходимыхпредпосылокксозданиютакихРЛСнивобластифун
даментальныхзнаний(вчасти,обусловияхраспространениянапротяженных
трассах, выходящих за пределы тропосферы, статистики затухания, работы в

РлС«Руза»
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условиях повышенной ионизации атмосферы, о характеристиках рассеяния
объектов в этом диапазоне), ни в разработанной элементной базе (не было
мощныхкогерентныхисточниковСВЧэнергиивэтомдиапазоне,малошумя
щих усилителей, апертурных фазовращателей и др.; не существовало даже
общегопредставленияо том, какуюименно элементнуюбазунадо развивать
длясредствэтоготипа),нивобластисистемотехническихзадач(каковдолжен
быть облик таких станций, структура управления и обработки, программное
обеспечение).Зарубежныйопытвэтойобластиотсутствовал.

ГоловнымпредприятиемпоэтойтематикесталНИИра
диоприборостроения–директорМихайловН.В.,Генераль
ный конструктор Басистов А.Г. Руководителем работ по
этомунаправлениюивдальнейшемГлавнымконструктором
средствбылназначенТолкачёвА.А.Заместителемглавного
конструкторасталЛевитанБ.А.,которыйвзялнасебяболь
шуючасть работ по техническому руководству и организа
ции.В1986годуколлективразработчиковбылпереведёнв
НИИрадиофизики,внастоящеевремяОАО«Радиофизика»,
где и была завершена разработка этой станции, проведены
испытания на полигоне Сары – Шаган и последующие
натурныеисследования.Басистовбылоднимизинициато

ров этой работы, всегда проявлял к ней большой интерес и поддерживал ее,
хотядлянего–руководителяработпосозданиюсистемыА135–онанемогла
иметьпервостепенногозначения.

Одним из существенных вопросов, в значительной мере определявших
возможностьсозданиярадиолокационнойстанцииММДВдляобслуживания
объектоввближнемоколоземномкосмосе,былвопросоценкивлияниязату
ханиямиллиметровыхволндиапазонаКа(34ГГц)наэффективностьработы
РЛС.Делов том,чтодлярадиолокационныхстанцийтрадиционноисполь
зуемыхдиапазоновволн,гдеэнергетическиепотериназатуханиеватмосфере
незначительны, расчёт энергетических характеристик ведется для наиболее
неблагоприятногосточкизренияпогодыслучая,тоестьзакладываютсяврас
чёт максимально возможные потери. Для миллиметрового диапазона волн,
гдепотери,связанныесзатуханиемвтропосфере,сравнимыилидажеболь
ше, чемпотери связанные с эффективностьюиспользования антенны,нео
птимальностью обработки и другими факторами, такой подход оказался
неприемлемым.Авторомэтойстатьибылопредложеноиспользоватьнекото
рую вероятностную оценку – «метеорологическую надежность», которая
позволилабыоценитьнадежностьработысредства,включаяэксплуатацион
ную надежность аппаратуры, вероятность обнаружения и другие факторы.
Метеорологическая надежность была определена как вероятность того, что
принятыйвстанциизапасвэнергетическомпотенциалеобеспечиткомпенса
циюзатуханияв атмосфере,прирасположениисредствав заданномрайоне
Земногошара,призаданныхуглахместанаблюденияцелей,взаданноевремя
годаиливсреднемзагод.Применительнокрассматриваемойзадачепредпо
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лагалось,чтообъектнаходитсязапределамитропосферы,астанцияраспола
гаетсянауровнеморя.

СеребрянниковымВ.И.иОзниевымН.К.быларазработанаметодикарас
чётаметеорологическойнадежностиирассчитаныеёзначениядлярядарайо
новземногошара.Вчастности,выяснилось,чтовумеренныхширотах–сред
нейполосеРоссии–метеорологическаянадежностьсоставляетдляКадиапазона
в среднем за год 0,95 при углах места 20 градусов и запасах энергетического
потенциала8–9дБ.АналогичныерасчётыбыливыполненывИРЭАНСССРи
далиблизкиерезультаты.Позднейшиеэкспериментальныеработыподтверди
липравильностьпредварительныхоценок.

Разработчикияснопредставляли, чтоисследованиянебудутиметь завер
шенногохарактера,еслинебудутпродемонстрированывозможностимощной
РЛСММДВ в натурных условиях. С этой целью была разработана первая в
миремощнаяРЛСсфазированнойантеннойрешёткойвММДВ–«Руза».

Кооперацияпоразработкеиизготовлениюаппаратурывосновномсохрани
ласьтойже,чтоиприсозданииРЛС«Истра»,заисключениемтого,чтоголовным
заводомпосозданиюантенногоустройствасталГомельскиймеханическийзавод.

Дляускоренияработбылииспользованызданияинекоторыеконструкции
(вчастности,опорноповоротныеустройстваантенны)радиолокатораканала
противоракеты многоканального стрельбового комплекса «Аргунь».
Собственно,миллиметроваяСВЧчастьантенны,котораяизготавливаласьна
Гомельскоммеханическомзаводе,должнабылабытьразмещенаповерхсуще
ствующих металлоконструкций опорноповоротного устройства, изготовлен
ногонесколькодесятилетийранеенаГорьковскоммеханическомзаводе.

Непростая задача стыковки конструкций массой более 40 т и площадью
около 60 кв. м, которые должны были быть размещены на высоте более
20метров на ранее не предназначавшемся для этих целей сооружении, была
решена следующим образом. Полотно ФАР было разделено на 4 сектора –
модуля.Модулибылисобранывединуюконструкциюназаводеисостыкованы
по механическим и электрическим связям, а затем разобраны и с помощью
транспортныхсамолётовтипа«Руслан»перебазированынаполигон, гдекон
струкция была смонтирована в короткие сроки с использованием штатных
строительныхмеханизмов.

Однимизосновныхотличийэтойстанциибылоиспользованиеввыходных
каскадах специально разработанных для этой цели в Институте прикладной
физикиАНСССР (директор академикГапоновГреховА.В.) иНИИ «Титан»
(ГлавныйконструкторМясниковВ.Е.)мощныхгироклистронныхусилителей,
работающих с криомагнитами. Охлаждение криомагнитов осуществлялось с
помощью криогенной системы замкнутого типа. Использование двух парал
лельноработающихгироклистроновсимпульсноймощностьюоколо500кВт
каждый и скважностью 10 позволило обеспечить высокую энерговооружен
ностьстанциииодновременнопородилорядпроблем.Этобылпервыйслучай
использованияврадиолокационнойстанциигироприборов,причёмнегенера
торного(гиротронов),аусилительноготипа(гироклистронов).
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Высокиеимпульсныеисредниемощностипотребовалиразработкиспеци
альных технических решений, связанных с канализацией СВЧэнергии на
большое поворотное антенное устройство, при общей длине волноводного
трактаболее40м.Доэтогосуществовалопытиспользованиягиротроновдля
нагрева плазмы, где канализация энергии производилась квазиоптическими,
лучеводными методами. В силу ряда причин такой способ представлялся
неприемлемымдляРЛСразрабатываемоготипа.

Для канализации энергии был разработан круглыймногомодовый волно
водныйтрактсволнойтипаН01диаметром80ммсполнымкомплектомэле
ментов,включаяоригинальныеделителимощности1:31изкруглоговолновода
вобычныеодномодовыепрямоугольныеволноводы(разработчикСклярЛ.М.)
Разработка этого тракта и его элементов доставила массу хлопот, особенно
долгорешаласьпроблемапотерьнаквазиоптическихугловыхизгибах.

Для отработки волноводных элементов в НИИ радиофизики был создан
специализированныйстенд.Врезультатеотбраковкинекондиционныхэлемен
товинекотороймодернизации(ГольбергБ.Х,КорженковП.Н.)удалосьсни
зитьпотерив«уголках»до0,15–0,2дБ,чтобылорешающиммоментомвсозда
нииволноводноготрактавысокогоуровнямощностисприемлемымипотеря
ми,апоследующиеработынаобъектепомодернизацииволноводноготракта
(ДенисенкоВ.В.,СмирновВ.В.)позволилидовестисуммарныепотеривтракте
до2,5–3,0дБ.

Другой проблемой было обеспечение эффективного сложения мощности
двухгироклистронов,которыезапитывалиантенноеустройство,разделенноена
две части по двум волноводным трактам. В процессе работ выяснилось, что
начальнаяфазировкатрактовнапередачунедостаточнаитребуетподстройкив

процессе проведения работ.
В короткие сроки Любави
нымВ.Г.влабораторныхуслови
ях был разработан амплитудно
фазовый детектор на несущей
частоте, который совместно с
электромеханическим фазовра
щателем обеспечивал непрерыв
ную автоматическую фазировку
трактоввпроцессеработ.

Фазированная решётка с
небольшим сектором электрон
ного сканирования была выпол
ненапопассивнойсхеменапере
дачуиактивнойнаприём.Вкаче
стве малошумящих усилителей
использовались твёрдотельные
параметрическиеусилители,раз
работанные в НИИ «Салют».

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Такиеже усилители были использованы во входных цепях приёмного устрой
ства.

Дляоперативногоконтроля технического состоянияФАРи её элементов,
преждевсегоисправностиифазовыххарактеристиквходныхпараметрических
усилителей, была разработана программа автоматического измерения радио
техническихпараметров–АИРТП,использованиекоторойрадикальноуско
рилопроцессконтроляинастройкиФАР.

Программноалгоритмическое обеспечение было создано и внедрено в
рекорднокороткиесрокинабазепрограммноалгоритмическогообеспечения
радиолокатора РЛС «Истра». Все это значительно ускорило ввод в строй
РЛС «Руза» и уменьшило стоимость её создания. Уже в декабре 1989 года
РЛСвышлавэфириобеспечиланаблюдениеискусственныхспутниковЗемли.
Встанциибылреализованрядрекордныхтехническиххарактеристик,вчаст
ности:

–коэффициентусиленияфазированнойантеннысоставилоколо60дБ;
– дальность действия по объекту с поверхностью рассеяния 1 кв. м –

1200км;
– среднеквадратическое значение ошибки измерения угловых координат

12угл.сек.
В процессе дальнейших работ технические характеристики РЛС «Руза»

былизначительноулучшенызасчёт:
–увеличениявыходноймощностипередающегоустройствапутемпримене

ниямодернизированныхгироклистронов;
–уменьшенияшумовойтемпературыапертурныхусилителей;
–сниженияпотерьвволноводныхтрактах.
ВсеэтопозволилоувеличитьдальностьдействияРЛС«Руза»болеечемвдва

раза.Большиесложностивозниклиприобеспеченииработысверхпроводящих
магнитных систем гироприборов. Для станции была разработана
НИИ«Гелиймаш»системакриогенногообеспечениязамкнутоготипастурбо
детандернойустановкойКГУ150/4иразветвлённойсистемойтрубопроводов,
обеспечивающихохлаждениечетырёхкриостатовисбориспаряющегосягелия.
Конструкторские испытания и четыре года работы показали невысокие экс
плуатационныехарактеристикикриогеннойсистемы.Былоприняторешениео
модернизацииэтойсистемысприменениемавтономныхохладителейрефри
жераторноготипанакаждомкриостате,разработанмакетный,азатемиопыт
ныйобразецохладителя.Однакодоработкастанциипроведенанебылавсвязи
собщейситуациейвстране,приведшейв1993годукприостановкефинанси
рованияработ.

В то время вне Советского Союза существовала только одна мощная
РЛС ММДВ, способная наблюдать космические объекты. Это созданная в
СШАиразвёрнутаянаполигонеКваджелейннанескольколетраньшерадио
локатора«Руза»одноканальнаяРЛСММДВсзеркальнойантеннойдиаметром
13,7мипередающимустройствомнадвухЛБВVTA5700собщейимпульсной
мощностью60кВт.Судяпоимеющимсяпубликациям,этавысокоэнергетиче
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ская РЛС ориентирована на сопровождение только одиночных объектов.
Утверждается,чтоэтастанцияпоточностиизмерениякоординатиизбиратель
ностиявляетсянаилучшейизвсегокомплексаРЛС,расположенныхнаполиго
неКваджелейн.Всилуэтихпричин«РЛСММДВявляетсянаилучшимканди
датом для распознавания объектов в реальном времени». Легко видеть, что
РЛС «Руза», обладая темиже преимуществами, имеет возможности одновре
менногообнаруженияисопровождениямногихобъектовиимеетзначительно
большиевозможности.

РаботыпосозданиюРЛСпроводилиськомандойтемати
ков,гдебольшойвкладвнеслиЛевитанБ.А.,СоловьёвГ.К.,
ВасильевА.Ф.,КирильчукЛ.С.,КорелинВ.Д.,БеловаА.Ф.,
СоколинскийА.Г.Программноалгоритмическое обеспече
ние адаптировали к новой станции и новым вычислитель
нымсредствамсотрудникиНИИрадиофизикиФарберВ.Е.,
ЗолотарёвМ.М.,ГоворинВ.А.,ТопчиевС.А.ипрограмми
стыКБСП ГавриловЮ.А., Афанасьев А.П.,МинкинЯ.С.,
ФроленковА.М.,КривцовМ.А.идругие.

Большой труд был вложен в разработку аппаратуры
МакотойВ.А.,ДенисенкоВ.В.,НиколаевымА.М.–вчасти
создания антенного устройства, Левитаном Б.А., Коло

сом В.И., Доминюком Я.В., Кияко В.И., Зубенко А.В., Тюриным Б.И.,
РыбаковымВ.М.,БеловодскимО.В.идругими–вчастипередающегоустрой
ства, Гуровицем А.С., Бруевичем А.Н.,Мурзиным В.Н. – в части приёмной
аппаратуры. Большая работа была выполнена монтажными организациями
объекта, офицерами полигона, строителями. В большой степени успех работ
былобеспеченответственнымпредставителемнаобъектеПопхадзеГ.В.

ВкачествеисточникацелеуказанийдляРЛС«Руза»использовалсярадио
локатор «Истра», совместно с командновычислительным пунктом (КВП)
образовавшийдвухдиапазонныйизмерительныйкомплекс(ДРЛК).

Успешныенаблюдениякосмическихобъектоввблизкомоколоземномкос
мосепоказалибольшиевозможностирадиолокационныхсредстввэтойобла
сти и дали необходимые основания для пересмотра отношения к средствам
ММДВ, как к средствам тактического назначения малой дальности. Можно
предположить, что к таким же выводам пришли или придут разработчики в
СШАвпроцессеиспытаниясвоихсредствнаполигоне«Кваджелейн».

Взаключениенельзянеотметить,чтопроведениеосмысленных,техниче
скиинтересныхработнаполигоне,крометехническогоаспекта,имелоидру
гую–чисточеловеческуюсторону.Здесь,какнигде,неоднократноподтверж
даласькрылатаяфраза«Кадрырешаютвсе».Напротяжениимногихлетработа
либольшиеколлективыразработчиков,изготовителей,монтажниковвтесном
содружествесличнымсоставомвойсковойчасти.Работалимного,самозабвен
но,несчитаясьсличнымиинтересамиивременем.Многиепредставителипро
мышленности проводили целые годы в командировках, наведываясь в места
своей основной прописки, как говорится, «помыться и детей сосчитать».

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Иконечнотакаяобщаяработа,общиенеудачисплачивалиотдельныегруппыв
единыйколлектив,увлеченныйоднойобщейцелью.

Приобразежизнинадобылокактообустраиватьсвойбыт.Какправило,
жили «колхозами» в составеот двух до десятичеловек,питались стряпней
собственногоприготовления(редкокто,восновномодиночки,приехавшие
накороткийсрок,пользовалисьвоенторговскойстоловой).Таккакработы
на объекте проводились зачастую в три смены, всегда была возможность
взаимовыручкивбытовыхвопросах.Праздники,ачащеместныетрудовые
победы,встречали,конечно,тожевместе.Редкиедниичасыдосугапрово
диливосновномилинаозере,иливстепи.ОзероБалхашособенноманило
ксебеилетомизимойзаядлыхрыбаков,алетомпростокупающихсяизаго
рающих.Степьособеннобылапривлекательнавовторойполовинеапреля–
первойполовинемая,когданепонятнокакимобразомнакаменныхпочвах,
используякаждуюрасщелину,появлялисьцелыеполяцветущихтюльпанов.
В остальные времена года в степь можно было ходить «собирать камни».
Иногдапопадалисьцелыероссыпигорногохрусталяиаквамаринов.Новсе
этобылотольконекоторымскрашивающимфоном,авосновномэторабо
та,работаиещёразработа.Конечно,никтонеотменялзаконовотруде,о

12.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕРАДИОЛОКАЦИОННЫЕСТАНЦИИ...
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нихпростозабывали,помнятолькоодинтермин:«ненормированныйрабо
чий день». Иногда даже сутками не выходили с объекта, умудряясь час
другой поспать, склонившись на пульт управления или пристроившись за
шкафамиаппаратуры.

В1994годуфинансированиеработнадвухдиапазонномрадиолокационном
комплексе было прекращено, уникальные радиолокационные средства были
оставленыбезохраныиразграблены.

12.2.ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕМЕТОДЫИЗАЩИТАОТПОМЕХ
ВРЛС«ИСТРА»

Кобельков Г.П.

Однойиз важнейших задач, которые ставилисьпередРЛС «Истра», было
распознавание элементов баллистической цели на безатмосферном участке
траекторииеёполетапополяризационнымхарактеристикамрассеянногосиг
нала.Дляэтойцелибыларазработанауникальнаяаппаратурарадиотракта,обе
спечивающая возможность измерения всех параметров поляризационной

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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матрицырассеяния(ПМР)целей,которыеобусловленыгеометрическойфор
мойнаблюдаемогообъектаиегоориентацией.

Первоначально задачу селекции головной части предполагалось решать
путемопределенияскоростипрецессиинаблюдаемыхобъектов.Считалось,что
объектыосесимметричныипоизмерениямэлементовполяризационнойматри
цы рассеяния предполагалось определять текущий наклон оси симметрии в
картиннойплоскости,апозависимостинаклонаотвремени–скоростьпре
цессии. Соответствующие теоретические расчёты были проведены Толкачё
вымА.А.иАйтхожинымН.А.

Однако к концу 60х годов появились боевые ракеты, в состав которых
включались в большом количестве разного рода ложные цели, в том числе,
надувные легкие ложные цели, которые не имели осевой симметрии, вслед
ствие чего метод селекции головной части по скорости прецессии перестал
отвечатьзадачевыделенияголовныхчастейизмножествацелейвсоставеБР.

Экспериментальныеисследованиявопросовраспознаваниямногоэлемент
ныхцелейпомассивамизмеренныхПМРначались вНИИРПв 1973 году, в
основном, силамиколлектива, руководимого автором.Нампришлосьискать
другиепризнакидляраспознаванияэтихэлементов,основанныеназависимо
стипараметровПМРотгеометрическойформынаблюдаемогообъекта,кото
раяопределяетиндивидуальнуюформуобъёмнойдиаграммыобратногорассе
янияи,далее,интегральныеполяризационныехарактеристики.

Процессраспознавания,заложенныйвалгоритмахработыРЛС,состоялиз
трёх этапов. На первом этапе формировались единичные замеры ПМР по
наблюдаемым элементам. На втором – производилась предварительная их
обработка, включавшая, в частности, отбраковку недостоверных замеров и
приведениедостоверныхзамеровкстандартнымусловиямизмерений.Натре
тьем, завершающем этапе, по приведенным замерам выполнялись расчёты
некоторых интегральных характеристик. Процесс распознавания считался
успешным,есливыборочныеоценкиинтегральныхпараметровпопадаливгра
ницымногомерногоэталонаодногоизпредварительнозаданныхобразов.

ДляполученияустойчивыхпараметровПМРпервичныезамерыприводятся
ктакназываемым«стандартнымусловиямизмерений».Приэтомчастьнеин
формативныхпараметровисключается,адругаячастьфиксируетсянанекото
ромусловномуровне.Например,всезамерыпоамплитудеприводятсякфик
сированнойдальности,куглуместа90°,кнулевомузначениюуглаотклонения
линиивизированияцелиотравносигнальногонаправленияит.д.Этообеспе
чиваетодинаковыеусловияизмеренияи,следовательно,возможностьсравни
вать между собой интегральные поляризационные параметры. Параметры
образуют многомерное пространство, в котором каждый объект отмечается
некоторыммногомернымзначением–«образом».

Конечность временинаблюденияобъектов обуславливает ограниченность
выборокполучаемыхзамеровполяризационнойматрицырассеяния,что,наря
дусдругимипричинами,приводиткразбросу«образов»вмногомерномпро
странстве.Размеробластиразбросазначенийконкретного«образа»определяет
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степеньустойчивостиегооценоки,вконечномсчёте,вероятностиправильно
го распознавания объекта. Процедура распознавания объекта относит его,
послеобработкиполученныхпонемузамеров,кодномуиззаранеевыбранных
классовпопризнакупопадания вмногомернуюобласть в пространствепри
знаков,соответствующуюконкретномуклассу,называемомуэталономданного
класса.Понятно,чтонадежностьраспознавания(неперепутывания)объектов
определяется вероятностьюпопадания полученной оценки образа в границы
своего эталона. Надежность распознавания определяет информативность
выбранной группы параметров. За время проведения исследований на
РЛС «Истра» в НИР были исследованы несколько групп поляризационных
параметров,втомчисле,параметров,использованных,поданнымвоткрытой
печати, зарубежными исследователями, и параметров, предложенных нами.
Исследования различных групп интегральных поляризационных параметров
велисьнамисцельюпоисканаиболееинформативных,обеспечивающихмак
симальную вероятность распознавания, групп параметров и продолжались в
течениемногихлет.

Если учесть то обстоятельство, что вычислительные возможности ЭВМ,
которыеуправлялиработойРЛСбылисравнимысвозможностями,пожалуй,
первыхперсональныхЭВМ,ну,еслиинеХТ,тоАТ(думаю,чтомногиеначина
ли на таких вот «монстрах», которые тогда нам казались просто чудом), то
понятно,чтосложнейшаяобработкамногомерныхмассивовнемоглабытьобе
спеченавреальномвремениивыполняласьпослепроведениянаблюденийпо
зафиксированнойинформации.

Далеко не всешло гладко. Результаты в начале исследований давали нам
многоповодовдляогорчений,нуидляразныхобидныхшутоксостороныкол
лег.Успехнаметилсятольковконценашихисследований.Намибылапредло
женагруппапараметров,котораяобеспечивалавысокуюнадежностьотнесения
наблюдаемыхэлементовксвоимклассам,тоестьправильноераспознавание.
К слову сказать,мнене встречалисьпубликациио такой группепараметров,
названнойнамивекторвероятностиформы(ВВФ),нивотечественных,нив
зарубежныхпечатныхизданияхдажедосеговремени.

Отлаженная технологияобработки замеровпозволилавыполнить ещёряд
интересныхработ,которыебазировалисьнавозможностивыполнятьпопри
веденным замерамПМРне толькораспознаваниеобъектов,нои определять
текущуюпроекциюпространственнойориентацииосесимметричныхтелнатак
называемую«картиннуюплоскость»,тоестьплоскостьортогональнуюлинии
визирования.ЭтивозможностибылизаложеныещёГенеральнымконструкто
ромКисуньковначале60хгодовпрошлогостолетия.

По данным, полученным в результате наблюдений на РЛС «Истра», был
выполненрядработпоопределениюпараметровпрецессииосесимметричных
тел. Например, нами были рассчитаны параметры собственного движения
вокругцентрамасспадающегоэнергетическогоблокаИСЗ.Былиопределены
ориентацияосиконусапрецессиивпространстве,раствор(уголпривершине)
конусапрецессии, скоростьобходаосиблокапоконусупрецессии.Этидан
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РезультатыраспознаванияКОразличных
классовпосигнальнымполяризационным

параметрам

РезультатыраспознаванияКОразличных
классовпопараметрамвекторавероятности

формы

ные, определенные по массивам
замеров ПМР, полученным при
наблюденииодноговитка,совпа
ли с данными, полученными на
многих витках Грошевым В.Я. из
НТЦЦНПО«Вымпел»поданным
однополяризационных станций с
точностью до единиц градусов.
Далее,длясравнения,былвыпол
нентеоретическийрасчётзависи
мостиотвремениамплитудысиг
нала, отраженного от объекта, с
геометрическими параметрами
энергетическогоблокаиспараме
трамипрецессии,определенными
врезультатепредыдущегоанализа
полученной в процессе наблюде
нияэтогоблокареализациизаме
ров. Лепестковая структура сиг
нальныхреализаций,полученных
поданнымнаблюденийиврезуль
татерасчёта,совпалистакойточ
ностью,чтоГлавныйконструктор
Толкачёв не поверил и принялся
проверять расчёты в отдельных
выборочныхточкахнасвоейлога
рифмическойлинейке,послечего
сомнения в достоверности расчё
товотпали.

Надосказать,чтовтевременао
настольных компьютерах и даже
электронныхкалькуляторахникто
дажеинемечтал,ирасчётыболь
шогообъёмавыполнялисьнаэлек
тромеханических калькуляторах
фирмы «Мерседес». Упомянутый
расчёточеньбольшогообъёмабыл
выполнен на этих грохочущих
«мерседесах»группойрасчётчицпо
моему заданию и под контролем
ведущего инженера Наталии
Гришечкиной.Всвязисосжатыми
срокаминавыполнениеэтойрабо
тыприоченьбольшомобъёмерас
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чётов,напряжениевработебылооченьбольшим.Работувыполниливсрок,но,
помнится,необошлосьтакибезслёз.

Ещеодинблестящийпримерпримененияанализаполяризационнойинфор
мации был продемонстрирован при обработке реализацийПМР, зафиксиро
ванныхвпроводкеэлементовБР, запущеннойнатерриториисоседнегогосу
дарства.Впроводкенаблюдалисьдваэлемента.Одинэлементсопровождался
100секунд,другой–13секунд.Группуанализазафиксированнойинформации
возглавилГлавныйконструкторРЛС«Истра»АлексейТолкачёв.Врезультате
проведения анализа группе удалось определить форму, линейные размеры,
параметрыпрецессии,т.е.ориентациюосипрецессиивпространстве,раствор
конусапрецессии,скоростьобходаконусапрецессиидляобоихнаблюдавших
ся элементов. Впоследствии оценкиформыи линейных размеров были под
твержденыданнымииззарубежнойпечати(AviationWeekandSpaceTechnology,
v.113,№8,1980,August25).

Интересновспомнить, какбылаполучена этаинформация.Кработампо
этомуобъектумыначалиготовитьсядавно.Предусмотренобылопрактически
все,вплотьдопорядкапобудкирасчётаспециалистовразныхведомств,кото
рыедолжныбыливкороткийсрокприбытьнаобъект,запуститьРЛСиначать
поиск целей. Я, как ответственный представитель главного конструктора на
объектенатотмомент,былразбуженоднимизпервыхоколо2часовночирез
кимтрезвономспециальноготелефона.Поцепочкебылиподнятыостальные
членырасчёта.Помню,какмыбыстрособрались,какбежаливтемнотенаобъ
ект.Помню,какрядомсомнойтопалипостепиЗолотарёвМ.М.иФарберВ.Е.
Последний,всоответствиисрасчётом,тащилбобинусмагнитнойлентой,на
которой был записан вариант рабочей программы для работы по этой цели.
Флэшеки«сидюков»тогданебыло,ипрограммызаписывалисьнамагнитные
ленты на огромных катушках (бобинах) весом не меньше, наверное, 3–4 кг.
После того, как расчёт занял свои места, началась работа. Были проведены
необходимыеконтрольныепроверкипосокращенномуХплану1, и в заданное 
время РЛС вышла в режим излучения высокой мощности и начала обзор сек-
тора поиска.

На пульте управления собралось, кажется, все командование объекта.
Напряжениесобравшихсябылооченьбольшим,небылопривычныхразговоров,
все впились глазами в экраны индикаторов пульта. Слышались только
отрывистыекомандыглавногооператорастанции.Прошло10минут,никаких
отметокцелейнебыловиднонаэкранах.Прошло20минутвполнойтишине.
Когдапрошло30минут,ктотопредложилпрекратитьпоискиидтиподомам
досыпать. Я категорически стал возражать, сказав, что стоило ли так долго
готовиться и напряженно ждать сигнал изза какихто еще, может быть,
20–40минут.Врезультатекороткогообменамнениямипредложение«прекратить
обзор» не было принято, и поиск продолжался. И только через 40 минут

1Хплан–этопорядокпроверкипривключениисредстввработуизвыключенногосостоя
ния.(Примеч.ред.)
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раздалсягромкийвозгласоператорастанции:«Естьобнаружение!»,инаэкране
засветилась яркая отметка цели. Цель автоматически была взята на
сопровождение,авокругэтойдвижущейсяцелиРЛСпродолжалапоискдругих
целей. Через восемьдесят с лишним секунд была обнаружена вторая цель,
котораясопровождалась13секунд.Нашейрадости–нупростонебылопредела!
Всетаки наши длительные напряженные ожидания в течение полугода и
большая подготовка увенчались успехом.Конечно, это был большой успех в
работевсегосостава:иразработчиковРЛС,исмежников,обслуживающихеё
аппаратуру, и военных специалистов. Через дежурного по предприятию по
спецсвязи «Бахча» информация «эзоповским» языком была передана мной
разбуженномупотакомуслучаюГлавномуконструктору.

Вставалосолнце,когдамы,закончивработу,шливгородок.Аэтовремя,на
восходесолнца,тампростовеликолепно,есликтоневидел!Нашесостояние
тогда, наверное, можно сравнить с состоянием членов сборной России по
футболу,котораятолькочтовыиграламатчажусборнойАнглии!

Надо отметить ещё одно важное качество РЛС «Истра», которое
обеспечивалосьеёспособностьювестиприёмсигналовнадвухортогональных
поляризациях. РЛС «Истра» имела возможность обнаруживать сигналы от
целейдажевслучае,когдацельбылазакрытаактивнойпомехой,совмещенной
понаправлению,т.е.находящейсявпределахглавноголепестка,чтонемогут
делать РЛС с одной поляризацией. Экспериментально, с использованием
разработанногопонашемузаданиюимитационногокомплекса,размещенного
наизмерительнойвышке,былопоказано,чтоприуровнемощностипомехи,
превышающем уровень сигнала в 100 раз, РЛС «Истра» специальными
поляризационными компенсаторами автоматически подавляла шумовые
сигналыпомехиобнаруживаласигналцели.

Порезультатамэтихисследований,всоставепрограммноалгоритмического
обеспеченияРЛС«Истра»,былразработанпакетпрограммработыприналичии
веёсоставепомехоносителя.Пакетбылотработанврежиме
имитации.Ксожалению,вреальныхработахэтотпакетне
успелииспользовать, таккакначаласьперестройка.Работа
по созданию этого пакета была выполнена комплексной
бригадой, в которую входили разработчики алгоритмов
Золотарёв М.М., Кобельков Г.П., Гришечкина Н.П.,
Генералов А.М., Касаткин В.В. и программисты КБСП:
Афанасьев А.П., Эйсымонт М.В., Кукевич А.В., Пыт
левО.И.,НезамутдиноваТ.Н.

Уникальные свойства РЛС «Истра» произвели большое
впечатлениенакомиссиювоглавестогдашнимдиректором
НИИРП Бурлаковым Ю.Г., которая прибыла однажды на
нашобъект,подошедшимдонасслухам,сцельюзакрытия
работна«Истре».Нопослевсегоувиденного,кнашемуогромномуудивлению,
БурлаковспросилАлексеяАлексеевича,чемнеобходимонампомочь.Мывсе
простоонемелиотнеожиданности.Ничемневыдавсвоегокрайнегоизумления,

12.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕРАДИОЛОКАЦИОННЫЕСТАНЦИИ...

ГришечкинаН.П.
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Алексей Алексеевич деловым тоном начал перечислять наши нужды. Свита
Бурлакова быстро всё записывала. Я потом долго думал о причинах такого
неожиданного поворота событий и, в конце концов, решил, что в данном
эпизодеистинныйинженерБурлаковпобедиладминистратораБурлакова.

Не могу не вспомнить приятный финал этой истории. После отъезда
комиссииАлексейАлексеевичсъездилнанашем«газике»вПриозёрскипривез
ящикотличногоместноговина«Семиозерское».Апосколькунаполигоневэто
времядействовалстрогийсухойзакон,тоАлексейАлексеевичобъяснилнам,
чтоэтонидлякакихтотамнесовместимыхсупомянутымзакономмероприятий,
аисключительно вцелях «борьбыс холерой», о которойкнамдошли слухи.
Холера,самипонимаете,этохолера!Какиетутшутки!

Скажуещёотехлюдях,самоотверженнымтрудомкоторыхвтечениемногих
лет выполнялась эта гигантская работа по переработке больших массивов
информации, зафиксированных в работах по реальным многоэлементным
целям. Были разработаны алгоритмы обработки сигнальной информации и
проверены на модельной информации. Затем разработаны соответствующие
программыобработки,отлаженныеипроверенныепоконтрольнымданными
затем длительное время эксплуатировавшиеся при обработке информации,
зафиксированной в процессе наблюдения. Параллельно шла их постоянная
доработка.

ВсяподготовительнаяработапоразработкеалгоритмовделаласьвМоскве,
и толькоотлаженныепоимитированнойинформацииалгоритмывнедрялись
наобъекте.

Вразработкеалгоритмовобработкиинформации,отладке,модернизациии
эксплуатации программ обработки в разное время принимали участие
сотрудникинашейлабораторииДмитрийЧучин,ЭнессаИбрагимова,Надежда
Морозова, Сергей Лобанов, Вера Ремизова, Александр Генералов, Виктор
Касаткинидругие.Сменяядругдруга,мынепрерывнообеспечивалиработув
течение года.Помогали нам в этом наши техники ГалинаКанищева, Галина
Маслова, которые в силу обстоятельств находились там почти постоянно.
Разработкупрограммобработкинаразныхэтапахиихдальнейшуюэксплуатацию
выполняливразноевремяпрофессионалывысокогоклассаизКБСП.Особо
хотелосьбыотметитьзамечательноготруженикаИванаАндреевичаАнтонова,
который вел комплекс программ обработки зафиксированной информации.
Работалось с ним легко благодаря его огромному опыту, нацеленности на
результат и, безусловно, большому личному обаянию. Вспоминаются также
болеемолодые,нонеменееталантливыепрограммистыОлегБыковский,Олег
Пытлев,внесшиетакжесущественныйвкладвразработкукомплексовпрограмм
распознавания.

Алгоритмы обработки ПМР в целях достижения большей точности
определения интегральных параметров распознавания постоянно нами
совершенствовались.Например,намибылапоставленаивыполненабольшая
теоретическаяработапометодамкомпенсацииошибокопределенияэлементов
ПМР, возникающих за счёт неидеальности параметров поляризационного
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базисаприёмопередающейсистемы,таких,какэллиптичностьортовкругового
базиса, не равная единице, неортогональность осей эллипсов ортов базиса.
Основные расчёты были выполнены нашими сотрудниками Валерием
МуслановымиСергеемЛобановым.Надоотметить,чтозаучастиевэтойработе
СергейЛобановсталлауреатомпремииЛенинскогокомсомола.Могбыстать
имиМуслановВ.Г.,равноправныйучастникэтойработы,еслибыеговозраст
на тот момент не превысил бы порог для получения этой премии – 35 лет.
Внедрить результаты этой интереснейшей работы в комплексы обработки, к
сожалению,неудалось,таккакначаласьперестройка.

Хочется остановиться ещёна одномнаправлениинашей работы, которая
была связана с обработкой информации, зафиксированной на киноленту с
экранамногоканальногоосциллографа,кудавыводилисьотраженныесигналы
от всех наблюдаемых на атмосферном участке целей.Сигналы выводились с
выходов двух суммарных поляризационных каналов. Обработка кинолент,
содержащих по 20000 кадров, представляла собой каторжный труд для двух
десятковсотрудниц,которыевручную«склевывали»поточкамнаспециальных
аппаратахзначениянапряжениясигналовскаждогокадра.Трудихбылочень
тяжёл, т.к. требовал большой сосредоточенности в течение рабочей смены,и
столь же неэффективен. В течение месяца удавалось снять информацию со
значительнымиошибкамиснесколькихнебольшихучастковкиноленты.Перед
нами встала задача автоматизировать эту работу с тем, чтобы обеспечить
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обработку всей зафиксированной информации,
ускоритьеёиликвидироватьошибки,неизбежныепри
ручномтруде.

Заразработкутакойаппаратуры,понашемузаданию,
взялсянебольшойколлективспециалистовизКольского
филиала Академии наук СССР. Был построен макет
установки, который неплохо расшифровывал
имитированную информацию. Когда же вставляли
киноленту с реальными данными, аппарат упорно с
расшифровкойнесправлялся.Разработчикиразводили
руками.Похоже,чтоонизашливтупик,опустилируки
и покорно ожидали, что после некоторыхнеизбежных
разборок неработающую аппаратуру заберут, подписав

актприёмки,либооставятуних,незаплативостатокденег.Наснеустраивални
тот,нидругойвариант.Благополучныйисходделабылобеспеченпослетого,как
в«бой»былброшеннашведущийпрограммиствысокогоклассаАндрейВласов.
Ондовольнобыстроразобрался,вчемделои,радикальноизменивпрограмму,
написав фактически другую с учётом характеристик реальной информации,
заставилтакиработатькапризныйаппаратнопрограммныйкомплекс.

С помощью этого комплекса, названного нами «Система “Кадр”»,
работавшего под управлением малой ЭВМ СМ4, тяжелейшая задача –

обработкакинолент,сталарешатьсялегкоипросто.Кроме
автоматического съема информации со всей длины лент,
«Кадр»приводилзамерыкстандартнымусловиямизмерений,
производил калибровку, вычислял элементы ПМР,
рассчитывал интегральные поляризационные параметры и
вычерчивалдвумерныекартиныразлетаэлементовсложной
цели.Всякартинаповеденияэлементовсложнойцелипри
входе в плотные слои атмосферы и при движении в этих
слоях могла быть воспроизведена в целом. Это, можно
сказать, было кардинальное решение проблемы,
превзошедшееповозможностямнашиожидания.Сравните,
ручнойсъеминформациинеболеечемс10%объёмалентза
месяц работы, да ещё с ошибками и 100 % объёма
(40 000 кадров) с полной последующей обработкой, без
ошибок, за 8 часов! Наш труд был щедро вознаграждён
полученными новыми интересными результатами. Мы
увидели,гдесгораютнадувныеотражатели,другиеэлементы
СБЦ,какведутсебяоблакадиполейпривходеватмосферу,
до какой высоты сопровождались тяжёлые элементы и
многое другое. Кроме Андрея Власова, который в
значительной степени усовершенствовал программу
обработки, много времени и сил вложили в исследование
вопросовпрохожденияэлементамиБРатмосферыидругие
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сотрудники нашей лаборатории, среди которых хотел бы отметить Илью
ЛевятоваиВалерияЕрмакова.

Много времени и сил вложили в упомянутые выше (экспериментальные)
исследования поляризационной компенсации активных помех наши
сотрудники–талантливыйинженерВалерийМуслановиинженерпрограммист
Ирина Емельянова. Были получены очень полные результаты по
количественнымхарактеристикамкомпенсациипривоздействиинепрерывных
помехссамымиразличнымимощностью,параметрамиэллипсаполяризации
помех и его (эллипса) ориентацией в пространстве, которые полностью
подтвердили результаты предварительно проведённых нами теоретических
расчётов.

Большой вес в работе коллектива нашей лаборатории занимала тематика
электромагнитной совместимости (ЭМС), то есть защита от несанк
ционированныхпомех.Быловыполненонеменьшедесяткаэксперименталь
ных научноисследовательских работ, которые были использованы при
разработкенормистандартовпохарактеристикамЭМСРЭС.Большойвкладв
выполнениеэтихработвнёсстарейшийсотрудникнашейлабораторииАрсений
Клечковский.Отмечу,чтоэтинормыистандартыдействуютвРоссиидосего
времени.Поэтойтематикевразныегодына«отлично»защитилидипломные
работыиопубликовалистатьимоистуденткипрактиканткиизМАИ,ставшие
после защиты дипломов нашими сотрудницами: Вера Ремизова, Татьяна
РодионоваиАннаЛастовецкая.

Были выполнены работы по развязке РЛС «Неман» и РЛС «Истра», так,
чтобы они могли работать одновременно, не создавая помех друг другу.
РЛС «Неман» была защищена от излучения РЛС «Истра» с помощью
специального фильтра, сконструированного по нашему заданию и
изготовленногонанашемпроизводстве.АдлязащитыРЛС«Истра»отизлучения
РЛС«Неман»отделомЗолотарёваМ.М.былразработанспециальныйалгоритм
временнойразвязки,которыйбылвнедренвпрограмму,управляющуюработой
РЛС«Истра».

Безусловно, я упомянул далеко не всех, с кем пришлось сотрудничать на
полигонеСарыШаганвтечениеоколосорокалет,дажеизколлективасвоей
лаборатории,которая,кромедругихпроблем,традиционнобылаориентирована
наисследованиевопросовзащитыотпомех–активных,пассивныхивзаимных.
Событийзаэтигодыпроизошлотакмного,чтовсеихописатьидажевспомнить
неполучаетсяврамкахнебольшогорассказа.

12.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕРАДИОЛОКАЦИОННЫЕСТАНЦИИ...



13.ОБЗОРНЫЕРЛС
МИЛЛИМЕТРОВОГОДИАПАЗОНА

Использование современной твёрдотельной элементной базы и эффективных
цифровыхметодовнакоплениясигналовпозволилосоздатьнебольшиеобзорныестан-
циисвысокимиэксплуатационнымиирадиотехническимихарактеристиками.

Пяткин А.К.

Сконца 90х под руководствомнеутомимого и неисправимого оптимиста
ТопчиеваС.А.,втовремяначальникасектора,вНИО1сталскладыватьсянаш
коллектив, ядро которого состояло из молодых выпускников и студентов
МФТИ.Наспривлекалиинтересныевозможностипрактическогоприложения
цифровойтехникиипрограммированияврадиолокационнойобласти.Ноглав
нымбыло то, что коллектив строилсяна принципах создания теплыхи даже
дружескихотношений,ватмосфередоверияивзаимопомощи,арольруководи
теляпонималаськакслужениесвоимподчинённымпутемсозданиянаиболее
благоприятных условий для их плодотворного творческого труда на общее
благо.Крубежу2003–2005годовнашколлективсталспособеннапостановкуи
решение достаточно сложных и интересных задач в области как системного
синтезаРЛСвообще,такицифровыхпервичнойивторичнойобработкирадио
локационныхсигналоввчастности.

Результатыбурногопрогрессацифровойи вычислительной техники стали
однимизглавныхресурсов,наосновекоторыхвнастоящеевремяразвиваются

радиолокационные технологии и на
которые опираются разработчики
новейших РЛС. Пожалуй, наиболее
интересной особенностью примене
ния цифровой техники обработки
радиолокационныхсигналовявляется
возможностьиспользованияквазине
прывных зондирующих сигналов –
сигналовснизкойскважностью,когда
длительностиинтерваловизлученияи
приёма соразмерны. В ряде случаев,
это позволяет иметь значительную
длительность сигнала, а значит –топчиевС.А.
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невысокуюимпульснуюмощностьпередатчикаприсохранениинеобходимого
энергетическогопотенциалаРЛС.Можетоказатьсядостаточнымиспользова
ниемаломощного твёрдотельного передатчика с низковольтным источником
питания,взаменлампового,например,наосновемагнетрона,совсемивыте
кающимиотсюдапреимуществами,выраженнымивмассогабаритныххаракте
ристиках, себестоимости в серийном изготовлении, надежности и простоте
эксплуатацииРЛС.Вдополнениекэтому–длинныеквазинепрерывныекоге
рентные сигналыимеютбольшуюинформативностьипомехозащищенность,
благодарявозможностиразрешенияобъектовподоплеровскойскорости,филь
трацииобъектовнафонеотраженийотместныхпредметов,землииливодной
поверхности.

Реализация идеи создания импульсной цифровой когерентной обзорной
РЛС «Арго» с маломощным, в несколько ватт, твёрдотельнымпередатчиком,
каккачественноновый этапразвития традиционныхнавигационныхнекоге
рентных ламповых обзорных РЛС была выполнена нашим коллективом –
молодежной бригадой дочернего предприятия ОАО «Радиофизика» – НТЦ
«КонусР»втечениедвухлет,впериодс2005по2007годы.ДляРЛС«Арго»был
выбран8мимиллиметровыйдиапазонволн,какнаиболееперспективный,с
точки зрения обеспечения высокого азимутального разрешения при ограни
ченном на уровне 1,8 м длине апертуры приёмопередающей антенны РЛС.
При выборе диапазона в первую очередь учитывался опыт, накопленный в
ОАО«Радиофизика»вобластисозданиярадиолокационныхсистеммиллиме
трового диапазона. Узконаправленное излучение миллиметрового диапазона
такжепомогалореализоватьнеобходимыйэнергетическийпотенциаливысо
коеразрешениеподоплеровскойскорости.Эхосигнал,полученныйспомо
щьюнесколькихваттимпульсноймощноститвёрдотельногопередатчикапред
стояло накапливать на длинном временном интервале в несколькомиллисе
кундспомощьюцифровойаппаратуры.Этопозволялодостичьэквивалентной
импульсной мощности в несколько киловатт, характерной для короткого
импульсамагнетронадлительностьювдолимикросекунды.

Технологический задел для разработки РЛС «Арго» создавался в предше
ствующие годы. Это, в первую очередь, сердце системы, модуль цифрового
формирования и обработки сигналов– программируемый специализирован
ныйвычислительсвозможностьюсинтеза,дискретизацииипервичнойобра
боткисигналовбольшойдлительностисширинойчастотнойполосыдо20МГц
врежимереальноговремени.Основапостроенияцифровогомодуля, а также
миллиметровогоприёмопередающегоконвертераствёрдотельнымусилителем
мощности в передающем канале и малошумящим усилителем в приёмном
канале была заложена и апробирована в ходе совместного выполнения
ОАО«Радиофизика»и еёмалыхдочернихпредприятийНИР«Радиомодуль».
Сложность цифровой обработки была связана с параметрами зондирующего
сигнала.Былавыбранакомпозитнаякогерентнаяпачканемодулированныхи
нелинейночастотно модулированных импульсов с полосой 20 МГц, полной
длительностью2мсискважностью12.Головасистемы–модернизированный
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универсальныйкомпьютерсовстроеннымиустройствамиавтоматикииуправ
лениямодулямиРЛСиспользовалсядлявторичнойобработкисигналов,ото
бражениявыходнойинформациинамонитореиприёмекомандотоператора
РЛС.Былаиспользовананедорогая серийная зеркальная антенна сшириной
диаграммойнаправленности0,33на10градусов,соответственновазимуталь
нойиугломестнойплоскостях,установленнаянаопорноповоротномустрой
стве,вращающимсяспериодомв4секунды.

Деловая,ноприэтомдоброжелательнаяидружественнаяатмосферацарили
в ходе разработки РЛС «Арго». В системном проектировании ведущую роль
игралиТопчиевС.А.,АмпиловО.В,ПяткинА.К.Ворганизациивсегопроцесса

разработки и испытаний наиболее заметны были Топчи
евС.А.иНикитинМ.В.Разработкуаппаратурыпроизводила
группа под руководством энергичного Шарова А.И.
КонструкцияидизайнРЛСопределялисьусилиямиРадчен
коВ.П.иГращенковаВ.И.изНИО2.Алгоритмамиипро
граммами первичной обработки занимались Пяткин А.К.,
НикитинМ.В.,ЛипатьевР.С.,вторичнуюобработку(траек
торное автосопровождение) и отображение разрабатывали
НикитинК.В.,КучковГ.П.

Проектирование, производство и настройка приёмо
передающегоконвертерапроизводиласьвотделении,руко
водимом Очковым Д.С. Однако в ходе работ трудно было
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выделить «руководителей» и «подчинённых» в общепринятом смысле – это
была одна команда, подчинённая общему делу, объединенная стремлениемк
достижениюконечногорезультата.Основныесистемныеинаиболеесложные
частныевопросыподвергалисьобщемуобсуждениюсвыработкойоптимально
горешения.Благодарясамоконтролюисамоорганизациикаждогочленакол
лектива все работы слились в едином творческом процессе. В дополнение к
этому, простота конструкции и проверенные ранее основные технические
решенияпозволилиизготовитьфункциональныеузлы,программноеобеспече
ниеипроизвестиполнуюсборкудвухопытныхобразцовРЛСзаполторагода.
Входеработ,конечно,случалисьилокальныенеудачи,получалиськурьёзные
результаты, например первое тестирование приёмного конвертера показало
шумовуютемпературувдесяткираз(!)большуютребуемой.Однакомалошумя
щиймиллиметровыйусилитель,прозванныйзаэтомалошумящиматтенюато
ром,былбыстроисправлен.

ИспытанияиокончательнуюотладкупрограммногообеспеченияРЛС«Арго»
решено было провести на полигоне НИИР Альтаир «Большая Волга».
РазмещениеполигонанаберегуИваньковскоговодохранилища(Московского
моря)недалекоотгородаДубна,всеговдвухчасахездыотМосквы,замечатель
ноподходитдляиспытанийнавигационныхРЛС.

Былоприняторешениеневыезжатьнаполигондотехпор,покавлаборато
рияхОАО«Радиофизика»небудетдостигнутоисчерпывающегоуровняготов
ностиаппаратурыипрограммногообеспечения,котороетолькоможнодостичь
путемпроведениятестовиизмеренийвлабораторныхусловиях.Это,кстати,
резко контрастирует с традиционным подходом, часто применяющимся, к
сожалению,ивОАО«Радиофизика»,когданаполигонывывозитсямягкогово
ря «сырая» аппаратураипрограммноеобеспечение, апотомпутемогромных
моральных,физическихиматериальныхзатратвполевыхусловиях,испытывая
лишенияипроявляямассовыйгероизм,добиваютсякакихтоположительных
результатов1.

Впрочем, инфраструктураполигона оказалась в превосходном состоянии.
Свежийевроремонтипросторныеномеравгостинице.Ландшафтныйдизайни
груды безупречных геометрических форм на территории. Практически
бесплатная «домашняя кухня» в столовой. Доброжелательный персонал. По
вечерам почти олимпийский бассейн и горячая сауна были к услугам
утомленных испытателей РЛС. Дополняли это великолепие свежий воздух
кристальнойчистотыизвенящаятишина.Впорубылоговоритьнеополевых,а
о санаторнокурортных условиях проживания специалистов, работающих на
полигоне.

Всего три дня испытаний и доводки РЛС в натурных условиях поздней
осенью2007годапотребовалосьнаполигоне«БольшаяВолга»дляполучения
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1Этозамечаниеневполнеправомерно,посколькуаппаратурабольшихРЛСразрабатывается
иизготавливаетсянадесяткахразличныхКБизаводов.Поэтомупривыезденаполигонпроведе
ниестыковочныхработявляетсянеобходимым.(Примеч.ред.)
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99%результата!Радиолокационнаякартаместностибылаудивительнопохожа
на соответствующие спутниковые и топографические карты. Во всей красе
были видны характерные элементы местности: акватория водохранилища,
линия плотины, канал им. Москвы, пристань полигона, бакены, памятник
Ленину,ветряки,линииэлектропередачи,шлюзы,высотныезданиявДубне.

Укрепилверувнашисилыстарыйкапитан,работающийнапристаниполи
гона«Большаяволга»изаходившийпосмотретьнарезультатынашейработы.
Поегословам,засвоюдолгуюжизньислужбунаСеверномфлотеонповидал

Радиоизображениеокрестностейполигона«БольшаяВолга»
намонитореместаоператораРлС«Арго»исоответствующаякосмическаясъёмка
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а)цифроваяфотография

а)цифроваяфотография в)радиоизображениеРлС
«Арго»

б)космическаясъёмка

в)радиоизображениеРлС«Арго»,
видныводяныегребни

ИзображениядвухпонтоновнаИваньковскомводохранилище

ИзображениепамятникаленинунадамбеИваньковскоговодохранилища

а)цифроваяфотография в)радиоизображениеРлС
«Арго»

б)космическаясъёмка

ИзображениякатеранаИваньковскомводохранилище



множествообзорныхнекогерентныхРЛС.Нашасистема,обладаяоченьвысо
кимидальностнымиазимутальнымразрешениями,высокимтемпомобновле
ния радиолокационной информации, не только не уступает известным ему
серийным навигационным РЛС, но и превосходит их качеством получаемой
«картинки». РЛС «Арго» представляет собой чрезвычайно нужное и полезное
средстводлянавигациисудоввсложныхпогодныхусловиях.Высокиеоценкии
рекомендациисостороны«прожженногорадиолокационногопрактика»имели
длянасбольшоезначение,какмнениеэксперта,которыйолицетворяетсобойтех
людей,ктодолженбудетпользоватьсярезультатаминашейработывбудущем.

Последующаяработанаполигонебыланаправленанаизмерениедостигну
тыхтактикотехническиххарактеристикиисследованиеработыРЛСвразно
образныхпогодныхусловиях.Сильноевпечатлениепроизводилирадиолокаци
онныеизображениякатеров,которыеприставалиилиотправлялисьспристани
полигона «Большая Волга», находившейся в непосредственной близости от
местаустановкиРЛС.Еслиоператорустанавливалмаксимальнуючувствитель
ностьприёмноготракта,тонанебольшихдальностяхбыливиднынетолькосам
малоразмерныйкатериегоотдельныеэлементы,ноирасходящиесяводяные
гребниотвинта!Этодостигалосьнетолькоблагодарявысокомуразрешению,
обеспечивающемуширокой 20мегагерцовой полосой зондирующих импуль
совиузким0,33градусныммиллиметровымлучом,ноиширокимдинамиче
скимдиапазономграмотнорассчитанногоприёмногоаналогоцифровоготрак
та,позволяющегонаблюдатьсуперпозициюэхосигналов,различающихсяпо
ЭПРдо60дБ.

Пожалуй,самыйволнительныйэкспериментбылсвязансобнаружениеми
сопровождениеммалоразмерногокатеранапредельнойдальности,вэтомслу
чаемощностьпринимаемогоэхосигналабылавсотниразменьшемощности
шумов малошумящего приёмного конвертера РЛС. И здесь в полной мере
должныбылипроявитьсявозможностицифровойобработкисигнала.Еслина
выходеАЦПможнонаблюдатьтолькошумконвертера,тонавыходецифрово
госогласованногофильтра,производящегонакоплениеэнергиипротяженного
во времени сигнала, можно увидеть чудесное преображение. Сжатый после
обработки импульс, в трёхмерном пространстве амплитуда–дальность–
доплеровская скорость, на фоне шумов, оставшихся гдето ниже, на фоне
помехотместныхпредметовназемлеиливолннаводнойповерхности,находя
щихсявдругихэлементахразрешенияподоплеровской(радиальной)скорости,
«отодвинутых»всторону,готовдляобнаружения.Далее,анализируяпараметры
импульса, производится вычисление координат того маленького и далекого
объекта,откоторогопроизошлоотражениенаправленнойнанегомиллиметро
войрадиоволны.Всеэтомынеоднократнонаблюдалиивпроцессахматемати
ческогомоделирования,когдасигналыиобработканепокидалипределыком
пьютера и в лабораторных тестах, в которых использовался имитированный
эхосигнал,нообрабатываемыйнареальныхустройствах.

Однако критерийистины–практика.Катер, стартовавший с пристани и
пройдя мимо стоящей на горке, около самого берега водохранилища,
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ВиднаИваньковскоеводохранилищесместаустановкиРлС«Арго»

РЛС«Арго»,пустилсявплаваниерадиопределениямаксимальнойдальности
обнаружения.Четковключилосьавтоматическоетраекторноесопровождение.
ещёразнасладившисьизображениемкатераиводныхгребней,мысконцен
трироваливниманиена экранемонитора,накоторомспериодомвращения
антенны в 4 секунды менялись траекторные данные о дальности катера.
Дальность быстро увеличивалась, наше напряжение возрастало. Первыми
исчезливодяныегребни,потомкатер,превратившийсянаэкранемониторав
однуточку,началчутьзаметно«гулять»подальностииазимутувокругвычис
ляемой сглаженной траектории– следствие «подбирающихся снизу»шумов
приёмного конвертера. Прошли отметку 4 километра, потом 5 километров,
постепеннообнаружениестановилосьвсеболеенерегулярным,нотраектория
держалась ещё весьма уверенно. Отметка в 6 километров показала, что мы
вышлинарасчётныепараметры!Наотметке6километров300метровзвонок
посотовомутелефонусбортакатера:«Дальшедвигатьсянельзя–опасность
мели».Этотиподобныенатурныеэкспериментыпоказали,чтоРЛС«Арго»с
твёрдотельнымпередатчикоммощностью5Втподальностиобнаруженияне
уступает заявленным величинам обзорных РЛС миллиметрового диапазона
волн«Балтика»и«Атлантика»наосновемагнетронныхпередатчиковсмощ
ностью10кВт.



ИзображениенамонитореместаоператораРлС«Арго»приизмерени-
яхмаксимальнойдальностиобнаружения
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ВплотьдоНового2008года,сперерывами,мызанималисьиспытаниямии
мелкимидоводкамипрограммногообеспеченияРЛС«Арго».Мысталиисполь
зовать катер на воздушной подушке, двигающийся по ледяной поверхности
скованногольдомводохранилища.Радиолокационноеизображениеокружаю
щейместностипрактическинеизменилось,однаколед,даваяболеемощный
отраженный сигнал, выгляделна экранемонитора заметно светлее, чем вода
осенью.Потенциальноэтодаетвозможностьчетко«видеть»кромкульда,что
является важнейшим условием дляморской навигации. В первые дни, когда
установился лед, мы не могли понять, что за серые точки появились на его
фоне,которыхскаждымднёмстановилосьвсебольше.Оказалось,чтоэтозим
ниерыбаки,сидящиенальдуивыглядевшиенаэкранекак«неподвижныеобъ
екты», причём наиболее близкие из них позволяли определить отдельных
людей,дальниежепоказывалигруппусидящихрядомрыбаков.Нарядусэтим
былипродемонстрированывозможностикогерентнойРЛС«Арго»пообнару
жению движущихся объектов на фоне подстилающей поверхности. Были
отлично«видны»отдельныеавтомашинынаучасткахдорогДубны,находящих
сявусловияхпрямойвидимостиРЛС.

На примере разработки обзорной РЛС «Арго» видно, что за прошедшие
годы наш коллектив в достаточной степени овладел технологиями создания
цифровых устройств и программ обработки радиолокационных сигналов,
вокруг которых могут строиться современные большие и малые цифровые
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радиолокационныесистемы.Достаточноинтереснымоказалсяопыторганиза
циипроцессаразработкиисозданиятрудовыхотношенийвнутриколлектива.

Новаязадача,стоящаяпереднашимколлективом–этоуглублениеирас
ширение достигнутых результатов цифровой обработки радиолокационных
сигналов,чтодолжнопривестикпоявлениюпринципиальноновыхрадиолока
ционныхсистем,реализациякоторыхбыланевозможнанаосновеаналоговой
техники.Это будутполностьюцифровыеРЛС,не содержащиемеханических
элементов. Функциональность этих систем будет определяться развитым и
сложным программным обеспечением, при предельно простой и дешёвой
аппаратнойреализации.ПриэтомсебестоимостьцифровыхРЛСпрактически
полностьюбудетзависетьтолькооттехнологийпроизводствапечатныхплати
цифровойэлементнойбазы,возможностикоторойпродолжаютрасти,астои
мостьуменьшаетсяскаждымгодом,чтооткрываетширокиевозможностипо
внедрению радиолокационной техники в новые области её применения.
Созданиепринципиальноновыхсистем–этонетолькоудовлетворениеинже
нерногоинтересаипрофессиональныхамбиций,ноисуроваянеобходимость,
продиктованнаяужесточающейсяконкуренциейвобластиразработкиипроиз
водствапустьивысокотехнологичных,ноприэтомизвестныхрадиолокацион
ныхсистем.КонкурентоспособныецифровыеРЛС,какреальныеинедорогие
источникиинформации,которуюневозможнополучитьболеедешёвымиспо
собамидолжнызанятьдостойноеместов глобальноминформационномпро
странстве.

В настоящее время наш коллектив практически полностью втянулся в
широкийфронтработ,развёрнутыйвОАО«Радиофизика»посозданиюболь
шихрадиолокационныхсистемиактивныхфазированныхантенныхрешёток.
Однакоопыт,полученныйприразработкемалыхцифровыхРЛСвнутринашего
творческогоколлектива,врамкахмалогопредприятия,можетбытьиспользо
ванивработахбольшогопредприятия.Нанашвзгляд,необходимымусловием
проведенияуспешныхиприэтомэкономическиэффективныхинновационных
разработокявляетсяпереходкпринципиальноновымпроизводственнымотно
шениям.Толькоработа сравнительнонебольших творческих самоорганизую
щихсяквалифицированных группразработчиков,применяющихсамыепере
довыеметодыисредствапроизводства,свободныхотформального,бюрокра
тическогоподходакделу,заинтересованныхичеткоосознающихсвоеместов
достиженииконечногорезультата,нетребующихвнешнихэлементовконтроля
отдельныхихучастниковможетпривестикуспеху.

Немногим людям в жизни выпадает «счастливый билет» – возможность
работывколлективеединомышленников,объединенныхрешениемнужнойи
полезнойобществузадачи,длярешениякоторойнеобходимавысочайшаяква
лификацияимаксимальноенапряжениетворческихсил.Всестадииэтогопро
цесса–отпервоначальногозамысладополученияположительногоконечного
результатаприносятогромноеморальноеудовлетворение,расцвечиваютжизнь
новымикраскамиипридаютейглавнуюсоставляющую–смысл.
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РАДИОТЕХНИЧЕСКИХСРЕДСТВ

Летом1965годаГенеральныйконструкторсистемыпротиворакетнойоборо-
ныКисунькоГ.В.поручилмолодомуколлективулабораторииТолкачёваА.А.тема-
тическоеруководстворазработкоймногоканальнойрадиолокационнойстанциейс
фазированной антенной решёткой «Истра». Эта станция должна была стать
основным информационным средством в многоканальном стрельбовом комплексе
(МКСК) перспективной системы противоракетной обороны. Стрельбовый ком-
плексполучилназвание«Аргунь».

Привсейбеспрецедентнойсложностисозданияаппаратурыдлятакогосред-
ства,оновсежеопиралосьвзначительноймеренаопытсозданияаппаратурных
комплексовдляодно-идвухканальныхрадиолокаторовсзеркальнымиантеннамии
сложившиесяколлективыразработчиковаппаратуры,втовремякакразработка
принципиально нового и сложного программно-алгоритмического обеспечения на
вычислительных средствах с очень ограниченными вычислительными возможно-
стями не опиралась на такие преимущества. Все надо было создавать заново в
условияхизвестнойнедооценкисложностиэтихзадачинедопониманиянеобходи-
мости их постановки и решения руководством головного министерства −
Министерстварадиопромышленности.

Разработчики программ РЛС комплекса «Аргунь» в процессе её разработки
трижды обновлялись руководством Министерства радиопромышленности,
по-видимому,поинициативезаместителяминистраМарковаВ.И.,что,конечно,
не способствовало ускорению работ по станции. Достаточно сказать, что если
аппаратура станции была проверена на соответствие техническим условиям в
1969−1970 годах, первый удачный выход в эфир по наблюдению искусственного
спутникаЗемлисостоялсятольковиюне1973года,апервыеуспешныеработыпо
баллистическимцелямбылипроведеныв1974году.

Однако нет худа без добра. Огромная работа, проведенная программистами
НИИ радиоприборостроения, КБ системного программирования, Головного
производственно-технологического предприятия, Научно-производственного объ-
единения «Каскад», привела к созданию комплекса работоспособных программ
многоканальныхРЛС,которыелегливосновупоследующихразработокпрограмм-
ного обеспечения РЛС «Руза», «Атолл» и ряда других. Вот что рассказывают об
этомнепосредственныеучастникиразработки.
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14.1.ОСОБЕННОСТИПОСТРОЕНИЯПРОГРАММНО
АЛГОРИТМИЧЕСКОГООБЕСПЕЧЕНИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХРЛССФАР

Золотарёв М.М., Фарбер В.Е.

Перед коллективом молодых сотрудников НИИ радиоприборостроения,
выпускников МГУ, МИФИ, МФТИ, МАИ и других столичных вузов была
поставленазадачасозданиямощноймногоканальнойрадиолокационнойстан
ции (МРЛС) «Истра» сантиметровогодиапазона волн (СМДВ) сФАР,которая
должна была прийти на смену обычным РЛС с зеркальной антенной. Кроме
аппаратурныхпроблем,естественно,возникливопросысозданияпринципиаль
ноновогопрограммноалгоритмическогообеспечения(ПАО)длятакойРЛС.

Существовавшие в то время радиолокационные средства с зеркальными
антеннаминепозволялиобеспечитьодновременноеобслуживаниемногихобъ
ектовиимелианалоговыесистемыуправления.Делениересурсоврадиолокато
рапообнаружениюисопровождениюобъектовосуществлялосьпутемпоследо
вательногоназначенияимпульсовпередающегоустройстваиинтерваловприё
манаобнаружениеисопровождениенаблюдаемыхобъектовнезависимоотих
пространственного расположения, обработка информации об объектах осу
ществлялась без учёта особенностей их пространственного расположения и
другихфакторов.Принебольшомколичестверазрешённыхпоугламилидаль
ностиобъектовэтослабовлиялонарезультирующиехарактеристикирадиоло
кационныхсредств,норезкоупрощалопроцедурыихуправленияиобработки
информации,чтопозволялоиспользоватьпростыеуправляющиеустройства.

Разработка радиолокаторов с ФАР потребовала иного подхода к задаче.
Появиласьнеобходимостьрассматриватьресурсырадиолокаторапопоискуи
сопровождениюкакобщиересурсыдлявсехобъектов,находящихсявегорабо
чейзоне,а такжересурсыцифровоговычислительногокомплексакакобщие
ресурсы для обработки информации, получаемой от всех радиолокационных
объектов,иуправленияресурсамирадиолокатора,втомчислевведениерегули
рованияинтенсивностивходногопотокаинформацииповеличинеочередина
еёобработкуивременипростояпроцессоров.Увеличениеколичестваобъектов,
появлениеплохоразрешённыхобъектов,групповыхобъектовипространствен
нопротяженногопомеховогофона(какактивного,такипассивного)потребо
вали более гибкого управления ресурсами и обработки радиолокационной
информациисучётомизменяющейсярадиолокационнойобстановки.Всеэто,
а также возможность использования высокопроизводительных цифровых
вычислительныхсредствпотребовалоновогоподходакразработкепрограммно
алгоритмическогообеспечениярадиолокационныхсредствсФАР.

Стало целесообразным проектировать программноалгоритмическое обе
спечениерадиолокационныхсредствсФАРкаксистемумассовогообслужива
ниякаквчастизаявокнаиспользованиересурсовРЛС(импульсовпередатчика
иинтерваловприёмадляреализацииобнаружения,сопровождениярадиолока
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ционныхобъектовипомех,служебныхоперацийпооперативномуконтролюи
юстировкеаппаратуры),таквчастиобеспечениявыделениявременидляреа
лизации заявок на обработку радиолокационной информации, получаемой в
процессереализациизаявокнаиспользованиересурсовРЛС.

Учитывая,чтовычислительныесредстватоговремениимелинебольшиепо
современным понятиям ресурсы быстродействия и памяти, решение такой
задачи требовало огромных усилий, мастерства и упорства от разработчиков
алгоритмовипрограмм.РазработкаПАОМРЛС«Истра»триждыпередавалась
новымколлективампрограммистов,что,конечно,неспособствовалобыстрому
решениюсложнейшейзадачи−созданиюэффективногоПАО.Втожевремя−
нетхудабездобра−онаобеспечиланекоторуюэтапностьвэтойработе.

Первая программа, получившая название «Общая боевая программа1»
(ОБП1),быланаписанавкодахвычислительноймашины.Распределениеопе
ративной памяти было строго детерминировано, являлось первымшагом по
созданиюпрограммыиосуществлялосьнаоснованииопытаиинтуициикол
лектива программистов. ОБП1 обеспечивала сопровождение парной цели
(корпусаракетыносителяиголовнойчасти).Этапрограмманеобладалагиб
костью,необходимойдляработыпомножественнойцеливслабодетермини
рованныхусловиях,всвязисотсутствиеммеханизмовадаптациипрограммного
обеспечениякизменениюинтенсивностивходногопотокасигналовиограни
чениемколичестваодновременнообнаруживаемыхисопровождаемыхобъек
тов.ПрограммаОБП1быларазработанаиотлаженаврежимеимитацииаппа
ратуры коллективом программистов НИИ радиоприборостроения в составе
Стафеева В.И., Железнова В.В., Вьюнышева В.А., Клещельского Д.И.,
ВороновойА.В.и др. Затемработа былапередана другой группепрограмми
стов,основукоторойсоставлялиКучеренкоА.И.,БуглайВ.И.,БаталкинС.С.
Отработкапроводиласьвсоставестанцииипореальнымцелямв1973−1974годах.
Первый выход в эфир и сопровождение ИСЗ были обеспечены в середине
1973года.

Вторая программа, получившая название «Общая боевая программа2»
(ОБП2),быларазработанапрограммистамиКонструкторскогобюросистем
ногопрограммирования(КБСП)СибирскогоотделенияАкадемиинаукСССР
ипредназначенадлясопровождениямногоэлементнойцеливсложныхизара
нее не определенных условиях. При создании программного обеспечения
потребовался переход от программирования в кодах на программирование в
автокоденаязыке«СИСП».ПрограммаОБП2включалавсебясистемумассо
вогообслуживания(СМО)каквчастиобслуживаниязаявокнаиспользование
ресурсовРЛС(импульсовпередатчикаиинтерваловприёмаэхосигналов,слу
жебныхоперацийпооперативномуконтролюиюстировкеаппаратурыРЛС),
такивчастиобеспеченияобслуживаниязаявокнаобработкурадиолокацион
нойинформации.Построениесистемыобработкиинформациииуправленияв
видеСМОпозволилолегкоотлаживатьсистемуилегкоеёдорабатыватьпутем
введения новых заявок на использование ресурсов РЛС и новых групп про
граммобработкиинформации.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Обепрограммыбыли реализованына вычислительномкомплексе 5Э57А,
разработанномвИТМиВТим.академикаС.А.Лебедева.Всоставкомплекса
входилидвеЭВМ5Э92б,оборудованныеканаламиобмена,икомплектвнеш
нихустройств(магнитныебарабаны,магнитофоны,устройствовводаивывода
с перфокарт, быстрая печать, алфавитноцифровое печатающее устройство,
графопостроитель). Базовая ЭВМ 5Э92Б представляла собой универсальную
вычислительнуюмашинусдвумяпроцессорамисобщейпамятью.Центральный
процессор(М500)обладалбыстродействиемдо500тысячодноадресныхопе
рацийвсекунду.Вспомогательныйпроцессоробеспеченияобменаинформа
цией(М100)–до100тысяч.НаоднойЭВМ5Э92Ббылареализованапервич
наяобработкарадиолокационнойинформации,включаяобнаружениесигна
лов,обнаружениеиотождествлениетраекторий,иформированиепообнару
женнымсигналамединичныхзамеровкоординатсопровождаемыхобъектов.
На другой ЭВМ 5Э92б были реализованы траекторная обработка, включая
распределениеединичныхзамеровкоординатпосопровождаемымобъектам,
текущуюоценкупараметровтраекторийихдвиженияипланированиеработы
МРЛС.

В интересах создания ОБП2 Кисунько содействовал организации в
Академгородке г. Новосибирска специализированного предприятия –
Конструкторскогобюросистемногопрограммирования(КБСП).Вначале70х
годов в КБСП сформировался дееспособный коллектив выпускников
Новосибирскогоуниверситета,большинствочленовкоторогопрошлиофицер
скую военную службу после окончания университета. Коллектив этот пред
ставляют: Балаш Б.А., Деревянкин С.Б., Минкин Я.С., Григорьев Ю.Н.,
Эйсымонт М.В., Афанасьев А.П., Гаврилов Ю.А. и др. Возглавлял это КБ
НечипуренкоМ.И., затемМоисеенко В.Н.Позднее КБСП было переведено
вг.ГомельиработаетвнастоящеевремяподруководствомГавриловаЮ.А.

ПрисозданииОБП1иОБП2коллективыпрограммистовтесносотрудни
чали с разработчиками алгоритмов − Толкачёвым А.А., Айтхожиным Н.А.,
Комаровым А.В., Марковым В.А., Золотарёвым М.М., Фарбером В.Е.,
ЧебаненкоВ.В.,ГоворинымВ.А.,КвашинойТ.И.,БелоглазовымВ.В.идр.

Позднее,начинаяс1983года,коллективразработчиковаппаратурыиалго
ритмов МРЛС НИИ радиофизики совместно с коллективом программистов
КБСПсоздавалПАОдвухдиапазонногорадиолокационного
комплекса (ДРЛК), построенного на базе двухМРЛС раз
личныхдиапазоновволн:МРЛССМДВ«Истра»иМРЛСмил
лиметрового диапазона длин волн (ММДВ) «Руза». Это
ПАО реализовалось на новых вычислительных средствах,
построенныхнабазешестиспециализированныхвычисли
тельных машин Д890 (СЦВМ Д890), разработанных кон
структорскимбюроНИИдальнейрадиосвязи(НИИДАР)и
имевших производительность порядка 3⋅106 операций в
секунду каждая. Задачи РЛК решались на вычислительных
средствахМРЛСикомандновычислительномпункте(КВП).

14.ПРОГРАММНОАЛГОРИТМИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ...

ЭйсымонтМ.В.
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НакаждойМРЛСиКВПрасполагалосьподвеЭВМ.НаМРЛСнаоднойЭВМ
былареализованапервичнаяобработкарадиолокационнойинформации,ана
другойЭВМ−планированиеработыМРЛС.НаоднойЭВМКВПбылиреали
зованы совместная траекторная обработка радиолокационной информации
обеихМРЛС,надругойЭВМ−алгоритмыформированияданных,необходи
мыхдляорганизацииработыэтихМРЛС.

ПАО этого радиолокационного комплекса было способно обеспечивать
обнаружение и сопровождение до нескольких десятков радиолокационных
объектов. При этом были реализованы следующие принципы построения
ФПО:

–запаздываниепореакциинаизменениерадиолокационнойобстановкидо
2...3периодовследованиязондирующихимпульсов;

–радиолокационныенаблюденияобъектовналюбойразверткедальности,
определяемойдиапазономеёизменениязасчётвведенияконвейеравременных
дискретов, в котором размещаются временные связки с длительностями, во
многоразпревышающимисреднийпериодизлучениязондирующихсигналов;

–реализациятраекторнойобработкиинформацииотдвухМРЛСнаодной
ЭВМв реальноммасштабе времени, обеспечившая возможность совместной
обработкиинформациидвухМРЛС.

Унификациякомплексовпервичнойобработкиинформациииреализации
заявокнаиспользованиересурсоваппаратурысредствДРЛКпозволиливдаль
нейшем провести испытания МРЛС «Руза» в кратчайшие сроки, используя
МРЛС«Истра»вкачествемакетадляотработкипрограмм.

При создании ПАО МРЛС и ПАО радиолокационного комплекса были
отработаныметодыотладки,проверкиииспытанийПАО,втомчислесисполь
зованием созданного базового функционального имитатора, позволяющего
испытыватьвсекомплексыпрограммиобеспечивающегоотработкуихвзаим
ногофункционированиявреальноммасштабевремени,атакжеихстыковкус
аппаратуройМРЛС.ДляотладкиииспытанийПАОбылиразработанысистема
кадровфиксацииинформациивкаждомкомплексепрограмм,фиксациихода
прерываний(следпрерываний)вычислительногопроцесса,атакжепрограмм
ноеобеспечениеобработкикадровфиксации.

Длярасширениявозможностиобработкикадров,зафиксированнойнамаг
нитныхдискахСЦВМД89Оинформации,осуществленаеёстыковкасперсо
нальной ЭВМ (ПЭВМ) ЕС1841. Это позволило создать систему обработки
зафиксированнойинформации в процессе радиолокационныхнаблюденийи
испытаний ПАО на базе существующей библиотеки стандартных программ
ПЭВМ.

ВсозданиисистемыобработкинаПЭВМЕС1841наибольшийвкладвнес
лиБурьяницаВ.В.,НиканоровД.М.,ТопчиевС.А.,АмпиловО.В.идр.

Необходимоотметить,чтодлительноесодружествоколлективовалгоритми
стов и тематиков ОАО «Радиофизика» и программистов КБСП обеспечило
эффективнуюотладкуПАОврежимеимитацииисаппаратуройМРЛСиотра
боткусамойаппаратурывпроцессестыковкисПАО.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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ВнешнийвидСЦВМД890

ПультуправленияСЦВМД890
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ПАОМРЛС«Истра»состоитизфункциональногопрограммногообеспече
ния (ФПО), технологического программного обеспечения (ТПО) и алгорит
мов.

ФПОвключаетвсебяследующиепрограммы:
–программыобеспечениярадиолокационныхнаблюдений;
–контрольнонастроечныепрограммы.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

СхемараспределениязадачнавычислительныхсредствахМРлСиКВП

Структурапрограммноалгоритмическогообеспечения
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ТПО включает в себя следующие программы:
– программно-аппаратные имитаторы;
– исследовательские программы.
Коллективом разработчиков МРЛС разработана алгоритмическая докумен-

тация,  являющаяся  заданием  на  создание  ФПО.  Разработано  методическое 
обеспечение испытаний МРЛС и её составных частей, в том числе ФПО.

Кроме общих боевых программ на станции был разработан комплекс про-
грамм контроля, поддерживающих систему автоматического контроля состоя-
ния станции, и включавший в себя следующие программы:

– программу автоматического непрерывного контроля состояния аппарату-
ры (АНК), функционировавшую во всех основных видах работы параллельно с 
основной программой;

– программу контроля основных характеристик станции (КТХ) − специали-
зированную программу, работающую в промежутках между основными работа-
ми, главным образом, при подготовке станции к очередному сеансу работ;

–  программу  контроля  технического  состояния  устройств  станции  
(КТСУ) − специализированную программу для контроля характеристик основ-
ных устройств станции и поиска неисправностей.

Алгоритмы  и  программы  контроля  были  разработаны  коллективами  алго-
ритмистов  в  составе  Маркова  В.А.,  Кобецкого  Е.Ю.,  Фомичёва  В.А.,  Газаря- 
на Э.Г., Беспрозванного В.А., Потехина В.Г. и программистов ЦНПО «Каскад», 
среди которых особо следует отметить Малашкина В.П.

МРЛС «Истра» обеспечивала измерения поляризационной матрицы рассея-
ния  (ПМР)  радиолокационных  объектов.  С  учётом  этой  возможности  в 
программно-алгоритмическом  обеспечении  МРЛС  были  реализованы  про-
граммы распознавания элементов сложной баллистической цели (СБЦ) по их 
поляризационным  признакам.  В  процессе  испытаний  СБЦ  были  получены 
многочисленные  результаты  обработки  измерений  поляризационных  матриц 
рассеяния различных элементов и определены возможности их распознавания 
в пространстве различных поляризационных параметров. Получены статисти-
ческие  характеристики  результатов  распознавания  элементов  СБЦ,  подтвер-
дившие эффективность поляризационной селекции.

В  программно-алгоритмическом  обеспечении  ДРЛК  в  реальном  масштабе 
времени реализована траекторная обработка результатов измерения координат, 
сопровождаемых сантиметровой и миллиметровой РЛС элементов СБЦ с оцен-
кой  их  баллистических  коэффициентов.  Как  показали  результаты  многочис-
ленных работ, оценки баллистического коэффициента позволили эффективно 
классифицировать  входящие  в  атмосферу  элементы  СБЦ  на  основные  и  эле-
менты  помехового  фона.  Регулирование  интенсивности  входного  потока 
информации обеспечивало устойчивость сопровождения при перегрузках сиг-
нальной  информацией,  связанных  с  фрагментацией  элементов  и  появлением 
спутного следа.

Построение  программно-алгоритмического  обеспечения  в  виде  системы 
массового  обслуживания  с  реализацией  заявок  на  использование  ресурсов 

14. ПРО ГРАММ НОАЛ ГО РИТ МИ ЧЕ С КОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ...



422

МРЛС с запаздыванием, равным длительности нескольких тактов излучения
зондирующих сигналов, позволило реализовать автономное обнаружение в
РЛС«Истра»вобластяхдосотенквадратныхградусовсиспользованиемдвух
этапнойпроцедурыобнаружениясигналов,отраженныхотобъектовнаблюде
ния.Заявкинавыполнениевторогоэтапаэтойпроцедурывкакомлибоугло
вом направлении формировались по результатам первичного обнаружения
сигнала в этом угловомнаправлении,и реализовалиськак самыеприоритет
ные, через время, за которое объект не успевает выйти из этого углового
направления.Указаннаяпроцедурапозволяларезкоснизитьвероятностьлож
ногообнаруженияобъектазасчётнезначительнойтратызондирующихсигна
ловнареализациювторогоэтапаописаннойпроцедурыпообнаружениюсиг
нала.

Нафонеразмещаемыхсзаданнымпериодомнавременнойосизаявокавто
номногообнаруженияреализовалосьразмещениезаявоксопровожденияобна
руженныхобъектовнаразличных«развертках»дальностейсучётомспланиро
ванногораспределенияресурсовзондирующихсигналов.Этообеспечивалось
путем размещения интервалов формирования диаграммы направленности
ФАР, настройки приёмного устройства, излучения зондирующих сигналов и
приёмаотраженныхсигналов,обеспечивающихреализациюзаявокнасопро
вождениеобъектов,навременнойосисиспользованиемнепрерывногоотобра
жения текущего отрезка времени, разбитого на равные дискреты, на память
вычислительных средств в виде конвейера временных дискретов (КВД).
Размещение интервалов, реализующих выполнение очередной заявки, осу
ществлялосьизусловияихнепересечениясужеразмещенныминаКВДинтер
валамивыполнениядругихзаявок.

Реализация режима автономного обнаружения позволила успешно осу
ществлятьрадиолокационныенаблюденияпотерянныхИСЗ,крылатыхракет,
баллистическихракет,запускаемыхдругимигосударствамивусловияхналичия
большойнеопределенностивцелеуказанияхповремениивпространстве.

Используя опыт создания ФПО МРЛС «Истра», программисты КБСП с
участием разработчиков алгоритмов в интересах унификации разработали
отраслевойстандарт«Обеспечениепрограммноефункциональноесистемвоен
нойтехникиавтоматизированных.

ОпытразработкипрограммногообеспечениянаРЛС«Истра»иРЛС«Руза»
былширокоиспользованразработчикамипрограммприразработкепрограмм
ногообеспечениядругихРЛС(«Неман»,«Дон»,«Атолл»идр.).

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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14.2.ПРОГРАММНОАЛГОРИТМИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОНТРОЛЯСОСТОЯНИЯАППАРАТУРЫ

РАДИОЛОКАТОРА«ИСТРА»

Марков В.А.

Значительное увеличение объёма аппаратурымногоканального радиоло
каторасФАРпосравнениюстрадиционнымиодноканальнымисредствами
потребовало обеспечения более глубокого и, главное, автоматизированного
контроля радиотехнической аппаратуры.Поскольку основные контрольные
режимыреализовывалисьвневремениработпорадиолокационнымнаблюде
ниям целей, это позволило использовать вычислительные ресурсы станции
дляцелейконтроляработоспособности средствилокализациинеисправно
стей.

Состав задач, решаемых радиолокатором, требования по обеспечению
высокихпоказателейготовностиибезотказнойработывтечениебоевогоцикла
привеликувеличениюобъёмааппаратурызасчётрезервированиячастей,наи
более сильно влияющих на указанные показатели. Обеспечение заданных
характеристикнадёжноститребовало:

–объективнойоценкиработоспособностиаппаратурывтечениекороткого
времени;

–определениеотказоваппаратурывовремяпроведенияработы;
– фиксации характеристик контролируемой аппаратуры при выходе на

работупореальнойцелиипослепроведениярегламентныхработ.
Для выполнения перечисленных требований в аппаратуру был внедрён

автоматическийнепрерывныйконтрольправильностиеёфункционирования,
предусмотреныфункциональныесвязидляконтролясоставныхчастей,атакже
разработаны специальные программы, размещенные вместе с функциональ
нымпрограммнымобеспечениемнаодномитомжевычислительномкомплек
се. Задачей этих программ было: быстрое и объективное установлениефакта
работоспособностирадиолокатора,определениеместанеисправностииреги
страция характеристик радиолокатора и его составных частей при выходе на
работу.Поконтролируемымпараметрамформировалисьпризнаки«исправно»,
«предупредительный»,«отказ»,атакжеконкретноезначениепараметра,напри
мер, уровеньшумаи крутизна амплитудной характеристикиприёмныхкана
лов, среднеквадратические ошибки преобразователей напряжение−цифра,
временное положение сигналов, выдаваемых резервируемыми комплектами
аппаратуры и другие. Признаки исправности и характеристики аппаратуры
отображалисьнапультеуправленияввидекодовиграфиков,фиксировалисьна
магнитныхносителяхимоглибытьзафиксированынабумажномносителепо
командеоператора.

Наборпрограммконтролявключал:
–диспетчерпрограммконтроляработоспособности;
–контрольтехническиххарактеристикрадиолокатораповышке;
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– контроль радиотехнических характеристик антенного устройства по
вышке;

–контрольтехническогосостоянияаппаратурыоцифровки;
–контрольтехническогосостоянияприёмногоустройства;
–контрольтехническогосостоянияпередающегоустройства;
–контрольтехническогосостояниясиловогоследящегопривода;
–автоматизированныйконтрольрадиотехническихпараметровфазирован

нойантеннойрешётки.
Алгоритмыи программы контроля были созданы группой энтузиастов из

лаборатории, которой руководил автор: Кобецким Е.Ю., Фомичёвым В.А.,
Газаряном Э.Г., Беспрозванным В.А., Потехиным В.Г., и специалистами
ЦНПО«Каскад»−МалашкинымВ.П.,ВоронцовойН.,ХолинойЛ.

Решениеэтихзадачбылообеспечено:
– введением в состав устройств радиолокатора контрольной аппаратуры,

формирующей воздействия, правильная отработка которых позволяла делать
выводобисправностиаппаратуры,участвующейвотработкевоздействий;

– применением вычислительной техники, оснащённой соответствующим
программнымобеспечением,дляуправленияконтрольнойаппаратурой,фор
мирующей контрольные воздействия на аппаратуру, решающую задачи по
назначению;

– использованием программного обеспечения для контроля отработки
заданныхвоздействий;

– использованием аппаратуры одних составных частей, в том числе кон
трольной,дляконтролядругихчастейрадиолокатора;

–созданиемимитаторовцелевойобстановки;
–непрерывнымконтролемисправностиаппаратуры;
–нагляднымотображениемрезультатовконтроляисостоянияработоспо

собностиаппаратуры.
Работа программ контроля работоспособности происходила следующим

образом:
–спультауправлениялюбойЭВМзапускалсядиспетчерпрограммконтро

ля работоспособности. На пульте управления радиолокатора высвечивалась
надпись«ДиспетчерКР»,послечегоуправлениепоследовательностьюиобъё
мом контроля возлагалось на Главного оператора радиолокатора. «Диспетчер
КР»обеспечивал вызовпрограммыконтроля, заданнойоператором, включе
ние аппаратуры, участвующей в работе, двусторонний обмен с аппаратурой
радиолокатора,вчастности,информацию,запрашиваемуюоператором.

Дляконтроляприёмногоиантенногоустройств,устройстваоцифровкисиг
налов,атакжефункциональногопрограммногообеспечения,вкачествеимита
ционноговоздействияиспользовалсясигналгенератора,формирующегозон
дирующийсигнал.

Сигналподавалсянавышку,расположеннуювдальнейзоне (наудалении
2200м), откуда онмог излучаться с антенн, расположенныхна высотах 75 и
150 метров. Обработка сигналов, излучаемых с вышки, позволяла проверять
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характеристики диаграмм направленности фазированной
антеннойрешёткииошибкивыставкиихвзаданныенаправле
ния,ошибкиизмеренияугловыхкоординатидальности,раз
решающуюспособностьподальности.Дляпроверкиполяриза
ционныххарактеристикдиаграммнаправленностииопределе
ниявозможностиизмеренияхарактеристикпрецессииосесим
метричныхцелей(боевогоблокаиликорпусапоследнейступе
ни) с использованием антенн вышки излучались сигналы
линейнойполяризации,ориентациякоторойзадаваласьотдель
нодлякаждойантенныимоглабытьвертикальной, горизон
тальной,наклоннойподуглом±45градусовкгоризонту.Также
было предусмотрено непрерывное изменение ориентации
поляризациисоскоростью2оборотавминуту.Формирование
заданного количества сигналов с определённым расстоянием
между ними позволяло имитировать многоэлементную цель,
выстроеннуюв«спицу».

Черезпрецизионныйполяризационныйаттенюаторсигнал
поступал на вход антенны или непосредственно в тракт
приёмника.Изменениеамплитудысигналапозволялоконтро
лировать амплитудные характеристики каналов приёмного
устройства совместно с аппаратурой оцифровки.По команде
операторахарактеристикиканаловотображалисьнаиндикато
ре с длительным послесвечением. Определение временного
положениясигналавкаждомприёмномканалепозволялокон
тролироватьравнодлинностьтрактовотантенныдооцифров
ки.Равнодлинностьканаловпозволялапроизводитьизмерения
угловых координат наблюдаемых объектов, зная временное
положениеэхосигналовтольковсуммарномканале.

Покомандеваппаратуре,предназначеннойдляоцифровки
сигналовотражённыхотцелей,производиласьоцифровкаоги
бающей сформированного сигнала. Контролировались вре
менноеположениесигнала,длительность,амплитудаиампли
тудныеискажения.

Контрольаппаратурыоцифровкисигналовпроизводилсяс
использованиемгенератораэталонногонапряжения,позволя
ющегоформироватьсигналызаданнойамплитуды,длительно
стиивременногоположения.Сигналзаводилсянавсеканалы
оцифровкиипозволялпроверитьмонотонностьилинейность
оцифровщиков, правильность срабатывания порогов обнару
жениясигналовипомех,правильностьизмерениявременного
положенияпринимаемыхсигналов.

Контрольработоспособностипередающегоустройствапро
изводился путём анализа параметров огибающих входного и
выходныхсигналов,которыебылизаведенынавходаппаратуры

Внешнийвид
вышки
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оцифровкисигналов.Контролировалисьамплитуда,длительность,временное
положение, длительность переднегои заднегофронтов, осцилляции огибаю
щей.Еслиамплитудаогибающейбыланижеопределённогоуровня,считался
пропускформированиязондирующегосигнала.

Характеристики силового следящего привода контролировались путём
выдачиданныхнаперемещениеантенныианализафактическогоперемещения
антенны.Проверялоськачествоотработкизаданныхвоздействий:максималь
наяскоростьиускорение,зонанечувствительности,динамическиеистатиче
скиеошибки.Проверялисьтакжеограниченияназонуперемещенияантенны.

Для контроля работоспособности аппаратуры широко использовались
свёрткипомодулюсемьи два.Модуль дваиспользовался дляконтроляпра
вильностихраненияипередачималоразрядныхслов,модульсемь–многораз
рядных.Приобнаружениинесколькихнесовпаденийсвёртоквтечениеопреде
лённогопромежуткавремениформировалсяпризнакотказааппаратуры.

Очень нагляден и интересен способ контроля исправности устройства
управленияфазовымраспределениемвраскрывеантенныисамихфазовраща
телей,предложенныйивнедрённыйИгонинымГ.Ф.иКиреевойК.А.

Враскрывеантенныдляизменениянаклонафазовогофронтабылоустанов
ленооколо10000pinдиодныхволноводныхфазовращателейсдискретностью
измененияфазы90град.Дляконтроляавтоматическизадавалиськодыуправ
ления,прикоторыхкаждыйуровенькаждогофазовращателяпоочерёднонахо
дилсякакврабочем,такивнерабочемсостоянии.Состояниевсехфазовраща
телей при прохождении теста контролировалось и отображалось на экране
электроннолучевой трубки.Изображение фазовращателей на экране трубки
соответствовалоихположениювраскрывеантенны.Неисправныефазовраща
тели отображались яркой точкой, исправные – бледной. Координаты неис
правныхфазовращателейвраскрывеантенныпечаталисьнабумажномносите
ле.Причисленеисправныхфазовращателейболее10%формировалсясигнал
неисправностиаппаратуры.Разводкацепейуправления,различныхноминалов
питанияпофазовращателямотличалисьдруготдруга,такчтопоположению
отказавшихфазовращателейможнобылоуказатьпричинуиместоотказа.

Отработкапрограммконтролядаласьнелегко.Впервуюочередь,этобыло
вызванонесовпадениемметодикпроверкисоответствияхарактеристикаппара
турызаданнымтребованиямназаводахизготовителяхивсоставерадиолокато
ра.Вовторуюочередь,этопараллельнаяработасразунадвсемипрограммами,
которая вынуждала использовать непроверенную аппаратуру. И последнее,
может быть самое важное, – недооценка необходимости знать фактическое
состояниеаппаратурывкаждыймомент.

Оглядываясь назад, можно пожалеть, что последовательность отработки
программнепредусматриваласначалаотработкупрограммконтроля,апотом
программобеспечениябоевойработы.Такаяпоследовательностьсократилабы
общую длительность отработки программного обеспечения и исключила бы
трения между разработчиками и эксплуатационниками аппаратуры с одной
стороныиразработчикамибоевыхпрограммсдругой.
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Из опыта разработки и эксплуатации контрольнонастроечных программ
автор(длясебя)сделалследующиевыводы:

–всоставныхчастяхрадиолокаторадолжныпредусматриватьсяимитаторы
воздействий,позволяющихконтролироватьправильностьеёфункционирова
нияиосновныехарактеристики;

– управление имитаторамии анализ отработки долженпроизводиться по
специальнымпрограммам;

–проверкааппаратурынасоответствиетехническимусловиям,(покрайней
мере,всоставерадиолокатора),должнапроизводитьсяпоэтимспециальным
программам;

–дляпередачикоманднойинформацииирезультатовотработкидолженисполь
зоватьсяинтерфейс,используемыйврадиолокаторедляобменаинформацией;

–врегламентныхработахдолжныиспользоватьсяпрограммы,разработан
ныедляпроверкифункционированияустройств;

– в радиолокаторе должны быть предусмотрены связи между составными
частями,позволяющиенаиболееполноконтролироватьегоработоспособность;

– в разработкепрограммконтроляиих отработке с аппаратурой должны
участвовать программисты, разрабатывающие функциональное программное
обеспечениерадиолокатора;

– для отработки функционального программного обеспечения должна
предоставлятьсяаппаратура,провереннаяврежимах,наиболееполносоответ
ствующихеёприменению.
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ники МГУ, Физтеха и других престижных вузов). Это Комаров А.В., Золота- 
рёв М.М., Говорин В.А., Белоглазов В.В., Чебаненко В.В., Фарбер В.Е., 
Кузьминская М.И., Газарян Э.Г. А главные зубры радиолокации Толка- 
чёв А.А. и Айтхожин Н.А. − выходцы из родной Alma-Mater. Автор счита- 
ет, что кадровый состав разработчиков аппаратуры, алгоритмов, про- 
грамм и определил в первую очередь успех создания первой РЛС с ФАР 
«Истра».

Наибольшую сложность представляла разрабатываемая нашей лабора-
торией программа, названная ОБП-1. Работы проводились на предприятии 
в Москве, а отладка программ − в вычислительном центре г. Химки. 
Первоначально, когда ВМ-5Э92б в Москве ещё не была смонтирована, мы 
ездили в 1969−1970-х годах для её освоения на 38-ю площадку полигона 
Сары-Шаган. Это были последние для автора заезды на озеро Балхаш, зна-
комство со строящимся там комплексом «Аргунь» и, как оказалось, завер-
шение прекрасного Балхашского периода.

ОБП-1 реализовывалась на базовой ВМ-5Э92б, состоящей из вычисли-
телей М-500 и М-100. Через М-100 эти машины комплексировались в связ-
ки. Программа МРЛС разрабатывалась для двухмашинного комплекса 
ВМ-5Э92б (ВК-5Э57А). Опыт разработки подобных программ совершенно 
отсутствовал. Это и организация работы в реальном времени как единое 
целое двух тесно взаимодействующих ВМ, в свою очередь состоящих из 
двух самостоятельных вычислителей. Это и взаимодействие со сложным 
станционным оборудованием, поставляющим огромный поток информа-
ции, обрабатываемой по достаточно сложным алгоритмам.

На начальной стадии (1969−1970) проходило освоение программирова-
ния на новой ВМ-5Э92б, проработка заданий на программирование (алго-
ритмов), разработка идеологических и технологических подходов к про-
граммированию многоцелевой РЛС. Продумывалась и обсуждалась общая 
структура ОБП-1.

Первая управляющая ВМ (УВМ-1) в комплексе осуществляла первич-
ную обработку радиолокационной информации, получаемой с аппаратуры 
МРЛС. Другая управляющая ВМ (УВМ-2) проводила вторичную (траек-
торную) обработку информации и управляла лучом и энергетикой ФАР, 
взаимодействуя с устройством управления станции.

Чудом уцелела рабочая структурная схема, разработанная автором для 
УВМ-1. Заштрихованные элементы схемы − программные модели имита-
ционной среды отладки и стыковки с аппаратурой станции и смежной 
УВМ-2.

Идея создания системы первичной обработки информации (СПОИ) 
для многоканальной РЛС была разработана в 1970 году. Существенная 
зависимость загрузки ВМ в СПОИ от случайных параметров входных дан-
ных делала целесообразным постановку задачи общего синтеза программ-
ного обеспечения с позиций теории стохастических систем массового 
обслуживания (СМО).

428

Конечно, выполнение этих рекомендаций требует финансовых и времен-
ных затрат, квалифицированного коллектива разработчиков и, самое главное, 
желания сделать хороший, работоспособный радиолокатор.

14.3. ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ПЕРВОЙ РЛС С ФАР

Стафеев В.И.

С 1969 года по 1972 год коллектив программистов НИИ радиоприборо-
строения проводил разработку программного обеспечения (ПО) для пер-
вой в стране большой радиолокационной станции «Истра» с фазированной 
антенной решёткой (ФАР). На предприятии была в это время достаточно 
сложная обстановка (отстранение от дел Генерального конструктора 
Кисунько Г.В. и формирование структуры ЦНПО «Вымпел»). Возглавляемая 
автором лаборатория входила в отдел, руководимый сокурсником по мех-
мату МГУ Лапиным В.В. В отделе осуществлялись две программные раз-
работки, предназначавшиеся для радиолокационных каналов стрельбового 
комплекса (СК) системы ПРО А-135: радиолокатор канала цели (РКЦ), 
разработка отдела под руководством Толкачёва А.А. и радиолокатор канала 
изделия, т.е. противоракета (РКИ), разработка отдела под руководством 
Ерёмина В.А.

К этому времени на предприятии уже сложился костяк опытных про-
граммистов в коллективе, руководимом Н.П.Нестеренко (выпускник мех-
мата МГУ 1951 года). Лапин В.В. начинал свою деятельность программи-
ста, возглавив в 1962-м году разработку первой на предприятии программы 
ПУПР (Программа управления противоракетой) для первой эксперимен-
тальной системы ПРО, «Системы А» на вычислительной машине М-40. 
А после 1964 года участвовал в создании программ стрельбового комплекса 
систем ПРО «Алдан» на вычислительной машине 5Э92б. Автор в 
1960−1962 гг. детально изучал первую программу «Системы А» эксперимен-
тальной системы ПРО, созданную сотрудниками Института точной меха-
ники и вычислительной техники (ИТМ и ВТ). С 1962 года также вел про-
граммирование спецпрограммы ПУПР, реализовав разработанный им 
алгоритм определения пространственного положения объекта с помощью 
системы территориально разнесённых измерителей.

Кадровому укреплению коллектива программистов к 1969 году способ-
ствовал также знаменитый набор Кисунько в 1968 году. Тогда по коридорам 
предприятия, образно говоря, бродила половина выпускников мехмата 
МГУ и физмата ГГУ (Горьковского государственного университета).

Всё это определило формирование достаточно сильных подразделений 
спецпрограмистов. Да и алгоритмисты отдела Толкачёва А.А. являлись 
опытными и высококвалифицированными специалистами (многие выпуск-
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ники МГУ, Физтеха и других престижных вузов). Это Комаров А.В., Золота- 
рёв М.М., Говорин В.А., Белоглазов В.В., Чебаненко В.В., Фарбер В.Е., 
Кузьминская М.И., Газарян Э.Г. А главные зубры радиолокации Толка- 
чёв А.А. и Айтхожин Н.А. − выходцы из родной Alma-Mater. Автор счита- 
ет, что кадровый состав разработчиков аппаратуры, алгоритмов, про- 
грамм и определил в первую очередь успех создания первой РЛС с ФАР 
«Истра».

Наибольшую сложность представляла разрабатываемая нашей лабора-
торией программа, названная ОБП-1. Работы проводились на предприятии 
в Москве, а отладка программ − в вычислительном центре г. Химки. 
Первоначально, когда ВМ-5Э92б в Москве ещё не была смонтирована, мы 
ездили в 1969−1970-х годах для её освоения на 38-ю площадку полигона 
Сары-Шаган. Это были последние для автора заезды на озеро Балхаш, зна-
комство со строящимся там комплексом «Аргунь» и, как оказалось, завер-
шение прекрасного Балхашского периода.

ОБП-1 реализовывалась на базовой ВМ-5Э92б, состоящей из вычисли-
телей М-500 и М-100. Через М-100 эти машины комплексировались в связ-
ки. Программа МРЛС разрабатывалась для двухмашинного комплекса 
ВМ-5Э92б (ВК-5Э57А). Опыт разработки подобных программ совершенно 
отсутствовал. Это и организация работы в реальном времени как единое 
целое двух тесно взаимодействующих ВМ, в свою очередь состоящих из 
двух самостоятельных вычислителей. Это и взаимодействие со сложным 
станционным оборудованием, поставляющим огромный поток информа-
ции, обрабатываемой по достаточно сложным алгоритмам.

На начальной стадии (1969−1970) проходило освоение программирова-
ния на новой ВМ-5Э92б, проработка заданий на программирование (алго-
ритмов), разработка идеологических и технологических подходов к про-
граммированию многоцелевой РЛС. Продумывалась и обсуждалась общая 
структура ОБП-1.

Первая управляющая ВМ (УВМ-1) в комплексе осуществляла первич-
ную обработку радиолокационной информации, получаемой с аппаратуры 
МРЛС. Другая управляющая ВМ (УВМ-2) проводила вторичную (траек-
торную) обработку информации и управляла лучом и энергетикой ФАР, 
взаимодействуя с устройством управления станции.

Чудом уцелела рабочая структурная схема, разработанная автором для 
УВМ-1. Заштрихованные элементы схемы − программные модели имита-
ционной среды отладки и стыковки с аппаратурой станции и смежной 
УВМ-2.

Идея создания системы первичной обработки информации (СПОИ) 
для многоканальной РЛС была разработана в 1970 году. Существенная 
зависимость загрузки ВМ в СПОИ от случайных параметров входных дан-
ных делала целесообразным постановку задачи общего синтеза программ-
ного обеспечения с позиций теории стохастических систем массового 
обслуживания (СМО).
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Конечно, выполнение этих рекомендаций требует финансовых и времен-
ных затрат, квалифицированного коллектива разработчиков и, самое главное, 
желания сделать хороший, работоспособный радиолокатор.

14.3. ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ПЕРВОЙ РЛС С ФАР

Стафеев В.И.
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вой в стране большой радиолокационной станции «Истра» с фазированной 
антенной решёткой (ФАР). На предприятии была в это время достаточно 
сложная обстановка (отстранение от дел Генерального конструктора 
Кисунько Г.В. и формирование структуры ЦНПО «Вымпел»). Возглавляемая 
автором лаборатория входила в отдел, руководимый сокурсником по мех-
мату МГУ Лапиным В.В. В отделе осуществлялись две программные раз-
работки, предназначавшиеся для радиолокационных каналов стрельбового 
комплекса (СК) системы ПРО А-135: радиолокатор канала цели (РКЦ), 
разработка отдела под руководством Толкачёва А.А. и радиолокатор канала 
изделия, т.е. противоракета (РКИ), разработка отдела под руководством 
Ерёмина В.А.

К этому времени на предприятии уже сложился костяк опытных про-
граммистов в коллективе, руководимом Н.П.Нестеренко (выпускник мех-
мата МГУ 1951 года). Лапин В.В. начинал свою деятельность программи-
ста, возглавив в 1962-м году разработку первой на предприятии программы 
ПУПР (Программа управления противоракетой) для первой эксперимен-
тальной системы ПРО, «Системы А» на вычислительной машине М-40. 
А после 1964 года участвовал в создании программ стрельбового комплекса 
систем ПРО «Алдан» на вычислительной машине 5Э92б. Автор в 
1960−1962 гг. детально изучал первую программу «Системы А» эксперимен-
тальной системы ПРО, созданную сотрудниками Института точной меха-
ники и вычислительной техники (ИТМ и ВТ). С 1962 года также вел про-
граммирование спецпрограммы ПУПР, реализовав разработанный им 
алгоритм определения пространственного положения объекта с помощью 
системы территориально разнесённых измерителей.

Кадровому укреплению коллектива программистов к 1969 году способ-
ствовал также знаменитый набор Кисунько в 1968 году. Тогда по коридорам 
предприятия, образно говоря, бродила половина выпускников мехмата 
МГУ и физмата ГГУ (Горьковского государственного университета).

Всё это определило формирование достаточно сильных подразделений 
спецпрограмистов. Да и алгоритмисты отдела Толкачёва А.А. являлись 
опытными и высококвалифицированными специалистами (многие выпуск-
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Было предложено разбиение программной системы на операционную 
(ОСПОИ) и функциональную (ФСПОИ) части. Проведён анализ фаз 
обслуживания в СМО. Высказаны идеи адаптивного алгоритма принятия 
решений при считывании с БЗУ. Подобный алгоритм мог бы использовать, 
например, статистическую модель поведения (и прогнозирования) числа 
заявок в очереди, а также суммарной загрузки машинного буфера в услови-
ях сохранения принятого регламента.

Технологическим новшеством явился параметрический подход к пред-
ставлению показателей эффективности программных структур (времени 
реализации), их оценки при анализе и выборе различных вариантов без 
программирования (по подробным блок-схемам).

Самой сложной и трудоёмкой была программа выделения полезных 
сигналов на фоне шумов. Разброс времени реализации для различных 
структурных вариантов решения задачи оценивался в десятки раз. При 
ограниченности вычислительных ресурсов ВМ-5Э92б очень важно было 
найти наиболее эффективный («скоростной») способ обработки входных 
сообщений. Выбранный и реализованный вариант алгоритма и программы 
по указанной технологии уменьшил первоначальное время обработки в 
12 с лишним раз. Погрешность оценки по блок-схеме даже для сложных 
структур не превышала 30 %.Так, для некоторых конкретных значений 
параметров входного сообщения оценки времени работы программы имели 
следующие значения:

Т1=28,6 мсек − оценка по блок-схеме;
Т2=26,0 мсек − оценка по программному тексту;
Т3=22,0 мсек − реальное измерение работы программы на ВМ-5Э92б.
Для задач с большим разбросом показателей эффективности вариантов 

реализации проводилась интересная идея вложения критериев принятия 
решения. Поэтому в программе выделения полезных сигналов распаковка 
сообщений с БЗУ, требующая больших затрат времени, проводилась по 
хорошо отобранным с использованием особенностей кодирования и мно-
гократно сокращённым участкам оцифровки. При этом отборе информа-
ция о сигнале не терялась.

При анализе вариантов и экспериментальных оценках большой вклад 
внесли Железнов В.В. и Клещельский Д.И. Они реализовали принятый 
вариант функциональной программы. В программах формирования и 
идентификации замеров нужно отметить вклад Вьюнышева В.А.

Железнов разрабатывал программы ОС СПОИ, проявив изобретатель-
ность и изощрённость в машинном программировании. Автор с удоволь-
ствием вспоминает время работы с этими способными ГГУшниками, 
неоднократно «дававшими прикурить» своему начальнику МГУшнику. Эта 
«состязательность» шла на пользу делу. С удовольствием вспоминаются 
«заседания» нашего квартета в средней точке трассы Сокол − Химки. Это 
был уютный ресторанчик в здании Северного Речного вокзала.

ТЕХНОЛОГИИ РАДИОЛОКАЦИИ
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Балхашпередвскрытием.СтафеевВ.И.

Средиказахстанскихстепей
Подвечнобезоблачнымнебом
Балхашкрасотоюсвоей
ИскритсясверкающимФебом.

Лазурьсизумрудомсмешав,
Укрывшисьседоювуалью,
Бескрайний,какстепь–величав:
Онманитксебесвоейдалью.

Твореньепричудыприроды
Спустынейпоспоритьвзялось:
Всплеснуловгранитсвоиводы
Иморемвстепиулеглось.

Новсёжевпустыненесладко,
Ипресной,прохладнойводе
Пришлосьподсолитьсяпорядком
Ввосточнойсвоейстороне

Какнравитсямнеэтодиво!
Люблюнакрутомберегу
Стоятьиглядеть–таккрасиво–
Встихахописатьнемогу.

Поджаркимпалящимярилом
ПрохладныйБалхашхолодит.
Онкажетсяблизкимимилым,
Волноюцелуягранит.

Аночью,подшальювселенной
Космическойвнявкрасоте,
НаМлечныйглядяупоенно,
Стоюнавысокойкосе.

Природамолчитсокровенно,
Лишьвтёплойночнойтишине
ВздыхаетБалхашоткровенно,
Какбудтосочувствуетмне.

СтафеевВ.И.

БАЛХАШ
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Бал хаш пе ред вскры ти ем. Ста фе ев В.И.

Среди казахстанских степей
Под вечно безоблачным небом
Балхаш красотою своей
Искрится сверкающим Фебом.

Лазурь с изумрудом смешав,
Укрывшись седою вуалью,
Бескрайний, как степь – величав:
Он манит к себе своей далью.

Творенье причуды природы
С пустыней поспорить взялось:
Всплеснуло в гранит свои воды
И морем в степи улеглось.

Но всё же в пустыне не сладко,
И пресной, прохладной воде
Пришлось подсолиться порядком
В восточной своей стороне

Как нравится мне это диво!
Люблю на крутом берегу
Стоять и глядеть – так красиво –
В стихах описать не могу.

Под жарким палящим ярилом
Прохладный Балхаш холодит.
Он кажется близким и милым,
Волною целуя гранит.

А ночью, под шалью вселенной
Космической вняв красоте,
На Млечный глядя упоенно,
Стою на высокой косе.

Природа молчит сокровенно,
Лишь в тёплой ночной тишине
Вздыхает Балхаш откровенно,
Как будто сочувствует мне.

Стафеев В.И.

БАЛХАШ

Работы на УВМ-2 были успешно реализованы благодаря настойчиво-
сти, трудолюбию и организационным способностям руководителя группы 
Вороновой А.В. (выпуск мехмата МГУ 1954 года). В её группе необходимо 
отметить вклад Емельяновой И.А. и Афониной Т.Р.

В этот период в нашем коллективе были решены следующие задачи:
– комплексирования и информационного взаимодействия ВМ-1 и 

ВМ-2;
– информационного взаимодействия ВМ-1 и ВМ-2 с аппаратурой РЛС, 

особенно с буферным запоминающим устройством (БЗУ) Е-42, поставляю-
щим огромный поток радиолокационной информации;

– разработки технологии комплексной отладки в реальном времени про-
граммного обеспечения РЛС во внутренней имитационной среде без взаи-
модействия с реальным оборудованием, что позволяло в дальнейшем быстро 
состыковать программы с аппаратурой на объекте;

– разработки эффективной процедуры выделения полезных сигналов на 
фоне помех (одной из самых трудоёмких задач первичной обработки 
РЛ-информации);

– оценки показателей эффективности программных реализаций на ран-
них стадиях проектирования (по подробным блок-схемам) до написания и 
отладки программ.

Некоторые результаты впоследствии были доложены на конференциях 
по программированию.

К июню 1972 года программа ОБП-1 была отлажена в имитационной 
среде на двухмашинном комплексе в ВЦ г. Химки. Начавшаяся на пред-
приятии свистопляска в рук оводстве не позволила нам довести ОБП-1 до 
полигонных испытаний. Но основной задел был сделан, и переданные дру-
гим программистским коллективам программы послужили основой даль-
нейших разработок и развития ПО многоканальной РЛС с ФАР «Аргунь».

14. ПРО ГРАММ НОАЛ ГО РИТ МИ ЧЕ С КОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ...
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14.4.СТАНОВЛЕНИЕКБСИСТЕМНОГОПРОГРАММИРОВАНИЯ

Моисеенко В.Н.

ИсториясозданияКонструкторскогобюро(КБСП)Центральногонаучно
производственногообъединения«Вымпел» (ЦНПО«Вымпел»),егостановле
ниеиразвитиенепосредственносвязанысисториейсозданияпротиворакетной
обороны (ПРО) СССР. ЦНПО «Вымпел» являлся головной организацией
Министерства радиопромышленности (МРП), ответственной за создание
системыПРО.ЦНПОбылосозданоприказомМРПвянваре1970 г.Первым
ГенеральнымдиректоромитехническимруководителемЦНПОбылназначен
посовместительствузаместительминистрагенералМарковВладимирИванович.
Заместителем гендиректорапонаукебылназначенГенеральныйконструктор
систем ПРО генерал Кисунько Григорий Васильевич. До момента создания
ЦНПО«Вымпел»работывобластиПРО(экспериментальнаясистема«А»и
«Алдан») велись кооперацией институтов и заводов МРП и других мини
стерствподруководствомГенеральногоконструктораПРОКисунькоГ.В.По
договоренностиспредседателемСибирскогоотделенияАкадемиинаукСССР
(СОАН) академиком Лаврентьевым Михаилом Алексеевичем для решения
проблем создания программного обеспечения для перспективных средств
ПРО с привлечением ученых Вычислительного Центра СОАН в 1969 году
былосозданоКБ1ВЦСОАНвНовосибирскомАкадемгородке,котороевпо
следствиибылопреобразовановКБСПвсоставеЦНПО«Вымпел»ипереве
деновГомельв1974году.

Важнейшиекомплексыпрограммногообеспечения(ПО)дляосновныхэкс
периментальных и боевых радиолокаторов (РЛС) и других средств системы
ПРО,начинаяс1973годасоздавалиськоллективомсотрудниковКБСПвтес
номсотрудничествесразработчикамиалгоритмовитехническихсредствголов
ныхинститутовЦНПО–НИИРП,РТИ,КБРП,НИИДАР.

Вчислеважнейшихразработок,выполненныхспециалистамиКБСПврас
сматриваемом периоде, были: программные комплексы полигонных
РЛС«Истра»,«Руза»,«Неман»,«Дон2НП»,атакжебоевыхРЛС:

–ПОдлямногофункциональнойсекторнойРЛС«ДОН2Н»подмосковно
гострельбовогокомплексаПРО«Амур»;

– функционального ПО корабельной системы морского базирования
«Коралл»иРЛС«Атолл»;

–РЛС«Волга»всистемепредупрежденияоракетномнападении(СПРН)в
Белоруссии(г.Ганцевичи).

ПерваяразработкаизэтогоперечнядляочереднойсистемыПРОкомплекса
«Аргунь»началасьпосуществусапреля1973года,группойэнтузиастов–моло
дых специалистов, в основном выпускников Новосибирских вузов 1971–
1972 годов,поднепосредственнымруководствомБалашаБ.А., и, внебывало
короткий срок, к марту 1974 года доведена до успешных конструкторских
испытаний. Этим этапом работ ПО «Аргуни» и закончился Новосибирский
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периоддеятельностипредприятия,посколькубылоприняторешениенапере
водКБвГомель.Наэтойработевпервыеколлективомпрограммистовполучен
ценныйопыторганизацииивзаимодействияПО2хвычислительныхкомплек
совнабазеЭВМ5Э92бвреальномвременивтактеработы2храдиолокаторов
по многоэлементной цели в условиях ограниченных технических ресурсов
ЭВМ. На этом опыте сложился и вырос коллектив профессионалов
программистов, составивший будущий тематический костяк предприятия в
процессеегодальнейшегоразвития.

ПопризнаниюГенеральногодиректораЦНПО«ВымпелМарковаВ.И.:«На
базе этого коллектива, усиленного молодыми специалистами, было создано
первоевстраневысококвалифицированноеКонструкторскоебюросистемного
программирования».

Сапреля1974годапредприятиевступиловсложнуюполосусвоейдеятель
ности,связаннуюспередислокацией,асотрудникиперешливрежим«чемодан
ной» жизни по треугольнику: Новосибирск, Гомель, Балхаш. Этот процесс
длитсяпрактическидоосени1976года,когдаосновныеспециалистыбылиобе
спеченыжильёмвГомеле.Дополнительныетрудностизаключалисьвувеличе
нииобъёмазадач–внеобходимостистроительстваисозданияснулятехниче
скойисоциальнобытовойбазынановомместе.Всеэтобылопройдено,пере
жито благодаря самоотверженному труду сотрудников, в основном молодых,
фактическибездомныхспециалистов,ихвереинадежденадостойнуюоценкуи
востребованностьрезультатовэтоготруда,наизменениеихжизниклучшему.
Я, как директор, который имел честь руководить этим предприятием, остро
ощущалсвоюответственностьзареализациюихверыинадежды.Эточувство
ответственности перед коллективом было одним из главных побудительных
мотивоввмоейработе.

Предлагаемыевоспоминанияохватываютпериодсапреля1970по1988год
моейслужбывКБСПирассчитанынатех,ктополучилпутевкувжизньвстенах
этогопредприятияиинтересуютсяегоисторией.

Осебе

Родилсяв1928годунаЧерниговщиневсемьелесотехника,занимавшегося
посадкойлесавразныхлесничествахЧерниговскогополесья.Занимпоместам
егоработыкочеваласемья–женаи троемалолетнихдетей.Последнееместо
работы–Крюковскийлесхоз.В1937годуотецбыларестованирешениемтрой
кирасстрелянвЧерниговскомОГПУ.(Реабилитированпосмертнов1959году.)
Потеря кормильца загнала семью на родину родителей в колхоз с. Новые
Боровичи,гдеяпережилвойну,оккупациюипервыегодыпослевоеннойраз
рухи.

Довойныокончил6классов,послеосвобождениятерриторииотнемцевв
1943годувозобновилучёбувшколе,затемпоступилвКиевскуюартиллерий
скую спецшколу, которую закончил в 1947 года. С осени 1947 года по август
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1950года–курсантКиевскогоартиллерийскогоучилищанаВоздухофлотском
шоссе (ныне Национальная Военная академия Украины). С 1950 по июль
1954 года – проходил службу командиром взвода в 126 арт. полку 55 гв. СД
вг.Гродно.С1954по1959год–слушательинженерногорадиолокационного
факультетаВоеннойакадемиисвязивЛенинграде(ВКИАС).

После окончания академии в звании «Капитан» с дипломом «военного
инженера по радиолокации» получил назначение на должность старшего
инженераиспытателя на противоракетный полигон (ГНИИП10) в Сары
Шаган,гдеипрослужилдоапреля1970года.Возникаетлюбопытныйвопрос:
как мне с отметиной «сын врага народа» удалось в общей сложности почти
10летпровестивстенахвоенноучебныхзаведений,получитьвысшееобразо
вание и служить на самом секретном объекте Минобороны? Это отдельная
история, полная драматизма, упорного труда и счастливых случаев, однако
малокасающаясятемынастоящихвоспоминаний.

Вообще,подводяитогпредшествующейжизни,надосказать,чтооназакали
ламоюволю,ивКБяпришёлдостаточноподготовленнымизрелымчеловеком.
Както в 1984 году на праздничном ужине в новом корпусе ВМККБ в честь
15летияКБ и 10летия его переезда в Гомель бывший Генеральный директор
ЦНПО«Вымпел»ибудущийзаместительМинистраобороныРоссииМихайлов
НиколайВасильевичсказал,что,будучиглавныминженеромГомельскогорадио
завода, во время нашего переезда в Гомель думал: «…этот директор дурак или
авантюрист, взявшийся за непосильную задачу перевезти и развернуть работу
предприятия, обремененного незавершенными работами, на пустом месте.
Однако,глядянадостиженияпредприятиянасегодняшнийдень,японял,что
эти категории оценки деятельности руководителя не подходят». Я благодарен
НиколаюВасильевичузаоценку,запомощьидоброеотношениекпредприятию
икомнеличнонапротяжениивсейнашейсовместнойработы.

ПолигонСарыШаган

В КБСП я попал случайно, но, как говорят, не с улицы, а после почти
12летней службы в системеПРО.В октябре 1959 года в числе 30ти «самых
веселыхинаходчивых»выпускников5гофакультетаВКИАСянаправилсяиз
Ленинграда в неведомую мне в/ч 03080 ТуркВО к новому месту службы. За
окном вагона потянулась унылая картина российской осени: Вологда, Урал,
Курган,Карагандаи,наконец–СарыШаган!Бесконечнаяголаястепь,обшар
панныещитовыедомалачуги,казахи,замызганнаядетвора,верблюды,водка
арака–тяжёлоевпечатлениепослежизнивЛенинграде.Единственное,начем
отдыхал взгляд, – бирюзовая гладь Балхаша во время штиля. Это было моё
первое и последнее путешествие поездом. Все последующие путешествия на
протяжениивсейслужбыбылинасамолётахТУ104илиИЛ18,чартерными
рейсами изМосквы на аэродром 7я пл., впоследствии, «Камбала». Встречи
никакой,напопуткедобралсядотакназываемогополуострова–городкастро
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ителей.Штабв/чводномбаракесоштабомстроителей.Оказалось,чтояявил
сяоднимизпервыхизЛенинграда.Наснето,чтобынеждали,афизическине
в состоянии были принять наплыв офицероввыпускников вузов (ВКИАС,
КВИРТУ,АРТАидр.училищ),пачкамиотправляемыхнаБалхашмосковскими
кадровиками.Первый постоялый двор – клуббарак строителей, где хватало
местнадвухъярусныхкойках.Народразмещалсяпоперек2хкоек.Мояпервая
ночьпрошланароялесчемоданомподголовой,зачтоутромполучилвзбучку
отначальникаклубазанепочтениекпредметуискусства.Сэтогоклубабарака
людей распихивали на строящиеся площадки полигона. Все ленинградские
выпускникибылиопределенына4юплощадкувиспытательныеуправления
ПРО,ПВО(будущийГКВЦэкспериментальнойсистемы«А»).

ГородаПриозёрскаещёнебыло,отпервойпалаткиизыскателейнатерри
ториибудущегополигонапрошловсеготригода.Немогявтупорусебепред
ставить, что судьба повяжет меня с этим местом на последующие 29 лет
жизни, вплоть до ухода на пенсию. Полигон представлял одну большую
стройку на громадной территории. Строились общежития, дома, дороги,
госпиталь,водозаборипрочиетехнологическиеобъекты.Мояперваядолж
ность – начальник смены на КОД1 – комплексе обработки внешне
траекторныхизмеренийсистемы«А»набазеламповойЭВММ20 (М205),
Главный конструктор – Антонов Вениамин Степанович. Машины ещё не
было,помещениедостраивалось,асамвычислительныйкомплекснаходился
на площадях будущего НИИЦЭВта на улице Правды в Москве, возле
Белорусскоговокзала.ВоттудаиотправиливыпускниковВКИАСнаосвое
ниеаппаратурыипрограммированияВКМ205.

Обучение будущих программистов сводилось к изучению численных
методов и программированию в кодах ЭВМ. Так что моё пребывание в
баракераспределителедлилосьнеболее2хнедель.ВМосквепоселилисьв
гостинице Московского военного округа на ул. Песчаной (м. «Сокол»).
ОсвоениеинастройкаВКшликруглосуточно,посменно.Свободноеотсмен
времяиспользовалось,каквсегдавармейскихусловиях,дляполитических
занятийвгруппахприЦДСАиспорта.Такпродолжалосьсноября1959года
помарт1960 года.Вмартепослеплаваниявоткрытомбассейне«Москва»
(наместенынешнегохрамаХристаСпасителя)меняхватанулменингит(Бог
наказал), и я провалялся в госпитале им.  Бурденко больше месяца. На
Балхаш вернулся в мае в разгар строительномонтажных работ, перевоза
ВКизМосквынаст.СарыШаган,цветениятюльпановирыбалкинасаза
на, маринку и белого балхашского окуня – вот такая была в то время в
Балхаше рыба. Незабываемо впечатление от расцвета пустыни желтыми и
краснымитюльпанами,отрыбалкинасазана.

Кэтомувременибылавведенагостиница,ияобрёлместовкомнатенадвоих
на 2 последующих года холостойжизни.Жена с детьми оставалась вМинске.
НастройкаламповогокомплексаМ205шлатягостноиззажёсткихтребований
по климату в условиях казахстанского лета. На персонал военных из штата
М205леглиобязанностиналадкисистемыохлажденияикондиционирования,
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закоторыеотвечалполигон.Помнится,чтоодновремяяневылезализподвала,
регулируяраспределениевоздухаоткондиционеровмеждустойкамиаппаратуры
ВК,подгоняяихпотемпературеипотокуподтребованияТУ.

4 марта 1961 года на 10м ГНИИП средствами экспериментальной ПР
системы«А»былпроизведенперехватголовнойчастибаллистическойракеты,
подтвердившийреальнуювозможностьсозданияПРОсиспользованиемуправ
ляемойпротиворакетыиосколочногозаряда.Мнедовелосьбытьсвидетелеми
участником эйфории по этому событию– это было величайшее достижение
советскойобороннойнауки, промышленностииМинистерства обороны.По
сведениямКисунькоГ.В.,приведеннымвегокниге«Секретнаязона»,систе
мой «А»былоосуществлено 11 успешныхперехватовбаллистическихракет с
уничтожениемпротиворакетамиихбоеголовок.Темписпытанийсусловными
иреальнымипускамипротиворакетопределялсявременемобработкиианали
зарезультатовпредыдущегопуска,чтовсвоюочередьопределялосьустойчиво
стью работы средств обработки, в т.ч. и внешнетраекторных измерений на
комплексеМ205.Длительностьпроцессовобработкибылапредметомвзыска
тельного внимания начальства. Помнятся изматывающие смены, работы по
поискупричинсбоевиполомокиремонтуламповойаппаратурыВК.

Осенью 1961 года на полигоне средствами системы «А» были проведены
пускипротиворакет,оснащенныхатомнымибоевымизарядами,сподрывомих
навысотахот100до300кмдляпроверкиустойчивостиработыРЛСприядер
ных взрывах. Я был свидетелем появления ядовитосалатовых светящихся
облаковвночномнебеназападе,вызывавшихжуткиенеземныеассоциации.

В1964годуиспытаниясистемы«А»былизавершены,однакомненепри
шлосьработатьнаКОД1доих завершения.В1962 годуябылпереведённа
КОД2комплексобработкивнутристанционныхизмеренийдляполигонного
образцабоевойсистемыПРО–«Алдан»(А35).

ОсновуКОД2 составлялаламповаяЭВММ50 с расширеннымивнешней
памятьюнамагнитныхбарабанахиконтрольнорегистрирующейаппаратурой.
Нанихзаписываласьвсяинформация,циркулирующаявсистемепередачидан
ных(СПД)икотораяпосхемекольцасвязывалавсеэлементы«Алдана»:ГКВЦ,
РКИ,РКЦ,стартовую,позициюпротиворакет.Намоюдолювкачественачаль
никаКОД2выпалпериодустановки,монтажа,настройкиивводвэксплуата
циюэтогокомплекса.Всеэтиработыбыливыполненывосновномколлективом
молодыхлейтенантов,выпускниковвоенныхвузов1962–1963годов,нагодрань
ше,чембыласмонтированавсясистемаполигонного«Алдана».Каквыразился
директорИТМиВТБурцевВ.С,проектировавшийКОД2,«мнеосталосьтолько
получить премию». Программисты отдела обработки во главе с БурякомИ.А.
получилигодвременидляотработкипрограммобработки.

Следуетотметить,чтоввышедшихвпоследнеевремяизданиях,посвящен
ныхвоспоминанияморазработкахииспытанияхсредствПРО,нигде,ниодним
словомнеупомянутыпроблемысозданияиобеспеченияиспытанийсредства
миобработкивнешнетраекторныхивнутристанционныхизмеренийприсоз
даниисистем«А»,«Алдан»,«Амур».Всеэтипроблемыбылирешеныусилиями
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офицеровполигона,ответственныхзаэтуважнейшуючастьработы,безкото
ройнемыслимыиспытаниявообще.

Весной1966годаумерначальникГНИИП10генералмайорДороховСтепан
Дмитриевич. Полигон возглавил заместитель начальника по науке генерал
ТрофимчукМихаилИгнатьевич.Врезультатесвязаннойсэтимисобытиямидолж
ностной подвижки меня назначили заместителем начальника 9го управления
(гл.инженерв/ч06543),занимавшегосяорганизацией,настройкой,испытаниями
иэксплуатациейаппаратнойчастиГКВЦсистем«Алдан»и«А».ВсоставГКВЦ
входилиВК5Э92б–2комплекта,аппаратуракомандногопункта,системапере
дачиданныхиаппаратураслужбыединоговремени.Вэтойдолжностияпрорабо
талвесьпериоднастройкиииспытанийсистемы«Алдан»с1966по1970год.

В1968годунаполигонприбылагруппавыпускниковвоеннойкафедры–
лейтенантовдвухгодичниковизНовосибирскогоуниверситета(НГУ).Вчисле
прибывшихбылтолькоодинчеловек,которыйимелнекоторыйопытработы
после окончания НГУ в ВЦ СОАН. Этим человеком был Балаш Борис
Александрович,единственный,которогоявыбралдляработывнашемуправ
лении. Мог ли я тогда предположить, что с этим человеком мне придется
совместноработатьдвадесятилетия!Яегоопределилв3йотдел,которыйпро
фессионально занимался испытаниями вычислительной техники системы
«Алдан». В числе прибывших также находились Деревянкин С.Б., Мин
кинЯ.С., ГригорьевЮ.Н., и др., впоследствиипосле демобилизацииосенью
1970года,поступившиенаработувКБ1ВЦСОАН.

ЕщераньшевбытностьмоейработынаКОД1яимелшапочноезнаком
ство с программистом ИТМ ВТ Нечипуренко М.И., будущим директором
КБ1ВЦСОАН.Именновтовремявтяжёлыхбытовыхусловияхкомандиро
вокнаБалхашонполучилхорошуюантиполигоннуюпрививку,чтоиопреде
лиловбытностьегодиректоромКБСПегонегативноеотношениекработена
полигонеиктематикеПРОвообще.Воттаковвкратцепуть,пройденныйна
полигоне,безотвлечениянаописаниесопутствующихслужебных,технических
и бытовых проблем, с которыми приходилось сталкиваться на протяжении
почти12летнейслужбы.

ЯнекасаюсьтехинтригипротивостоянийМРПиМиноборонывверхах,
которыемне былиизвестныи довольнополнои красочно описаныКисунь
коГ.В.вкниге«Секретнаязона»ивдругихизданиях.Онисущественноотража
лисьна взаимоотношенияхперсоналаполигона с представителямипромыш
ленности,главнымиконструкторамиируководителями4ГУМО,что,вобщем,
неспособствовалочеткойислаженнойработе.

КБ1ВЦСОАНСССР

ПослеиспытанийэкспериментальнойсистемыПРО«Алдан»набазеуправ
ляющейЭВММ40иполигонного2хканальногокомплексаПРО«Алдан»на
базе управляющего ВК 5Э92б перед разработчиками со всей очевидностью

14.ПРОГРАММНОАЛГОРИТМИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ...



440

всталасложнаяпроблемаразработкифункциональногоПОдляперспективных
болеесложныхсистемПРО.

Сложностьзадачмногократноусиливаласьвсвязиснеобходимостьюборь
бысмассированнымналетомбаллистическихцелей,спреодолениемактивных
ипассивныхпомех,сорганизациейПРОповсемазимутам.Кэтимсложностям
добавлялись отсутствие специальных вычислительномоделирующих стендов
набазештатныхЭВМ,чтонепозволяловестиПОпараллельносразработкой
техническихсредств,вследствиечегосущественнозатягивалсяпроцесссозда
ниясистемПРО.Принимаявовниманиевсеэтипроблемы,Генеральныйкон
структорКисунькоГ.В.иначальникполигонаСарыШаганТрофимчукМ.И.
обратились за помощью к руководству СОАН СССР и за год до создания
ЦНПО «Вымпел», летом 1969 года совершили поездку в Новосибирский
Академгородок.Единственнымдокументальнымсвидетельствомэтоговизита
и решения обсуждавшихся вопросов взаимодействия является фотография в
вышеупомянутой книге Кисунько Г.В., хотя в тексте об этом не сказано ни
слова.Поопубликованнымвоспоминаниямяненашёлниодногосвидетель
ства о документальном подтверждении договоренностей. На фотографии на
фонеОбскогоморявлетнеевремячеткозапечатлены:КисунькоГ.В.,Свечко
пал Н.К., Закамский В.И. (ОКБ30), ТрофимчукМ.И., Кулаков А.Ф., Голу
бевБ.И.(отполигона),МарчукГ.И.иегопредставители(отСОАН).

Повидимому,вобщихчертахдоговорились,чтоприВЦСОАНСССРсоз
даетсяКБ1 на средстваМинрадиопрома, какфилиалОКБ30, которое воз
главлялКисунькоГ.В.Минрадиопромфинансируетстроительствотехнологи
ческогокорпусаподвычислительномоделирующийстендна территорииВЦ
СОАН,поставляеткомплектЭВМ5Э92б(другихнебыло).Руководствофилиа
ланазначаетсяизчиславоенныхотполигона,которыебудутприкомандирова
ныкМРП.НаучноеиметодическоеруководствоотСОАНвозлагается:общее–
наМарчука Г.И., конкретное – на Ершова А.П.МРП финансирует долевое
строительствожильядлясотрудниковКБ1.

Свидетельствомтакихдоговоренностейявляютсятакиедальнейшиесобы
тия.ПолигонпредставилнадолжностьначальникаКБ1заместителяначаль
никанаучноисследовательскогоуправления,полковника,кандидататехниче
скихнаукКулаковаАлександраФёдоровича,надолжность главногоинжене
ра – подполковника Кочеткова Владимира Ивановича, начальника КОД1,
моего однокашника.Покашло оформление прикомандирования их кМРП,
временнофункциидиректоравыполнялотОКБ30Московский.Оноператив
ноорганизовалсоответствующеепостановлениеЦКиСовмина,атакжесоот
ветствующийприказМинрадиопрома,печать,счётвбанкеидругиеатрибуты
предприятия.Онжепробилпроекттехнологическогокорпусаиегопривязкуна
территории ВЦ СОАН, а также финансирование начала строительства на
1970год.

ПотенциальноеруководствоКБ1влицеКулаковаА.Ф.иКочетковаВ.И.в
сентябре1969годапоявилосьвАкадемгородке.ПорассказамКулакова,назна
ченный к этому времени заместителем начальникаКБ1 по науке отСОАН,
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докторфизикоматематическихнаукЕршовАндрейПетрович,отимениСОАН
изложилсвоюпозициювотношениируководстваКБ1:тематическаянаправ
ленностьируководствоотСОАНполностьювозложенонанего–зам.дирек
тора по науке. И он видит задачу КБ в исследовании проблем и разработке
общего и технологического программного обеспечения. Кулаков понял, что
тематикуКБбудетопределятьЕршов, аотвечать зафункциональноеПОдля
средствПРОизаработупредприятиявцеломпридетсяему–директору.Он
сразужеотказалсяотпредложениявозглавитьКБ1.Кэтомувременивышел
приказобихприкомандированиикМРП.Кулаковавернулиобратнонаполи
гон, а Кочеткова определили в ОКБ30, где он и получил жильё в Москве.
В дальнейшем Трофимчук вместе с Кулаковым были переведены в Киев, в
КВИРТУиназначены:первый–начальникомучилища,второй–начальни
комкафедрыпрограммирования.

Следующим добровольцемсоискателем должности директора КБ1 ВЦ
СОАНпоинициативеКисунькоГ.В.сталТоболевКимВасильевич–полков
ник,кандидаттехническихнаук,выпускникАртакадемииим.Дзержинского,
начальникотделаиспытанийпрограммнасистемах«А»и«Алдан».Надолж
ностьглавногоинженераТоболевпригласилБурякаИгоряАлександровича–
подполковника, заместителя начальника управления обработки результатов
внешнетраекторныхизмеренийполигона,моегооднокашникапоЛенинграду.
ПозицияруководстваСОАНвлицеМарчукаиЕршовавотношенииКБ1ВЦ
оставаласьнеизменной.ТакссамогоначалаприсозданииКБ1былзаложен
конфликтмеждуинтересамиСОАНиМРПввопросетематическойнаправлен
ностивдеятельностипредприятия.

ТоболевясносознавалначтоидетипришёлккомпромиссусМарчукоми
Ершовым: он создает по своему усмотрению отделы функционального про
граммногообеспечения(наочередибылонеотложноеПО«Аргуни»),аотделы
пообщемуПОиихтематикупосвоемуусмотрениюформируютпредставители
СОАН,вчастностиЕршовА.П.Оставалосьвэтойситуациизагадкой:ктобудет
заказыватьэтообщееПОиплатитьзаегоразработку?КБ1ВЦСОАНпред
ставлялособой4этажный2подъездныймногоквартирныйжилойдом–«хру
щевку»наоткрытойтерриториивжиломкварталеАкадемгородка.

Для укрепления военной составляющей в тематике и администрацииКБ
ТоболевпонастояниюБурякаорганизовалвначале1970годаприкомандирова
ниеменякМРПсиспользованиемвдолжностизам.главногоинженера,ответ
ственногозавводитехническуюэксплуатациюсоздаваемоговычислительно
моделирующего стенда на базе ЭВМ 5Э92б. Как это обнаружилось впослед
ствии–этобылроковойвыбордляБуряка.ПокаБурякиТоболевперебирались
вНовосибирск,должностьглавногоинженераоказалосьужезанятойпредста
вителемВЦСОАН–МакаровымГеннадиемПавловичем,иБурякупришлось
довольствоватьсядолжностьюзам.главногоинженера–начальникаотдела,а
мневпоследствиидолжностьюегозаместителя.ПозжеБуряклишилсятитула
зам.гл.инженераибылпростоопределенкакначальник7гоотдела,ая–его
заместитель.
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Поскольку самойнеобеспеченнойисполнителями работой оказалась оче
реднаяполигоннаясистемаПРО«Аргунь»,исредиперешедшихвКБ1сотруд
никовВЦСОАНненашлосьохотников ею заниматься, то эта темацеликом
досталась нашему 7му отделу.Кроме этого отдела вКБ1 уже существовало
6отделовинесколькоотдельныхлабораторий,руководителямикоторыхбыли:
Катков,Поттосин,Кожухин,упоминавшийсявыше,Нечипуренко,Енгибаров,
Митрофанов,Чинин,Фомичёв,Цанг,Курилов,Чистяковидр.(некоторыепо
совместительству). Все они в основном продолжали заниматься тем же, чем
занималисьдопереводаизВЦСОАНвКБ1.Вчислетем,разрабатываемыхв
этих отделах в 1970–1972 годах числилисьМир 9–301, 9–501, 9–502, 9–503,
«Асу», «Стенд», «Корунд», «Аист».Впоследствии ещё добавились «Фортран»,
«Айва», «Анализ», «3–57–72», «Структура», и др. Заказчиков на эти работы,
равнокакитехническихзаданий,несуществовало,каждыйзанималсятем,чем
хотелиначтобылспособенинипередкемнеотчитывался.Отчётыскладыва
лисьвбиблиотеку.РасходыназарплатуиарендноемашинноевремяБЭСМ6в
ВЦСОАНрегулярнооплачивалисьизсоответствующихкалькуляций.Дляуве
личенияобъёмовработипроцентапремийсотрудникаминогдаприобреталось
различноеоборудование,котороепоройнераспакованное,ноужесписанное
лежалонаскладе.Интереснобылобыполучитьответ:каковасудьбаэтихработ
иктоизспециалистовКБСПвоспользовалсявпоследствииихрезультатами?

ПередвновьназначеннымдиректоромТоболевымпостоянностоялнераз
решимыйвопрос:какприспособитьто,чемзанималисьлюдивэтихотделах,к
реальнымнуждамсистемыПРО«Аргунь»икакоправдатьрасходы,составляв
шиенеменее90%бюджетапредприятия,наихсодержание?Такимбыломоё
впечатлениеосостоянииделнапредприятииКБ1ВЦСОАН,кудаяприбыл
28апреля1970года.

Неудовлетворенные амбицииБурякана руководящуюроль вывели егоиз
душевногоравновесияиопределилиегодальнейшееповедениевКБ.Сначала
он обрушился на Тоболева, что тот упустил должность Главного инженера,
затем перешёл к интригам, используя принцип – «чем хуже – тем лучше».
Вверенныйнамсним7йотделдоосени1970годасуществовалтольконабума
ге,людейнебыло.Изсотрудников,переведенныхизВЦСОАНвКБ1,никто
нехотелвыходитьиззонывлиянияВЦСОАНиработатьв7мотделе,ввязы
ватьсявработы,связанныескомандировками.Темнеменеепредпринимались
попыткинавязатьнекоторыеработыкакполезныедлятемы«Аргунь»ивлезть
веёпрестижнуюкалькуляцию.

Тягостнойдляменябылажизньвновыхусловиях.Неприятнаядеструктив
наяполитикаБуряка,трудностипривыканиякновойпсихологическойсреде,в
которой преобладал околонаучный снобизм, вольное обращение с рабочим
временем,отсутствиезаботыовостребованностирезультатовработ.Всеоправ
дывалосьнаучнымпоискомитем,чтовнаукеотрицательныйрезультат–есть
результатвпользунауки.Кэтомудобавиласьсемейнаятрагедия,смертьдвух
младенцевблизнецов.Невольноприходиламысльодемобилизацииподости
жениювыслуги25летв1972году.Вэтихусловияхнашаработаначальниковпо
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сутинесуществующегоотдела№7сводиласькнаведениюконтактовсразра
ботчиками РЛС комплекса «Аргунь», изучению и согласованию некоторых
алгоритмовработыстанций,кразработкетехнологическихпрограммдлясты
ковкииконтролятехническихсредствит.п.Положениеснаборомсотрудников
в7йотделначаломенятьсяклучшемусосени1970года.Нообэтомниже.

ИззапротивостояниясруководствомСОАНосенью1970годаТоболевК.В.
былпереведённа работу вМосквунапредприятиеМРП.Попредставлению
МарчукаГ.И.,приказомГенеральногодиректораобразовавшегосякэтомувре
мениЦНПО«Вымпел»,всоставкотороговошлоКБ1ВЦСОАН,переимено
ванноенаКБсистемногопрограммирования(КБСП),директоромКБназна
ченначальникотделамоделирования,кандидаттехническихнаукНечипуренко
МихаилИванович.

ПосленазначенияновогодиректоратематическоепротивостояниеМРПи
СОАНнеустранилось.Нечипуренкопопрежнемунехотелввязыватьсявтема
тику,связаннуюсполигоном«Аргунь»,передалвсезаботыпоэтойработев7й
отдел Буряка. Сам Нечипуренко мало вникал в то, чем и как занимаются
сотрудникивостальныхотделах,занималсявосновномсистемоймоделирова
ния в рамках своихнаучныхинтересови коррекцией тематическихпланови
графиковприихсрывах,атакжередакциейнекорректныхотчётовпередпла
новымотделомЦНПО.Такимсостояниемделвозмутиласьначальникпланово
го отделаНикольниковаВ.П. и потребовалапартийного разбирательства.Ей
былотягостноизкварталавкварталпредставлять«липу»(отчёт,неотражаю
щий действительность) и объясняться вЦНПО«Вымпел».Осенью 1971 года
партийнаякомиссиявоглавесначальником5гоотделаМитрофановымЮ.И.
проверила работу самого проблемного 3го отдела, возглавляемого Кожухи
нымГ.И.,вскрылаполныйразвалвработе.Кожухинубылообъявленонедове
рие как начальнику отдела. Самое интересное, что, после «воспитательной»
беседысруководствомВЦСОАН,МитрофановиНикольниковасвоиподписи
подактомпроверкиирешениемпартбюроотозвали.ОднакоКожухиннепере
несстрессивскорескончалсяотсердечнойнедостаточности.

Пока руководство ЦНПО «Вымпел» в первый год своего существования
былозанятосвоимивнутреннимиорганизационнотематическимипроблема
ми, связанными с противостоянием, между зам. министра – Генеральным
директоромМарковымВ.И.иегозаместителемпонаучнойработе–Генеральным
конструкторомПРОКисунькоГ.В.навнутренниеконфликтывКБСПникто
особого внимания из руководства объединения не обращал.Однако по мере
стабилизацииобстановкивЦНПОвсвязиспринятиемрешенияопроектиро
ваниисистемыАмур(А135)в1972годувновьсособойостротойсталапробле
маразработкипрограммногообеспечениядляэтойсистемы.Кэтомувремени
у руководства МРП и ЦНПО «Вымпел», благодаря политике Нечипуренко,
поддерживаемойруководствомСОАН,иссяклинадеждынато,чтокрешению
этихзадачможноподключитьКБСПвСОАН.Дляразрешенияконфликтавес
ной 1972 года вНовосибирск прибыли два заместителя министра радиопро
мышленности–ПлешаковП.С.иМарковВ.И.
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Предваряяописаниепринятогорешенияпорезультатамэтоговизита,сле
дует сказать, почему было принято именно такое решение. Дело в том, что
передэтимвизитомАкадемгородокпосетилидиректорИТМиВТБурцевВ.С.
иодинизегозамовБабаянБ.А.напредметизучениявозможностейразработки
общегопрограммногообеспечениядляЭВМ«Эльбрус».РуководствоВЦСОАН
иНечипуренко,бывшийпрограммистИТМиВТ,безоговорочносогласились
включитьвпланКБСПэтиработы.ИТМиВТ,разрабатывавшийвычислитель
ныекомплексыдлясредствПРО(М40,М50,КОД2,5Э92б),входилвсостав
8гоглавногоуправленияМРП.Работыпотеме«Эльбрус»иусловияихвыпол
нения (безкомандировокнаполигон)вполневписывалисьвидеологиюуча
стияВЦСОАНвобороннойтематике.ОбэтоммнерассказалБурцевВ.С.,в
приятельскихотношениях скоторыммысостоялидоэтогоболее10лет.Это
предварительноесогласиеипоявлениевтематическомпланеКБСПв1971году
недирективнойсостороныЦНПО,аинициативнойтемы«Эльбрус»позволило
руководствуСОАНвыработатьсвоюжёсткуюпозициюнапереговорахсдвумя
заместителямиМинистрарадиопромышленности.

В связи с этим следует отметить неточности, которые допустил Мар
ковВ.И.всвоихвоспоминаниях:«Сцельюсовершенствованиясистемныхпро
граммистов ЦНПО «Вымпел» совместно с СОАН СССР решил создать в
НовосибирскомАкадемгородкеКБСПвсоставеВЦСОАНСССР.КБдолжно
былооказатьпомощьИТМиВТвотладкеипрограммированииЭльбруса».Все
былонетак.

Вопервых,КБ1ВЦСОАНбылосозданонагодраньше,чемсозданосамо
ЦНПО«Вымпел»(1969),инепоинициативеЦНПО«Вымпел»,котороговто
время ещё не было, а по инициативе Кисунько, Генерального конструктора
стрельбовогокомплексаПРОнабазе«Аргунь».

Вовторых,посвидетельствуБабаянаБ.А.,проектновоймашины«Эльбрус»
былзадумантольков1971году,т.е.толькочерез2годапослесозданияКБ1ВЦ
СОАНв1972годувИТМприступиликегоразработке.

Втретьих,впроекттехнологическогокорпусаКБ1былзаложенВК5Э92б,
т.к.«Эльбруса»втовремяивпоминенебыло.

Итак,ваэропорту«Толмачёво»мысБурякомкакпредставителиМОиМРП
встречалидвухгенералов,отСОАНихвстречалреферент.

Бурякдокладываетосостоянииделпо«Аргуни»,вкоторойзанято10–15%
численностиКБСП.Однакогенераловмалоинтересовалэтотдоклад,таккак
онибылиозабоченыпроблемамиПОдляещёневедомойнамсистемы«Амур»
набазеВК«Эльбрус».НамашинереферентаонинаправилисьвАкадемгородок.
ДальшецитируюМаркова: «ВстречавНовосибирскеначалась товарищеским
ужином с академиками Лаврентьевым и Марчуком». Но уже на следующий
день выявились принципиальные разногласия сторон. Лаврентьев прямо
заявил:«Мынебудемработатьповашимпланам.Унассвоипланы,имыбудем
руководитьэтимКБ».Согласиядостигнутьнеудалось.Тогдаявнёспредложе
ниеразделитьКБнадвечасти,однуизкоторыхмыпереведемнаодноизпред
приятийЦНПО«Вымпел», а другоеостанетсяпод эгидойВЦСОАНибудет
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совместносИТМиВТосваиватьЭВМ«Эльбрус».Этокомпромиссноепред
ложениебылопринято.Врезультатеэтойдоговоренностибылобразованфили
ал ИТМ и ВТ при ВЦ СОАН с размещением его на площадях ВЦ СОАН.
Директором этого филиала был назначен кандидат физикоматематических
наукКатковВ.ВместесотделомКатковатудаушлабольшаячастьсотрудников
изтематическихотделов,втомчислеизам.понаукеЕршовА.П.

Оставшуюся часть никто никуда не переводил. Название КБСП, печать,
счётвбанке,т.е.предприятиепосутиизбавилосьоттематическогобалластаи
осталось существовать с прежним юридическим статусом в составе
ЦНПО«Вымпел».НабалансеКБосталасьнезавершеннаястройкатехнологи
ческого корпуса, а также весь административноуправленческий аппарат и
большая часть из вышеприведенного перечня тем. Атмосфера в оставшейся
частиКБСПосталасьпрежней,хотяположениесростомчисленностииспол
нителейтемы«Аргунь»значительноулучшилось,нотольконезасчётсотруд
ников,перешедшихвКБизВЦСОАН.Такещёосенью1970годапослеуволь
нения из армии офицеров двухгодичников, выпускников НГУ 1968 года и
отслуживших2годанаполигоне,вКБпоявилисьДеревянкинС.Б.,Григорь
евЮ.Н.,БуселА.И.,БрейтгандИ.С.,ХмелевскийМ.Р.,БорисовА.И.,Серге
евА.С.и др.Срединихимой старый знакомыйподчинённыйБалашБорис
Александрович.Всеонибылипринятыв7йотдел,аБалашипервые4челове
ка внепосредственноподчинённуюмне группу.Осенью1971 годанашотдел
пополнилсявыпускникамиНГУиуральскихвузов.Таквмоюгруппубылипри
нятыЭйсымонтМ.В.,АфанасьевА.П.,КулебакинВ.Ф.,ТрегуловаН.А.идр.,в
1972 году–ВысотинаЕ.И.,БерсеневаН.В.идр.Всевновьприбывшиепод
ключилиськизучениюсистемыпрограммированиянаСИСПедляЭВМ5Э92б,
атакжеалгоритмовкомплекса«Аргунь».Формальныйруководительразработ
киБурякмалоуделялвниманияорганизацииработыивзаимодействиюмежду
сотрудникамиотдела,погрязвподдержанииконфликтасНечипуренкопопри
чинестарыхобидзанереализованныепретензиинадолжностьгл.инженера.

ГлавныйинженерКБСПМакаровГ.П.твёрдозанималпозициюинтересов
МРП и по этой причине тоже конфликтовал с директором. Нечипуренко
оставалсянапрежнихпозициях,дажепыталсяпродолжитьработынадобщим
ПО для ВК «Эльбрус», хотя эти работы отошли НФИТМ и ВТ. В июне
1972годаМакаровбылспровоцированнаскандалсНечипуренкоиегозам.
порежимуБыковымвресторане,кудапоследниепригласилиегодлявыясне
нияотношений.Врезультатеонполучил15сутокадминистративногоареста,
былснятсдолжностииоставалсянеуделзаштатомвКБ.Марковобещал
устроить его в Москве, и только в апреле 1973 года он был переведён в
Зеленоград.ПередНечипуренковсталвопросоназначенииновогоглавного
инженераКБ.ГенеральныйдиректорЦНПОМарковВ.И.выдвинулусловие:
главным инженером должен быть один из прикомандированных военных
(БурякилиМоисеенко)поеговыбору.РуководствоСОАНдальшеневмеши
валосьвэтотпроцесс,посколькуегоинтересыбылиудовлетворенысоздани
емНФИТМиВТ.
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Нечипуренко выбрал из двух зол меньшее – назвал мою кандидатуру,
поскольку я воздержался от активности в интригах Буряка. При этом мне
заявил,чтоон–против,чтоемуменянавязалМарков,ионвынужденсогла
ситься. Обиженный Буряк, потеряв всякий контроль над здравым смыслом,
энергичнопротестовал,требовал,чтобыяотказалсявегопользу.Моиуговоры
о том, что в этой коллизии мы не игроки, игрокиМарков –Марчук, а мы
пешки, никакого воздействия на его поведение не возымели. Более того, он
срочноорганизовалнаимядиректораанонимку–подметноеписьмосцелью
скомпрометировать меня. Он подсунул это письмо через почтовый ящик
Никольникова, военпреда в КБ, ярого сторонника Нечипуренко. Авторство
анонимкитутжебылоустановленонебезызвестнымзам.покадрамирежиму–
кадровым сотрудником КГБ Быковым. Убывая в отпуск в июле 1972 года,
Нечипуренко оставилменя, как кандидатана должность главногоинженера,
исполнятьобязанностидиректоранавремясвоегоотпуска.ПопутивКрымон
доложилМарковуодеятельностиБурякавКБипроегоинтригисанонимкой.
ВовремяотпускаНечипуренконапредприятиибылополученописьмоЦНПО,
разрешавшее выплатить премию руководству предприятия по итогам работы
IIквартала1972года.Явролии.о.директоранаоснованииэтогописьмаиздал
приказопремированиируководителей,втомчислеиМакароваГ.П.,снятогок
этомувременисдолжностиглавногоинженера.Возмущениюэтимфактомвер
нувшегосяизотпускаНечипуренконебылопредела,онсрочноотозвалпред
ставлениеменяна должность главного инженера. Так закончилась не начав
шаяся моя карьера в КБСП. Тут ещё проявил инициативу первый секретарь
райкома партии Яновский (впоследствии ректор Института марксизма
ленинизмаприЦККПСС).Приобменепартбилетоввавгусте1972годаонмне
заявил,чтобюрорайкомарешилоновыйпартбилетмненевыдавать,ипопу
лярнообъяснилмне,чторешениепартии–эторешениебюроРК.Яемувоз
разил,чтоприкомандированяраспоряжениемСМСССР,иработы,которые
мывыполняем,находятсяподконтролемоборонногоотделаЦК,ипредметом
моейпартийности будут разбираться в вышестоящихпартийныхорганах.Он
кактоподобрел,ияполучилпартбилет.НесколькоуспокоилсяиБурякпосле
неудавшегося моего выдвижения на должность, которая была предметом его
вожделения.Всентябре1972годаонподготовилнаимяМарчуказаявлениео
неполадкахвКБСПи,ссылаясьнасогласованиеэтойакциисглавныминже
неромЦНПОЗаволокинымФ.И., заставилменя тожеподписатьсяподним.
ВпоследствииМарчуквличнойбеседеуговорилменязабратьэтозаявлениеиз
райкомапартии,какпровокационноепротивСОАН,чтояисделал.

Вситуации,котораясложиласьвКБкосени1972годаяпочувствовалсебя
изгоем. С одной стороны озлобленный и обанкротившийся мой начальник
Буряк,сдругойстороныозлобленныйдиректорКБ.Ярешилуходитькудаугод
но,вплотьдоувольненияизкадровармии.НаписавнаимяМарковасоответ
ствующийрапортсизложениемпричин,яявилсякнемунаприём.Впроцессе
обсуждениямоейпросьбыонразрешилмневположенииприкомандированно
гокМРПтрудоустроитьсянапредприятияхминистерстваипосоветовалсъез
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дитьвДнепропетровскнаДМЗ.Присутствовавшийприэтомразговоредирек
тор КБРП Бубнов Г.Г. предложил должность начальника КБ на Гомельском
радиозаводе.

ДиректорДМЗСтромцовЛ.Н.встретилменядоброжелательноипредложил
должность начальника АСУП и квартиру.После Днепропетровска я заехал в
ГомельнаГРЗ.Посидеввприёмнойдиректоравовремяегошумнойпланерки,
я рассказал Хаминову зачем приехал и решил, что Гомель мне не подходит.
Хаминов обрадовался моему решению, у него на примете был Старосель
скийП.Н.,иявернулсявМосквусокончательнымвыбором–Днепропетровск.

Маркова какподменили, онкак будто забыл, что сампосылалнаДМЗи
отказал(нечеговоенномуделатьнагражданскомзаводе).Тогдаяпопросилраз
решениянапереводвИТМиВТкБурцевуВ.С.,скоторымуменябылапред
варительная договоренность.Марков согласился. Бурцев подготовил письмо
МарковунапереводипредседателюМоссоветаПромыслову–наразрешение
пропискивМоскве.Марковсноваотказал.Тогдаяпоставилвопрособотко
мандированиименяизМРПобратновМО.Марковсновасогласился.Япоехал
в Киев к начальнику КВИРТУ– бывшему начальнику полигона Трофимчу
куМ.И.Последний принялменя хорошо, предложил должность начальника
научноисследовательскойлабораториивучилищеисразужеподписалсоот
ветствующее письмоМаркову.Начальник отдела кадровЦНПОпоказалмне
этописьмосрезолюциейМаркова:«Отказать.КадрынужныМРП».

Японял,чтовсеэтобылаиграв«кошкимышки»,убедился,чтоизКБСП
мненевырватьсяивернулсявНовосибирскснулевымрезультатом.Этинеуда
чи,нервознаяобстановкавКБ,такженепомерныефизическиенагрузки(еже
дневные вечерние лыжные гонки по освещенной трассе университета в
Академгородкесцельюотвлеченияотнавалившихсяпроблем)подорвализдо
ровье. В прединфарктном состоянии в январе 1973 года я был помещен в
Новосибирскийвоенныйгоспиталь.ВгоспиталеменянавещалМакаровГ.П.
ВодноизегопосещенийвфевралеонпередалмнепросьбуМарковапозвонить
емувМоскву.Выписавшисьизгоспиталя,ячерезпаруднейспециальнопоехал
вНовосибирскисвязалсясМарковым,которыйпослекороткоговступления:
«Что,довелидогоспиталя?»,предложилмневозглавитьКБСП:«Нечипуренко
мыосвобождаемипредлагаемвамдолжностьдиректораКБ».Оказалось, что
Нечипуренко заставилинаписать заявление об уходе, в противном случае он
будет снят с работы по ст. «За развал работы». Подробности разговора
Нечипуренко сМарковыммненеизвестны, очевидно, тут своюроль сыграл
«Акт»проверкивыполненияпланаифинансовогоположенияпредприятияза
1971ипервоеполугодие1972годакомиссиейЦНПО«Вымпел».

Понимая,чтовсложившейсяситуацииработатьбудеттрудно,яначалотка
зываться.Марковмнепригрозил:«Амывасдляэтогоидержали»ипообещал
помощь. Деваться мне было некуда, я понял, что КБ – это мой крест.
Единственное,чемяобусловилсвоесогласие–«толькобезБуряка».Янадеял
ся,чтоего,какиТоболева,иМакаровапристроятгденибудьвМРП.Марков
сказал:«Понял».ЧерезденьМакаровпринёсмнеправительственнуютелеграм
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му, где сообщалось: приказом ЦНПО «Вымпел»№ 51 от 2 марта 1973 года
НечипуренкоосвобождёнотдолжностиначальникаКБСП,назначенМоисе
енкоВ.Н.КакМакарову,выведенномузаштатилишённогопропусканапред
приятие,удалосьперехватитьэтутелеграмму,осталосьзагадкой.

Ясразужеиздалприказосвоемвступлениивдолжностьивместескопией
правительственнойтелеграммывывесилнадоскеобъявлений.ВКБэтовызва
ло переполох, и началось брожение. В процессе приёма дел я по армейским
правиламподготовил«Актприёмапередачидолжности», гдеотразилсостоя
ние дел по НИР и ОКР, промстроительству технологического корпуса,
финансовохозяйственномусостояниюпредприятиянаначаломарта1973года
примернона50страницах.Подписал«Сдал»«Принял»иповёзнаутверждение
Гендиректору.Марков,даженеоткрываяакт,утвердилегоросписьюнатитуль
номлисте.Намойнедоуменныйвопрос,почемуоннесмотритдальше,отве
тил:«Яибезвасзнаю,чтовКБбардак,мывасиназначилидиректоромдля
того,чтобыисправитьвсето,чтотутнаписано».

БрожениевумахидушахсотрудниковКБСПперешловдвижение:ктокуда.
КтовВЦСОАН,ктокКатковувНФИТМиВТ,ктоостаётсявКБСП,ате,кто
нехотелпродолжатьработунапредприятииикогоникуданевзяли–просто
уволились.Вскоре,почтиодновременно,напредприятиепоступилодвапри
казаМО.ОднимизнихБурякуволенвотставку,другим–мнеприсвоенозва
ние «инженерполковник». Разыгралась драма, достойная пера Шекспира.
АмбициозныйБуряк был уволен с предприятия, а его группа, занимавшаяся
«через пеньколоду» алгоритмами и программами «Аргуни», рассеялась. Был
очищен тематический план предприятия от балласта, а административно
хозяйственныйаппаратотинтриганов.ВтематическомпланеКБосталасьодна
единственнаядирективнаятема«Аргунь».

И вот на этих руинах необходимо было произвести консолидацию среди
сотрудниковнабазеоставшейсяопытноконструкторскойработыпоразработ
ке функционального программного обеспечения системы «Аргунь», считав
шейсявтовремяочередным(после«Алдана»)опытнымобразцомстрельбового
комплексаПРО.Моейглавнойопоройинадеждойврешениипроблемыбыла
группауволенныхсполигонаофицеровдвухгодичниковимолодыхспециали
стов,выпускников1969–1972гг.воглавесБалашомБ.А.Мнехочетсяперечис
лить их поименно и выразить свое искреннее признание за оказанное мне
довериеисамоотверженныйтрудвтойнепростойобстановке.

Вотони:
БалашБорисАлександрович(НГУ1966г.),
ГригорьевЮрийНиколаевич(НГУ1968г.),
ДеревянкинСергейБорисович(НГУ1968г.),
МинкинЯковСамуилович(НГУ1968г.),
БуселАлександрИванович(НГУ1968г.),
ФоминаНинаАнатольевна(СГУ1969г.),
ГавриловЮрийАлександрович(НЭТИ1970г.),
ГурьяновАлександрИванович(НЭТИ1970г.),
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ЭртельСамуилМозейлевич(НГУ1970г.),
ЭйсымонтМихаилВячеславович(НГУ1970г.),
КулебакинВалерийФёдорович(НГУ1970г.),
КондратьевВалентинПавлович(НЭТИ1970г.),
АфанасьеваЛюдмилаАндреевна(НГУ1970г.),
ПолетаеваОльгаПетровна(НГУ1970г.),
КиндалеваЛюдмилаСеменовна(НГУ1970г.),
ТрегуловаНатальяАйсовна(НГУ1970г.),
АфанасьевАнатолийПетрович(НГУ1971г.),
СлавницкийЕвгенийВикторович(МГУ1970г.),
Высотина(Балаш)ЕленаИвановна(НГУ1972г.),
БерсеневаНатальяВладимировна(КГУ1972г.),
МолоковАлександрГригорьевич(НЭТИ1971г.),
ЭнтинаРаисаВульфовна(НГУ1974г.),
идругие.
Благодаря успешному завершению работ по теме «Аргунь» предприятие

снискалосебеделовойавторитет,чтоиспособствовалоегодальнейшемураз
витию.Заэтуработуябылнаграждёнорденом«ЗнакПочёта».

Программноеобеспечениестрельбовогокомплекса«Аргунь»–первый
шагвстановленииКБСП

Малоканальность стрельбового комплекса «Алдан», испытания которого
проводилисьнаполигоневовторойполовине60хгодов,недавалаоснований
ГенеральномуконструкторуКисунькоГ.В.надеятьсянаразвитиевторойочере
дисистемыА35напринципах,которыебылизаложенывегооснове.Таквоз
никлаидеясозданиямногоканальногострельбовогокомплексанабазесанти
метровойРЛС«Истра», эскизныйпроекткоторойбылвыполненв 1965 году.
Вегосоставпланировались:радиолокаторканалацелиРКЦ35,радиолокатор
противоракеты РКИ35, стартовая позиция с пусковыми установками на
24противоракеты,командновычислительныйпунктнабазевычислительных
комплексов5Э92б.В1971годузакончилисьмонтажнонастроечныеистыко
вочныеработынасредствахполигонногообразцана51площадке,состоящего
израдиолокаторовРКЦ35,РКИ35икомандновычислительногопунктана
базеВМ5Э92б.АнтеннаРКЦпредставляласобойфазированнуюотражатель
нуюрешётку,смонтированнуюнаповоротныхмеханизмах.Этообеспечивало
работуРЛСвовсейверхнейполусфересэлектроннымсканированиемлучомв
любом её положении. Главным конструктором в это время был Омельченко
ИванДмитриевич,затемегосменилТолкачёвАлексейАлексеевич.

ПосвидетельствуТолкачёваА.А.затригодаруководствоЦНПО«Вымпел»
трижды меняло кооперацию по разработке сложнейшего по тем временам
программноалгоритмического обеспечения на вычислительном комплексе,
состоящем из пяти вычислительных машин 5Э92б. Эта работа затянулась.
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Последняяуспешнаякооперациясложиласьвмарте1973годаблагодаряпри
влечениювеёсоставсовершенноновойвышеперечисленнойгруппыпрограм
мистовКБсистемногопрограммированиявоглавесБалашомБ.А.Благодаря
ихэнтузиазмуисамоотверженномутрудувтяжёлыхбытовыхусловияхкоман
дировокработабылавыполненавнебывалокороткийсрок.Косени тогоже
1973годастанциявышлавэфир.Послеуспешныхпроводокипостроенийтра
екторий искусственных спутников земли (ИСЗ) в декабре 1973 года система
былапредставленанаконструкторскиеиспытания.

Помню экстремальную ситуацию с вывозом сотрудников с полигона в
самыйканунНового1974года.Чартерныеавиарейсысполигонабылитолько
доМосквы.ПередНовымгодомонибылипростонедоступны.Мнесбольшим
трудом удалось вНовосибирском аэропорту арендоватьАН24, добиться для
лётчиковдопусканасекретныйобъект,черездежурногопокомандномупункту
ПВОстраныпосадитьсамолётваэропортуПриозёрскаивывезтивсехс51пло
щадки к самолёту.АН24, полный уставшихи счастливых людей, к полудню
31декабряприземлилсяваэропортуТолмачёвовНовосибирске.

Ксожалению,необошлосьибезтрагедий.Вянваре1974годаскоропостиж
носкончалсяотбелокровияодинизвиднейшихпрограммистовпредприятия
25летний Гурьянов. Существовало мнение, что причиной болезни явилось
облучениеСВЧвысокойэнергиина51объектевследствиепренебрежениясиг
наломопасности.Возможноитак.Передвключениемвысокогонапряженияна
передатчикРКЦвсегдараздавалсясигналсирены,изагоралсякрасныйфонарь.
Поэтимсигналамвседолжныбылиукрыватьсявэкранированныхпомещениях
объектаиливпомещенияхжилойзоныгорода.

Спомощьюкомплекса«Аргунь»былапроведенабольшаяработапоизуче
нию радиолокационных характеристик отечественных баллистических ракет,
крылатыхракетикосмическихаппаратов,втомчислеиамериканских,элемен
товсложныхбаллистическихцелей,попускукитайскойбаллистическойраке
ты.В1975годуработынамногоканальномстрельбовомкомплексебылисвёр
нуты, и радиолокатор «Истра» переведён в разряд измерительных средств
полигона.Этиработысопровождалисьсовершенствованиеминаращиванием
ПОподновыеспециальныезадачи.ВыполнялисьонивотделеГавриловаЮ.А.,
впоследствии преобразованного в НИО, а в дальнейшем в отделе Афанась
еваА.П.всоставеэтогоНИО.

НабазерадиолокатораРКИ35быласозданастанциямиллиметровогодиа
пазона «Руза», программное обеспечение для которой успешно разрабатыва
лосьподруководствомначальникаотделаАфанасьеваА.П.

ПереводКБСПвГомель

По поводу перевода предприятия из Новосибирского Академгородка в
Гомель,повыборуновогоместадислокациииинициаторовпереводасущество
валомногодомысловилегенд.Насамомделеидеяпереводапредприятияпри
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надлежитзаместителюгендиректораЦНПО«Вымпел»покапитальномустрои
тельству,светлойпамяти,генералмайорубереговойслужбывотставкеЛебедю
Ивану Алексеевичу. Как уже упоминалось выше, после выделения из КБСП
НФИТМиВТ(Новосибирскийфилиалинститутаточноймеханикиивычис
лительнойтехники)набалансепервогоосталосьнезавершенноестроительство
технологического корпуса для размещения ЭВМ 5Э92б и сотрудников пред
приятия,общейплощадьюоколо15тыс.кв.м.Заеговводвэксплуатациюотве
чаля,какдиректорКБСП.Корпуснепосредственнопримыкалк зданиюВЦ
СОАН.ПоистечениигодамоейработывАкадемгородкевдолжностидиректо
раКБСП, в апреле 1974 года я появился в кабинетеИвана Алексеевича для
решения вопроса финансирования завершения строительства и ввода в экс
плуатацию этого корпуса в 1975 году. Иван Алексеевич начал с лирики.
Оказывается,онменялюбит,таккакегопокойнаяженатожеимелафамилию
Моисеенко.Гдетовмемуарахвоенноморскихветерановприведенфакт,как
нашаподводнаялодкаподобраланаплавужертв торпедной атакинемцевна
судно,увозившеелюдей,покидавшихтолиОдессутолиСевастополь,исреди
этихжертввынырнулздоровенныймайорстроительЛебедь.ИванАлексеевич
отличался богатырским телосложением и доброй душой. Вот в этот визит к
немуониповедалмнеосвоихпроблемах:«Уменя,–говорит,–двагоря,одно
вГомеле,гдетребуютденьгиназавершениестроительстваучебногокорпусадля
технического училища в интересах радиозавода (на самом деле под
Политехническийинститут),адругое–вНовосибирске.Я,–говорит,–уве
рен,чтоодноидругоеунасотберут.Первое–Гомельскиевластиподполитех,
второе – сибирские академики под свои нужды. Как бы сделать так, чтобы
двагорясвестикодному,т.е.нестоитливампереехатьвГомельиразместиться
в том корпусе, на ввод которого у меня постоянно требуют деньги». Я сразу
согласился,памятуяожуткомположениисжильёмдлямолодыхсотрудников,
которыевосновномполулегальнозанималикойкоместовобщежитииНГУили
жилиначастныхквартирах.

Перспективы в этом вопросе в условиях СОАН были безнадежные.
ВыделяемыеМинрадиопромом средства на строительство жилья или полно
стьюнепринималисьилинеосваивалисьполностью.Аеслииосваивались,то
квартиры выделялись НФИТМ и ВТ. За год мне удалось выбить всего одну
двухкомнатнуюквартирутолькодлясемьиБалаша,атакжевосвобождаемую
мною двухкомнатную квартиру (после получения трёхкомнатной) поселить
семьиДеревянкинаиМинкина.

ЛебедьтутжесообщилсвоепредложениеМаркову,итотсразужепотребо
валменя.Онзадалтолькоодинвопрос:«Согласятсялисотрудники?»Яответил
утвердительно. Он засомневался, велел вернуться в Новосибирск, изучить
вопросипозвонить.Балашвстретилэтувестьсвосторгомиквечеру,перегово
рив с сотрудниками, сообщил, что все, кто участвовал в работепо «Аргуни»,
готовыкпереезду–благоимтерятьнечего.Единственнойпотерей,каквыяс
нилосьпотом,былотказТрегуловойН.посемейнымобстоятельствам.Обэтом
я доложил Маркову, который через несколько дней, согласовав вопрос в
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Минске, вызвал меня в Москву для поездки в Гомель и решения на месте
вопросов,связанныхспередислокацией.Этобылапрель1974года.

ВГомеленасвстретилдиректорГРЗХаминовГ.З.Мыпобываливобкоме,
горкомеиоблуправленииКГБ.Марков,представляяменя,обрисовалперспек
тивыдостройкикорпуса,оснащениятехникойит.п.Хаминовпообещалосенью
длямоейсемьивыделитьчетырёхкомнатнуюквартиру.Марковпотребовалот
негопредоставитьКБ1йэтажвводимогоосеньюобщежитиярадиозавода, а
такжепомещениястоловойподрабочиеместадлясотрудников.Хаминовбез
энтузиазма внимал указаниям. Мне не без труда впоследствии приходилось
добиватьсяобещанного.

ПередомноювАкадемгородкесталазадача–избавитьсяотвсегонедвижи
могоимущества,числящегосянабалансепредприятия,втомчислеистрояще
госятехнологическогокорпусасоборудованиемидр.имущества,разбросанно
гопоарендуемымскладамиприобретенногоещёприпредыдущемдиректоре.
Опасность заключалась в том, что его могли подшумок просто разворовать.
Коечтопришлосьсписать,аосновныеценностивключитьвпередаточныйакт
КатковувНФИТМиВТ.

ПриподписанииуМарчукапередаточногоакта,включаябалансовуюстои
мостькорпуса,онназвалрешениеопереводеКБвГомельгениальным.Известие
онашемпереездевГомельбыстрооблетелоАкадемгородок.Началасьвторая
волнаброженияидвижения,ноуженевКБСП,авВЦСОАНиНФИТМиВТ.
МногиехотеливырватьсяизСибиривЕвропу,пожалелионекорректномотно
шениикомне в прошлом.Темнеменее отдельные сотрудникирешилисьна
это, в частности сотрудник ВЦСОАН канд. тех. наукМаксимейИ.В. тайно
встретился со мной и попросил за себя и за группу сотрудников, решивших
присоединиться к КБСП. Я дал согласие. Так у нас появились Максимей,
Коваль, Лаврентьев, Полежаев, Сулейманов, Фохт. Некоторые договорились
черезБалаша (Цветков,Чистяков,Федорущенко,Кожихин)или обращались
комненепосредственно(Ларченко,Стрельченко).

Всехвышеперечисленныхявключилвсписокнапереезд,аглавное,впер
вую очередь нажильё в Гомеле.Список уменя затребовал первый секретарь
СоветскогоРКпартииг.ГомеляБашилов.Мнебылисегостороныпоставлены
условия–перевозитьвГомельтолькоспециалистовпопрограммированиюи
эксплуатации вычислительной техники, остальных сотрудников общих про
фессий набирать в Гомеле.Мне пришлось согласовывать с ним этот список,
доказываяегоправомерностьспомощьюличныхделсотрудников.Явынужден
былотказатьсотрудникамобщихпрофессийнавключениевсписокнапере
вод,заисключениемглавногобухгалтераМакаровойТ.П.,кандидатурукоторой
мнепришлосьсбольшимтрудомпозжесогласоватьвгоркомепартии.Небуду
чиувереннымвтом,чтомнеудастсясогласовать,ясразувзялзнакомогомне
МоцараВ.Т.надолжностьзам.главбухадляобеспеченияправильностибухгал
терскогоучётаприразделениииперевозеимуществапредприятия.Некоторые
сотрудницы,молодыелаборантки,невключенныевуказанныйсписок,сами,в
частномпорядке,приехаливГомель,прописались,икакнивчемнебывало,
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вышли на работу (Вдовина, Потокина и другие). Я не имел ни морального
права,ниюридическихоснованийотнихизбавиться.Дляпереведенныхнасту
пилитяжёлыевремена.Местоработы–буфетГРЗили51площадкавСары
Шагане, место жительства – неопределенное, общежития НГУ, общежитие
радиозавода в Гомеле или у родителей.Основного средства работы–ЭВМв
Гомеленет.Такоеположениепродолжалосьвтечение1974–1975гг.,покаосваи
валисьденьгинастроительствожильявГомеле.

С1976годапредприятиерегулярнополучалоквартиры.Впервуюочередь
заселялисьсемейныесотрудники.Одинокиеспециалистыселилисьпо2чело
векавдвухкомнатныеквартирыиливобщежитие,арендованноеувоенныхпо
ул.Сосновой.Очередьнажильёнапредприятии,погомельскиммеркам,ока
заласьсравнительнокороткой.Учитываятребованияжилищногокодексатого
времени,гдеочередьсчиталась«священнойкоровой»,КБпостоянноиспыты
валодавлениеотнаплыва«энтузиастов»,желавшихработатьнапредприятиии
статьвочередьнажильё,атакжеотвластныхструктургорода,знающихполо
жениепредприятия с зарплатойпо 1йкатегориииперспективойпожилью.
И это в условиях, когда необходимо было на месте сформировать адми
нистративноуправленческий аппарат, а также набрать специалистов общих
профессий.Приходилосьприприёменаработуразнымиспособамиограждать
очередьнажильё.Предстоящиеработыпопрофилюпредприятияипосозда
ниюиэксплуатациивычислительномоделирующихстендовтребовалиежегод
ногоприёмамолодыхспециалистовнеменее50человеквгод,идлянихнеоб
ходимобылорезервироватьперспективныеместавочерединажильё.

Заканчиваятемужилья,следуетсказать,чтозапоследующиегодыудалось
построитьдлясотрудниковпредприятияболее200квартир.Кромеэтогоуда
лось в середине 80х годов совместно с начальником КБ ГРЗ Старосель
скимП.Н.ввестивстрой2корпусамалосемейныхквартирдлямолодыхспе
циалистов,добитьсядолевогоучастиявстроительстведетскогосада,пионерла
геряидр.объектовсоцкультбыта.

Однойизтяжкихпроблемпредприятия,разработкикотороговнедрялисьна
удаленныхобъектах,былообеспечениежильёмибытовымиусловиямипрожи
вания командированных сотрудников.КБСПприходило на объекты послед
ним,послетогокакнанихзавершалисьмонтажныеипусконаладочныеработы
технических средств. К нашему приходу все гостиницы – общежития были
заняты, причёмими распоряжались второстепенные лица, не отвечающие за
успех общего дела. В этих условиях нередко приходилось решать проблемы
жильядлясвоихсотрудниковчереззаместителяминистраМарковаВ.И.,авпо
следствии Лосева О.А. В условиях полигона пришлось к началу 80х годов
построитьиввестивэксплуатациюсобственнуюгостиницу«Беларусь»набере
гуозераБалхаш,чтосущественнооблегчилоположениесотрудниковнаполи
гоне.Былиошибкивподборекадров.Большогонапряжениястоилоизбавле
ниеотбездельниковиинтриганов,отпрофессиональнонепригодных,блатных
высокогоранга,дискредитировавшихсебянапредыдущейработе,протежируе
мыхвластнымиструктурамигороданавысокиедолжностивКБ(тризамести
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теляпообщимвопросам,двазаместителяпокадрамирежимуидругихнесо
стоявшихся изыскателей высоких должностей). В этом вопросе большую
помощьмнеоказывалсекретарьпарторганизациик.т.н.АнтоновИ.А.

Созданиетехническойбазыпредприятия

ПослепереводаКБвГомельпредстоялорешитьпроблемусозданиятехни
ческой базы предприятия, а также рабочих помещений для сотрудников.
Началоэтойработыбылоположенофинансированиемизавершениемстрои
тельствав1975годубывшегодолгостроя,учебногокорпусаГомельскогополи
техническогоинститута(ГПИ),общейплощадьюоколо13тыс.кв.м.напро
спектеОктября.Причём,поегопервоначальномупроектуучебногозаведения
непредусматривалосьразмещениевычислительнойтехникиисложногоэнер
гетическогооборудования(кондиционеров,холодильныхмашин,преобразова
телейчастоты).

Ввод в эксплуатацию этого корпуса был голубой мечтой экспансивного
ректораГомельскогополитеха(ГПИ)РоманаРутто,посколькуэтотинститут
ютилсяназадворкахГомсельмаша.ПоддавлениемРуттоисекретаряобкома
партии Леточевского Марков согласился отдать 2/3 корпуса ГПИ и 1/3 –
КБСПпослееговводавэксплуатацию.Насхемебылапроведенаразделитель
наялиния,подкоторойирасписалисьдоговаривающиесястороны.Мнекак
заинтересованномудиректорувыпаларольтолкачасоднойстороны,неочень
заинтересованногоОКСаГРЗ,выступавшеговкачестве заказчика, сдругой
стороны подрядчика – стройтреста Песковского. Главным осведомителем
гомельскойвластиоходеработимоейролитолкачабылРоманРутто,созда
вавшийнапряженнуюситуациюнаежеквартальныхпартийностроительных
разборках.

На1976годпредприятиюбылвыделенодинкомплектЭВМБЭСМ6.Инам
предстоялопослевводакорпуса,выделеннуюнамчастьпомещений,переобо
рудовать для установкиЭВМи энергетики.В течение 1975 года нам удалось
хозяйственнымспособомвыполнитьпроектреконструкциииутвердитьегов
ГУПИКсеМинрадиопрома.Послеэтогососвоимирасчётамионедостачепло
щадей,япоявилсяусекретарягоркомаЯковлеваВ.Н.Выслушавмоидоводы,
что без развитияКБСП и обеспечения его участия в важнейших оборонных
заказахнеможетбытьиречионовомкапстроительстведляпредприятияикак
следствия вклада МРП в инженерносоциальную инфраструктуру города,
ЯковлеввызвалРутто,которыйповёлсебякрайневызывающе,грубил,демон
стрировал схему разделения, подписанную Марковым и Ляточевским. Его
поведениепошлонамнапользу.Срешениемотименигоркомапартииораз
делекорпусапополам,ссоответствующейотметкойнатойжесхеме,яушёлс
этогонеобычногосовещания.

Вдальнейшемвтечение1976–1977годовнамудалосьпровестидальнейшую
реконструкцию1гоэтажаиустановитьтамещё2ЭВМ:ЕС1050иЕС1030.На
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этомстендеизтрёхЭВМврежимеинтерпретацииВК«Эльбрус»отрабатыва
лисьалгоритмыипрограммыдлябудущейРЛС«Дон»,атакжеобреталиопыт
молодыеспециалисты(выпуски1973–1980гг.).

Большойвкладвпроектированиеипереоборудованиеподваловиучебных
классовподустановкуЭВМиэнергетическогооборудованиявнесли:началь
ник отдела эксплуатацииЭВМ–ЧистяковА.И., главный энергетик имеха
ник–КошелевИ.В.,зам.покапстроительству–ВолковА.Г.,инженерОКСа–
Глышкин И.Н. Большинство этих строительномонтажных работ пришлось
выполнять хозспособом, т.е. силами сотрудниковпредприятия.ВетераныКБ
помнят изнурительную работу по углублению подвалов с выносом грунта,
сооружениюфундаментовподоборудование,устройствукабельныхканалови
фальшполов, по приёму и разравниванию бетона под проливным дождем на
технологическом бассейне, где ныне размещается цветочная клумба ГПИ
им.Сухого.

Кконцу70хгодоввычислительномоделирующийкомплекс(ВМК)набазе
вышеупомянутых ЭВМ исчерпал свои возможности. Стал вопрос о создании
новогоВМКнабазеновыхЭВМ–аналоговтех,которыеиспользуютсянаполи
гонныхибоевыхобъектах.КэтомувременивышлопостановлениеЦКиСМ,в
котором в обеспечение по полигонному стрельбовому комплексу «АмурП»,
предусматривалосьсозданиевГомеленабазеЭВМ«Эльбрус»ВМКдляКБСП.
Постановление,какэточастобывало,невыполнялось,средствнапроектирова
ниеВМКМинрадиопромомневыделялось.Толчкомкначалуэтихработпослу
жил эпизод, о котором стоит рассказать подробнее. До этого момента я имел
слабое представление о бюрократическом механизме исполнения постановле
нийпартиииправительства.Вконце70хгодовнаГРЗдля«разбораполетов»
прибыла большая группа высокопоставленных чиновниковМинрадиопрома и
ЦНПО«Вымпел»воглавесзампредомСовминаСССР–председателемвоенно
промышленнойкомиссии(ВПК)СмирновымЛ.В.Ктотоизприсутствовавших
внёспредложениесначалазаслушатьдиректораКБСПповопросуобеспечения
работпополигонному«Амуру»,апотомперейтиквопросамГРЗ.Ядоложил,что
площадкадлястроительствакорпусаВМКвыделена,однакопроектированиеего
неначатоиззаневыделенияГУПИКСомлимитовиденегнапроектирование.
НаменянабросилсяСмирнов:«Почемудосихпорневзялпроектыдвухсредних
школинеорганизовалихпривязкуивообще,почему,имеянарукахПостановление
партиииправительства,недобилсяеговыполнения?»Упрекисопровождались
грубыми непечатными выражениями. Я был ошарашен, оказывается, я был
самый главный ответственный за выполнение указанного Постановления.
Ивообщеимеетлитакоевысокопоставленныйначальникпредставлениеослож
нойэнергетикепод«Эльбрус»(двойнойконтурохлаждения,гдеЭВМохлаждает
сядистиллированнойводой)икаквсеэтоможновписатьвпроектышкол?Из
опытареконструкцииучебногокорпусаподвычислительныйцентряпонялцену
таким«указаниям».Получивтакуювзбучку,ябылотпущенподухмылкичинов
ников, ответственных за финансирование проектирования и строительства, и
отправилсяосмысливатьпроизошедшее.
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НачалисьмоирегулярныевизитывМоскву,покаянедобилсявыходасоот
ветствующего приказа министра. Неприступной твердыней, планирующей
финансированиепроектированияистроительствавМРП,оказалсяГУПИКС.
Зам.покапстроительствуГендиректораЦНПО«Вымпел»,нектоЗолотарёвне
склоненбылвмешиватьсявэтодело,несмотрянато,чтоэтобылоегопрямой
обязанностью. Единственно, в чём он мне помог – дал папку с секретным
Постановлением и выделил автомобиль для поездки в ГУПИКС. Главный
инженерГУПИКСаусадилменяписатьпроектПриказаМинистраовыделе
ниисредствнапроектированиеистроительство1йочередиВМК,сраздачей
соответствующих поручений проектной организации. Проект приказа я ему
показал.Онмне,какнесмышлёнышу,сказал,чтовсеравноуменяничегоне
получится. На моё возмущение, что приказ написан во исполнение
Постановленияправительства,оноткрылдвухметровыйжелезныйшкаф,заби
тыйпапками,исказал:«Вотвидишь,сколькоздесьтакихпостановленийипри
казов.Этоихкладбище!»Потомпопулярнопояснил,чтоунегоесть тест,по
которомуонопределит,какойя«крутой»какзаказчикинаскольковажнамоя
стройка.Поправивкоечтовтекстеприказа,ондописалединственныйпункт:
денежноепоощрениеруководстваГУПИКСаипроектногоинститутазасвое
временную организацию проектирования и строительства первой очереди
ВМККБСП.Приэтомпояснил,чтоесливтакомвидеМинистрподпишетпри
каз,значитстройкаважнаяиделубудетданход.Действительно,черезнесколь
коднейвышелприказ,иделозавертелось.

Стоило большого труда согласование объёмов строительства в строитель
номотделеобкомапартии,вУКСегорисполкома,вМинпромстроеБССРиу
генподрядчика–НелюбинаИ.А.(Гомельпромстрой).Намнавязаливкачестве
долевогоучастиявразвитииинфраструктурыГомеляфинансированиетепло
сети от котельной завода «Центролит» до микрорайонов по обе стороны
Речицкого шоссе. Повторно пришлось согласовывать все эти накрутки с
ГУПИКСомМинрадиопрома.

Всесогласованиянапромышленноестроительствосопровождалисьнашими
требованиями о выделении средств на жилищное строительство и включении
выделенных объёмов в план городу. Большую помощь в решении всех этих
вопросовоказывалзам.покапстроительствуВолковАльбертГригорьевич.Такв
начале80хгодовнаперекресткеРечицкогошоссеиобъезднойдорогипояви
лисьдваотдельностоящихтехнологическихкорпусаВМК,предназначенныхдля
размещениядвух10процессорных«Эльбрусов»исложнейшегоэнергетического
оборудования. Начался трудный этап монтажнонастроечных работ ЭВМ
«Эльбрус1», энергетического оборудования, средств пожаротушения и т.п.,
сопровождавшийсямассойпроектныхнеувязокидругихтехническихпроблем.

На протяжении всего рассматриваемого периода технические средства
ВМК наращивались и совершенствовались: на смену «Эльбрус1» пришёл
«Эльбрус2»,появилисьдефицитныевтовремя100мегабайтныедиски,смон
тирована и введена в эксплуатациюноваяЭВМ– аналог боевого комплекта
РЛС«Волга»вГанцевичах.Большойвкладвэтотпроцесс,атакжеобеспечение
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надёжной работы ВМК внесли начальники отделов ЭВМ Чистяков А.И.,
ПроказаВ.А.ипринятыйнесколькопозженаработувКБзам.главногоинже
нераКитаевВ.

НовыйВМККБСПобеспечилуспешнуюотработкувавтономномрежиме
функциональноеПОдляРЛСДон2Н,Дон2НП,корабельныхсистем«Атолл»
и«Коралл»,атакжедляРЛС«Волга».

Вторая очередь строительства предприятия, включавшая в себя высотный
лабораторныйкорпусидругиепомещениядлятехническихиадминистративно
хозяйственныхнужд,проходилавовторойполовине80хгодов.Весьпроцессобе
спечения финансирования, проектирования, согласования и различных увязок
проводилсяпотомужесценарию,чтоинапервойочереди.Проектированиена
этотразбылопорученоВитебскомупроектномуинститутуМРП,афинансирова
ние долевого участия в расширении городской инфраструктуры (троллейбусная
линия, станция обезжелезивания воды, канализация и т.п.) обеспечивалось
Минрадиопромомдлясвоихпредприятий (ГРЗ,КБГРЗиКБСП)вкомплексе.
Врезультатевсехэтихусилийизатратнаост.«Солнечная»появилсямногоэтаж
ныйкорпусКБСПспримыкающимстилобатомидругимизданиямитехнического
ихозяйственногоназначения–последнийгомельскийпамятникотчаянныхуси
лийэкономикибывшегоСССРвпроиграннойхолоднойвойнесЗападом.

14.5.СОЗДАНИЕОБП2ИЕЁМОДИФИКАЦИЙ

Афанасьев А.П.

В КБСП я поступил на работу по распределению после окончания
Новосибирскогоуниверситета.27июля1971годаяподошёлкчетырёхэтажному
домупоадресу:Детскийпроезд,9.СобеседованиесомнойпроводилиБалашБ.А.
иГригорьевЮ.Н.Узнав,чтоякурсовуюработувыполнялвинститутематематики
иимеюопытпрограммированиянаЭВМ«Минск2»,ГригорьевпредложилБалашу
включитьменявегогруппу,таккакясмогубыстроосвоитьЭВМ,накоторойони
сейчасработают.Такопределиласьмоясудьбанаследующие20слишнимлет–
«Аргунь».Чтоинтересно,вмоёмсвидетельствеорождениинаписано:Нерчинско
ЗаводскойрайонЧитинскойобласти.Воинскаячасть,гдеслужилотец,располага
ласьв20кмотграницысКитаем,проходящейпорекеАргунь.

Перваякомандировка

ГруппаГригорьеваЮ.Н.вэтотмоментзанималасьразработкойпрограммы
СДК(стыковканадинамическихкодах)дляпроверкимежкомплексныхимеж
машинныхсвязейстрельбовогокомплекса«Аргунь».

ГригорьевмнерассказалозадачахСДК,проблемахиомоейроливихреше
нии.Моя роль заключалась в следующем: в ноябре выезжаем на полигон, я
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долженнаписатьпаруподпрограммиосвоитьработуоператораСДК,т.к.там
три здания, пять ЭВМ 5Э92б, а у него в группе ещё только два инженера –
КулебакинВ.Ф.иТрегуловаН.А., а операторомневозможнобытьбез знания
всехвозможностейЭВМ.

При изучении описания и системы команд выяснилось, что не всё так
радужно.

ЭВМ 5Э92б – двухпроцессорная вычислительная машина, разработанная
ИТМ и ВТ (г.Москва). «Большой» процессор (М500) производительностью
500 000 операций в секунду имеет аппаратный контроль и предназначен для
обработки информации. «Малый» процессор (М100) производительностью
100000операцийвсекундупредназначендляобеспеченияобменасустройства
мистанцииипередачиданныхмеждуразнесеннымиЭВМстрельбовогоком
плекса.Ониработаютпараллельнонаобщуюоперативнуюпамять.

ЕслисМ500кконцуоктябряяболееменееразобралсяиподпрограммы
написал,таккакэтодвухадреснаямашина,аработавкодахменяневолновала,
то сМ100был «тёмныйлес».Когда япосетовалГригорьевуЮ.Н., что слабо
представляю, о чём тут речь, он сказал мнефразу, которая мне потом всегда
помогала:«Этопотому,чтотыснейнеработал,кактолькотыначнёшьработать
сустройством,онотебевсёсамообъяснит».

9 ноября 1971 года наша группа вылетела вКараганду, вечером выехалина
поездеПетропавловск–АлмаАтадостанцииСарыШаган.Первоевпечатление
отстанции,чтоянасъёмкахисторическогофильмаогражданскойвойне.Потом,
когдавпоследствиипоездилпоокрестностямполигона,понял,чтожизньлюдей
вездесвоя.

11ноябряприбылина38юплощадку(40кмотг.Приозёрска),поселились
вгостиницу,типаобщежитие,наодномэтажесответственнымпредставителем
НИИРПШауловымБ.М.(незналвтотмомент,ктоон,ноглавное–Григорьева
приветилидалкомандуопоселении).

Наследующийденьзнакомилисьс«Объектом2501/51»−такойшифримела
территория, занимаемая многоканальным стрельбовом комплексом (МКСК)
«Аргунь».Трипрямоугольныеметаллическиекоробки,надвух−шары.Гдешар
побольше– это радиоканалцели (РКЦ35ТА, обнаружениеи сопровождение 
сложныхбаллистическихцелей,двеЭВМ5Э92б,10ездание);шарпоменьше–
радиоканал изделия (РКИ, наведение противоракет на обнаруженные боего
ловки,однаЭВМ5Э92б,11ездание),безшара–командновычислительный
пунктМКСК(КВП,двеЭВМ5Э92б,39ездание).

Намвыделилирабочуюкомнатув10мздании,иначалисьтрудовыебудни.
Таккак «дневноевремя» (с 8.00 до 24.00 занималосьработами, связаннымис
аппаратуройстанций,анаКВПработалиребятаиз5гоотделаКБСП:Гурья
новА.И.,ГавриловЮ.А.,ЭртельС.М.КондратьевВ.П.стоварищами,тонам
для автономных работ выделяли машинное время на 39м здании с 00 до
03часов,настыковочныеработынавсехтрёхзданиях−с03до06утра.Номы
практическивсёвремяпроводилинастанции,заисключениемзавтрака,днев
ногоснаиужина.
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КсерединедекабрямысМ100 «понялидруг друга», какипредсказывал
ГригорьевЮ.Н.ЭВМ5Э92бимелаполныйаппаратныйконтрольиразвитую
системупрерыванийсаппаратнымипрограммнымприоритетом.Оченьнадеж
наяи«веселая»ЭВМ.

ЭВМ 5Э92б была «поющей машиной». При исполнении команд при их
зацикливаниивовремяработыпрограммыбылислышныразличныезвуки–
скрип,какиетотональные.Этоподметили«народныеумельцы»,исущество
валацелаябиблиотекаподпрограмм,призапускекоторыхможнобылопослу
шатьтуилидругуюмелодию.Репертуар–от«Чижикпыжик»догимнаСССР.
ПривозникновенииошибкивотлаживаемойпрограммистомпрограммеЭВМ
инициировала прерывание её работы, а в программе обработки прерывания
запускалисьэтиподпрограммыспоследующимостановомЭВМ.Наибольшей
популярностью,вэтомслучае,пользовалисьфрагментыпохоронногомаршаи
музыкальнаяфраза«Выжертвоюпаливборьбероковой».

ЭВМ 5Э92б была также и «пишущей машиной». При останове ЭВМ на
пульте отображались в двоичном виде три последние исполненные команды
программыиинформация8гобыстрогорегистра,т.е.враспоряжении«народ
ного умельца» имелось четыре ряда светодиодов по 45 штук в каждом. При
определеннойсноровкепрограммиставслучаезапланированногоостанована
пультевысвечиваласьнадпись.Например,еслициклпрошёлнормально,«УРА»
или ещё чтонибудь оптимистическое. Деревянкин С.Б. при останове изза
неправильнойзадачипараметровиспользовалнадпись«ДУБИНА».

Бытбылдостаточносуров.Номервгостиницепредставлялсобойкомнату
18квадратныхметров,четырежелезныхсолдатскихкойки,четыресолдатских
тумбочки, два стула,шкаф (моего возраста) и стол. Температура воздуха не
выше+8°C.Туалет–одиннаэтаж(безвнутреннегозапора),триумывальника
итрикабинки,передвходомнадобылоподатьсигналголосоми,взависимо
стиотответногосигнала,ждатьилизаходить.КактоГригорьевЮ.Н.сообща
ет, что он договорился, что мы помоемся в офицерской бане. Вечером мы
дружно идём. Я вижу какойто сарайчик, заходим, Григорьев: «Раздеваться
здесь!».МысКулебакинымпосмотрелидругнадругаиразделись.Заходимв
баню,атам,еслиотнасдальшеглядеть,чистыйлёд,еслиближе,топодтаяв
ший.Идвакрана,изкоторыхтечёттонкойструйкойтеплаявода.Мымоемся.
Незабываемоевпечатление!Вобщем,быливсеусловиядляпроявлениятру
довогоэнтузиазма.

ВконцедекабрябылподписанактоготовностиСДКкучастиювконструк
торскихиспытанияхМКСК«Аргунь»,имыотбылидомой.

Общаябоеваяпрограмма2

Основной задачей отдела№ 7, в котором я работал, являлась разработка
программногообеспечениярадиолокатораРКЦ35ТА«Истра»,создаваемогов
товремянаполигонеСарыШаганстрельбовогокомплекса«Аргунь».

14.ПРОГРАММНОАЛГОРИТМИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ...
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Существовалодвавариантауправлениястанцией–упрощенныйалгоритм
(2 цели, общая программа1, – «ОБП1»), предназначенный для проверки
функционированиястанциивбоевомрежиме,иосновной(сложныемногоэле
ментныебаллистическиецели,общаяпрограмма2,–«ОБП2»).

ОтладкапрограммыОБП1втовремяужевеласьсотрудникамиНИИРПна
полигоне.

Вначале1972годапочтивсечастныеалгоритмыпоступиливКБСПи,по
мереихпоявления,распределялисьмеждуисполнителями.Намойвзгляд,все
этопроисходилобезкакойтоидеи.Четкогоруководстванебыло.Начальников
быломного,аруководителяпроектанебыло,каждыйработалпосвоемуусмо
трению.БалашБ.А.пыталсяорганизоватьвзаимодействиесБрейтгандомИ.С.
и ХмелевскимМ.Р., но натолкнулся на полное их непонимание. Начальник
отделаБурякИ.А.проектированиемсоздаваемогопрограммногообеспечения
незанимался.

Мне Балашем Б.А. вначале были поручены алгоритмы имитации работы
КВП.Вмарте,послемоегодокладаоготовностикпрограммированиюалгорит
мовиегоодобрениямоихпредложений,ондобавилмнеалгоритмуправления
аппаратуройстанциивовремярадиолокационныхнаблюденийсложныхбал
листических целей («Обслуживание целей»). С его точки зрения это самый
сложныйпологикепринятиярешенийалгоритм,таккакэтостыкмеждуаппа
ратуройипрограммой.

Кэтомувременивотделебылоужеоколосорокасотрудников.Примерно
половина–выпускникиНГУиНЭТИ,отслужившие2годанаполигонеСары
Шаган,остальные–молодыеспециалисты(НГУ,НЭТИ,МГУ,ТГУ).

ЛетомкнамприлетелиалгоритмистыНИИРПдляответовнанашивопро
сы.«Что?Где?Когда?»рядомнестояло.Номынашлиобщийязык,особенноя
с Золотарёвым М.М., разработчиком алгоритма «Обслуживание целей», и
Говориным В.А., который посвятил меня во многие нюансы других «моих»
алгоритмов. Осенью большая группа наших сотрудников вылетела вМоскву
для согласования частных алгоритмов и отладки частных программ на ЭВМ
5Э92бнастендевг.Химки.

ВНИИРПе алгоритмыРЛС «Истра» разрабатывал отделАйтхожинаН.А.
Коллектив классных специалистов: Комаров А.В., Марков В.А., Золота
рёвМ.М.,ФарберВ.Е.,ГоворинВ.А.,БелоглазовВ.В.,КвашинаТ.И.,Ковалё
ва З.П., Кузьминская М.И., Круковская Д.М. и др. Атмосфера была самая
доброжелательная,налюбыевопросыбылиразвёрнутыеответы,т.е.чувствова
лось,чтовнасвидятнепросто«кодировщиков»,аравноправныхразработчи
ковпрограммногообеспечениякомплекса,которыедолжныпониматьфизику
процессауправлениярадиолокатором.

Еслипроцесссогласованияалгоритмовбылоченьплодотворен,тоотладка
частныхпрограммбылачистойфикцией,таккак5часовмашинноговремени
на15человек–этомаксимумдвазапускапрограммы.Правда,посравнениюс
отладкойнаинтерпретаторе5Э92б,которыйунасбылвНовосибирске,произ
водительность была в четыре раза выше (там одинпрогон в два дня), но я с
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ностальгией вспоминал свою работу на полигоне. По возвращению в
НовосибирскявысказалсвоемнениеБалашуБ.А.Онмнепосочувствовал.

К марту 1973 года группы программ «Имитация КВП» и «Обслуживание
целей» были написаны, и шла вялотекущая автономная отладка.
Проектированием ОБП2 занялись под его руководством Григорьев Ю.Н.,
ДеревянкинС.Б.иМинкинЯ.С.Автономнуюотладкучастныхпрограммбыло
решенопроводитьнаполигоне.

Борис Александрович Балаш после окончания
Новосибирскогогосударственногоуниверситетав1965году
тригодапроработалвВычислительномцентреСибирского
отделения АН СССР непосредственно под руководством
ЕршоваА.П.В1968годуегопризваливСоветскуюармию,и
он попал в в/ч 03080. Служил лейтенантом на должности
инженераисследователя под руководством главного инже
нерав/ч06543МоисеенкоВ.Н.Послеокончанияслужбыв
1970годупоступилнаработувКБСП.Имеяопытсистемно
гопрограммистаизнаявозможностиЭВМ5Э92б,онразра
ботал структуруОБП2иимелмногоидейинаработокпо
проектупрограммы.

Пожизнионбылскромнымчеловеком.Сподчинённы
мивелсебятакже,каксруководством.Ноеслибылвчемтоуверен,тоотстаи
валсвоемнениедоконца,невзираяначиныоппонента.

БорисАлександровичбылудивительныйчеловек.Приразработкекаждой
темыпростофонтанировалидеями,изкоторыхпотомрождалисьсовершенно
конкретныепроекты(«Аргунь»,«Дон»,«Коралл»).

Биографии Юрия Николаевича Григорьева, Сергея Борисовича
Деревянкина и Якова СамуиловичаМинкина совпадают. После окончания
Новосибирскогогосударственногоуниверситетав1968годупрограммирова
линаЭВМ5Э92бвзваниилейтенантовнаполигоне,ас1970годаработалив
КБСП и с 1973 года возглавили работы по трем направлениям разработки
ОБП2.Притом,чтоделалиоднуобщуюработу,имелисовершенноразные
характеры.

БалашБ.А.

ДеревянкинС.Б.ГригорьевЮ.Н. МинкинЯ.С.

14.ПРОГРАММНОАЛГОРИТМИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ...
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ГригорьевЮ.Н.–ВМ2 (управление станциейи траекторная обработка).
Жёсткийруководитель, большиеорганизаторские способностии сампо себе
очень организован. ЭВМ 5Э92б знал лучше некоторых её разработчиков.
Ксотрудникамтребователен,ноинициативне зажимал.Пожизни–гусари
компанейскийчеловек.

ДеревянкинС.Б.–ВМ1(сигнальнаяобработка).Программистотбога,но
икаквсе«божественное»,несовместимснаукой.Непризнавалникакихавто
ритетов, все делал посвоему и, если бы была возможность, всю программу
написалбысам.Понатуредобрыйибезвсякихкомплексовчеловек.

МинкинЯ.С.–технологическиесредства(имитаторыиобработказафик
сированнойинформации).Вотонбылсовместимснаукой.Ковсемпроблемам
подходилосновательноиприихрешениипоказывалнеистощимуюфантазию
программиста.Похарактеруабсолютнонеконфликтныйчеловек.Душакомпа
нии,прекрасноигралнагитареизналпрактическивесьрепертуартогдашних
бардов.

Всерединемартанашагруппа–ПлотниковаН.Г.,ЛеваковаЕ.В.,Матюхо
ваТ.И.ия−выехаланаполигон.

Машинноговремени,было«море»:двеЭВМс03:00до08:00,аднёмвсуб
ботуивоскресенье,сколькозакажешь.Естественно,чтоавтономнуюотладку
частныхпрограмммы закончиликначалуиюняиначали сборку групппро
грамм.

Сбытомтожебыловсеотлично.УНИИРПабыласвоягостиница«Парус»,
двухиодноместныеномера,напервомэтаже−кафе.Посубботамжелающих
возиливг.Приозёрск.Можнобылопосетитьгородскуюбанюимагазины.По
сравнениюсНовосибирскомвпродуктовыхмагазинахцарилоизобилие,начи
наяотмясныхпродуктовикончаяболгарскимиивенгерскимивинамиифран
цузскимконьяком.

Ссерединымаяначалиподъезжатьсотрудникинашегоотдела:группатех
нологическихсредств–МинкинЯ.С.,БуселА.И.,КолесниковВ.П.,Высоти
наЕ.В.идр.,группасигнальнойобработки–ДеревянкинС.Б.,СергеевА.С.,
Славницкий Е.В., Карекова Н.В., Кривцов Ю.В. и др., группа траекторной
обработки–ЭйсымонтМ.В.,ТрегуловаН.А.,БерсеневаН.В.,АлгазинГ.И.и
др.КсерединелетапрактическивесьотделвоглавесБалашемБ.А.былнаобъ
екте.Смашиннымвременембыловсенормально:ночноевремянапятиЭВМ
плюссубботаивоскресенье.

Балаш сразу расставилприоритеты, что первымнамашинное времяпре
тендуют программы имитации, далее − «Обслуживание целей», потом все
остальные, потому что имитатор обеспечивает комплексную отладку, а
«Обслуживаниецелей»−выходнааппаратуру.Приоритет–этос00:00до03:00,
авсубботуивоскресеньес15:00до20:00.

Автономнаяотладкачастныхпрограммвеласьпоконтрольнымвариантам
просчёта,представленнымиалгоритмистами,которыетожебольшойгруппой
прибылинаобъектиучаствоваливотладке.Этотэтапбылдостаточнобыстро
пройден, несмотряна большойобъём работы (более 120 частныхпрограмм),
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таккакисполнителейбылопорядка30,исуществовалаактивнаяпомощьалго
ритмистов.

Надоотметить,чтоеслидлявсехнасбылисовершенноформальныеалго
ритмы,тоуМинкинаЯ.С.вкачествеидеиимитацииработыВМ1иВМ2(на
ВМ1–программысигнальнойобработки,наВМ2–программытраекторной
обработкииуправленияаппаратуройрадиолокатора)былитолькоалгоритмы
обмена ВМ1 с ВМ2 и ВМ1 с Е42.Программы имитации работы ВМ1 и
ВМ2 он, совместно с алгоритмистами ЗолотарёвымМ.М.,ФарберомВ.Е. и
ГоворинымВ.А.проектировал«наколене»,используяфрагментыалгоритмов
ОБА2.

Отладкагрупппрограммшламедленнее.Входныепараметрыбылиопреде
лены,авотоценкарезультатаработыскладываласьизследующихэтапов:

–программист–вышлиназапланированныйостанов;
–алгоритмист–цифрыпохожи.
Для групп программ «Обслуживание целей» входными параметрами были

группызаявокнавидобслуживанияочередногоугловогонаправленияизлучения
иприёмаотраженногосигналаотцелирадиолокатором.Выходом–бесперебой
ная работа устройства синхронизации (Е46) работы аппаратуры станции.
Дискретностьвыполнениякомандабонентам(КАБ)–1мкс,диапазон–от1до
10000.ЕсливремяисполненияКАБаменьше,чемпредыдущее,тоЕ46ждётего,
т.е.аппаратуравтечение0,1секнеполучаетсигналаназапуск,инапередающем
устройстве(ЕМ20)срабатываетзащита(ЕМ20работаетсчастотой70Гц).Для
отладки нам была организована третья смена работы Е46 – с 00:00 до 04:00.
Работашлатрудно,нехваталоинформациидляанализапричинысбоевЕ46.По
предложениюЗолотарёваМ.М.яфиксировалвциклическоммассиведанныхв
оперативнойпамятиЭВМ,выдаваемыенаЕ46программыуправленияустрой
ствамистанции.Нобезпривязкикмоментусбояэто–«работапроделанаболь
шая,но…».Григорьевпредложилмневвестидополнительныйсигналпрерыва
ния при отсутствии в течение 0,1 сек обмена с Е46. В программу обработки
прерыванийВМ2ядобавилпрограммуобработкидополнительногопрерывания
(10команд).ДиаграммаработыВМ2изменилась,икомплексразвалился.Всё
жеопытиталантГригорьеваЮ.Н.(послеокончанияНГУв1968году,програм
мировалнаЭВМ5Э92бвзваниилейтенантанаполигоне,ас1970годаработалв
КБСПис1973годавозглавлялработынаВМ2)поборолЭВМ.Оннаписалобра
боткудополнительногопрерыванияв6команд,ивсёпошло.

Кначалу сентябрякомплексыпрограммВМ1иВМ2началиавтономно
отрабатываться в режиме имитации. В декабре начались стыковки ВМ1 с
ВМ2врежимимитации.Работашламедленно.Сильносказалосьотсутствие
полноценного этапа технического проектирования. Структура данных про
граммсигнальнойитраекторнойобработки(ВМ1иВМ2)былинесогласова
ны.НепотомучтоГригорьевЮ.Н.иДеревянкинС.Б.непонимали, что это
надосделать,простофизическинехватиловремени.

Моисеенко В.Н. контролировал состояние дел на полигоне. Балаш Б.А.
регулярнопоЗАСуинформировалегооходеразработкипрограммивозникших
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бытовыхпроблемах.Начальникихоперативнорешал(проблемыс1мотделом
ГПТП–пришлашифрограмма;отсутствиесобственноготранспорта–появил
сяУАЗ;сотрудникприехалвПриозёрск,негдепереночевать–арендованный
номервгостинице«Приморская»ит.д.).

Заботаосотрудниках.Например,явноябре1973годасобираюсьвкоман
дировку(отправкасотрудниковслужебнымтранспортомотзданияКБСП,для
справки–Академгородокв40километрахотНовосибирска,плюсдоаэропор
та,т.е.отдома–3−3,5часа,аотКБСП–1часивкомфорте).Передотбытием
прихожу к начальнику КБСП (для ведущих специалистов это обязательно),
доложил о своем задании на командировку. Я был в обыкновенном зимнем
пальто,длягородасовершеннонормально,несмотрянаморозпод40иветер.
Нонаполигоне, конечно, пока дойдешь до станции, выдуетнасквозь.Далее
диалог:

Моисеенко: «А гдешуба?» (подшубойподразумевалосьмеховоепальто–
овчина,крытаяплотнойтканью,нашипрограммистыКВПс1971годавнихна
полигонеходили).

Я:«Какая?»
ДалеевсёбылопочтипоПушкину.ТольковролиГринёвавыступалначаль

ник КБСП, а в роли Пугачёва – я. Владимир Наумович открывает шкаф и
достаетсвоюшубу56горазмера:«Носи!»(уменявтовремяприросте178см–
48йразмер).Янаделшубуповерхпальтоипошёл.Наполигонеязаворачи
валсявшубуиподвязывалеёпоясом.Иду,какв скафандре,никакойветер
менянеберет.Вянваревсесотрудникинашегоотделавыезжалинаполигонв
шубах.

ВмартезакончилиотладкуОБП2врежимеимитации.
Смоментаприезданаполигонмыработаливтесномконтактесвоенными

программистами. Существовал 4й отдел военных программистов (четыре
лаборатории – программы РКЦ, РКИ, КВП и эксплуатации ЭВМ 5Э92б),
которомумыдолжныбылипередатьпослеокончанияиспытанийвсовместную
эксплуатациюОБП2.НачальникомотделабылкапитанАйрапетов.Воснов
номвотделебылимолодыекапитаны− выпускникиКВИРТУ.Начальником
лабораторииРКЦбылкапитанГоловковГ.М.Уменякураторомбылкапитан
ОргунВ.А.ОнхорошозналЭВМ5Э92бисэнтузиазмомразбиралсяснашими
алгоритмами.Вовремябоевойработынавсехустройствахкомандиромрасчёта
былофицер,унаснаВМ2имбылОргун.

ПриёмкуэтапаотработкиОБП2врежимеимитацииосуществлялакомис
сия из представителей в/ч 06544, НИИРП и КБСП. Я с ЗолотарёвымМ.М.
согласовал6замечанийпорезультатампроверкиработыкомплексапрограмм
ВМ2(неравномерныйтемпобслуживаниязаявокпосопровождаемымцелями
т.п.,т.е.то,чтонадосделать,нокак,мыпоканезнаем).ПриходитГоловковсо
своимизамечаниями–196пунктов,унас«шарыналоб».Начинаемихрассма
тривать,вотведьдотошный,часть«отмели»–простонедоразумение,частья
пообещал в течение суток устранить (действительно, ночью все исправили и
утромемупоказали),но,темнеменее,38замечанийпопаливпротоколготов

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ



465

ностиОБП2кэтапуотработкисаппаратурой.Этоменяздороводисциплини
ровало, после отработки с аппаратурой от в/ч в протокол попало только
14замечаний,касающихсядокументациинапрограмму.

Но было разное. После совещания по результатам проведенной боевой
работы(около3часовночи)захожувмашзал.Группаобработкизафиксирован
ной информации работает. Группа состоит из наших сотрудников и военных
(информация секретная, бобины с магнитной лентой хранятся в военной
секретке,получаютихвоенные).Магнитофонывысотойболее2хметров,для
установки новой бобины необходимо с силой нажать на крышку зажима и
одновременноповернутьеёвполоборота,снятьпредыдущую,поставитьновую
ипроделатьпредыдущуюоперацию.Отнасработаютоператоры–СизоваИра
иСпиридоноваЛена(хрупкиедевушки–по19лет),подставилистулкмагни
тофону(иначенедостают)ипытаютсязакрепитьверхнююбобину.Унихэтоне
получается.Яподхожуксидящемузастоломдежурногопосменеподполков
нику(ростпод190см,весвсе100кг)иунаспроисходитследующийдиалог:

Я:Что,провинилисьчемтодевушки?
Он:Нет,авчемдело?
Я:Ну,обычноофицерыустанавливаютбобины.
Он(снедоумением):Нояжестаршийинженер,аонилаборанты!!!
НаэтапеотработкиОБП2саппаратуройявочереднойразубедилсявжиз

ненноститезисаГригорьеваЮ.Н.:«Кактолькотыначнёшьработатьсустрой
ством,онотебевсёсамообъяснит».Алгоритмыуправленияустройствамистан
циибылинормальные,но,естественно,неучитываливсенюансыихработы.
«Железо»насамомделеввидусвоейсложностиимелокаждоесвойхарактер.
Надосказать,чторазработчикиустройствболелизаобщуюработустанциии
охотношлинаконтактспрограммистами.Нежалеливременинаобъяснение
нюансовработыустройства,вовремястыковокподсказывали,начтовпервую
очередьнадообратитьвнимание.Сихподачинамибылиразработаныпрограм
мыоперативнойфиксацииинформации в оперативнойпамятиЭВМ,позво
ляющие по окончанию работы в течение 15 минут проводить качественный
анализеёрезультатов.

Устройствастанцииявоспринимал,каклюбойматематик,чистоабстрак
тно.Естьописаниеалгоритма,пишемпрограмму,отлаживаемпоконтрольному
варианту просчёта, проводим отладку и выходимна аппаратуру.И дальше, в
90%случаев,мысразработчикамиаппаратурыуточнялинюансынашеговзаи
модействия.Изчегоонасостоит,ифизическиепринципыеёработыяневсегда
понимал,шутил,что,кактечетэлектрическийток,вуниверситетемынепро
ходили.Напервойжестыковкесустройствомсиловогоприводаантенны(Е90)
вмашзалприбежал(непришёл,априбежал)техническийруководитель10го
зданияотНИИРПСоломинВ.Б.иговорит,чтомыпосадилиприводна«кон
цевики». Я, естественно, не понял возникшей проблемы. Тогда Виктор
Борисовичпригласилнаснаинженерныймостиквнутрикуполаантенныидал
команду запустить программу контроля технического состояния устройства
Е90.Незабываемоевпечатление:1200тоннметаллавращаетсясперебросоч
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нойскоростьюпоазимутуот0градусовдо180,причём,приближаяськгори
зонту, постепенно затормаживает, останавливается, а потом летит обратно.
Апосадкана«концевики»–этосрабатываетавтоматическаязащитаустройства
Е90(сначалакакуобыкновенноголифта,потомкрепкиецепи)иодинчасна
восстановление работоспособности устройства. Мы на две недели прервали
работыпостыковкедляповторнойотладкиврежимеимитации.Послеэтогоу
насантенналеталакакласточка.

ИспытанияРКЦ35ТАпореальнымцелямпроводилисьврежимеавтоном
нойработыРКЦ.Полиномдвиженияцеливносилсявисходныеданныеими
татора КВП. После старта ракеты вносилась поправка к времени привязки
полинома,иОБП2запускалась.Ограничениенаколичествосопровождаемых
целей было искусственное– 10. В режиме имитациимы работали по 30, а с
полным комплектом аппаратуры по сигналу с настроечной вышки Е18–14,
большенепозволялапроизводительностьЭВМ.

Четвертогоноябрябылапроведенаперваяреальнаяработапо5элементной
цели.Первый«блинкомом»,ничегонеувидели.Носледующиеработыпрошли
успешно,ивдекабребылподписанактозавершенииконструкторскихиспыта
нийстрельбовогокомплекса«Аргунь».

Актсопровождалсяпланомустранениязамечаний,выявленныхвпроцессе
испытаний,которыеколлективразработчиковстанциидолженбылв1975году
выполнить.

Общаяпрограммакомплекса«Аргунь»

В 1974 году приступили к стыковке с КВП, расположенным в соседнем,
39м здании.К этому времениКВП закончил стыковки с центром контроля
космическогопространства,ипослестыковкисРКЦинформацияскомплекса
«Аргунь»черезКВПпопадалавинформационноеполеЦККП.

Коллектив программистов КВП лаборатории ГавриловаЮ.А. (Афанасье
ваЛ.А.,КалимуллинВ.А.,КиндалеваЛ.С.,КондратьевВ.П.,ПолетаеваО.П.,
ФоминаН.А.и др.) имелнесравненнобольшийопытработы (наполигоне с
1971года),поэтомупринципиальныхтрудностейповзаимодействиюсКВПне
возникало.

СучётомопытастыковкиВМ1иВМ2первымделомбылуточненпрото
колобменасКВПивременнаядиаграммаработы.Адальшевсебылоделом
техникиивремени.ОтНИИРПработойруководилБелоглазовВ.В.

Вовремяэтихработвозникланароднаяпримета:еслиизместногомагазина
послеработыКондратьевВ.П.несетсумкусбанкамизеленогогорошкаимайо
неза,значит,приехалкураторКВПполинииЦККПШаровС.Г.,изавтрасутра
настыковкепогромкоговорящейсвязисКВПбудутслышнытолькодевичьи
голоса.

Кстати, гостиницанашанаходилась в 100метрах от берега озераБалхаш,
поэтомусвесныдоосенипроблемсзагаромикупаниемнебыло.
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Золотарёв М.М., Фарбер В.Е. и
Говорин В.А. доработали алгоритм
учётавремениобработкисигнальнойи
траекторной информации при плани
рованииработыстанции.Врезультате
в середине1975 года темпобслужива
нияИСЗбыл40Гц,апо10тиэлемент
нойцели–4Гцпокаждомусопрово
ждаемомуэлементу.Большенепозво
лялапроизводительностьЭВМ5Э92б.

В июне 1975 года ГригорьевЮ.Н.
сообщилмне,чтоработынакомплексе
«Аргунь»длявторойочередиразвития
системы А35 закрыты, так как для
второйочередивыбранрадиолокатор«5Н20–2Н»,анабазе«Аргуни»будетраз
вертыватьсяизмерительныйкомплекс«АргуньИ».

Работыпосозданиюпрограммногообеспеченияперспективныхрадиолока
торовпоручилиКБСП.Ипрозвучалклич:всена«Неман»–«Дон».Агдевзять
опытныхсотрудников?Вопросриторический.ДеревянкинС.Б.,МинкинЯ.С.,
КулебакинВ.Ф.иещёчастьсотрудниковнашего7гоотделабылипереведены
вовновьсоздаваемыеотделы.Вэтожевремяначалось«великоепереселение
народов»–КБСПпереезжалоизАкадемгородка(РСФСР)вг.Гомель(БССР),
и часть ведущих сотрудников нашего отдела по семейным обстоятельствам
осталисьвСибири.Всталвопросокадрах.В1974годукнампоступиливотдел
только тримолодых специалиста изНГУ:КукевичА.В.,ЭнтинаР.В. иАксё
новА.И.ОниактивновключилисьвработуипослепереездавГомельпродол
жалиработатьнаполигоне.

Моисенко В.Н. решил эту проблему с присущей ему дальновидностью.
Чтобы решать большие проблемы, надо иметь высококвалифицированные

ГавриловЮ.А.передотъездом
наполигон.1971год

ГавриловЮ.А.,ПолетаеваО.П.,АфанасьевА.П. КукевичА.В.иКондратьевВ.П.
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кадры.Поэтомуон,заручившисьподдержкойруководстваМинрадиопрома,на
момент распределения молодых сотрудников ведущих вузов СССР разослал
представителейКБСПсполномочиемподписыватьдоговорасобязательством
представлениямолодымспециалистамжилья(женатым–втечениегода,холо
стым–общежитие сперспективойполученияжилья в течение3х лет).Под
этимунегобыливсеоснования, таккакприпереезде вГомельпредприятие
получилостатус«вновьстроящегося».Врезультатевавгусте1975годавКБСП
приступиликработевыпускникиМосковскогогосударственногоуниверсите
та, Новосибирского электротехнического института, Горьковского государ
ственногоуниверситета,Минскогорадиотехническогоинститута,Белорусского
государственногоуниверситетаидр.

К нам в отдел поступили Пытлев О.И., Кривцов М.А., Ворожбит Л.И.,
Филюгин В.А., Кривцова Т.М., Себуров Н.Т., Тишков С.Я., Низамутдино
ваТ.Н.,ВинокуроваА.А.,ПантелееваТ.М.,ПальчуновВ.П.идр.Ониподхва
тилиэстафету старших товарищейиподруководствомГригорьеваЮ.Н.обе
спечили в дальнейшие годы проведение работ измерительного комплекса
«АргуньИ»винтересахиспытанийкомплексасредствпреодоленияпротиво
ракетнойобороны.

Немногоистории

КБСПбылоорганизованов1969году.Предприятиебылоструктурнойеди
ницей ЦНПО «Вымпел» Министерства радиопромышленности. Основной
задачей предприятия, кроме фундаментальных исследований и разработок в
области системного программирования, была определена задача разработки
программноалгоритмического обеспечения создаваемых систем противора
кетнойобороныиконтролякосмическогопространства.Успешнаяработапо
разработкепрограммноалгоритмическогообеспечениястрельбовогокомплек
са«Аргунь»показалажизненностьэтогорешения.Кконцу1980годавКБСП
велисьработыпоновымтемам:«Амур»,«Дон»,«Коралл»,«Атолл»и«Волга».
ВтожевремяснаснеснималиобязанностипосопровождениюПАО«АргуньИ»,
«Неман»идр.

Возниклапроблема–сопровождениеразработанногоПОвелосьвахтовым
методомсотрудниками,работающиминадновымитемами.Массовыйприход
холостыхмолодых специалистов, находящихся всё время в командировке на
полигоне,привёлквозникновениюсемей,нуисамособой,детей.Врезультате
классные программисты ездили на полигон по очереди (ктото должен был
сидетьсребенком).МоисеенкоВ.Н.создалнаполигонекэтомувременимощ
нуюинфраструктуруобеспеченияработ.Построенакомфортабельнаягостини
ца«Беларусь»,гаражнатрибокса,триавтомашинынавсеслучаижизни(УАЗ,
РАФИК и ПАЗ). Моисеенко принял решение создать полигонный отдел на
постояннойоснове,находящийсявг.Приозёрск.Частьсотрудниковвкоман
дировке,частьнабираетсянаместе.Вв/ч03080былиженыофицеров,получив
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шиеобразованиевведущихвузахСССР,новвоенномгородкеонинемогли
найтиработупоспециальностиматематика.ТаквКБСПпоявилисьотличные
программисты:ШамрейА.К.,СоболеваВ.И.идр.Лабораториикомплектова
лисьвсоставеотделов,ведущихсопровождениеПО.Но,когдавсталвопросо
начальнике отдела, который должен возглавить эти работы, выяснилось, что
егонет.Всмыслекандидатурыесть,нониктонехотелуходитьсперспективной
тематикидажесповышением.ОдномуизпервыхэтуработуМоисеенкоВ.Н.
предложилмне, таккак с 1975по 1979 годыябылбессменнымтехническим
руководителемработКБСПна«АргуньИ»,крометого,руководилработамина
ГКВЦсистемыА35по темам5Д93и 5Н26.Я в это времябылначальником
лабораториивотделеГригорьеваЮ.Н.,которыйзанималсякорабельнымради
олокатором «Атолл» и был ученым секретарем научнотехнического совета
КБСП.Вопросзавис.

«Руза»

Вфеврале1981годарешениемВПКбылазаданаразработкапервоговмире
большогорадиолокаторасфазированнойантеннойрешёткоймиллиметрового
диапазона волн − «Руза». Главным конструктором назначен Толкачёв А.А.
(ГлавныйконструкторНИИРФ,Главныйконструктор«АргуньИ»).Разработку
программногообеспеченияпоручилиКБСП.ВапрелеменявызвалМоисеенко
иещёразпредложилвозглавитьполигонныйотдел,ноужесдобавлениемзада
чиразработкиПАО«Руза»и,помереувеличенияработиподготовкисмены,
переходтольконатематикуТолкачёваА.А.Япринялпредложение,нопопро
силусиливатьотделмолодымиспециалистами.

4мая 1981 года вышел приказ об образовании отдела и назначениименя
начальником(отделменялназвания,с1984года−отдел32всоставеНИО3под
руководством Гаврилова Ю.А.). Костяк лаборатории по «Рузе» составили
сотрудники, прошедшие школу «АргуньИ»: ведущие инженеры − Пыт
левО.И.,КривцоваТ.М.,КривцовМ.А.,старшиеинженеры–ВинокуроваА.А.
иВорожбитЛ.И.

Алгоритмисты«Рузы»−всестарыезнакомыес«АргуниИ»:ЗолотарёвМ.М.,
ФарберВ.Е.,ГоворинВ.А.,БелоглазовВ.В.,ВейцельВ.В.,КовалёваЗ.П.,Новико
ва Т.Н. и др. Добавились специалисты по изделию 99Ж6: Соловьёв Г.К., Коре
линВ.А.,ПлотниковВ.В.Вообще,перечисление«новыхистарых»−этонеблаго
дарное занятие.Потому что ещё есть специалисты, без которых станции быне
работали:МарковВ.А.,ЕрмиловМ.,КирильчукЛ.С.,КрасавинВ.Н.идр.

Ксентябрю1983годавотделпоступилопорядка20молодыхспециалистов
и переведенных из других отделов инженеров: Быковский О.В., Кузне
цовС.Ю.,ТимофееваС.Г.,ГришковаН.Л.,ОсмоловскаяН.А.,ГлыбинаН.Н.,
КостюшкевичЛ.С.,СоболевскаяЛ.Г.,БардаковаС.А.,АндреюкГ.И.,Стари
ковС.С.,ПоловковаЛ.В.,ТомашеваЕ.Б.идр.,внесшиебольшойвкладвраз
работкуПАО«Рузы».
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Ностаршегозвенанехватало,
поэтому принятые на работу в
наш отдел ведущий инженер
БрусиловскийП.В.ик.т.н.Анто
новИ.А.позволилизакрытьмно
гиевопросы,возникшиеприпро
ектированииПАО двухдиапазон
ногокомплекса,вкоторыйвошли
РЛС «Истра» и «Руза», а также
КВП.

Срок технического проекта –
декабрь 1983 года – нами был
выдержан.

Функциональное программ
ное обеспечение изделия «Руза»
было представлено в виде общей
программы, имеющей трёхуров
невуюструктуру:

–напервомуровне–комплек
сы программ, каждая из которых
решает функциональные задачи,
определенныетехническимзадани
ем на разработку комплекса про
грамм;

–навторомуровне–группы
программ,каждаяизкоторыхсоответствуетгруппеалгоритмов;

–натретьемуровне–частныепрограммы(модули),которыерешаютчаст
ные функциональные задачи. На этом уровне не предусматривается полное
совпадениечастныхпрограммичастныхалгоритмоввсвязиспринятойдеком
позициейфункциональных задач, решаемых группамиалгоритмовичастных
алгоритмов, на частные функциональные задачи, программная реализация
которыхвкладываетсявпонятиепрограммногомодуля(ПМ).

СтруктурированиеФПОобеспечило:
–представлениекомплексовпрограммввидеиерархическиорганизован

нойсовокупностикомпонентов;
–обозримостьипонятностькаждогоуровняиерархии,прикоторойкаж

дыйПМимеетодинвходивыход;
–зависимостьрезультатовработыПМтолькоотвходныхданных;
–минимальностьобменаданнымимеждуПМ;
–наличиесвязейпоуправлениютольконаодномуровнеиерархии.
ДетализированноеструктурноепостроениеФПО99Ж6былоопределенос

учётомследующихусловий:
– автономности и законченности по смыслу задачи, решаемой каждым

структурнымэлементом;
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–возможностидлякаждого структурного элементапровести автономную
проверку;

–возможностисовершенствованияотдельныхструктурныхэлементовбез
нарушенияобщейструктуры.

Правила оформления каждого ПМ были унифицированы, примерный
объёмПМбылопределёнв100–700команд.

Модульное проектирование и конструирование значительно облегчили
взаимодействие внутри коллектива разработчиков. Дало возможность вести
параллельноавтономнуюотладкупрограмм,атакжеобеспечилосопровожде
ние и доработку программ, позволяя осуществить простую замену функцио
нальныхчастей(соответствующихчастнымфункциональнымзадачам)надру
гиефункциональныечасти,совместимыеповходнойивыходнойинформации.
Последнееявлялосьоднимизтребованийтехническихзаданийнаразработку
комплексовпрограмм.

ВкачествевычислительныхсредствбылавыбранаСЦВМД890Апроизво
дительностью3миллионаоперацийвсекунду(разработкаНИИДАР).Подве
ЭВМнакаждомизтрёхзданий.

27 декабря 1983 годанаучнотехнический советКБСПспредставителями
НИИРФ во главе с Главным конструктором радиолокатора «Руза» одобрили
результатытехническогопроектированияПАО«Руза».Нашотделприступилк
рабочемупроектированию.

8марта1984года,38яплощадка.
Сидят:КривцовМ.А.,ПытлевО.И.,АфанасьевА.П.,АнтоновИ.А.

Стоят:БыковскийО.В.,БрусиловскийП.В.,КузнецовС.Ю.,ЯцкоН.В.
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В1984годуябылофициальноназначензаместителемГлавногоконструкто
рарадиолокатора«Руза»попрограммномуобеспечению.

Переднашимотделомстояланеразрешимаянатотмоментзадача(почело
веческим ресурсам)– разработатьПО двух разных радиолокаторов иКВПк
концу1987года.Длясправки:дваотделаКБСП(одинс1971года,авторойс
1972года)полноценнообеспечиливыходизмерительногокомплекса«АргуньИ»
(КВПиРЛС)наобеспечениеиспытанийКСППРОв1975году.

Почемупочеловеческимресурсам,потомучто:
–насбыломало;
–«фронтовойотдел».
Молодыеспециалисты,распределяемыевнашотдел, восновном (Стари

ковС.С.былисключением)быликрасивымидевушками(эточьетозаблужде
ние,чтодевушкапрограммист–«синийчулок»).Далееонипопадалинаполи
гон, а там молодые офицеры, холостые молодые специалисты из Москвы,
Ленинграда, АлмаАты и т.д. Поэтому я после собеседования с ними об их
опытеработывобластипрограммированиядляопределения,вкакуюлабора
ториюихнаправить,просилодвухвещах:

–замесяцпредупредитьодатевыходазамуж;
–приустановкенаучётвженскойконсультациипоповодубеременности

ставитьменявизвестность.
Это принесло свои плоды. Девушка выходит замуж – ей сразу дублёр.

Беременныйспециалистзатримесяцапередаётсвоипрограммыновомумоло
дому специалисту.И за всё время работынадПАО «Руза» у нас не возникла
проблемапреемственностиразработчиковпрограмм.Явёлучёт,какнафронте,
списков«естественнойубылибойцов»иприбывающегопополнения.В1989году
18,9%списочногосоставаотделанаходилосьвдекретномотпускеилипоуходу
заребёнком.

После обсуждения на совещании в НИИРФ о плане работ по созданию
ПАО«Руза»,ТолкачёвА.А.согласилсясЗолотарёвымМ.М.имнойспредложе
нием о создании на базе измерительного комплекса «АргуньИ» макета
ПО«Руза».Тутбылидвамомента−готовностьаппаратурыРЛС«Руза»исосто
яниеПО.

МысЗолотарёвымМ.М.составилидвапланаразработкиПО.Одиннагод,
второйдоконца1986 года.ВыбралиПМ,которыенеобходимореализоватьв
первуюочередь(этонагод).АзатемпоследовательностьсборкииотладкиКП
длязапускаизмерительногокомплекса«Аргунь–И»вобъёме1985года.

ЗолотарёвМ.М.разработалновыйалгоритмпланированияработырадио
локаторов. Он использовал позиционное представление информации для
сокращениявременинаеёобработкузасчётисключенияпереборныхопера
ций,чтосущественноуменьшилологическуюсложностьПМ.Егоидеяораз
мещении временных интервалов, занятых функционированием отдельных
устройств РЛС 5Н24 и 99Ж6 (передатчики, приёмники ФАР и др.), в виде
последовательности дискретов времени фиксированной длительности на
текущем интервале одна секунда (конвейер временных дискретов – КВД),
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позволилорешитьвсепроблемыоптимальногоиспользованияресурсовдвух
станций.

Проблемаскадрамипостепеннорешалась,приходилимолодыеспециали
сты:

–в1984году–УдодоваВ.И.,ТитоваС.Т.,ЧуешковА.И.идр.;
–в1985году–АртюховС.Ф.,ГудойцевВ.М.,ФроленковА.М.идр.
Ноих катастрофическине хватало.ПАОсостоялоиз 15 комплексовпро

грамм.Использовалисьчистоорганизационныеметоды.Вопервых,мы«раз
били»всеПАОнапятьгруппочередностиразработки(сточностьюдоПМ),т.е.
на каждом этапе работы комплексы программ были в разном состоянии.
Одни – первоочередные, выходили уже на отработку с аппаратурой, другие
находилисьнастадииавтономнойотладкиПМ,чтопозволялосразувключать
вработумолодыхспециалистов.Вовторых,порезультатамразработкимоло
дымспециалистомПМпринималосьрешениеоегодальнейшейспециализа
ции.Уодногобольшесклонностиквычислительнымзадачам(ТимофееваС.Г.,
ФроленковА.М.идр.),удругого–корганизациивычислительногопроцесса
(АртюховС.Ф.,ВетошкинаВ.Н.идр.),атретьемудайпокопатьсясаппарату
рой(ГудойцевВ.М.,ИваровскаяЗ.В.идр.).

Кконцу1986годавозникдругойкадровыйтупик.Группочередностиоста
лосьтри,ноПытлевО.И.иБрусиловскийП.В.простофизическинеуспевали
организовывать работу ввиду её большого объёма. Моисенко дал мне карт
бланшнаприглашениевотделопытныхспециалистов.Таквотделебылиорга
низованыещёдвелаборатории−325и326воглавесКравцомА.П.иМинки
нымЯ.С.,прошедшимишколу«Аргуни»смоментарожденияеёпрограммного
обеспечения.

Кконцу1988годакомплекс«Аргунь»вштатномрежимеработалпообнару
жению и сопровождению космических объектов уже в течение полутора лет.
ПАО «Руза» было отработано в режиме имитации в реальном времени. На
РЛС «Руза» были завершены строительномонтажные работы, и началась
настройкааппаратуры.

Настройка аппаратуры требовала определенного времени. Обстановка
быладостаточнонервная,таккаккконцугодаистекалсроквыходаРЛС«Руза»
нареальныеработы.Параллельноснастройкойаппаратурыспомощьюком
плексаеёконтроля,разработанногонами,проводиласьдоработкаПАО«Руза»
в свете выяснявшихся в процессе настройки аппаратуры особенностей её
работы.

Вконцеавгуста1989годаначаласьотработкаПАОсаппаратурой.Еслибы
мыначиналиснуля,тоэтотпроцессдолженбылзанятьнеменеегода.Нопер
выежетринеделиработыпоказали,чтомышлипоправильномупути.

Первогоноябрявышлинапервуюработупостанции«Салют».5Н24про
вела её как обычно «от горизонта до горизонта», а на «Рузе» было получено
только5замеров.4ноябрябылопроведенодвеработыпостанции«Салют».На
первойбылосопровождениевтечение100секунд,навторой−«отгоризонтадо
горизонта». 1 декабря РЛС «Руза» первый раз работала по калибровочному
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спутнику–98секундсопровождения,ас13декабрявсеработы«отгоризонта
догоризонта».

Двухдиапазонныйкомплексработает.

КБСП–35лет

7мая2004годаКБСПотмечалосвое35летие.Несколькофотографийвете
ранов«Аргуни».
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14.6.ПЯТЬЛЕТИЗЖИЗНИКБСПВXXIВЕКЕ

Антонов И.А.

ПятьлетжизниКБСП,прошедшиепослевыходавсветпервогоизданиякниги
«Технологиирадиолокации»,былинаполненысудьбоноснымисобытиями.

Кконцу2010годапредприятиеподошловрасцветесвоихпроизводствен
ныхвозможностей.Кэтомувременибылсформированвысококвалифициро
ванный, хорошо организованный коллектив сотрудников, имеющих богатый
опытразработкипрограммногообеспеченияразличногоназначения.

ТакжебылнакопленбогатыйопытвразработкеПАОсистемыконтроляи
управленияаппаратуройРЛС,начатаразработкаконфигурационныхпоследо
вательностей программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) на
языке описания аппаратуры VHDL для широкого спектра функциональных
узлов управления,информационноговзаимодействия,формированияициф
ровойобработкисигналовнамикросхемахПЛИС.

Дляреализациидостигнутыхвозможностейвконкретныепроектынеобхо
димо было решить вопрос о более тесной интеграции с предприятиями
ОПКРоссийскойФедерации–головнымиразработчикамисредстввоздушно
космическойобороны.

С этой целью в январе 2008 года КБСП было преобразовано из государ
ственного унитарного предприятия в Открытое акционерное общество
«Конструкторскоебюросистемногопрограммирования»,а29декабря2011года
стопроцентовакцийКБСПбыливыкупленыроссийскимОАО«Радиофизика»,
скоторымуКБСПбылмноголетнийопытвыполнениясовместныхразрабо
ток.

Наметившееся в связи с этим увеличение объёма заказов потребовало от
КБСПрасширениячисларабочихмест.За2011–2013годыбыломодернизиро
ваноболее425кв.метровплощадей,чтопозволилоулучшитьусловияработы
специалистовиобеспечитьрабочимиместами32молодыхспециалиста,при
нятыхнаработув2011–2014гг.Этопозволилотакжеомолодитьсоставразра
ботчиков.

Одновременновыполнялосьобновлениевычислительнойтехники.В2011–
2015годахбылоприобретено120компьютеров,втомчисле4хпроцессорные
ЭВМтипаCorei7иCorei5идругие.

В2014годувКБСПпроизошликадровыеизменениявруководстве.После
25летнего руководства КБСП директор Гаврилов Ю.А. по его просьбе был
переведён на должность финансового директора, а директором КБСП был
назначенБуринА.А.

Всоответствиисновымштатнымрасписаниембылаучрежденадолжность
первогозаместителядиректора–главногоконструктора.Нанеёбылназначен
ЛогвинВ.А.

Были также произведены структурные изменения тематических отделов:
образовано5комплексныхотделовдляруководстваразработкойпрограммного
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обеспечениярадиолокационныхсистемиодинотделдляразработкиинформа
ционныхсистемнароднохозяйственногоназначения.

Былитакжесозданы6отраслевыхотделов,предназначенныхдлянепосред
ственнойразработки унифицированных составныхчастейпрограммногообе
спечениярадиолокационныхсредств:

–отдел20–дляразработкиПАОтактическихзадачРЛС;
–отдел21–дляразработкиаппаратноориентированногоПАО;
–отдел22–дляразработкиимитационныхмоделей;
–отдел23–дляразработкиПАОобработкиивизуализацииданных;
–отдел24–дляразработкисистемногоПАО;
–отдел25–дляразработкивстроенногоПАО.
Былисозданыотдел30тестированияиконтролякачестваиотдел31автор

скогонадзораисопровожденияранееразработанногоПАОРЛС.
СотрудникиКБСПвыполняютработыпосозданиюновыхимодернизации

действующих РЛС на основе технологии высокой заводской готовности. Это
РЛС серии 77Я6. Её первая модель «ВоронежМ» разработана в ОАО РТИ
им.академикаА.Л.Минца,Главныйконструктор–КарасёвВ.И.

Первая станция этого типа «ВоронежМ» размещена в п. Лехтуси
Ленинградскойобласти.

Втораямодель–станция77Я6ДМ«ВоронежДМ»дециметровогодиапазо
на разработанаОАО «НПКНИИДАР» при участииОАОРТИ. Главный кон
структор–СапрыкинС.Д.Онарасположенавблизиг.АрмавирКраснодарского
края.

Модернизированная РЛС 77Я6ВП2 «ВоронежМ» метрового диапазона
радиоволнвозведенаврайонегородаУсольеСибирскоеИркутскойобласти.

РазработкаПАОРЛСвыполнялосьв2009–2014годах.Первыйвыходвэфир
состоялсявоктябре2011года.Втечение2012–2013годовпроведеныиспытания
1й и 2й позиций. В 2014 году проведены Государственные испытания и
РЛСпоставленанабоевоедежурство.

С2012годаведетсяразработкаРЛС77Я6ВП«Орск».ОтработкаПАОстан
циисаппаратуройнастендевыполненавдекабре2014года.Внастоящеевремя
идетподготовкакпредварительнымиспытаниям.

Проводятся ОКР по разработкеПАО для перспективных РЛС.Первая из
них–ОКР«РазработкаФПОуниверсальныхвычислительныхсредствимита
ционно–моделирующего стенда «ОРФЕЙ», выполняемая совместно спред
приятиямиОАО«Концерн «АлмазАнтей».Особенностьюданнойразработки
является использование многопроцессорной реконфигурируемой проблемно
ориентированнойвычислительнойсистемы(РПОВС)длямаксимальнойдета
лизации алгоритмов моделируемой аппаратуры РЛС с цифровой активной
фазированнойантеннойрешёткой(ЦАФАР)иразнесениемприёмнойипере
дающейпозицийвпространстве,чтопозволяетвестиодновременноезондиро
вание и приём отраженных сигналов. Стыковка ПАО с комплексным
имитационномоделирующим стендом (КИМС) выполнена в 2014 году, сты
ковкасРПОВСзапланированана2015год.
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В2012–2014годахбылавыполненаразработкаПАОпоОКР«Демонстратор
РФПО»,предназначенногодлядемонстрациивозможностеймобильнойдвух
позиционнойРЛСсЦАФАР.ВозможностиРЛСврежимеимитациибылипро
демонстрированынавыставкеМАКС2013.

Савгуста2014годаведетсяразработкакомплексовПАОрадиолокационно
госредства14Ц031.В2015годувыполненаавтономнаяотладкаПАО,аотработ
касаппаратуройнаобъектемонтажазапланированана2016год.

Продолжается доработка ПАО радиолокационного комплекса «Моренос
РЛК»дляпереходанановыевычислительныесредства.

СпециалистыпредприятияпродолжаютработыпомодернизацииРЛССПРН
«Волга»сцельюпереводаприёмопередающейтехнологическойаппаратурына
новуюэлементнуюбазупродленияресурсаРЛС.

Впериодс2013по2016годыпланируетсязаменатехнологическойаппара
турыприёмногоцентраизделия70М6наэлементнуюбазуВЗГДМ.

ПозаказуОАО«РТИим.академикаА.Л.Минца»КБСПведетразработку
ПАОмобильнойрадиоизмерительнойстанцииМРИК.

Одной из технологических разработокКБСПявляется реализация задачи
техническогоуправленияидиагностикисистемРЛС–обеспечениеготовности
изделия.

Техническое управление, реализованное на данных принципах, было
использованонастанцияхвЛехтуси,Иркутске,Орске,реализуетсядляВоркуты,
впроектах«Указчик»,«Развязка»,«МРИК».

Привыполненииразработокпрограммистамииспользуютсясовременные
операционные системы МСВС, Солярис 2.51 для Э90, Linux (Debian 5.0.3,
6.01,Ubuntu),QNX4.6.1,ОСЭльбрус.ПодуказанныеОСразработанабиблио
тека реального времени, обеспечивающая управление вычислительным про
цессом вне зависимости от типа ОС, в том числе сетевым взаимодействием
междуузламисети,резервированиемпамяти,обработкойпрерыванийидруги
мифункциями.

Накоплен богатый опыт разработки ПАО систем контроля и управления
аппаратуройРЛС,втомчисле:

–программуправлениякомпонентамиприёмногоустройства,комплексом
формирования сигналов, встроенной аппаратурой технического управления
длявстроенныхпроцессоров(Intel,PowerPC)всредеОСLinux(Debian,Fedora,
Gentoo);

– программ тестирования аппаратуры контейнера (включая программу
математическоймоделиприёмноготрактадлярасчётаэталонныхзначений)в
средеОСLinux(Debian,Fedora);

– программ проверки обеспечения готовности аппаратуры контейнера в
средеОСLinux(Debian,МСВС),

–программинженерногообеспеченияконтейнеравсредеОСLinux(Debian,
МСВС),ОСWindows2000;

ВКБСПналаженаразработкаиприменениеконфигурационныхпоследо
вательностейПЛИСнаязыкеописанияаппаратурыVHDL,втомчисле:

14.ПРОГРАММНОАЛГОРИТМИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ...
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Разработка  встроенного  программного  обеспечения  для  широкого  спектра 
функциональных узлов управления, информационного взаимодействия, форми-
рования  и  цифровой  обработки  сигналов  на  микросхемах  ПЛИС  фирмы  Xilinx 
семейств Virtex-II, Virtex-IIPro, Virtex-4, Virtex-5, Spartan-2, Spartan-3, Spartan-6. 
Для разработки и тестирования конфигурационных последовательностей освое-
ны программные продукты XilinxISE, Modelsim. Отработаны технологии отладки 
и тестирования кода на базе симуляционных моделей и реальной аппаратуры.

Разработка  программного  обеспечения  технического  и  функционального 
управления  на  микроконтроллерах  AVR32  фирмы  AtmelCorporation, 
ARM9  фирмы  NXP  Semiconductor,  PowerPC  и  MicroBlaze  используемых  в 
микросхемах  ПЛИС  фирмы  Xilinx.  При  решении  задач  технического  и  функ-
ционального  управления  используются  операционные  системы  FreeRTOS, 
KeilRTOS и XilKernel. Освоены среды разработки XilinxEDK, XilinxSDK, Keil, 
IAR  и  технологии  удалённой  загрузки/конфигурации  устройств,  пошаговой 
отладки, работы в реальном времени.

Разработка программ цифровой обработки сигналов для процессоров DSP 
TMS320C6xxx фирмы TexasInstrments, c использованием операционных систем 
DSP/BIOS и SYS/BIOS. Освоена среда разработки TICCStudio. Для тестирова-
ния  работоспособности  программного  обеспечения,  проверки  и  отработки 
математических алгоритмов разрабатываются приложения на языках высокого 
уровня C++, C# и модели для пакета MatLab.

14.7. ПАО ПОД НАТИСКОМ ЦИФРОВЫХ АКТИВНЫХ ФАР

Эйсымонт М.В.

Одиннадцатая  пятилетка  жизни  ОАО  «Радиофизика»  внесла  значительные 
изменения  в  процессы  создания  ПАО  радиотехнических  систем  (РТС). 
Первопричинами  таких  изменений  стали  расширение  сферы  использования 
ЦАФАР, использование серверных архитектур вычислительных средств и много-
кратное расширение числа и разнообразия одновременно разрабатываемых РТС.

Использование ЦАФАР
Традиционно  при  создании  РТС  ПАО  обеспечивает  организацию  следую-

щих этапов основного цикла управления и обработки информации:
–  анализ задания на выполнение радиолокационных измерений;
–  формирование  плана  наблюдений  с  учётом  задания  и  результатов  соб-

ственных измерений;
–  формирование  параметров  управления  аппаратурой  для  выполнения 

плана наблюдений;
–  формирование  управляющих  воздействий  для  всех  блоков  и  ячеек  в 

заданные моменты времени;
–  оцифровка и первичная обработка принятого сигнала;
–  обнаружение объектов и идентификация измерений;
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– формирование и уточнение характеристик наблюдаемых объектов.
Обобщённая функциональная схема выполнения этих этапов приведена на 

рисунке.  Пронумерованные  стрелки  отражают  потоки  данных,  формируемые 
или обрабатываемые на каждом этапе.

Обобщённая схема обработки радиолокационной информации

На  следующем  рисунке  приведена  схема  потоков  данных  с  оценкой  их 
интенсивности. Соответствие потоков данных на рисунках отражено нумераци-
ей  стрелок  первого  рисунка  и  совпадающей  нумерацией  операторов  второго 
рисунка.

Оценка интенсивности потока результатов оцифровки формируется следую-
щим образом:

–  Источником данных являются АЦП элементов приёмной антенны.
–  Число элементов приёмной антенны – N.
–  Каждый элемент имеет два АЦП, обеспечивающие приём сигналов двух 

поляризаций.
–  Каждый АЦП с частотой F формирует 16-разрядный код (2 байта).
–  Интенсивность  потока  равна  N∙F∙2∙2,  при  N=105  и  F=6∙107Гц  получаем 

оценку 24∙1012 байт в секунду.
В итоге система обработки радиолокационной информации с точки зрения 

организации вычислений должна обеспечивать ввод цифровых данных со ско-
ростью  до  200  Тбит/с  и  вывод  результатов  обработки  для  управления  измере-
ниями со скоростью 0,8 Гбит/с.

14. ПРО ГРАММ НОАЛ ГО РИТ МИ ЧЕ С КОЕ ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ...
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Длярешенияпроблемыобработкитакогопотокаданныхсоздаютсяраспре
делённыенеоднородные сети сиспользованием специализированных вычис
лителейнабазеПЛИС.Такоеразмещениезадачотраженонатретьемрисунке.
Онопозволяетснизитьтребованиякпропускнойспособностиканаловобмена
центральноговычислительногокомплекса,ноприэтомчастьвозможностейпо
анализу входного потока теряется. В частности, при приёме всего потока на
центральныйвычислительсуществуетвозможностьрасчётасигналаизлюбого
направления рабочей области после завершения приёма, а при первичной
обработкенаспециализированныхвычислителяхможнополучитьоценкисиг
налатольковзаранеезаданныхнаправлениях.

Интегральная производительность распределённых специализированных
вычислителей на базе ПЛИС достигает 1015 операций в секунду, что позволяет
сократитьпотокданных,поступающихнацентральнуювычислительнуюсистему
доуровня,доступногодлясовременныхуниверсальныхвычислительныхсистем.

Распределение задач на вычислительных средствах РТС, приведенное на
третьемрисунке,отражаетсферыинтересовдвухнаправленийспециализации
разработчиковРТС,использующихразличныевычислительныеплатформыи
соответствующиесредстваихпроектирования.

Применение цифровых активных передающих модулей практически не
ограниченнорасшириловозможностиформированияразличныхтиповзонди
рующихсигналови,следовательно,увеличиловозможностиполученияоценок
различныххарактеристикнаблюдаемыхобъектов.Использованиеэтихвозмож
ностейкачественноизменилосоставзадачРТСиусложнилоалгоритмыплани
рованияработыРТС.

Оцифровкаотражённыхсигналовнаэлементеприёмнойантенныпозволя
ет реализовать многоканальную обработку с формированием до нескольких

Интенсивностиосновныхпотоковданныхприобработкерадиолокационнойинформации
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РазмещениезадачнавычислительныхсредствахРлС

сотенприёмныхдиаграммнаправленностиантенныинезависимойпараллель
ной обработкойпринимаемых в каждой диаграмме сигналов. Такаямногока
нальность не только увеличила поток данных на обработку, но и расширила
состав задач алгоритма планирования работы РТС. Фактически произошёл
переходотпланированияодногоресурса(передатчика)кпланированиюработы
сотенпараллельноисогласованноработающихустройств.

Ещё одно усложнение ПАО вызвано появлением РТС, размещаемых на
мобильных носителях и производящих измерения во время движения транс
портного средства наземного, морского или воздушного базирования.
НеобходимостьобеспеченияработыРТСвовремядвиженияпривелакпоявле
ниюновойгруппыалгоритмоввсоставеПАО,решающейзадачиоценкиипро
гнозаположенияиориентацииносителя.

Такимобразом,использованиеЦАФАРвсочетаниисусложнениемусловий
примененияРЛСвывелозадачиПАОнановыйуровеньсложности.

Использованиесерверныхархитектурвычислительныхсредств
Рост сложности алгоритмов и необходимых для их выполнения вычисли

тельных ресурсовпривёл к использованиюмногопроцессорныхимногоядер
ных серверных архитектур. Это, в свою очередь, потребовало решать новую
задачу–разделениеалгоритманадесяткипараллельновыполняемыхпотоков

14.ПРОГРАММНОАЛГОРИТМИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ...
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обработки, эффективно использующих ресурсы вычислительных средств в
условияхпиковыхинтенсивностейпоступленияданных.Неоднородностьпамя
ти, характерная длямногопроцессорныхимногоядерных серверных архитек
тур,накладываетдополнительныеограничениянарешениезадачираспаралле
ливанияобработкирадиолокационнойирадиотехническойинформации.

Моделирование
Врешениимногихтрадиционныхивновьпоявившихсязадачзначительную

помощьоказываетрасширениевозможностейкомпьютерногомоделирования.
МоделивнешнейобстановкиисоставныхчастейРТСпозволяютотрабатывать
нетолькочастныеалгоритмическиерешения,ноикомплексныевопросыархи
тектурыРТС.Ставшиедоступнымисуперкомпьютерныеконфигурациивычис
лительных средств обеспечивают моделирование в реальном времени работы
тысячцифровыхприёмныхипередающихмодулейимножествадругихсостав
ныхчастейРТС.Приэтомцифровоемоделированиецифровойаппаратурыобе
спечиваетпрактическиабсолютнуюточностьмоделейсоставныхчастейисвя
зеймеждуними.

СоставразрабатываемыхРТС
Всёвышеописанноестановитсяособенновесомымвусловияхсложившейсяв

институтеобстановки спакетом заказов, который запоследние годывыросна
порядок.Количество и разнообразие параллельно создаваемыхРТС выросло c
1–2 до 12–15.По крайнеймере, так выглядит ситуация с позиций разработки
ПАО.Длярешениявсехэтихзадачпрактическинеобходимпереходотштучного
изготовления к мелкосерийному производству ПАО. Единственно обоснован
нымтехникотехнологическимподходомкреализациитакогопереходавидится
унификацияистандартизацияархитектурыПАОиегосоставныхчастей.

Наличиебольшогоколичествазаказовпозволяетвестисравнениевариантов
реализацииалгоритмов,обоснованновыбиратьобщиезадачииунифицировать
их интерфейсы. При этом необходимая адаптация составных частей может
вестиськаксредствамиихпараметрическойнастройки,такипутёмальтерна
тивнойиконкурентнойреализацииотдельныхалгоритмовссоблюдениемуни
фицированногоинтерфейсадляегоиспользованиявсоставеПАОРТС.

РазработкаунифицированнойархитектурыПАОРТСопираетсянапринцип
разделенияаспектов.Сутьразделенияаспектовзаключаетсявчёткомописании
объектапроектированиясразличныхточекзрения.Например,важноописание
функциональныхзадачнесмешиватьсфайламиисходногокодаиихразмеще
ниемнавнешнихносителяхданных.Количествотакихаспектов(точекзрения),
видимо,измеряетсядесятками.Составлениеихперечняможнорассматривать
каксозданиеосновыдляCASEтехнологиипроцессапроектирования.Носоз
даниеCASEтехнологии,можетбыть,станетзадачейследующейпятилетки.

Сегоднязалогуспехавидитсявпереходеотуникальныхрешений,ориенти
рованныхнаконкретныйпроект,кразработкеипроизводствутиповыхмоду
лей,обеспечивающихмелкосерийноепроизводствоПАОРТС.



15.РЛССЦИФРОВЫМИАФАР

Топчиев С.А., Никитин М.В.

Начало ХХI столетия ознаменовалось качественными переменами во многих
областяхнаукиитехники.Необошлиэтиизмененияирадиотехническуюотрасль.
ЕсливХХвекевбольшинствеРЛСсэлектрическимсканированиемлучаиспользо-
валисьпассивныефазированныеантенныерешётки(ФАР)игенераторынаваку-
умных приборах, то в новых РЛС различного назначения и степени сложности
применяютсяактивныефазированныеантенныерешётки(АФАР)ствёрдотель-
нымиусилителями.ДляразработкитехнологийтвёрдотельныхАФАРвразвитых
промышленныхгосударствахпроведенагигантскаяработавобластиматериало-
веденияполупроводниковыхприборов,СВЧ-электроники,измерительнойтехники,
прецизионногостанкостроения,потребовавшаямногомиллиардныхкапиталовло-
жений.ВрезультатеэтойработысовременныеРЛСствёрдотельнымиАФАРиз
экзотическихикрайнедорогостоящихсистемпревратилисьвсерийнопроизводи-
мыеизделияширокогоприменения.

ВРоссиивнедрениеРЛСствёрдотельнымиАФАРидетсзапозданием,обуслов-
леннымотставаниемроссийскойэлектроннойпромышленности.Причём,только
начавшись, интенсивный переход на технологии твёрдотельных АФАР почти
остановилразработкиирезкосократилпроизводствоотечественныхвакуумных
приборов. Как следствие, поддержание жизненного цикла многотысячного парка
отечественныхРЛСбылопоставленоподугрозу.Этанегативнаятенденциябыла
своевременноскорректирована,ибылнайдендолжныйбалансстарыхиновыхтех-
нологий.

Отставаниеотзападныхразработокпозволяетроссийскимразработчикамобъ-
ективнооценитьвседостоинстваинедостаткизарубежногоопытадляопределе-
нияоптимальныхтехническихрешенийприменительнокперспективнымРЛС.

ЦифровыеАФАР–новыйэтапразвитиярадиолокации

ПриразработкеРЛСновогопоколениянеобходимоответитьнадваоснов
ныхвопроса:какиеновыепотребительскиекачестваявляютсяопределяющими
дляэтихРЛС,икакойтехническийобликантенныхустройствможетихобе
спечить?

Очевиднымответомнапервыйвопросявляетсянеобходимостьповышения
информационныхвозможностейРЛС,включая:

–увеличениедальностизасчётвысокогоэнергетическогопотенциала;
–многофункциональность;
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– помехозащищенность с помощью
адаптивногоформирования«нулей»ДН;

–увеличениевнесколькоразчисла
обслуживаемых целей, возможное при
использованиимноголучевыхантенн;

– адаптивное управление энергети
ческимиресурсамиРЛС;

–радиопортретированиеобъектовв
широкомсекторесканирования за счёт
параметрическиуправляемойбазысиг
налов;

– повышение возможностей селек
цииираспознаванияцелейпутемсоче
таниядопплеровскихиполяриметриче
скихрежимов.

Если задаться вопросом, какие из
вышеприведенных целей достигаются
переходом от пассивных к активным

фазированным решёткам, то ответ оказывается несколько неожиданным:
существенногоэффектаприпростомпереходекАФАРнет!Практикасозда
нияпервыхРЛСсАФАРпоказала,чтопризамещениивантеннахфазовра
щателей на приёмопередающие модули ни одна из указанных задач не
решается. Даже такие широко известные «преимущества» АФАР над ФАР
как,например,болеевысокаячувствительностьАФАРнаприёмименьшие
потеринапередачузасчётсхемотехническогопереносафазовращателейза
МШУ и усилители мощности позволяют при равном энергопотреблении
повысить дальность обнаруженияне более чемна 30%примногократном
увеличениистоимости.

Основнаяпричинаэтогопарадоксазаключаетсявпопыткепростогопере
носаклассическойсхемыуправлениялучомФАР,напринципыработыактив
ных решёток. Характерными особенностями этой схемы является последова
тельное электронное сканирование пространства одним лучом на передачу и
моноимпульснойсвязкойлучейнаприёмзасчётформированияуправляемыми
дискретнымифазовращателямифазовогораспределениянаапертуреантенны.
Притакомподходе,соднойстороны,неудаетсядобитьсязаметногопреимуще
стваАФАР,асдругой–потенциальныевозможностисамойАФАРоказываются
неиспользованными.

ИзвестныевариантыпостроенияАФАРснесколькиминезависимымилуча
ми, например, двухлучевая антенная система РТКМК, разработанная
ОАО«Радиофизика»,требуютпрактическикратногоувеличениясоставакана
лообразующейаппаратуры.

Недостаточностьколичественныхикачественныхпреимуществ«классиче
ских»,т.е.аналоговых,АФАРпередпассивнымиФАРпоставилапередразработ
чикамивопросонеобходимостипересмотрасамогоподходакпроектированию

топчиевС.А.
ЗаместительГенеральногодиректора,

Главныйконструкторнаправления
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радиотехническихсистем.Принципиальноновым,эволюционнымскачкомв
развитии техники антенн, позволяющим преодолеть наметившийся кризис,
стал переход от классических к цифровымАФАР (в дальнейшем–ЦАФАР).
ОтличительнойособенностьюЦАФАРявляетсяаналогоцифровоепреобразо
вание сигнала в каждом приёмном канале и цифроаналоговое преобразова
ние–вкаждомпередающемканале.Формированиедиаграммнаправленности
реализуется путем обработки потоков цифровой информации, а антенное
устройство за исключением оконечных СВЧэлементов представляет собой
сетевоевычислительноеустройство.

Врадиотехническихсистемах,построенныхсиспользованиемданнойтех
нологии,уместноввеститермин«пространственновременнаяобработка»,тем
самымпереставразделятьпространственную(формированиедиаграммнаправ
ленности)ивременнуюобработкусигналов(фильтрацияиобнаружениеполез
ныхсигналов).Реализацияпространственновременнойобработкицифровы
миметодамидаётрядпринципиальноновыхвозможностейРЛСсЦАФАР,к
нимотносятся:

–цифровоеуправлениеамплитудой,фазойизадержкойсигналов,кото
рое обеспечивает адаптивное формирование диаграмм направленности на
передачуинаприём;этосвойствоЦАФАРпозволяетработатьсширокопо
лосными сигналами во всём секторе сканирования при больших размерах
апертурыантенны;

– возможность одновременного приёма сигналов с произвольных угловых
направлений в секторе сканирования за счётцифровогоформированияДН; в
РЛС дальнего действия это снимает проблему работы на кратных развертках
дальности.Особенноэффективноданноепреимуществоможетбытьиспользо
вановРЛСнепрерывногоизлучениясразнесеннымиприёмнымиипередающи
мипостами;

–возможностьодновременногоизлучениявпроизвольныхугловыхнаправ
ленияхсуправляемымиполяризационнымихарактеристикамивкаждомлуче;в
этомслучаеобеспечиваетсяоптимальноераспределениеэнергетикиРЛСкакв
режимахбарьерногообнаружения,такитрассовогосопровождения;

–вслучаеработыРЛСнадвухортогональныхполяризацияхобеспечивается
возможностьуправляемогополяризационногобазисанапередачуисогласован
ного поляризационного приёма сигналов; работа в полном поляризационном
базисеобеспечиваетполяризационнуюселекциюцелей,атакжеполяризацион
нуюотстройкуотактивныхпомех.

–цифровоеформированиедиаграммнаправленностиобеспечиваетвозмож
ностьадаптивнойпространственнойфильтрациинаприёмипередачунезависи
мовкаждомизобслуживаемыхугловыхнаправлений,чтопозволяетповысить
эффективностьзащитыотпомехискрытностиРЛС.

Имеябогатыйопытвреализациивысокопроизводительныхустройствциф
ровойобработкисигналов(ЦОС),специалистыОАО«Радиофизика»впервом
десятилетииХХIвеканачалиразвиватьновоедлясебянаправление–создание
РЛСсЦАФАР.

15.РЛССЦИФРОВЫМИАФАР
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ОсобенностиинаправленияразвитияРЛСсЦАФАР

На данныймомент технологииЦАФАРявляются относительноновымии
дорогостоящими,особеннодлясантиметровыхимиллиметровыхдиапазонов,
поэтому, прежде всего, необходимо определить целесообразность построения
системы с ЦАФАР. Например, нет никакого смысла строить дорогостоящую
РЛСсЦАФАРдлясопровожденияодиночныхцелей–достаточноиспользовать
зеркальнуюантенну.ЕслиженеобходимостьпримененияЦАФАРобоснована,
тодальнейшаяработаведетсявтрёхосновныхнаправлениях:

–тематическаяпроработкасистемысЦАФАР,
–разработкаприёмопередающихмодулей,
–разработкасистемыпространственновременнойобработки.
На этапе тематической проработки должны быть определены диапазон

рабочих частот, поляризация, количество каналов антенной решётки, сектор
электронного сканирования, количество одновременно обслуживаемых угло
выхнаправлений,алгоритмыобзорапространства,типысигналовит.д.

Особенности работ следующего этапа – разработки приёмопередающего
модуля–напрямуюзависятотдиапазоначастотипериодарешётки.Очевидно,
что чем большепериод, тем больше свободногоместа для аппаратуры, и тем
проще разработать устройство. Однако сложность модуля ЦАФАР намного
выше,чеммодуляклассическойаналоговойАФАР,таккаквнем,нарядустра
диционными, нужно разместить устройства аналогоцифрового и цифро
аналоговогопреобразования(АЦПиЦАП).ВнастоящеевремяАЦПиЦАПс
приемлемымдлярадиолокационныхсистемдинамическимдиапазономмогут
работатьначастотахдо100–200МГц.Частотыбольшинстварадиолокационных
диапазонов выше этих значений, что приводит к необходимости установки в
приёмопередающеммодулепреобразователейчастоты,таккакдискретизация
сигналовнанесущейчастотеневозможна.Такимобразом,приёмопередающий
модуль становится сложным изделием, в котором должны быть объединены
усилителимощности,МШУ,преобразователичастоты,АЦПиЦАП,устройства
управленияиэлектропитания.Приразработкемодулястакимбольшимколи
чествомустройствнеобходимоучитыватьихвзаимноевлияниедругнадруга.

Что касается системы цифровой обработки сигналов или системы
пространственновременнойобработки,тоонадолжнавыполнятьследующие
функции:

– собирать цифровую сигнальную информацию с приёмопередающих
модулей;

–формироватьдиаграммынаправленностивразличныхугловыхнаправле
ниях;

–производитьполосовуюисогласованнуюфильтрациюсигналов;
–осуществлятьпороговоеобнаружениеиформированиеединичныхзаме

ров.
Осуществлениеэтихфункцийвкрупноапертурныхмногофункциональных

РЛС сЦАФАР требует наличие у системыпространственновременной обра
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боткисущественныхвычислительныхресурсов,атакжевозможностиподдерж
кибольшогоколичествавысокоскоростныхинтерфейсовпередачиданных.Так
скоростьпередачиданныхмеждуузламиРЛСсЦАФАРможетдостигатьдесят
ковисотенгигабитвсекунду,аколичествоопераций,которыедолжнавыпол
нятьсистемапространственновременнойобработкиможетдостигатьдесятков
террафлопс. Вопросы скоростной передачи информации хорошо решены в
области телекоммуникаций, но эти решения по разным причинам не могут
напрямуюиспользоватьсяприпостроениирадиолокационныхсистем,особен
новоенногоназначения.

Сложность разработки связана ещё и с тем, что вычислительная система
должна работать в условиях воздействия окружающей среды (повышенной,
пониженнойтемпературы,вибрации,влажностиит.д.).

Практикапоказала,чтоэффективнымтехническимрешениемдлясоздания
высокопроизводительных распределенных вычислительных систем является
использованиепрограммируемыхлогическихинтегральныхсхем(ПЛИС),раз
ные модификации которых используются как в цифровых модулях, так и в
системахпространственновременнойобработки.

МакетобзорнойРЛСсЦАФАР

ОдинизпервыхобразцовЦАФАР, созданныйвОАО«Радиофизика», был
предназначен для перспективного секторного обзорного радиолокатора
Sдиапазона.ПрименениеЦАФАРвобзорнойРЛСнетипично,ноэтопозво
лилополучитьновоекачествостанции–обнаружениенизколетящихмалораз
мерных объектов, например беспилотных летательных аппаратов. Это стало
возможнымблагодаряодновременномуприёмусигналасовсехугловыхнаправ
ленийисовмещениюдлительноговременинакоплениясвысокойскоростью
обновленияинформации.НаданноммакетеРЛСудалосьотработатьпринци
пыпостроениясистемсЦАФАР,атакжетехническиерешения,используемые
присозданииаппаратуры.

Вопервых,былиразработаныприёмныеипередающиемодули.Особенность
созданногоприёмногомодулявтом,чтовсеегоустройства,включаяизлучате
ли решётки, МШУ, тракты фильтрации и преобразования частоты, АЦП и
микросхемупервичнойцифровойобработки,размещенынаединойпечатной
плате. Выходным сигналом данного приёмного модуля является цифровой
поток информации, содержащейся в принимаемых модулем сигналах с уже
осуществленнойполосовойисогласованнойфильтрацией.Передающиймодуль
разработанпоаналогичнойтехнологиинаоднойплате.Импульснаямощность
вкаждомканалемодуля200Вт,скважность5.

Вовторых, на данном макете были отлажены принципы синхронизации
модулейиобеспечениякогерентностивыходныхсигналов.

Втретьих,былразработанмодульпространственновременнойобработки
и отработаны алгоритмы цифрового диаграммоформирования и калибровки

15.РЛССЦИФРОВЫМИАФАР
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ЦАФАР.Этотмодульформируетдиа
граммы направленности антенны и
обеспечиваетпороговоеобнаружение
сигналов в 16 угловых направлениях
одновременно.

Проведенное макетирование под
твердило ключевое преимущество тех
нологии ЦАФАР: универсальность и
многофункциональность системы
цифровойобработки.Ужесегодняста
новитсяочевидным,чтовнизкочастот
ных диапазонах, таких как S, L, P и
ниже,РЛСсЦАФАРдешевлеиэффек
тивнеесистемсактивнымирешётками,
использующими аналоговое диаграм
моформирование. Это обусловлено
наличием качественной и компактной
функциональнонеобходимойэлемент
нойбазы,позволяющейсоздаватьаппа
ратуру модулей в пределах заданного
периодарешёткивэтихдиапазонах.

РЛС«Демонстратор»

Следующим этапом развития тех
нологий ЦАФАР в ОАО «Радио
физика» является разработка в
2013 году многофункциональной
мобильной РЛС наблюдения за воз
душнымпространствомPдиапазона–
«Демонстратор».В этойРЛС впервые
нанашемпредприятиибылисозданы
приёмная и передающая  многоэле
ментныеЦАФАР.Станциябылапро
демонстрировананавыставке«МАКС
2013». Изначально РЛС планирова
ласькакстенддляотработкитехноло
гии ЦАФАР для крупноапертурных

станцийобзоравоздушногоикосмическогопространства.Разнесениеприёмной
ипередающейантеннРЛСи,какследствие,возможностьнепрерывногоизлуче
нияпозволяетреализоватьполныйэнергетическийпотенциалпередающихмоду
лей при условии одновременного приёма сигнальнойинформации с большого
количестваугловыхнаправлениймноголучевойприёмнойантенной.

АппаратураЦАФАРобзорнойРлС
S-диапазона:а)приёмныймодуль;

б)передающиймодуль;в)модульцифрового
формированияиобработкисигналов

а)

б)

в)
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ВпередающейЦАФАРустановлены128вибраторныхизлучателейистолько
жецифровыхпередающихмодулейсвыходноймощностью300Вт.Приёмная
ЦАФАРсодержит256 активных турникетныхвибраторов,позволяющихпри

а)

б)

в)

РлС«Демонстратор»:
а)передающийпост;б)приёмныйпост;в)командно-вычислительныйпункт

АнтенноеполотнопередающейЦАФАРбезукрытия Модуливполотне
передающейЦАФАР

15.РЛССЦИФРОВЫМИАФАР
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ниматьдвеортогональныелинейныеполяризации,и128подключенныхкним
четырёхканальныхприёмныхцифровыхмодулей.

Высокопроизводительныйпроцессорпространственновременнойобработ
кисигналов(ППВОС)разработансовместносНИЦ«СЭиНК»(г.Таганрог).
Процессор представляет собой распределённую вычислительную систему,
состоящуюизнесколькихблоковпространственнойобработки(БПО)иблока
временнойобработки(БВО).БПОосуществляютсборинформацииотприём
ныхмодулей,преобразованиечастотыиполосовуюфильтрациюпринятойсиг

АппаратураприёмнойЦАФАРРлС«Демонстратор»:
а)приёмныйизлучатель;б)цифровойприёмныймодуль

а)

а)

б)

Процессорпространственно-временнойобработкиинформацииРлС«Демонстратор»:
а)общийвид;б)ячейкаобработки;в)блокпространственнойобработки;

г)блоквременнойобработки

б)

в)

г)
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нальнойинформации, а такжеформированиесвязокдиаграммнаправленно
стей.ОкончательнаяобработкаосуществляетсявБВО.

Вкомандно-вычислительномпункте(КВП)РлС«Демонстратор»

МониторКВПРлС«Демонстратор»,накоторомотображаются
вреальномвременитраекториинаблюдаемыхобъектов

15.РЛССЦИФРОВЫМИАФАР
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Перспективы

ДальнейшееразвитиетехнологийЦАФАРбудетидтипонесколькимнаправ
лениям. Прежде всего, это развитие элементной базы. Повышение рабочих
частотАЦПиЦАП, создание специализированныхинтегрированныхмикро
схем,комбинирующихСВЧузлысэлементамиуправленияиобработки,при
ведёт к расширению границ использования технологииЦАФАР и сделает их
болеедоступнымипоцене.

Также будут развиваться алгоритмы и аппаратура пространственно
временнойобработки.ТехнологияЦАФАРдаётпринципиальноновыевозмож
ностипоразвитиюпомехозащищённостиимногофункциональностирадиоло
кационныхсистем.Поэтомусростомпроизводительностиустройствобработки

СотрудникиНИО-1–разработчикиРлС.2015год.
Сидят,нижнийряд:ИсрапиловИ.М.,ЯнкевичС.В.,БабаевИ.А.,ГоргоцС.Е.,РубцовА.В.,

ткачукД.В.,ИгнатовМ.В.,ЗабурдаевА.Е.
Сидят2-йряд:ФёдороваЮ.П.,КирееваК.А.,БибкинаН.И.,ПоповаЕ.Н.,

МартыноваГ.И.,ГалкинаИ.А.,ляпинаН.А.,КожбаковаО.С.
Стоят:БрюхновЕ.И.,СпиринА.Н.,лифановМ.А.,СкуратовскийП.В.,ДяйкинА.Д.,

СудаковМ.К.,Хальпуковл.С.,ПаштовХ.З.,БаданинП.А.,ФарберВ.Е.,МельниковР.А.,
ШубенковА.В.,АмпиловО.В.,БугаевА.С.,ПеровД.А.,топчиевС.А.,КиреевА.А.,
НикитинМ.В.,ОстапенкоГ.И.,лунинМ.Ю.,ЗолотарёвМ.М.,МилосердовА.А.,

РадченкоА.И.,лапшинА.Г.,ПокровскийЯ.О.,КрасноваА.В.,СорокинМ.А.,ВасильевА.А.,
МаксимовВ.А.,АвтушенкоА.А.,КосихинаЕ.А.,РешетниковаО.С.,ЗахаровА.А.,

КривеньГ.И.,ПугачёвА.П.
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появитсявозможностьреализацииболеесложныхалгоритмовпомехозащитыи
адаптациисистемыкработевсложнойрадиотехническойобстановке.

ВОАО«Радиофизика»расширяютсясамостоятельныеработыпосозданию
устройствпространственновременнойобработкисигналов.

Проводятсяработыпосозданиюрадиооптическихустройствиволоконно
оптических линий связи для передачи больших информационных потоков
междупространственноразнесеннымиподсистемамиРЛС.

ВнастоящеевремяпроводитсярядОКР,связанныхспостроениемрадио
локационныхкомплексовнаосноветехнологииЦАФАР.

15.РЛССЦИФРОВЫМИАФАР



16.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯДЛЯСОЗДАНИЯ
НОВОГОПОКОЛЕНИЯРЛССАФАР

Тушнов П.А.

Воплощатьнаучныеиинновационныеидеивконкретныеизделияпризванытехно-
логи,которыеприэтомдолжныприменятьсамыепередовыетехнологииииспользо-
ватьоборудование,комплектующиеиматериалы,имеющиесясегодняилисоздавае-
мые в короткие сроки. В недавнем прошлом технологическая служба занималась
только технологической проработкой конструкций антенно-фидерных устройств
(АФУ), терпеливо следуя замыслам разработчиков и конструкторов. Сегодня эта
службасталасущественносовершеннее,онаохватываетболееширокийкругзадач,
связанных с обеспечением радиотехнических параметров изделий. Если сравнивать
современныетехнологииантеннстеми,чтоприменялисьещёнескольколетназад,
можно увидеть заметный шаг вперёд. Для технологических процессов становится
характернымсущественноеповышениеточностиипроизводительностиоборудова-
ния,продвижениевсторонуавтоматизациивсехтехнологическихоперацийкакпро-
изводственных, так и испытательных и измерительных. Наметился переход к
использованиюпринциповиподходовсерийногопроизводства,начинаясразусэтапов
проектированияиизготовленияопытныхобразцов.Изменениякоснулисьнетолько
собственнотехнологическихпроцессов,–изменилисьсамизадачитехнологийантенн.
Всилупереходаксозданиюэффективныхцифровыхактивныхфазированныхантен-
ныхрешёток(ЦАФАР),освоениявсеболеевысокочастотныхдиапазоновивозникно-
венияприэтомнеобходимостирешениязадачмикроминиатюризацииэлектронных
устройств,антеннапостепеннопревращаетсявсложнуюрадиоэлектроннуюсисте-
му,созданиекоторойвозможнонаосновепримененияновыхтехнологическихподхо-
дов.Большуюдолютехнологийантеннсталисоставлятьтехнологииэлектроникии
микроэлектроники.Специалистытехнологическойслужбытеперьявляютсяразра-
ботчикамитехнологийантенн,включающихкактрадиционныемеханообработкуи
сборку,такитехнологиипроизводстварадиоэлектронныхузлов(РЭУ)АФАР,бази-
рующихся, в свою очередь, на целом спектре новейших технологий серийного элек-
тронного, микроэлектронного автоматизированного производства, волоконно-
оптических и СВЧ-фотонных технологий, технологии LTCC, технологий автома-
тизированного контроля, тестирования и калибровки. Без преувеличения, по ряду
направленийОАО«Радиофизика»теперьзанимаетлидирующиепозициииужеспо-
собно стать «законодателем мод» при создании технологических стандартов в
отечественнойантеннойтехнике.
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ОпытноепроизводствопредприятияконцаXXвека

Опытноепроизводствопредприятиядонедавнеговремениориентирова
лосьнасозданиеединичныхобразцовАФУ.Антенныесистемыпредставляли
собойлибозеркальныеантенны,либопассивныеФАР,обладающиебольши
ми габаритами и массой за счёт наличия в своем составе кроме антенного
полотна,весьмаобъёмногоантеннофидерноготрактасвращающимисясоч
ленениями, приёмопередающей аппаратуры, системы электропитания и
теплоотвода. Из перечисления составных частей антенной системы можно
понять, что в производстве таких изделий применялись практически все
известные на то время технологии. Основную часть составляли технологии
сборки и механообработки, включающие обработку материалов резанием,
давлением, термообработку, сварку, конструкционную пайку, технологии
гальваникиидр.–переченьтехнологийвесьмаширокийивместестемтра
диционный для многих подобных механических производств. А наличие в
экспериментальномцехена значительныхплощадяхобширного станочного
паркаибольшогоколичестватрадиционныхмеханообрабатывающихтехно
логий не давало конкурентных преимуществ и в то же время не позволяло
организоватьнаэтихплощадяхсерийноепроизводствонабазевостребован
ных,прогрессивныхиуникальныхтехнологий.

Вчастиизготовленияузловэлектроннойтехникинапредприятииисполь
зовалсяручноймонтажкомпонентовнапечатныеплаты.Операциипайкипри
монтажерадиоаппаратурыпроизводилисьвручнуюспомощьюобычныхпаяль
ников(внастоящеевремяприручноммонтажеприменяютсяпаяльныестан
ции с микропроцессорным регулированием температуры в зоне пайки).
Тестированиеинастройкааппаратурывусловияхотсутствияилинедостаточ
ного совершенства компьютерной техники производились специалистамина
рабочих местах, укомплектованных
универсальным или специальным
измерительнымоборудованием.

Для повышения производитель
ностиприходилосьпользоватьсяэкс
тенсивным методом организации
производства – увеличением числа
работников.Это требовалобольшого
количестварадиомонтажников,соот
ветственно больших производствен
ныхплощадей.Приручныхопераци
яхвтехнологическомпроцессенеиз
бежно присутствовал повышенный
процентбрака,дляуменьшениякото
роготребовалосьбольшоеколичество
специалистовпоконтролю,которым
также необходимы были рабочие

тушновП.А.
Главныйтехнологпредприятия

16.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯРЕКОНСТРУКЦИЯДЛЯСОЗДАНИЯ...
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места,адляпроведенияоперацийпоустранениюбракаиремонтунужнобыло,
всвоюочередь,создаватьдополнительныерабочиеместа.Какследствие,штат
сотрудников сильно разрастался, производственные и непроизводственные
площадиувеличивались,рослизатратынаобслуживаниепомещений,обучение
персонала,бытовоеисоциальноеобеспечение.Приэтомвсеравнооставался
весьма ощутимым «человеческий фактор», и добиться высоких показателей
качества изделий и особенно повторяемости изделий было весьма сложно, а
поройиневозможно.Самоеглавное,чтоорганизованноетакимобразомпроиз
водствонемоглоработатьвтакназываемомимпульсномрежиме,когданеобхо
димоприпоступленииочередного заказа в короткий срок гибкоперестроить
производство под новое изделие, включая участки контроля, тестирования и
калибровки,провеститехнологическуюподготовку,запусксериииизготовить
заданноеколичествокомпонентовантеннойсистемы.

ОсобенноститехнологийизготовленияАФАР

ПереходкАФАРсопровождаетсяинеобходимостьюсозданияпроизводства
нестрадиционными,аспрорывными,инновационнымитехнологиями,позво
ляющимивыпускатьсовременныеконкурентоспособныеизделиянакачествен
ноновомуровне,используяменьшиеплощадииполучаябольшийэкономиче
скийэффект,лидируясредимногихпредприятий–разработчиковАФАР.

Исторически АФУ создавались и проектировались отдельно от других
устройств радиотехнических систем (РТС), поскольку в них использовались
разныефизическиеявления,ониотличалиськонструктивно,приихразработке
использовалисьдругиеметодырасчётаипроектирования,атакжеиныетехно
логииизготовления.Имелместообъективныйразрывмеждутеориейитехни
койантеннсоднойстороныирадиотехникойвцеломсдругойстороны.Втео
рии антенных решёток десятки лет назад были научно обоснованы многие,
весьма существенные и востребованные функциональноэксплуатационные
параметры(ФЭП)АФУ,которыеневозможнобылореализоватьвтовремяизза
отсутствиянеобходимыхэлементнойбазыитехнологийпроизводства.Впослед
ниегодыположениесталоменятьсясприходомтвёрдотельнойСВЧэлектроники
высокогокачества,появлениемтехнологийавтоматизированнойсборкиРЭУиз
радиоэлектронныхкомпонентов.Этитехнологиипозволяютреализоватьмно
гиетеоретическиобоснованныепотенциальныевозможностиРЛСзасчётпри
мененияАФАРирезкоповыситьихэффективностьприразумныхзатратахна
производство.Приэтомизменяетсяструктураипринципыделениясовремен
ныхрадиосистемиустройств,посколькуАФУввидеАФАРпосуществувбирает
в себя, наряду с антенными, функции приёмника, передатчика, устройства
обработкиинформации,выполняемыевтрадиционныхРТСотдельныминеза
висимымиустройствами.

Интеграция этихфункций привела к объединению целого ряда устройств
приёмного и передающего трактов в приёмопередающих модулях (ППМ),
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являющихся функционально и конструктивно законченными устройствами.
СозданиеэффективныхППМтребуеттщательнойпроработкинавсехэтапахот
эскизного проектирования до разработки конструктивнотехнических реше
ний (КТР) и конструктивнокомпоновочных решений (ККР), с учётом воз
можностейсовременногопроизводства,контрольнопроверочныхиспытаний
и калибровочных измерений. От успешного решения задачи созданияППМ
зависят техникоэкономические показатели проектирования, производства и
эксплуатацииРТСсАФАР.

ВнастоящеевремяабсолютноебольшинствоРЛСкомплексовПВОиПРО,
разрабатываемых в России и за рубежом, основаны на технологии АФАР.
Приёмопередающиймодуль (ППМ)является основой любойАФАР, состоя
щейв своюочередьизнескольких сотенили тысячППМ.Общая стоимость
всехППМсоставляетдо80%стоимостиАФАРидо60%отобщейстоимости
РЛС.ПриразработкекаждойновойАФАРвозникаетнеобходимостьизготовле
нияопытногообразцафрагментарешётки,состоящегоизбольшогоколичества
модулей,позволяющегоотработатьвзаимодействиеэлементоввсоставеАФАР.
Гибкоперестраиваемоеавтоматизированноесерийноепроизводствопозволяет
вкороткиесрокиизготовитьнеобходимоедляотработкиопытногофрагмента
количествоППМ.Крометого,автоматизированноепроизводствоППМпозво
ляетполучитьвысокуюповторяемостьхарактеристикППМ,чтоспособствует
сокращению сроков разработки и изготовления, позволяет гарантировать
высокоекачествоизделий.Поэтомудостижениемаксимальнойэкономической
эффективности АФАР можно реализовать только на основе использования
принциповиподходовсерийногопроизводстваиавтоматизациитехнологиче
скихпроцессовмонтажа,контроляинастройки.

Трудности создания серийно пригодного ППМ связаны со сложностью
компоновкивнутреннегообъёмаППМ,вкоторомконцентрацияСВЧ,цифро
выхи силовых электронных узлов вызывает большиепроблемыс теплоотво
дом, температурными деформациями и электромагнитной совместимостью
аппаратуры, размещенной в едином корпусе. При решении задач по рацио
нальномупроектированиюППМвтакихусловияхвсебольшеезначениепри
обретает технологическая составляющая.Происходит постепенное смещение
использованияоптимизационныхприёмовпроектированияизобластитехни
ческих решений схемотехники и электродинамических расчётов в сторону
поиска рациональных КТР и ККР. Особенно эта тенденция прослеживается
припроектированииППМсинтегральнымифункциональнымиустройствами
(ИФУ) с использованием согласованных монолитных интегральных схем
(МИС),вкоторыхужедостигнутыоптимальныеэлектрическиепараметры.

Разныенаучнотехническиеподходыитехнологическиевозможностицело
горядапредприятийиколлективов,проектирующихАФАР,привеликзначи
тельным отличиям в схемотехнических и технологических решениях ППМ.
ЧастоАФАРводинаковыхдиапазонахсблизкимихарактеристикамисозданы
наосновесовершенноразнотипныхППМ,которыеотличаютсяконструктив
но,используютразныекомпонентнуюбазу,интерфейсыуправления,номина

16.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯРЕКОНСТРУКЦИЯДЛЯСОЗДАНИЯ...
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лыпервичногоэлектропитанияитакдалее.Приэтомсущественноразличается
количествоСВЧканалов,входящихводинППМ.Например,дляХдиапазона
разработанымодули,включающие4,8,16и32СВЧканала.Отсутствиеединых
подходовприпроектированииППМснижаетвозможностиприменениясерий
ногоавтоматизированногопроизводствадляихизготовленияиделаетактуаль
нойунификациюконструктивныхитехнологическихрешений,атакжеразра
боткувнутреннихиотраслевыхстандартов.

Постоянноесовершенствованиетехнологийантеннсопровождаетсяизуче
нием зависимостейФЭПотприменяемыхКТР,ККРи технологических осо
бенностейсучётомиспользуемыхэлементнойбазыипроцессовавтоматизиро
ваннойсборки.Самиэтизависимостидуальныпосодержаниюиформе,таккак
соднойсторонырастущиетребованияпоФЭПдиктуютнеобходимостьтехно
логической реконструкции, а с другой стороны, новые технологии создают
дополнительныевозможностипосовершенствованиюФЭПАФАР.

Дизайнцентр

Опытработыпоследнихлетубедительнопоказал,чтодлядостижениявысо
когокачествапродукции,снижениястоимостиразработокисокращениясро
ков проектирования необходимо тесное, оперативное взаимодействие разра
ботчиков,конструкторовитехнологовнавсехэтапахсозданияАФАРотзамыс
ладосерийногопроизводстваитестированияизделий.ВОАО«Радиофизика»
дляреализацииэтихфункцийвсовременныхусловияхиорганизациискоорди
нированных работ специалистов различных профилей создан Дизайнцентр
(ДЦ), в рамкахкоторогопроизводитсяпоэтапная унификация схемных, кон
структивных и технологических решений для проектирования и отработки
ППМАФАР.

Системная конструктивнотехнологическая унификация ППМ позволяет
значительно упростить и удешевить технологию производства ППМ за счёт
примененияоднотипныхИФУ,сокращениятиповконтрольноиспытательного
оборудованиянастендахнастройкиикалибровкиППМ,оптимизироватьпро
граммное обеспечение. Конечной продукцией ДЦ являются не серийные, а
макетныеиопытныеобразцыППМ,приэтомвкачествеосновнойзадачиДЦ
ставится отработка технологических процессов изготовленияППМ и выпуск
технологическойдокументацииспоследующейпередачейеёнаучасткисерий
ногоикрупносерийногопроизводства.СозданныйДЦуспешносправляетсяс
возложенныминанегофункциями,позволяетвнедрятьгибкиесистемыопера
тивнойподготовкиксерийномупроизводствувплановом,управляемомрежи
ме,анедирективнымиилиавральнымиметодами,неизбежноприводящимик
ошибкаминеоправданнымиздержкам.

КачественноновымрезультатомдеятельностиДЦявляетсяинтегрирован
ное взаимодействие участников различных профильных подразделений
ОАО«Радиофизика»навсехэтапахсозданияАФАР.Эффективностьтакойорга
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низацииработособеннояркопроявляетсебяприэкспериментальнойотработ
кетехническихрешений,изготовленииустановочныхпартийизделийитехно
логическойподготовкекзапускуизделиявсерию.

ПроизводственныйучастокДЦпозволяетпровестиподготовку серийного
производства,основанногонасовременных,перспективныхтехнологических
процессах. Для этого были проведены работы по оптимизации состава
технологий, созданию специальных помещений с контролируемой средой,
оснащениюихвысокоточным,высокопроизводительнымавтоматизированным
оборудованием.Благодаряэтомумыимеемсовременныйихорошооснащенный
экспериментальный участок микроэлектроники для отработки технологии
производства СВЧ микросборок и модулей, являющийся полноценным
производствоммикроэлектронныхСВЧицифровыхустройств.Оборудование
и рабочие места микромонтажа кристаллов МИС и разварки кристаллов
размещены в чистых помещениях, в которых минимизируется поступление
взвешенныхввоздухечастиц(пыли)сзаданнымклассомчистотыисоздается
ламинарный (однонаправленный) поток воздуха с определенной скоростью.
На экспериментальном участке микроэлектроники располагаются три
локальныечистыезоны7–8классачистоты.

Вчистыхзонахпроисходитзакреплениебескорпусныхкристалловнапод
ложке, а затем соединение контактов кристалла с контактами на подложке.
Взадачуэкспериментальногоучасткавходитизготовление,проверка,настрой
каопытныхэлектронныхимикроэлектронныхсборок,отработкапроцессаих
производстваимелкосерийныйвыпуск.

Экспериментальный участок автоматизированной конвейерной линии
поверхностногомонтажаэлементовнапечатнуюплатуобладаетобщейпроиз
водительностьюдо6тыс.элементоввчас.Комплектустановленноготехноло
гическогооборудованияотличаетсябольшойгибкостьюиможетбытьбыстро
перенастроенсодноготипаплатнадругой.Организованырабочиеместаруч

Экспериментальныйучасток
микроэлектроникидляотработки

технологийпроизводстваСВЧ
микросборок.локальныечистыезоны

Экспериментальныйучасток
микроэлектроникидляотработки

технологиипроизводства.Работавчистых
зонахнаполуавтоматическихустановках
ультразвуковоймикросваркикристаллов

16.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯРЕКОНСТРУКЦИЯДЛЯСОЗДАНИЯ...
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ногомонтажанестандартных элементов и установки компонентов на плату в
отверстия.

Лабораторияконтроляоснащенарентгеновскимоборудованиемдляпровер
кикачествамонтажамикросхемсматричнымтипомвыводов,оборудованием
дляихдемонтажаиустановкойавтоматическойоптическойинспекции(АОИ).
ПолнаяавтоматизацияконтролякачествасприменениемустановкиАОИпозво
ляетустранитьручныеоперацииприпроверкеправильностимонтажаэлемен
товнаплату,исключаяприэтомпропускошибокмонтажаиощутимоповышая
производительностьконтрольныхопераций.

Требования обеспечения повторяемости параметров ППМ и достижения
высокойточностиреализуемыххарактеристикППМприводяткнеобходимости
применения современных МИС с большой степенью интеграции.
Совершенствование АФАР неизбежно сопровождается насыщением ППМ
твёрдотельнымиМИС.СхемыППМв последнее время претерпевают значи
тельные изменения, позволяющие существенно оптимизировать компоновку
ППМ, ускорить процессы его проектирования, изготовления и перейти к
серийному производствуППМ.Применение современныхМИС, технологии
LTCCи комплекса технологического оборудования автоматическогомонтажа
компонентовикристалловпозволяетобеспечитьповторяемостьпараметрови
заметноповыситьточностьреализуемыххарактеристикППМ.

Врезультатеприменениясовременных,высокоинтеллектуальныхМИСмно
гократно увеличивается количество контролируемых параметров и, соответ
ственно,количествоизмерений,необходимыхприкалибровкекаждогомодуля.
Регулировку и калибровку ППМ, в которых используются твёрдотельные
МИС нового поколения, невозможно реализовать без автоматизированных
рабочихместдлявсехузловППМотгибридныхмикросборокдофункциональ
но законченного приёмопередающегоСВЧканала.При этом регулировка и
калибровка ППМ немыслима без новейшей измерительной аппаратуры.

Экспериментальныйучасток
автоматизированнойконвейернойлинии
поверхностногомонтажаэлементовна

печатныеплатыдляотработки
технологическихпроцессов

лабораторияконтроля.
Рентгеновскоеоборудованиеиустановка
автоматическойоптическойинспекции



501

Количество модулей в одной АФАР
можетсоставлятьотнесколькихсотен
до нескольких тысяч штук, причём
для каждого канала каждого модуля
необходимо проводить большой
объём калибровок параметров моду
лей, связанный с большим количе
ствомфиксируемыхсостоянийпара
метров модулей. Это в свою очередь
необходимодляувеличенияточности
устанавливаемых состояний РЛС в
целом.Значительноеколичествокон
тролируемых параметров обуславли
вает коренную перестройку измери
тельнойтехники(ИТ).Теперьвзада
чиИТнаряду сизмерениямивходит
такжеинформационноеобслуживаниеисследуемогоконтролируемогообъекта,
которое включает автоматический сбор, представление, доставку, хранение в
памяти,регистрацию,обработку,анализиотображениеинформации,получен
ной в результате отдельных измерений. Приходится сталкиваться с целыми
потокамиизмерительнойинформации,достигающимичастомиллионаиболее
состоянийнакаждыйприёмопередающиймодуль.Таккакколичествомоду
лейППМводнойРЛС,какужеговорилось,достигаетнесколькихтысяч,объём
контролируемых параметров и калибровочных установок становится весьма
большим.Это,безусловно,требуетавтоматизацииизмерительныхпроцессов.

Автоматизированные рабочие места участка тестирования и калибровки
ППМ включают в себя комплексы высокоточной аппаратуры, позволяющей
проводитьизмеренияикалибровкуППМсзаданнойпроизводительностьюи
высокойточностью.Всоставрабочегоместавходятстендыизмеренияхаракте
ристик антенных модулей, многоканальные коммутаторы, контактирующие
устройстваидр.Всоставстендовкаждогоавтоматизированногорабочегоместа
входят такиеприборыкаканализаторыцепей,измерителиимпульсноймощ
ности,осциллографы,анализаторыспектра,которые,будучиобъединённымив
единую сеть, позволяют эффективно тестировать, настраивать и калибровать
ППМ.Длятемпературнойкалибровкисобранныхячеек,микросборокигото
вых изделий используются температурные камеры с каналами подключения
калибруемыхизделийкизмерительнойаппаратурестендов.

СерийноеизготовлениеППМ

Следующий важный этап технологической реконструкции ПАО
«Радиофизика»–созданиенарядусДЦпроизводственногоучасткапосерий
номуизготовлениюППМиРЭУАФАР.Этотэтапзамыкаетцепьтехнологиче

Автоматизированныерабочиеместа
участкатестированияикалибровкиППМ,
оснащенныесовременнымиизмерительными

программно-аппаратнымикомплексамии
температурнымикамерами

16.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯРЕКОНСТРУКЦИЯДЛЯСОЗДАНИЯ...
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скихпроцессов,начинаяотразработкиППМАФАР,отработкитехнологических
процессоввДЦ,созданияполноготехнологическогоцикласерийногоизготов
ления, включающего операции по автоматизированному измерению и кали
бровке параметров модулей, и заканчивая промышленным серийным произ
водствомППМиРЭУАФАР.

ДляорганизациисерийногопроизводстваППМпроведеновнедрениецело
горядановыхтехнологий:

– технология поверхностного монтажа радиоэлементов на многослойные
печатныеплаты;

–технологиятестированиякристаллов,втомчислевсоставепластины;
– технология изготовления подложек из многослойной низкотемператур

нойсовместноспекаемойкерамики(LTCC);
– технология микромонтажа СВЧэлементов на микрополосковые платы

методомпайки;
–технологиямикромонтажакристалловМИСидругихСВЧэлементовна

микрополосковыеплатыметодомприклеиванияилиэвтектическойпайки;
–технологияультразвуковойтермокомпрессионноймикросваркивыводов

кристаллов;
–технологияволоконнооптическихиСВЧфотонныхтехнологий;
–технологиянастройки,контроляиавтоматическойкалибровкиканалови

модулейАФАР.
Специальные производственные помещения, в которых эксплуатируется

технологическое оборудование, удовлетворяют самым высоким современным
требованиям.Помещенияучастковвыполненыобособленнымииимеютогра
ниченный доступ персонала. Вход персонала в эти помещения производится
через шлюзовые переходы только в специальной антистатической одежде и
обуви.Навсерабочиеповерхностииполвовсехпомещенияхнанесеноанти
статическоепокрытие.Температураивлажностьвоздухавпомещенияхконтро
лируетсяиподдерживаетсявзаданныхпределах.Очисткавоздухасоответствует
7и8классамчистоты.Контрольпараметровсредывпроизводственныхпоме
щенияхосуществляетсязасчётприменениясложныхсистеминженерногообе
спечения.

ДляизготовленияППМАФАРпредусмотренынесколькопроизводственных
участков:

– участок автоматической конвейерной линии поверхностного монтажа
высокойточностиипроизводительности;

– участок автоматического внутрисхемного контроля смонтированных
ячеек«летающими»электродами;

–участоктестированиякристалловМИС;
– участок изготовления подложек из многослойной низкотемпературной

керамики(LTCC);
–участокмонтажамикросборок,микромонтажаСВЧэлементовикристал

ловМИС;
–участокволоконнооптическихиСВЧфотонныхтехнологий;
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–участокмонтажаСВЧмодулейиблочнойсборки;
–участокпромывкипечатныхплатинанесениявлагозащитныхпокрытий;
–участокконтролямикросборокметодомрентгеновскойтомографии.
Участок автоматической конвейерной линии поверхностного монтажа

высокой точности и производительности с автоматической установкой вну
трисхемного контроля смонтированных ячеек предназначен для выполнения
следующихопераций:

–загрузказаготовокпечатныхплат;
–нанесениеназаготовкупаяльнойпасты;
–установканазаготовкуэлектронныхкомпонентов;
–оплавлениепаяльнойпастывконвейернойдвенадцатизоннойконвекци

оннойпечи;
–выгрузкасмонтированныхячеек;
–контролькачествамонтажа.
Вэтомжепомещениирасположенучастоквнутрисхемногоконтроля,кото

рыйпредназначендляобеспеченияавтоматическойпроверкикачествасмонти
рованных ячеек на установке с «летающими» электродами. Оборудование
участка обеспечивает установку компонентов с точностью 5 мкм.
Производительность участка поверхностного монтажа составляет для ячеек
различной сложности до 26000 компонентов в час.Этопозволяет собирать с
учётомоперацийконтроляинастройкидонесколькихдесятковтысячячеекв
год,чтовсвоюочередьможетсоставлятьот20до40тыс.условныхСВЧканалов
вгод.

Производственный участок тестирования кристалловМИС предназначен
дляобеспечениявходногоконтролякристалловМИС.Научастке тестирова
ниякристалловпроизводится тестированиекристалловв составепластиныи
разделениезаготовокнаотдельныеМИСспомощьюустановкирезкиалмазной
фрезой.

Автоматическаяконвейернаялиния
поверхностногомонтажаSMD-элементов

напечатныеплатывысокойточности
ипроизводительности

Участокизготовленияподложек
измногослойнойнизкотемпературной

керамики(LTCC)

16.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯРЕКОНСТРУКЦИЯДЛЯСОЗДАНИЯ...
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УчастокмонтажаМИСнаподложки
измногослойнойнизкотемпературной

керамики

Прииспользованиитакойтехнологиипоявляетсявозможностьприобретать
высокочастотныеэлементыневвидеотдельныхкристаллов,аввидезаготовок
кристаллов на пластинах с нанесенными полупроводниковыми слоями. Это
значительновыгоднее,чемприобретатьготовыеэлементы.

Производственныйучастокизготовленияподложекизмногослойнойниз
котемпературнойсовместнообжигаемойкерамикипотехнологииLTCCпред
назначендлясозданиякерамическихподложекэлектронныхузловспоследую
щим монтажом на них кристаллов МИС. Преимущества технологии LTCC
заключаютсяввозможностисозданиямногослойныхкерамическихтрёхмерных
структурсвстроеннымивслоикерамикиэлектроннымикомпонентамиифраг
ментамисистемытермостабилизации.Приэтомкерамическаяструктураимеет
стабильностькоэффициентовдиэлектрическойпроницаемостиидиэлектриче
скихпотерьначастотахвплотьдомиллиметровыхволн,обладаетмеханической
прочностью,повышеннойтеплопроводностью,герметичностьюистойкостьюк
воздействию влаги. Керамика после обжига сохраняет свою структуру при
высоких температурах, что позволяет создавать устройства, работающие в
широкомдиапазонетемператур.Низкийкоэффициенттемпературногорасши
рения,которыйможетбытьподобрандлясогласованияскремниемилиарсени
дом галлия делает LTCC технологии крайне привлекательными для создания
трёхмерных интегрированных структур с монтируемыми на них кристаллами
МИС.

ИспользованиетехнологииLTCCпозволяетполучитьнаизделияхвысокую
надёжность,быстродействие,вибростойкость,стабильностьрадиотехнических
характеристик, уменьшение влияния паразитных явлений индуктивной и
конденсаторной природы, снижение чувствительности к внешним
электромагнитным воздействиям, появляется возможность организовать
встроенныйвструктуруэффективныйтеплоотвод.

Для обеспечения качества сварки и высокой повторяемости технологиче
ского процесса необходимо производить подготовку свариваемых поверхно

Участокволоконно-оптических
иСВЧ-фотонныхтехнологийАФАР
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стей.Сэтойцельюнаучасткеразмещенаустановкаплазменнойочистки.Для
работыустановкиплазменнойочисткииспользуетсянейтральныйилиинерт
ный газ (азот, аргон и др.). При подготовке плат для сборки СВЧмодулей
нередко возникает необходимость пайки микрополосковых плат на медные
основания.При этомочень важноиметь высокуюоднородность слояпайки.
Наличиепористостивнёмведёткпотеряммощности, снижающимкачество
изделия. Для получения бесполостной пайки используется установленная на
участкевакуумнаяпечь.Научасткетакжеразмещенырабочиеместагерметиза
циимодулейметодамилазернойишовнороликовойсварки,установкизапол
нениявнутреннегообъёмакорпусаППМнейтральнымгазомиустановкикон
тролякачествагерметизации.

СозданиесовременныхАФАРпотребовалонарядустехнологиямимикро
электроникиприменениятехнологийфотоники.Дляэтогобылсозданпроиз
водственный участок волоконнооптических и СВЧфотонных технологий
АФАР.Участокпредназначендляизготовленияследующихустройств:

– передающих и приёмных оптических модулей аналоговых и цифровых
сигналовдляППМАФАР;

– передающих и приёмных оптических модулей сигналов управления и
контролядляППМАФАР;

–фазостабильныхволоконнооптическихкабелейдляраспределительных
системАФАР;

–оптическихлинийзадержкианалоговыхсигналов,втомчислеислиней
нойчастотноймодуляцией;

–системраспределенияпомодулямАФАРмощноголазерногоизлучения,
модулированногосигналамисинхронизацииитактирования;

– фазированных пассивных многоканальных волоконно и интегрально
оптическихустройствкогерентногораспределенияисуммированиямодулиро
ванноголазерногоизлучениянаосноветвёрдотельныхоптическихтопологийс
двумернойархитектурой;

–многоканальныхоптическихкоммутационныхматрицсдвумернойархи
тектуройоптическихтопологийдляоптоэлектрическихдиаграммообразующих
устройствцифровыхАФАР;

– сборки, настройки оптических распределительных систем и монтажа
узловвППМАФАР.

Участокточноймеханики

В технологияхАФАР,каки в технологиях других типовАФУ,необходимо
создаватьнесущиеконструкции,волноводныеиизлучающиеустройства,кор
пуса ППМ, элементы систем охлаждения, элементы поворотноприводных
устройств,поэтомупередовыетехнологиимеханообработкивсегдабудутоста
ваться востребованными. При изготовлении опытных образцов, единичных
изделийилинебольшихсерийизделийнасобственномпроизводственеобходи

16.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯРЕКОНСТРУКЦИЯДЛЯСОЗДАНИЯ...
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УниверсальныйфрезерныйстаноксЧПУ УниверсальныйтокарныйстаноксЧПУ

моиметьсамоесовременноетехнологическоеоборудование,обеспечивающее
не столько высокую производительность, сколько универсальность, высокую
точность и повторяемость процессов. Для выполнения таких работ на пред
приятиисозданучастокточноймеханикискомплексомуниверсальныхфрезер
ныхиуниверсальныхтокарныхстанков,атакжеуниверсальныхэлектроэрози
онныхстанков,имеющихчисловоепрограммноеуправление(ЧПУ).

Данное оборудование является универсальным, позволяет снизить время
обработкидеталей,изготавливатьизделиябольшойсложности.Благодаряосна
щению станков специальным инструментом и скоростными системами его
замены, происходит совмещение нескольких процессов на одном станке без
снятия детали, при этом производительность повышается в несколько раз.
Новейшие системы управления позволяют программировать станки на обра
боткудеталейоченьвысокойсложности.ТакжетакиесистемыЧПУпозволяют
применять 3D моделирование и реализовывать принцип «от компьютерного
проекта–кготовойдетали».

Производственныйучастокоснащентакжеуниверсальнымиэлектроэрози
оннымистанками,вкоторыхиспользованыинновационныетехнологииизго
товленияметаллическихизделий.

Восновеэлектроэрозионнойобработкилежитснятиетонкогослояматериа
ла заготовки за счёт плавленияи испаренияпри электрическомпробоемеж
электродного промежутка в жидкой среде. Технология электроэрозионной
обработки незаменима при изготовлении деталей со сложными внутренними
формами, невыполнимыми традиционными методами. Использование этой
технологии позволяет изготавливать сверхтонкие структуры, миниатюрные
отверстия, глубокие пазы с высокой точностью и чистотой поверхности, с
минимальнымивнутреннимирадиусами,чтоисключительноважноприсозда
нииэлементовволноводныхтрактов:рупоров,волноводныхпереходов,направ
ленныхответвителей,фильтровидругихустройств.Сегодня,впериодосвоения
возможностейновыхматериаловсособымифизикомеханическимисвойства
ми, технология электроэрозионной обработки во многих случаях заменяет и
дополняет стандартные механические работы в комплексных производствен
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ных процессах. Технология электроэрозионной обработки позволяет менять
размеры и структуру заготовок из сверхпрочных металлов, не поддающихся
механическомувоздействию,сниматьсповерхностейизделийтольковерхние
слоиметалла,изготавливатьдеталисложныхформ,осуществлятьработысвяз
кимиматериалами.Длядостижениянужныхрезультатовобработкиприпро
веденииэлектроэрозионныхработрассчитываетсянеобходимаячастотаидли
тельность электрических импульсов, индивидуально подбираются рабочие
жидкостисподходящимипоказателямивязкости,низкойкоррозийнойактив
ностьюитоксичностьюсвысокимипоказателямитермическойстабильности.
Инструментыподбираютсядлякаждогоконкретногослучаясучётомплощади
обрабатываемойповерхностиисвойствматериалазаготовок.

Созданиепрочныхилегкихконструкцийантенныхсистем,такихкакнесу
щие ферменные или оболочечные каркасы подрешёток АФАР, отражающие
поверхностиантенн,корпусаППМидругиеконструкции,выполненныеввиде
кессонныхиоболочечныхструктуризтонколистовогоматериала,сталкивается
сосложностьюреализациинадежныхигерметичныхсоединениймеждучастя
миконструкции.Длярешенияподобныхзадачиспользуетсятехнологиясварки
с помощью лазера. Лазерная сварка с успехом применима при соединении
самых различных металлов: титана, никеля, олова, цинка, меди, алюминия,
хрома, ниобия, золота, серебра и многих других металлов и их сплавов.Она
также может быть использована для соединения двух различных металлов,
например,медьникель,никельтитан,медьтитан, латуньмедьинизкоугле
родистая стальмедь и других. Ей отдается предпочтение при необходимости
полученияпрецизионныхконструкций,формаиразмерыкоторыхпрактиче
скинедолжныизменятьсяврезультатесварки,атакжеприпроизводствекруп
ногабаритныхконструкцийвысокойжёсткостиструднодоступнымишвами.

В установке лазерной сварки лазерное пятно перемещается относительно
изделияспомощьюавтоматизированного4координатногопривода.Дляопти
ческого контроля используется контрольнофокусирующая система со смен
нымиобъективами.Интегрированнаясистемавидеонаблюдениясмонитором
визуальногонаблюденияпозволяетконтролироватьпроцесссваркивреальном

Участокуниверсальных
электроэрозионныхстанков

Участоклазернойсварки

16.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯРЕКОНСТРУКЦИЯДЛЯСОЗДАНИЯ...
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времени. Предусмотрена автоматизированная подача инертного газа в зону
обработки,чтообеспечиваетвысокоекачествосварныхшвов.

Технологияметаллическихпокрытий

Ещеоднойизновыхтехнологий,весьмавостребованнойдляизготовления
узловантеннойтехники,являетсятехнологиянапыленияметалловнаповерх
ность деталей и изделий, использующая газодинамический метод нанесения
покрытий.

Технологиянанесенияметаллическихпокрытийвключаетвсебянагревсжа
тогогаза,подачуеговсверхзвуковоесоплоиформированиевэтомсоплесверх
звукового воздушного потока, подачу в этот поток порошкового материала,
ускорениеэтогоматериалавсоплесверхзвуковымпотокомгазаинаправление
егонаповерхностьобрабатываемогоизделия.  Вкачествепорошковыхмате
риаловиспользуютсяпорошкиметаллов,сплавовилиихмеханическиесмесис
керамическими порошками. Способформирования металлических покрытий
пригазодинамическомметодеоснованназакреплениитвёрдыхметаллических
частиц,обладающихбольшойкинетическойэнергией,наповерхностиподлож
кипривысокоскоростномударе.

Привлекательностьтехнологиинанесенияметалланаповерхностьдеталейи
изделийгазодинамическимметодомсостоитвтом,чтооборудованиеисозда
ваемыесегопомощьюпокрытиясвободныотбольшинстванедостатков,при
сущихдругимметодамнанесенияметаллическихпокрытий,иобладаютрядом
технологическихиэкономическихпреимуществпосравнениюстрадиционны
миметодами:

–покрытиенаноситсяввоздушнойатмосферепринормальномдавлении,
прилюбыхзначенияхтемпературыивлажностиатмосферноговоздуха;

–принанесениипокрытийоказываетсянезначительное тепловое воздей
ствиенапокрываемоеизделие;

–потокнапыляемыхчастицявля
ется узконаправленным и имеет
небольшое поперечное сечение, что
позволяет наносить покрытия на
локальные (с чёткими границами)
участкиповерхностиизделий;

–возможнонанесениемногоком
понентных покрытий с переменным
содержаниемкомпонентовпоеготол
щине.

Технологиянанесенияметалличе
ских покрытий (например, алюми
ниевых, медных) обеспечивает их
высокую электропроводность на

Участокнанесения
металлическихпокрытий
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любыхметаллическихиликерамическихосновахпривысокойадгезии,чтов
своюочередьобуславливаетэффективноеприменениеэтихпокрытийвразлич
ных электронных и радиотехнических узлах антенн. Технология позволяет
наноситьмедныедорожки,полосыиконтактныеплощадкинаалюминиевыеи
стальные изделия и детали (в частности, для омеднения шин, поверхностей
заземления и т.п.), наносить электропроводящие покрытия на керамические
изделия(монтажныеплаты),наноситьподслоидляпайкиитакдалее.Благодаря
низкойгазопроницаемостипокрытийихможноэффективноиспользоватьдля
герметизациикорпусовППМвтехслучаях,когданевозможноиспользование
герметизирующих компаундов. Кроме того, такие металлические покрытия
можноприменятьдляобеспечениявысокойэффективностизонтеплоотводав
системахохлажденияППМАФАР.

Напутикуправлениюинтеллектуальнойсобственностью

Технологическая реконструкция и скоординированное сотрудничество
инженероввсехпрофильныхподразделенийОАО«Радиофизика»приразработке
новых изделий приводят к созданию новых патентоспособных технических
решений. Их появление предполагает проведение работ по обеспечению
профессиональной гарантированной правовой защиты как интересов
предприятия, так и авторов. Повышается заинтересованность со стороны
творческих коллективов в создании новых научных, конструкторских и
технологическихинноваций.Крометого,впоследниегодывсеболееактуальной
становится задача оформления прав предприятия на результаты научно
техническойдеятельностивследствиенеобходимостиподтверждениянаучно
технического потенциала ОАО «Радиофизика». Эти задачи призвана решать
специализированная служба – сектор патентоведения, входящий в состав
технологического НИО. Сектор работает по целому ряду направлений: это
проведение патентных исследований, выявление потенциально способных к
правовой охране технических решений в научноисследовательских
подразделенияхОАО «Радиофизика», подготовка заявокна выдачу охранных
документов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы,
программыдляЭВМидр.,атакжеоценканематериальныхактивов.Большая
доля работ приходится на составление отчётов о патентных исследованиях,
являющихсянеотъемлемойчастьюпредставляемыхзаказчикуматериаловпри
выполненииэтаповНИРиНИОКР.Работапоуправлениюинтеллектуальной
собственностью способствует формированию существенной капитализации
инновационных продуктов и в перспективе позволит перейти на активную
лицензионнуюдеятельностьнарынкахвысокихтехнологий,эффективноина
современномуровнепредставлятьинтересыОАО«Радиофизика».

16.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯРЕКОНСТРУКЦИЯДЛЯСОЗДАНИЯ...
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Перспективыдальнейшегоразвития

ПроведеннаявОАО«Радиофизика»технологическаяреконструкциясегод
няпозволяетвыработатьединуютехническуюполитикувобластипроектирова
нияППМ,создатьунифицированныйрядбазовыхППМАФАРвP,L,S,C,
XиКадиапазонахчастот,реализоватьполныйтехнологическийциклсерий
ного изготовлениямодулейППМАФАР, внедрить новейшие конкурентоспо
собныетехнологическиеисистемотехническиерешенияприпроектировании
аппаратурыАФАР.Важную роль играет возможность управления интеллекту
альнойсобственностьюОАО«Радиофизика».

Проблемы, стоявшие несколько лет назад на пути создания современных
цифровыхАФАР,такиекаксложностьихпостроенияиззабольшогоколичества
входящихвнихППМ,трудности,связанныесэлементнойбазойППМ,атакже
необходимость применения сложной метрологической базы и дорогостоящего
современноготехнологическогооборудованиядляавтоматизированногосерий
ного производства, сформировали задачи технологической реконструкции.
Проведеннаякореннаяперестройкатехнологическойбазыиорганизацияработ
нановыхпринципахинициировалипоявлениеипостепенноевыстраиваниена
предприятии комплекса всех необходимых специализаций, профессиональных
знаний,опытаповсемнаправлениямдлярешениязадачпостроенияантенных
системнабазесозданиятехнологийАФАРновогопоколения.Этотопытколлек
тива, помноженный на технологическое оснащение предприятия, как раз и
позволяет говорить о владении «технологиями антенн» вширокомпонимании
этоготерминакаковозможностипроведениякомплексамероприятийпосозда
ниюантенныхсистем–отсистемногопроектирования,разработки,конструиро
вания,технологическойподготовки,организациисерийногопроизводстваком
понентов антенных систем, сборки изделий до проведения измерительных и
испытательныхопераций,подтверждающихвысокийуровеньпродукции.

Современныетребованиякпродукции,выпускаемойОАО«Радиофизика»,
ставятпередпредприятиемзадачуразвитияпроизводственныхмощностейдля
серийного выпуска широкой номенклатуры антенных комплексов с АФАР.
Совершенствованиеконструкцийрадиолокационныхкомплексовииспользо
ваниеновойэлементнойбазысцифровойобработкойсигналоввлекутзасобой
дальнейшиеизменениявконструкцияхАФАРисоответственновтехнологиче
скихподходахсерийнойсборкиизделийсАФАР.

Сегодня ОАО «Радиофизика» продолжает развивать сборочномонтажные
технологиипроизводстваантеннойтехникиидержиткурснаприменениетех
нологийизготовленияизделийвысокойзаводскойготовности(ВЗГ)вгаранти
рованныесроки.Дляэтогонапредприятиибудетвыполнятьсясборкакакпол
норазмерныхАФАРполнойзаводскойготовности,удовлетворяющихтребова
ниямнапроездныегабариты,такиизготовлениепартийкрупныхфрагментов
АФАР–полностьюотработанныхвзаводскихусловияхподрешёток.Этопозво
литбыстромонтироватьнаобъектахизтакихлегкотранспортируемыхподре
шётоккрупногабаритныерадиолокационныекомплексысАФАР.
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Для реализации данного подхода ОАО «Радиофизика» поставило перед
собойзадачустроительствановогопроизводственногозданиястендовогокор
пусаскомплексомбольшихстендовыхсборочномонтажныхзалов,производ
ственныхучастковислужб,обеспечивающихзамкнутыйтехнологическийцикл
сборкиАФАРвысокойзаводскойготовности.

В новом корпусе на специализированных участках будет организована
серийная сборка блоков и подрешёток АФАР методом последовательного
укрупненияузловспоследующейсборкойантенныхкомплексоввцеломвдвух
большихстендовыхзалахснесколькимимонтажнымизонами,оборудованны
миспециальнымистапелями.

Предусмотренныепроектомсоставпроизводственныхучастковитехноло
гическоеоборудованиестендовогокорпусапозволятреализоватьэффективные
технологическиецепочкиоднородныхоперацийсерийнойсборкиППМипод
решётокАФАР,включаяихнастройку,калибровкуиустановкувнесущуюкон
струкциюантеннойсистемы.

Запускпроизводственныхмощностейстендовогокорпусапозволитобеспе
чить высокое качество сборки и сжатые сроки изготовления и настройки
серийныхрадиолокационныхкомплексовсАФАР.

Проектстендовогокорпуса

16.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯРЕКОНСТРУКЦИЯДЛЯСОЗДАНИЯ...



17.СИСТЕМЫСПУТНИКОВОЙ
СВЯЗИ–ОПЫТКОНВЕРСИИ

После 1991–1993 года государственные программы по новым вооружениям в
РоссийскойФедерациибылипрактическипрекращены.Поискиисточниковфинанси-
рованияиприложениясилпредприятиясеговысококвалифицированнымиспециали-
стамиипередовымитехнологиямивсталинеобыкновенноостро.Начинаяссередины
девяностыхгодов(1995–1996),ОАО«Радиофизика»приступилокактивномупро-
ведению работ по разработке и производству оборудования спутниковой связи и
созданиюсетиавиационнойфиксированнойспутниковойсвязидлянуждорганизации
воздушного движения (ОрВД) в Российской Федерации. Разработка систем совре-
меннойрадиосвязиоказаласьтемнаправлениемдеятельности,гденашопытсозда-
ниярадиолокационныхсистемпозволилбыстродобитьсяуспеховисоздатьвостре-
бованнуюпродукцию.Предприятиесправилоськаксновымитехническимизадачами,
такиспроблемойсохраненияинфраструктурыиколлектива.

Козлов В.Н., Курикша В.А., Левитан Б.А.

К настоящему времени сеть авиационной фиксированной спутниковой
связи (АФСС), созданная в результате работыОАО «Радиофизика» по заказу
«Государственной корпорации по организации воздушного движения в
РоссийскойФедерации»,включаетвсвойсоставболее120станцийспутнико
войсвязи,являясьоднойизсамыхкрупныхисовременныхвстранеипродол
жаяактивноразвиваться.

Заказчик удовлетворен достигнутыми результатами по решению задачи
переводадействующейсистемыинформационногообменанановыйтехноло
гическийуровеньизаинтересованвпродолжениииразвитиисовместныхработ.
ОпытсозданияиэксплуатациисетиАФССпоказалправильностьзаложенных
техническихрешений,высокиеэксплуатационныехарактеристикиоборудова
нияиэффективностьиспользованиясозданнойсетисвязивинтересахОрВД.

С экономической стороныработа также оказалась весьма результативной.
Вконцедевяностыхгодовивпервомдесятилетииновоговекаобъёмсредств,
приносимых по направлению создания систем и оборудования спутниковой
связи, составлялдо тридцати– сорокапроцентовотобщего валовогообъёма
предприятияипродолжаетигратьважнуюрольвеготекущембюджете.

СозданиесетиАФССначиналосьфактически«снуля».ФГУП«Госкорпора
цияпоОрВД»понималооструюнеобходимостьвнедренияспутниковыхтехно
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логийдляобеспечениясвоейтекущейдеятельностиимодернизацииорганиза
циивоздушногодвижениявРоссии.Авиационнаяэлектросвязьявляетсяодной
изважнейшихсоставляющихорганизацииипланированиявоздушногодвиже
ния.Современные(иещёвбольшейстепениперспективные)технологииОрВД
требуют тесного взаимодействия большого количества технологических объ
ектовислужбаэронавигации.Взначительномчислеслучаевэтиобъектырас
положены в труднодоступных населенных пунктах со слаборазвитой инфра
структурой связи. В первую очередь это касается районов Севера, Северо
Востока и Дальнего Востока России, где значение авиации в транспортной
системе трудно переоценить. В то же время указанные районы привлекают
большой интерес зарубежных авиакомпаний изза возможности выгодного
использованиявоздушногопространстваприполетахизСевернойАмерикии
ЕвропывстраныЮгоВосточнойАзии,Австралию,Японию.

ВпоследнеевремявРоссииведетсянаращиваниетелекоммуникационных
мощностейсвязнойназемнойинфраструктурыЕСОрВДвкрупныхгородахи
на магистральных направлениях. Вместе с тем процесс совершенствования
периферийнойсетиидетмедленно,авнекоторыхрегионахфактическистоит
на месте. Количество и качество каналов связи недостаточно, а имеющиеся
обеспечиваютнизкуюскоростьпередачиинформации.Посколькуфункциони
рование современной системы ОрВД характеризуется большими потоками
передаваемыхданныхиколичествомречевыхканалов,сжёсткимитребования
мипокачествуинадежностисвязи,реализациясистемысвязиединойсистемы
ОрВДтребуетиспользованиясистемспутниковойсвязи.

Началопрактическогорешениястоящихпередаэронавигационнойотрас
льюзадачпоразвертываниюсетиавиационнойспутниковойсвязибылоини
циировано и поддержано руководителями региональных аэронавигационных
предприятий Лесниченко Н.И. (заместителем директора «Аэронавигации
Дальнего Востока»), Либовым В.М. (директором «Аэронавигации Северо
Востока»,внастоящеевремядиректоромпореализациифедеральныхцелевых
программФГУП«ГоскорпорацияпоОрВД»).Этируководителиприступилик
созданию сетей спутниковой связи в своих предприятиях (обеспечивающих
организациювоздушногодвижениянаогромныхтерриториях),проявиввысо

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

ЯрмолаВ.В.ПузанковА.Ф.КозловВ.Н.КурикшаВ.А.
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куютехническуюграмотность,настойчивостьирешительность,необходимые
длярешениязадачновоготехническогоуровня.

Вразвертыванииипроведенииработпопроизводствуоборудованияспут
никовойсвязиисозданиюсетиАФССвОАО«Радиофизика»активноеучастие
принялиКурикшаВ.А.,ЛевитанБ.А., а такжеПузанковА.Ф. иЯрмолаВ.В.
ВнастоящеевремяработыпроводятсяподруководствомНИО8,возглавляе
могоКозловымВ.Н.

Современные спутниковые технологии позволяют организовать любые
видырадиосвязи(телефония,передачаданных,управление)снеобходимыми
надежностью и качеством при требуемой скорости передачи информации и
независимо от расстояния между объектами единой системы ОрВД. Кроме
того,всилуособенностей,присущихэтомувидусвязи,появляютсявозможно
стиреализацииразвитиясетипутемоперативногодобавленияновыхнаправле
ний связи, наращивания пропускной способности существующих направле
ний, реконфигурации сети, работы технических средств в необслуживаемом
режиме,меньшихкапитальныхиэксплуатационныхзатрат,лучшейзащитыот
несанкционированногодоступа.

ВнастоящеевремяОАО«Радиофизика»продолжаетработыпоразвертыва
ниюивводувэксплуатациютехнологическихсетейсвязибольшинстварегио
нальныхфилиаловФГУП«ГоскорпорацияпоОрВД»:«АэронавигацииДальнего
Востока», «Аэронавигации СевероВостока», «Камчатаэронавигации»,
«Аэронавигации Восточной Сибири», «Аэронавигации Севера Сибири»,
«Аэронавигации Северного Урала», «Аэронавигации СевероЗапада»,
«АэронавигацииЮга».Врамкахразвитиятранспортнойсетиустановленызем
ные станции спутниковой связи в Хабаровском, Якутском, Иркутском,
КрасноярскомиНовосибирскомцентрахОрВД.

ВГенеральнойдирекциивМосквенарядусЦентральнойземнойстанцией
транспортнойсетиврежимекруглосуточнойработынаходитсяразработанный
вОАО«Радиофизика»Центрмониторингаиконтролясетисвязи,обеспечива
ющийполномасштабные возможности управления работой всех технических
средствисетивцелом,разработанныйвОАО«Радиофизика».

СетьАФССприменяетсяидляорганизациивзаимодействиясмежныхцен
тровОрВДРоссииисопредельныхгосударств.Реализованыиактивноисполь
зуются каналы информационного обмена с диспетчерским центром ОрВД в
Анкоридже (США), сетями АФСС Китая, стран Черноморского региона,
Монголии,Казахстана.

17.СИСТЕМЫСПУТНИКОВОЙСВЯЗИ–ОПЫТКОНВЕРСИИ



18.РАБОТАИБЫТНАПОЛИГОНАХ

Работаибытнаполигонах–этоособаяиувлекательнаятема.Конечно,это
преждевсегоработа.Увлекательная,полнаямелкихповседневныхнеудачиуспехов
иредких,нобольших,успеховисвершений.Именноонинаполнялисмысломтяжё-
лыйкаждодневныйтруд,наполнялигордостьюзасвойколлектив,своётехниче-
скоесредство,своювеликуюстрану.

Быт был своеобразен. Иногда формировались чисто мужские коллективы со
спартанскимиустановками,иногдасмешанныесболеевысокимитребованиямик
комфорту, но всегда в них было что-то трогательно первобытное – ваш быт,
условиявашейжизнизависяттолькоотвас,каксможете,такибудетежить,
никтозавасничегонесделает.Слеталовсёнаносное,рафинированныеинтелли-
гентывдругоказывалисьгрязнулями,иливнихпроявляласькрестьянскаябережли-
востьирасчётливость.Словом,жизньупрощаласьипоказывала,ктоестькто.

Были и развлечения, охота и рыбалка, очень щедрые в полудикой неосвоенной
полупустыне,ноэтодлянемногих,романтическиеувлеченияоголодавшихбезжен-
ской ласки мужчин и, наконец, застолья с обязательной выпивкой. Технического
спиртабыломного,аустрашающиенадписи«яд»малопринималисьвовнимание,
впрочем,впоследниегодыпоявилисьчудесныеместныесухиевина,имтожеуделя-
лосьвнимание.

Авоткаксоотносилисьработаиразвлечения,зависелоотсерьёзностирешае-
мыхзадач,руководстваитрадицийколлектива.Представляется,чтотам,гдене
былосерьёзныхзадач,гделюдиехалитолькозадлиннымрублём,коллективнескла-
дывался,народспивался,и,наоборот,там,гдеставилисьосмысленныетехниче-
скиезадачи,тамформировалисьсильные,сплочённыеколлективы.

18.1.ЭПИЗОДЫИЗЖИЗНИКОНСТРУКТОРОВНАОБЪЕКТАХ
МОНТАЖАРАДИОЛОКАТОРОВ

Жучков В.Д.

В1966годуяпоступилнаработувКБРПинженеромконструктором3кате
гории.Значительнуючастьвременимнепришлосьработатьнаобъектахмонта
жабольшихстационарныхРЛС.Примонтажевозникалипоройнестандартные
ситуации,окоторыхярасскажуниже.
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ЗГРЛСвг.Николаеве

В1970годуябылнаправленнапередающуюпозициюнаобъектзаниматься
сборкойимонтажомпередающеготракта.

Длина передающего полотна была равна 200м, высота– 110м.Порядок
сборкиимонтажатрактабылопределён«Порядкомпроведенияработ»(ППР),
котороеразработаломонтажноеуправлениеМУ21,новскоремыпоняли,что,
еслидействоватьпоППР,мызатратиммноговремениинеуложимсявграфик.
Япредложилдругойвариантсборкиимонтажа:собратьтрактчастяминаземле,
а потом поднимать их на проектную высоту. Ответственный представитель
нашего КБ на объекте Ворошилин В.М. поддержал моё предложение.
Заканчивалимыработупередоктябрьскимипраздниками.Ивотвэтотпослед
нийденьснамипроизошёлкурьёзныйслучай.

Послеокончанияработыстанциявышлавэфир,иВорошилинвчестьэтого
событиявыделилнамостаткиспирта,чтобыотметитьокончаниеработы.Мы
втроёмвконцерабочегодняпошливгостикбригадирумонтажников,который
жил здесьже рядом со станцией в городкеРадиоцентра, где онмнепомоей
просьбезаранеекупил10литровстоловоговинавплетенойбутылке.Отметили
это событие практически на голодный желудок, работали мы в тот день без
обеда. Мы решили идти домой и, выйдя из городка, пошли в сторону
Николаевскогошоссе,чтобынапопутноймашинедобратьсядог.Николаева,
гдемыжилиначастнойквартире.Шёлснегсдождем,итутнамповезло:нас
уже поздно вечером подобрала машина ГАЗ69, на которой ехали Бубнов и
Ворошилинсостанции.Подбираянасподороге,Ворошилинсмеясь,говорил
Бубнову«чтоэтоегоработа».ВсюдорогудоНиколаевамыпелипеснивмаши
не, но я всетаки успел подписать акты на списание слесарномонтажного
инструмента,которыйявзялспредприятиядлямонтажа.Вгороде,угостини
цы «Украина», мы вышли из машины вместе сЧервяковымИ.М. и понесли
сеткус10литровойбутыльювина.Усамоговидногоместапривходевгости
ницуоколоавтобуснойостановкияспоткнулсяобордюр,бутыльнашаупалаи
разбилась,ивсевиновылилосьнаостановке.Таквотпечальнозакончилсятот
вечер.НадругойденьмыужепоездомвозвращалисьвМоскву.

ЗГРЛСвг.Чернигове

В 1973 году я был привлечён к подготовительным работам по созданию
эскизноговариантаППРпомонтажуизделиявЧернигове.АФУэтойЗГРЛСпо
конструкции аналогично изделия в Николаеве, только на каждой позиции
добавилосьещёпоодномуполотну.

СучётомприобретенногоопытамонтажаАФУвНиколаеве,намибылираз
работаны организационнотехнические решения по ускоренному монтажу
РЛС в Чернигове. В обсуждении этих рекомендаций участвовали Вороши
линВ.Н.,БеловА.И.,ГлезерманЕ.Г.,ЖучковВ.Д.,ПетросовВ.В.идр.
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Сутьэтихрешенийследующая.Раньшемонтажопорныхвысотныхметал
локонструкцийи технологическогооборудованияпроводилсяпоследователь
но.Вначалемонтировалисьбашниопорногосооруженияспомощьюбашенно
гокрана,азатемначиналсямонтажАФУ.Былпредложениразработанспособ
параллельногомонтажатехнологическогооборудованияАФУодновременнос
монтажомопорныхконструкций.

Эти решения были предварительно обсуждены в Москве в присутствии
нашей военной приёмки. Это позволило в дальнейшем успешно выполнить
большойобъёмработпосборкеимонтажуизделий.

И всё это удалось в значительной степени благодаря усилиямВорошили
наВ.М.,которыйодновременнокурировалприёмнуюипередающуюпозиции.
Он был человеком огромной работоспособности и больших организаторских
способностей.

НеманП.ПолигонСарыШаган

В1975годуябылнаправленнаполигонСарыШаганответственнымпред
ставителемпредприятияпомонтажуАФУРЛС«НеманП».Женамоя,Жучкова
ВалентинаНиколаевна,работалатогдаконструктором,имысженойидочкой,
ЖучковойО.В.,поехалинаполигон,гдедочьмояпошлав1йклассвг.При
озёрске.

К сожалению, такой предварительной подготовки в Москве, как по
ЗГРЛС,небыло,атакихРЛС,как«Неман»,мыранеенеразрабатывали.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Чтобыуспешнорешатьвопросымонтажа,необходимобылоиметьхорошую
хозяйственную базу, так как в период с 1975 по 1978 гг. ожидался большой
наплыв наших сотрудников и смежников. Многое в хозяйстве нуждалось в
срочномремонте,переделкеиреконструкции.Мне,какответственномупред
ставителю,пришлосьпрактически«хозспособом»помоейинициативе«хлеб
нуть полной ложкой» это возрождение при активной помощи Бубнова Г.Г.,
КлимашевскогоВ.А.,БеловаА.И.,РоссаИ.Н.Врезультатепроведённыхработ
были отремонтированы и реконструированы гостиница и все другие хозяй
ственныепомещения.Решениевсехэтиххозяйственныхвопросовпозволило
намуспешносправитьсясосновнымобъёмоммонтажныхработнаобъекте.

Самымтруднымоказалсямонтажприёмнойпозициииззаегосложностии
необычности.Нестандартныеситуациивозниклиунасипримонтажерадио
прозрачногоукрытия,атакжемачтыдляизмеренияхарактеристикпередающей
решётки.

Монтажрадиопрозрачногоукрытия

СогласноППРсборкаимонтажукрытиядолжныпроходитьнавысоте10м
отземливпристройке.Нужнобылопостроитьстапельсборкинаверхуипода
вать наверх панели для дальнейшей сборки и склейки. На все это ушло бы
многовремени,инебезопаснодлярабочихвыполнятьэтивысотныеработы.

Учитываявсеэто,мыпошлинаизмененияППР.Мыпостроилистапельсбор
кина земле и тамже, внизу, сталимонтировать панели.После сборкиРПУ в
стапелемы все вместе сталиподнимать краномСКГ30напроектную высоту.
Приповоротестрелывсторонузданиянамнехватиловылетастрелы,икранов
щик стал потихоньку отпускать стрелу, приближая при этом стапель к стене.
Когда оставалось 200–300мм до стены, центр тяжести всей системы перешёл
критическуюточку,иправаягусеница(дальняяотздания)оторваласьотземли,и
кран стал потихоньку наклоняться с грузом в сторону здания. В итоге стрела
кранамоглабырухнутьнастапельиразбитьвсеукрытие.Бригадирпоговорилс
крановщиком,сказалему,насколькоотземлиоторваласьправаягусеница(кран
стоялнаоднойлевойгусенице),иназадподаватьстрелубылоопасно,вмомент,
когдакранвстанетнаправуюгусеницу,произойдетрывок,стапельможетпойти
вобратнуюсторону,уперетьсявстрелуиопрокинутькранвпротивоположную
сторонуотзданиясовсемивытекающимиотсюдапоследствиями.

Учитываявсеэто,мыпошлинариск,икрановщикещёчутьнижеопустил
стрелуитутжеопустилгруз.Вэтомгновениекранпошёлвобратнуюсторону.
Рывкастрелы,котораяпошлаобратно,удалосьизбежать,таккаквесстапеля
былбольшим,ионудержалмачтуинесдвинулсясместа.Воттакзакончился
этотрискованныйподъем.КчестипредставителяГлавногоконструктора,онне
сталподниматьшумиху.

Вообще мне с этим укрытием не везло. Однажды перед началом сборки
РПУввоскресеньепроизошёлнеприятныйисмешнойслучай.Панелиукры
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тиялежаливпятибольшихящиках.НачальникбригадыЩуренковВ.А.должен
былсутрапроверитьвсепанелипередсборкойнавлажностьспецприбором.
Проверив все панели, он, чтобы быстрее все закончить и уйти на рыбалку,
поместилвсепанелибезпрокладоквчетыреящикаизакрылихкрышками,а
пятыйящикосталсявдалекеоткрытым.Впятьчасовдняявозвращалсянаобъ
ектизПриозёрскаирешилпосмотреть,какидетэтаработа.Когдаяпришёлна
площадку, то обнаружил, что четыре ящика закрыты, а пятый ящик стоял
пустой,ирядомназемлележалакрышкаотнего.Уменявозниклоподозрение,
чтонесколькопанелейукрали,аизних,например,можносделатькрышудля
гаража.Двештуки3×3м–икрышаготова,дамалолиещёкудаихможнопри
менитьпохозяйству.Объектнеохранялся,иизстепиможнобылозаехатьна
объект, прямо на площадку. Чтобы не терять время, я поехал вПриозёрск в
милицию и в прокуратуру и предупредил их об этом. Дежурный в милиции
сразупередалнавсепостыориентировкунагруз,чтобыпроверяливсемаши
ны.Потоммысмилициейприехалинаобъект,гдеясящикамибылсфотогра
фирован.И дело, таким образом, завертелось. Вечером я сообщил вМоскву
Бубнову,онменявыслушалипопросилопределить,какихконкретнопанелей
нехватает,чтобызаказатьихвновь.

В одиннадцать часов вечера вернулся с рыбалкиЩуренков.Я все ему об
этоми рассказал, а онмнепризнался, что торопилсяи поленился положить
панелив5йящик,ивсепоместилвчетыреящика.Мытутженочьюпоехали
наобъект,вскрыливсеящикиипересчиталипанели–всеоказалосьнаместе.
ЯтутженочьюпозвонилвМосквуБубновуивсеемурассказал.Аделовмили
цииивпрокуратуреужезавертелось.НаутрояпоехалвмилициювПриозёрск
ивсеимрассказал,и,чтобызагладитьсвоювинузаэтуложнуютревогу,яим
далдвебутылкиспиртанаприобретениезапчастейкслужебноймашине.Далее
япредупредилпрокуратуру,чтотревогаоказаласьложной,иизвинился.

Случайсмачтой«УНЖА»

Дляизмерения характеристикпередающейрешёткинаобъектеиспользо
валсяизмерительныйкомплекс«Пилот»,руководилвсемиэтимиизмерения
ми,какназемле,такиввоздухессамолёта,начальникотделаЛурьеЯ.Г.

В степи перед передающей позицией должна быть установлена мачта
«УНЖА»сподвижнымизмерительнымрупором.Вземлювокругмачтысчеты
рёхсторонвдварядадолжнызаворачиватьсяякоряштопорысручнымилебед
камидлярастяжкитроса.Агрунтвтомместеподмачтойбылсплошнойгранит,
иякорянезаворачивались.

Мынашливыход:свариливосемьштукплоскихсзубьямирам2× 2миз
швеллера№10,закрепиливцентреручныелебедки,асдвухсторонположили
накаждуюрамупошестьжелезобетонныхблоковразмером300×500×2000.
Такимобразом,мывышлиизположенияизапустилиизмерительноеустрой
ствовсрок.
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Вконцемонтажавышкивозниклаопаснаяситуация.Вышкусобралипри
мернокобеду,арасчаливатьеётросамидолжныбылимонтажникипослеобеда.
Монтажники уехалина обед вПриозёрск, и я тожепоехал в городпо своим
делам.Часачерезполторактотособъектаменявстретилисказал,чтокобеду
состороныстепиналетелштормовойветеризагнулметаллическуюкровлюна
крышенашегоздания.Ятутжевспомниломачтеипоехалнаобъект,думая,что
моямачтатожемогларухнуть.Приехавнаобъект,ясоблегчениемувидел,что
мачтаустояладажесненатянутымитросами.

Монтажприёмнойпозиции

С монтажом приёмной позиции было все намного сложнее, так как
устройств,входящихвприёмнуюпозицию,быловдваслишнимразабольше,
чемнапередающейпозиции.

Некоторыеустройства,такиекаклинзадиэлектрическаядиаметром7,5м,
гидродомкратыиряддругихбылиоченьсложныдлямонтажа.

Стем,чтобыизбежатьпеределок,ясиламимонтажниковвыполнилгеоде
зическуюпривязкупосадочныхместподосновныеустройствавместовоенных
строителейиподписалпослеэтогоприёмосдаточныйактсвоеннымистроите
лями.

Самаябольшаятрудностьбыласмонтажомтрёхбольшихгидродомкратов,
которыедолжныбылидержатьвеснасебеоколо600тонниприэтом,сучётом
измененийтемпературы,производитьгидроразгрузкуикорректировкуверти
кальностиосейдомкрата,стем,чтобыположениедвухлинз,стоящихнаних,
оставалосьпостоянным.Опорнаячастьдомкратовбылавыполненаввидесво
бодноплавающейподушки.Длягидроразгрузкидомкратаподавалосьмаслопод
давлением 350 атмосфер. Масляная плёнка отрывала домкрат от опорных
поверхностей, и подушка при этом могла вращаться от руки, вставая в своё
первоначальноеположениесхарактернымстуком.

Еслиприсборкедомкратовнаповерхностипопадетмаленькаяниточкаили
песчинка,топритертыеповерхностимгновеннозадерутся,имаслянаяпленка
не приподнимет домкрат. А кругом степь, песок, пыль, все собиралось на
открытомвоздухе.Пришлосьвыгораживатьбрезентомместосборкииобеспе
чиватьпредельновозможнуючистоту.Носамаябольшаятрудностьбылавтом,
чтодомкратынаобъектпоступили,агидроприводыизготовленынебыли.Их
должен был изготавливать московский завод «Красная Пресня». Без сборки
домкратовневозможнобылопродолжатьвсепоследующиеработы.

Япредложилизготовитьупрощённыйручнойгидропривод.Мыприобрели
накаждыйдомкратподваручныхавиационныхнасоса,которыеобеспечивали
давлениеР=350атм,носменьшейскоростьюистечениямасла.Далееизгото
вилисамодельныйбак,фильтризтонкойсетки,манометры.Витогеполучился
ручнойгидропривод,иустановилидомкратнаобщуюраму.Такимпутёмнам
удалосьобеспечитьгидроразгрузкуисмонтироватьтридомкрата.Такимобра
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зом,намудалосьсэкономить450тыс.руб.,иостановилипроизводстводомкра
товназаводе«КраснаяПресня».Быливыпущенычертежиупрощённогоручно
го гидропривода, и их изготовили в цехеКБРП и смонтировали на объекте.
РазработчикиштатныхприводовизЦНИИПСКбылиприглашенынаобъект,
импродемонстрировалиработуупрощенныхгидроприводов,ионивынуждены
былисогласитьсяснашимвариантом.Монтажгидродомкратовпозволилнам
несрыватьсрокипомонтажупоследующихизделий.

Носамоебольшоевпечатлениеуменяотсборкидвухбольшихдиэлектри
ческих линз, которая проводилась силами представителей СКТБ «Луч»
г.Сызрань.Ответственнымпредставителем унихбылРудометовВ.М.После
тогокакмысмонтироваливнутреннийэкранинаружныйэкран,былосмонти
ровано мягкое радиопрозрачное укрытие с поддувом воздуха. Прежде чем
податьвоздух,необходимосмонтироватьмягкуюгерметизированнуюперего
родкуподэкраноммеждуметаллоконструкциямииземлей.

Чертежейнатотмоментнаобъектенебыло.Пришлосьсрочносоздаватьна
объектемягкуюконструкциюизбрезентаиутепления,смонтироватьвсёпоместу,
апотомвыпускатьдокументациюповыполненнойработе.Подавтеплоивоздух,
Сызраньприступилакработампосборкедвухлинз.Этобылаудивительночетко
организованнаяработа.Помещениебылоразграничено,наполууказаныкраской
зоныпрохода,ограничительныелеерныепериланастойках,определеныместадля
ОТКивоеннойприёмки,установленыгеодезическиеприборыдляточнойсборки
линз. Все было организовано и действовало неукоснительно. Был ограничен
доступвпомещениедляпостороннихлиц,несвязанныхсэтимиработами.Нотут
произошёлнепредвиденныйинцидент. В очередной свой приезд изМосквына
объектГлавныйконструкторБурлаковЮ.Г.решилпосмотреть,какидутработыпо
сборкелинз.Подойдясосвоимипомощникамиктамбуру,оннебылпропущен
часовым.Произошёлскандал,иокружениеБурлаковасвалиловсенаменя.Потом
на оперативке много было сказано в мой адрес нехороших слов с требованием
покинутьобъект,начтояответил,что,кактолькоБубновдастмнеэтукоманду,то
ятутжеуедувМоскву.Правда,когдаБурлаковразобралсявовсём,онпоговорил
сомнойобэтомслучаеиизвинился,ибовиноватбылегоответственныйпредста
витель.Ауавтораэтихвоспоминанийродилисьстихи:

БАЛХАШСКИЕПАРОДИИ

Второйужгодидётмонтаж
Вдалёкомказахстанскомкрае.
Плетётсяон,какстарыймул,
ПогорнымтропамГималаев.

Ичтобыстройкуоживить,
Мысоздаваликучупланов,
Новсепотугитщетныбыли,
Наш«Неман»взялииприкрыли.
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Иснова«наверху»борьба,
Всесвоитемывверхтолкают.
Ивотоднаждыснованас
Теперьужена«Дон»бросают.

На«Доне»–тамбольшаяжизнь
Должнабысразузакружиться,
Но,странно,вижуявосне:
Иэтастройкачутьтеплится.

Всётакженетучертежей
Инехватаетматериалов.
ИнашМихайловвтомжедухе
Срываетграфикиислухи.

О,беднаяРоссия,чтостанетстобой,
Еслисновакинутся«Неман»с«Доном»вбой.
Пустяттебяпомируэти«господа»,
Будешьжитьтывбедности,кактасирота.

Система«Пилот»

Для проведения наземных и летных испытаний «НеманаП» была преду
смотрена система «Пилот». Этот измерительный комплекс состоял из двух
частей.

Перваячасть–наземныйкомплекс,которыйрасполагалсярядомсприём
нойпозицией.Аппаратураразмещаласьвконтейнеренаавтомобильномшасси
и соединялась с технологическим зданием трактамии кабельнымилиниями,
которыебылиуложенывспециальныйколлектор.

Втораячасть–аппаратура,устанавливаласьнаспециальнооборудованный
самолёт.

РуководилизмерениямиЛурьеЯ.Г.
Для размещения наземной аппаратуры «Пилота» на территории объекта

было необходимо построить железобетонный коллектор длиной около
50метров.

Итутвозниклаочереднаявнештатнаяситуация

Железобетонныхизделийдлястроительстваколлекторанебылои,всвязис
этим,срывалсясроквыходавэфиризмерительногокомплекса«Пилот».

Япредложилсделатьколлекторизстальныхуголковспоследующимзапол
нениемегокирпичнойкладкой.Срочновыпустилиэскизнуюдокументациюи
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построиликомбинированныйколлектор.Витогевыиграливремя,играфикне
сорвали.Всеостальноеработаловсистеме«Пилот»хорошоиненуждалосьв
дополнительнойпомощи.

Нооднаждымневсетакипришлосьповолноватьсяизза«Пилота».Кнамв
Приозёрск на железнодорожную станцию прибыли три радиодальномерные
станции(РДС)нашассиавтомобиляГАЗ66.Втотмоментуменябылотолько
дваводителя,забратьихнужнобылобыстроисразутри,тактребовалоначаль
ство.Третьегошофераянесмогнайтивтотмомент.Тогдаярешилсамсестьза
руль,хотяводиляавтомобильсамостоятельновсегоодинмесяцполюбитель
скимправам,которыеяполучилвГАИПриозёрска,исоответствующейкатего
риивправахуменянебыло.Мнепоказали,гдепереключаютсяскорости(где
то сбоку и сзади), и я медленно поехал первым в колонне, чтобы остальные
водителименяподстраховывалиотпостороннихмашин.Итут,какназло,меня
останавливает инспектор ГАИ, а если он спросит документы, то начнутся
неприятности.Но,кмоемусчастью,онвсеголишьпопросилменяегоподвезти
доразвилкинаПриозёрск.Своюмедленнуюездуяобъяснилему,чтомашины
новые,сзавода,инеизвестно,чтотамсдвижками.Высадивинспектораураз
вилки,мыдальшедоехалиблагополучно.

Пожарвмежэтажномпространствевтехнологическомздании

Ивсетакибезнебольшогопожараунаснаобъектенеобошлось.Припроклад
кетехнологическогокабелянатретийэтажмонтажникудляпроведениясварочных
работнедалиниогнетушителя,ниведрасводой.Передсамымобедомонприва
рилзакладныеэлементыдлякреплениякабелей,идущихвшкафснизу.Вовремя
сваркиискрылетеливнизвподэтажноепространство,гдебыломногодругихкабе
лей,асквозькабельныегермовводывстенепроходилвоздух,онираздулогонь.
Послесваркисварщикнепроверилвнизу,кудападаликаплиотсварочнойдуги,и
ушёлнаобед,ачерез10–15минут,какразвовремяобеда,загорелиськабели,идым
икопотьотогнявывелиизстрояэтотшкаф.Сотрудники,которыеработаливэтом
зале, схватили огнетушители, чтобыпогасить в самомначале, когда ещёпошёл
толькопервыйдым,ноогнетушителиоказалисьвнерабочемсостоянии,побежали
навторойэтажзановымогнетушителем.

Вобщем,когдапотушили,тошкафужевышелизстроя,всев/чразъёмыи
клеммныекоробкибыливкопоти.Бубновпомогтогдадовольнобыстрорешить
этотвопрос.Витоге,нашемупредприятиюудалосьбыстроизготовитьновый
шкаф,аповременимонтажамышлисопережениемсроковисмонтировали
его,исрокиработэтогоустройствамынесорвали.

Вспоминаясегоднявсеэтисобытия,японимаю,чтоБубновбылпоотно
шениюкнам,егоподчинённым,оченьтерпеливымивеликодушным.Другой
бынаегоместенаказалбынасзатакиедела,новсеобошлось,ивдальнейшем
онникогдане вспоминалиненапоминалнамоб этом случае, даи о других
тоже,вэтомяубедилсясам.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Менявсегдапоражалаеговысокаяработоспособностьиобязательностьво
всехвопросах,скоторымимнеприходилоськнемуобращатьсяпотелефонув
Москвупочтиеженедельно,атоичаще.Обычно,преждечемначатьочередной
разговор по телефону, Бубнов сам напоминал мне о предыдущих вопросах,
мноюзаданных,которыеондолженбылрешить,аужепотомобсуждалсомной
новыевопросыизаписывалнеотложные.Онсамоченьмноговременипрово
дилвкомандировкахнавсехнашихобъектахповсейстране.Иоченьуставал,
этомывидели,акогдамыемузадаваливопрос,почемуоннепосылаетнаобъ
ектысвоихпомощников,онговорил,чтоеслиприедетктотонаобъект,онс
вамитутпереругается,амнепотомнадовсеналаживать.

БубновГ.Г.посвоейприродебылоченьпорядочнымчеловеком.Явспоми
наю такой случай, когда он одинраз за три года отругалменяна аэродроме.
Делобылотак.УлетаявочереднойразвМоскву,ясопровождалБубноваГ.Г.на
аэродромдосамолёта.Передсамойпосадкойеговсамолётяпопыталсяпере
дать емубольшогосазана, завернутогов газетуиобвязанногошпагатом.Как
только он это увидел, онменя здорово отругал за это и просил впредь этого
большенеделать.Авоттюльпаныпередмайскимипраздникамияпривозилв
Москвуираздавал,начинаясохранницнатурникете,исвоимсотрудницами
знакомым,иделатьэтомнебылооченьприятно.

Асэтимитюльпанамислучиласьсомнойоднаистория.Однаждызимой,
сразупослеНового1977года,наперекомандировкеяпришёлв143йполикли
никукзубномуврачу.ФамилияеёбылаКожаткина.Мнепонравилось,какона
заботливо,ласковоинежнообращаласьсомнойнаприёме,покаделаламне
пломбу.Меняоченьтронулоипоразилотакоедоброеотношениекомне,незна
комому человеку, я долго вспоминал об этом. И вот весной, возвращаясь в
Москву,каквсегдастюльпанами,явспомнилозубномдоктореиз143поли
клиникиирешилейк1Маяпреподнеститюльпаны,вМоскветакихтогдане
было.ПокаялетелдоМосквыцелых6часов,ясочинилейцелоестихотворе
ние.ПриехаввМоскву,япошёлв143юмедсанчасть,нодоктораянеувидел.
Онабыланасовещанииуглавврача,ияпередалеёмедсестрецветыиоткрытку
состихамииулетелпослепраздниканазаднаБалхаш.

Гдетов1979годуяужеработалвМоскве,однаждывпереполненномавто
бусенаостановкепривыходеизнегоменяктототронулзаруку,иженский
голоссказалмневдогонку:«СпасибоВамзацветыистихи».Этобылаона.Вот
иногдаслучается…

ДокторКожаткина,милаяженщина,
Сдобройулыбкойвстречаетбольных.
Снежностьюматеринасисцеляет,
Следитьзаздоровьемнамвсемпомогает.
Сколькобынибылонаснаприёме
Всехпринимает,недрогнув,она.
Вечновработеивечновзаботах
Гордопожизнипроходитона.

18.РАБОТАИБЫТНАПОЛИГОНАХ
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Нежноимягко,слукавойулыбкой
Быстроснимаетвозникшуюболь.
Ипришедшееоблегчение
Тывдушеуносишьссобой.
Пустьжесудьбаеёбудетсчастливой,
Пустьонадолгопожизниидёт.
Иодаряетсвоейдобротою
Всех,ктопожизниснейрядомпройдёт.

Радиолокатор«Крона»

В 1983 году я перешёл в конструкторскоеНИОв качестве ведущего кон
структора.Вэтовремяотделзанималсявыпускомконструкторскойдокумента
циинаантенныеустройстварадиолокатора«Крона».

В«Кроне»былозаложеноавтоматическоепожаротушение.Мноюсовмест
носсотрудникамиГПИ«Спецавтоматика»былапроделанабольшаяработапо
разработкедокументациинасистемуавтоматическогопожаротушения.Перед
выпускомдокументациивПрибалтике(г.Валмиера)всюнеобходимуюаппара
туруядоставилнапредприятиев1984году.

К сожалению, участвовать вмонтаже этого устройства на объектемне не
пришлось.

В1985годуябылназначенначальникомопытноконструкторскогосектора
антенногоНИО.В2000годупереведённадолжностьведущегоконструктора,
кемиработаюпонастоящеевремя.

18.2.КОМАНДИРОВКАНАСЕВЕР

Рувинский В.И.

Летом1963годаявсоставегруппыиз6человек–дипломниковрадиотех
нического факультета МАИ, был распределён на антенное предприятие –
СКБ38, недавно созданное и только что переехавшее в Тушино из Фили.
Молодойколлектив–большоеколичествовыпускниковМФТИиМГУ,отсут
ствиезаборавокругтерриториипредприятия,авиационныйангар,вкотором
всемырасполагались,Химкинскоеводохранилище,наберегукоторогопосле
обедаможнобылообнаружитьмногихсотрудников,волейбольнаяплощадкана
территории,котораяредкопустовалавовторойполовинедня–всеэтоимно
гоедругоепоражалосвоейнеобычностьюинепохожестьюнато,чтомыпред
полагалиувидетьнаоборонном«почтовомящике».

Послезащитыдипломовиприсвоениязваниярадиоинженероввфеврале
1964годамывлилисьвэтотчрезвычайноперспективный,интересныйиспло
ченныйколлектив,несомненнымлидеромкоторогоявлялсямолодой,энер
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гичный,одаренный«отбога»организаторипервыйдиректорпредприятия–
БубновГ.Г.

Лаборатория,которуювозглавлялКолобовВ.А.,ивкотороймнедовелось
долгие годы работать, занималась разработкой, настройкой и испытаниями
различныхтиповантенныхустройств,втомчислеилогопериодическихантенн.
Впериод1970–1973годовнамибыларазработаналогопериодическаяантенна
(ЛПА)метрового диапазона волн– 10–50метров, в конструкторскомотделе
былвыпущенкомплектчертежей,анаГомельскомрадиозаводе(ГРЗ)ЛПАбыла
изготовлена.Антенна успешнопрошлаприёмосдаточныеиспытанияи была
сданазаказчику.

В конце 1973 года руководство предприятия сообщило нам, что гдето
через полгода необходимо готовиться к поездке на остров Хейса (Земля
ФранцаИосифа) для монтажа и настройки разработанной ЛПА с целью
последующего проведения исследований условия распространения радио
волнметровогодиапазонанатрассеЗемляФранцаИосифа–Москва,кото
рыедолжныбудутпроводитьспециалистыинститутаАрктикииАнтарктики
(ИАА),г.Ленинград.

Ксерединемая1974годамывылетелирейсомМосква–Норильск.Мы–это
3 человека от нашего предприятия: я, конструктор Лыков Е.М. и геодезист
ЗибровЕ.В.,атакжетроерабочихизГРЗ.Предполагалось,чтонавсюработус
перелетомтудаиобратноуйдетодинмесяц,иужексерединеиюнямывернём
ся домой. Но как говорится – «человек предполагает, а Бог располагает».
Проблемыначалисьссамогоначала.

ПометеоусловиямаэропортНорильсканаснепринял,имыприземлились
вХатанге.ЧерезсуткимывсежепопаливНорильск.Далеенадобылопере

18.РАБОТАИБЫТНАПОЛИГОНАХ
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грузитьящикисоборудованиемнаИЛ14и вылететьнаостровДиксон.Это
удалось сделать только дня через 3–4 (аэропорт Диксона был закрыт). На
Диксонезимабылавполномразгаре–сугробыпо1,5–2м.Отдомикакдомику
проложены деревянные настилы с натянутыми веревками вдоль них. Все
довольнонеобычно.И, кроме того, рассказыполярников,живущих вместе с
намивбаракегостинице,онападенияхбелыхмедведейналюдей,делалинаше
ожидание вылета на остров Хейса несколько волнительным, если не сказать
больше.

Втечениенеделимыотправилидвумярейсамиспомощью«борта»поляр
нойавиацииЛИ2нашгрузитолькозатем,числа22–23мая,вылетелисами.
Летели около двух часов, под нами сплошная белая пустыня Северного
Ледовитогоокеана,мысливголовуприходилисамыеразные.Новотсамолёт
пошёлнапосадку,имыувиделикрышикакихтодомиковивстречающихнас
людей.Мыприземлились.Наконецто,последвухнедель вылетаизМосквы
мы на месте: Земля ФранцаИосифа, остров Хейса, арктическая научно
исследовательскаяобсерватория(АНИО)им.Э.Т.Кренкеля(радистСП1).

После дня встреч, знакомств с полярниками, а их на острове находилось
довольномного–человек50–60,началисьтрудовыедни.Аэтибуднимогли
продолжаться хоть все 24 часа, так как мы попали туда в период полярного
дня–постоянносветлоиневсегдапонятно,какоевремясутоквнастоящее
время–деньилиночь,утроиливечер.

Длятогочтобыможнобыловыспаться,окнавдомикахзанавешивалиплот
ными одеялами. Домики представляли собой небольшие деревянные бараки
комнатна6–8.Теплоподдерживалось спомощьюкотельной,имеющейсяна
острове.Вовремянашегоприлётаснегдоходилпрактическидокрышдомиков,
покрайнеймере,всеокнаснаружибылизакрытыснегом.Этосоздавалоопре
делённоеудобствосохлаждениемлюбыхсосудовсжидкостью–открываешь
форточку–исосудпрямовснег.Необходимо,однако,отметить,чтоуполяр
ников существовал «сухой» закон, спиртное со склада выдавалось только к
праздниками другимпамятнымдням.Востальное время–получитьничего
нельзя.

В обсерватории проводились исследования геомагнитного поля Земли,
постоянно запускались зонды, систематически стартовали геофизические
ракеты.

Имеласьдовольноприличнаянаучнаялабораторияснаборомаппаратуры,
позволяющейсобиратьстатистическиеданныеопрохождениирадиосигналов
отрадиостанций,находящихсявразличныхгородахистранах,практическипо
всемумиру.РадиостанцияобсерваториипостоянноподдерживаласвязьсИАА,
штабомсеверныхморскихперевозок(г.Мурманск),сморскимисудами,ока
завшимисявблизлежащейакваторииокеана.Столоваяназываласьнеиначе,
как «камбуз», и была открыта круглые сутки. В перерывах между завтраком,
обедом и ужином там всегда можно было найти горячий чай, компот, хлеб,
сухарии тому подобное, имелась баня, которая топилась 1–2 раза в неделю.
Запасовугляипитанияпримернона2года,нокаждыйгодонипополнялись.
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Итак,мыприступиликработе.
Необходимобыловначалевыбрать
и разметить площадку монтажа,
причёмтак,чтобыпослеустановки
антенныглавныйлепестокеёдиа
граммы направленности (биссек
трисаугламеждуполотнамиЛПА)
был направлен на Москву. Такую
площадку удалось найти, однако
расстояние от входа антенны до
лабораторногодомика,гдепредпо
лагалось разместить приёмную
аппаратуру, составило при этом
более100метров.Таккакникакой
другой подходящей площадки
обнаружить не удалось, пришлось
остановиться на этой. Ввиду того,
что в составе антенны не было
коаксиальногокабелятакойдлины,
даивообщеегонельзябылоисполь
зовать изза больших потерь при
такой длине, пришлось спроекти
ровать двухпроводную 300омную
линию из имеющегося на острове
провода.Ещёоднапроблемазаклю
чалась в точном (± 5°) наведении
ЛПАнаМоскву.Покомпасуидру
гиммагнитнымприборамэтосде
латьбылонельзя,таккак,позаве
рению геодезистов, вблизи
Северногополюсанаправлениеспомощьютакихприборовопределяетсясболь
шойошибкой.Апокартезвездногонеба,котораяимеласьуЗиброваЕ.В.,было
трудноуточнитьнаправление,таккаквпериодразметкиплощадкинебобыло
постояннозатянутооблаками.Гдетооколонеделипонадобилосьнаокончатель
нуюпривязкуустановкиЛПАнавыбраннойплощадке.

Третья проблема заключалась в скальном грунте, который собственно и
представлялсобойостров.Деловтом,чтонеобходимобылоустановить10яко
рейслебедкамидляоттяжек,удерживающихвышки(высота34м)ивходную
частьантенны,авскальномгрунтеэтоможнобылосделатьтолькоспомощью
специальногооборудования.ещёнеделиполторыдвеушлонато,чтобыспе
циалисты«Диксонстроя»,находящиесянаостровеиимевшиетакоеоборудо
вание,смоглипомочьустановитьякоря.Послеэтогопримерноза2неделимы
смогли под руководством Лыкова Е.М. завершить монтаж ЛПА и протянуть
двухпроводнуюлиниюклабораторномудомику.

18.РАБОТАИБЫТНАПОЛИГОНАХ
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геофизическойракеты
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Проверка согласования на
входеЛПАинавходедвухпро
воднойлиниидалавполнеудо
влетворительные результаты, и
мы с чувством выполненного
долгапередалиантеннуспециа
листамИАА.Импонадобилось
ещё около 1–2 недель на то,
чтобы синхронизировать с учё
том времени распространения
радиоволнизМосквыдоостро
ваХейсакварцевыечасы, одни
из которых управляли включе
ниемпередатчикаподМосквой,
адругиевключениемприёмни
ка на остров Хейса. В общем,
гдето к числу 5–8 июля мы
полностью закончили свою
работу и готовы были вылететь
домой.

Нонетуттобыло.Ледовый
аэродромнаостровеХейсарас
таял–температуракэтомувре
мени была чтото около плюс
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РувинскийВ.И.,лыковЕ.М.иЗибровЕ.В.
окололПАпослезавершенияработ

РувинскийВ.И.иЗибровЕ.В.заканчиваютмонтажлПА.
Назаднемфоне–жилыедомикиполярников



531

3–5°С,самолётыполярнойавиациибольшесюданеприземлялись.Инесмотря
нанаширадиограммывовсемыслимыеинемыслимыеинстанцииспросьбой
помочьнашемувозвращениюсостроваприпомощиразличныхсудовикора
блей, проходящих вблизи ЗемлиФранцаИосифа, мы ещё почти 1,5 месяца
находилисьтам,помогаяработеперсоналаобсерваторииивыполняяразлич
ныеповседневныеработы(дежурилинакамбузе,топилибанюидр.).Наконец
числа20августакнамподошёлдовольноизвестныйвтупорудизельэлектроход
ледокольного типа «Обь», который производил смену части полярников на
островахЗемлиФранцаИосифа.Нанеммы26августапришливМурманск,
обогнув почти всю ЗемлюФранцаИосифа, и 28 августа поездом прибыли в
Москву.

Около4хмесяцевмынаходилисьвдовольнонеобычномместеивнеобыч
ныхусловиях.Втечениеэтогопериодабылоконечновсе,однакочеловеческая
памятьсохраняеттолькоприятные,запоминающиесямоменты,что,вчастно
сти,сохранилосьиуменя.Аможетбытьэтоипотому,чтомыбылимолодые.

Ипоследнее.Учитывая,чтомыбылинаострове,расположенномвСеверном
Ледовитомокеане,согласнодействующимвтовремянормативнымдокумен
тамнамдолжныбыливыплатитьзарплатузапериодкомандировкискоэффи
циентом1,5,тоестьпочти6окладов.Номоиприятныеожиданияувидетьна
рукахтакуюсуммуденегбылиомрачены«суровой»действительностью,когда
выяснилось,чтомоюзарплатусотрудникинашейлабораторииисправнополу
чали и передавали жене. Вот тактак! Это был, пожалуй, последний эпизод,
связанныйсокончаниеммоейкомандировкинаостровХейса,которыйостаёт
сядосихпорвпамятиивызываетулыбкуиностальгическиевоспоминания.

18.3.ЗАВОДСКИЕИСПЫТАНИЯРЛС«ИСТРА»1973–1974ГОДОВ
ИДРУГИЕСОБЫТИЯ

Белоглазов В.В.

Конструкторские испытания РЛС «Истра» в составе комплекса «Аргунь»
должны были подтвердить соответствие полученных технических характери
стикрадиолокатораосновнымтактикотехническимтребованиям.Быласозда
на совместно с ЗаказчикомПрограммаиспытаний, пунктыпрограммыбыли
распределеныпо рабочим группам, был разработан планграфик проведения
работит.д.,ит.п.

Моей рабочей группе досталось закрывать много вопросов, из которых
особенно важными были вопросы проверки на соответствия требованиям
ошибок измерения координат, в том числе быстроменяющихся ошибок
(БМО)измерениядальностииугловыхкоординат.Ошибкиизмеренийдолж
ныбылирассчитыватьсяпоспециальнымметодикампорезультатамработпо
реальнымобъектам(головнойчастипарнойбаллистическойцели)сисполь
зованием зафиксированной на магнитных носителях информации. Прог
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раммное обеспечение расчётов разрабатывалось военнымипрограммистами
в/ч03080,ноксрокунебылоготововсвязиспереводомвсехпрограммком
плексаобработкиданных (КОД)нановыевычислительныемашины(5Э92б
вместо 5Э92).По этим вопросаммне частоприходилось ездить с 51йпло
щадкина40ю,итогдаявпервыйипоследнийразвжизниувиделлампового
монстра–ЭВМ5Э92.Этамашинаещёработалаиобсчитывалакакиетоста
рыезадачи,нодниеёбылисочтены.Огромныелампы,накоторых,похоже,
можно было кипятить чайники или кастрюли, так они были раскалены.
Магнитныебарабаныбыливполовинумоегоростаигромкоревели.Такили
иначе, программ обработки нашей радиолокационной информации ещё не
было,аиспытанияужебылинаносу.

Толкачёв принимает решение. «Будем сдавать ошибки по упрощённым
методикам, которые разработаем в срочном порядке и согласуем с вами», –
заявилонвоенным.Военныевынужденыбылисогласиться,посколькусорвать
посвоейвинеиспытанияонинехотели.

Методики разработали быстро, согласовали. Особенно запомнилась мне
сдачаБМОизмерениядальности.Зафиксированнуюнамагнитныхбарабанах
(МБ) информацию выводили на так называемую «быструю» печать (БП).
«БП»шки бойко стрекотали, выводя километры узкой бумажной ленты с
колонкой цифр. Группа анализа информации была просто обвешана этими
рулонами,какпулемётнымилентами.

С углами было всё просто.Антенна отслеживала угловыецелеуказания
по теоретическомуполиному движенияГЧ, снималась динамика, поэтому
нарисовать единичные измерения угловых координат (в биконической
системе) на миллиметровке и оценить их статистические характеристики
былонесложно.Ноподальностибылажуткаядинамика.Необходимобыло
выловитьединицыметровприскоростидвиженияцеливнесколькокило
метров в секунду. Теоретический полином упорно не хотел ложиться на
измерения.Необходимонапомнить, что считали тогда тольконалогариф
мическихлинейкахинагромогласных«Рейнметаллах»,нопоследнихбыло
мало,даиломалисьони…

Тогдапростопровелимеждудвумядалёкими(несколькодесятковсекунд)
замерами дальности ГЧ прямую линию и относительно неё просчитали раз
ностнуюошибку.ЭтосейчаснаПЭВМэтазадачасчитаетсябыстро,атогдаэтот
расчётнесколькихтысячзамеровстоилбессонныхночей.Полученныерасчёты
наносились на миллиметровку нашими лаборантками Надей Никаноровой,
ВалейПтюшкиной,ВерочкойЯкушевой.Получиласьогромная«простыня»из
миллиметровки.Вручнуюнаглазокпровелидвелинии,ограничивающиераз
ностнуюошибку,ипотремсигмамполучилиоченьхорошийрезультат,соот
ветствующийтребованиямТУнастанцию.Протоколыбылиуспешноподписа
ны, а вот гигантские миллиметровки вследствие трудностей с сохранением
иззасвоихразмеровбылиутрачены.
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Научнотехническаяконференциявв/ч03080

Гдетовгоду1972мпроводиласьочереднаяНТК(еслинеизменяетпамять,
тодесятая)вг.Приозёрске.Понаехаломноговысокогоначальства,вчислепро
чихбылначальник главногоуправленияМОБайдуковГ.Ф.Даидокладов,и
соответственно,докладчиков,былопредостаточно.Поэтомуработаконферен
циипроводиласьпонесколькимсекциям,заседаниякоторыхпроходили,есте
ственно, одновременно. У меня был доклад совместно с моим начальником
лаборатории Анатолием Васильевичем Комаровым по вопросам калибровки
приёмныхтрактовмоноимпульсныхРЛСпрималыхзначенияхотношениясиг
нал/шум.

АзанекотороевремядоэтогомайорСашаДубовецзащитилвв/ч03080кан
дидатскую диссертацию на тему чтото вроде «Использование космических
источниковрадиоизлучениядляюстировкирадиотехническихсредствстрель
бовыхкомплексов».Естественножеланиеместныхкомандировпоказатьпри
езжемумосковскомуначальству,чтоунихнаучнаяработастоитнанадлежащей
высоте.ДаиплакатыуСаши,оставшиесяещёпосле защиты,былидействи
тельнопрекраснонарисованы.ПоэтомудокладДубовцаоткладывали,дожида
ясь,когдабольшоеначальствовозжелаетпосетитькакуюлибосекцию.Ивот
случайпредставился:большаятолпаначальниковвоглавесБайдуковымзаяви
ласьнанашусекцию.«Пиджаков»,тоестьнас,гражданских,имладшихофи
церовбыстроиорганизованнопересадилиназадниерядыаудитории,освобо
див места для высоких чинов, текущий чейто доклад быстро закруглили,
Сашины большие и красивые плакаты моментально развесили. Саша начал
доклад. Доклад шёл великолепно, тем более, что у докладчика была свежа
недавняязащитакандидатскойдиссертации,даипредметдокладабылдоста
точноинтересен.Однаковконцедокладаондопустилнепростительнуюволь
ность,такскажем,отсебятину.Взаключениионпосетовал,что,ксожалению,
этипередовые,дактомужеидешёвыеметодыюстировкирадиотехнических
средствслабовнедряются.Вдруграздалсятяжёлыйударкулакапостолу,изыч
ныйголосгрозновопросил:

–Ктомешает?
Всерастерялись,Сашапобледнел.
–Ктомешаетвнедрятьэтиметоды?–ужегремелначальник.
Свита первая пришла в себя и стала пытаться его успокоить. Да не тутто

было.Оннепременно хотел узнать, ктомешает,и требовалназвать виновных.
Вконец растерявшийся Дубовец выдавил из себя несколько фамилий.
Негодованию начальника не было предела. Продолжая громко браниться, в
сопровождениисвоеймногочисленнойсвитыонпокинулпомещение.Начальни
киДубовцаприэтомбросалинанесчастногоСашувыразительныевзгляды.

Я встретился с ним после этой истории через несколькомесяцев.По его
словам, наказание за этот проступок напоминало изощрённую пытку, когда
вроде и не бьют насмерть, но постоянно колют иголкой в чувствительные
места.
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«Дубовец! – останавливает его какойнибудь начальник. – Как там идут
деласвнедрениемсовременныхметодов?Плохо?Поэтомусрочнонадовыпол
нитьследующее»,–идавалСашекакоенибудьзавалящеезадание.

Вконцеконцов,ДубовецперевёлсяпослужбевМоскву,здесьэтаистория
ужепозабыласьинедоставлялаемунеприятностей.

Любительскаярадиостанция

СэтимДубовцомпостояннослучалисьразныеистории.Вотещёодна,кото
раяпроизошлавконце60хгодов.

Однаждыонпринёсвкомнатугостиницы,гдежил,генераторстандартных
сигналов(ГСС).Крометого,унегобылвкомнатемагнитофон.Телевизоровна
площадке тогда ещё не было, а в каждой гостиничной комнате стоял радио
приёмник. Саша подключил выход магнитофона к входу разъёма внешней
модуляцииГСС,настроилгенераторнадиапазондлинныхволн,аквыходному
разъёму в качестве антенны подсоединил кусок провода– получилась мало
мощнаярадиостанция.

Магнитофонработал,передаваявэфирмодныемелодии.Сашапрошёлсяпо
гостиничным номерам, как бы невзначай настроил приёмники на эту музыку
(кто же не захочет послушать хорошую музыку!). А в конце записи голосом
ЛевитанабылопереданосообщениеТАССотом,чтовСоветскомСоюзепроиз
ведёнзапускпилотируемогокосмическогокораблянаЛунусэкипажемизтрёх
человек.Идалее«Левитан»назвалфамилиикосмонавтов.Имиоказались:

командирлунногокорабля–командирполигона;
бортинженеркорабля–заместителькомандираполигонапоНИР;
инженерисследователь–заместителькомандираполигонапополитработе.
Что началось на площадке! Стали звонить в г. Приозёрск. Сообщили им

радостнуюновостьи заодноудивились,почемутамниктоничегоне знает.На
40й даже и не заподозрили розыгрыша, а стали звонить вМоскву в Главное
управление(своиммосковскимначальникам)сцельювыясненияподробностей
этойгероической«луннойэпопеи».Москваоказаласьболеепрагматичной.

Приехалакомиссия.Следствиебылокоротким,даиСашанескрывалсвоей
проделкиисозналсяв«преступлении»сразу.Внаказаниееголишилиочеред
ногозвания.Правда,янеуверен,чтоприговорбылвыполнен.

18.4.КАКЯПОМОГАЛДЖАНИБЕКОВУ

Гаврилов Ю.А.

Утром9июня1985годаястоялпоколеновводеозераБалхашсудочкойв
руке,ожидая,когданаберегубудетготовшашлык,носмотрелненапоплавок,
асодобрениемнаблюдал,каккомне,осторожноступаяподнуозера,прибли
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жается ответственный представитель НИИРП на площадке 38 Георгий
ВладимировичПопхадзесостаканомоченьприличногоконьяка.

Настроениебылоприподнятое.Вчеракосмическийкорабль«СоюзТ13»с
космонавтамиДжанибековымВ.А. и Савиных В.П. успешно состыковался с
орбитальной станцией (ОС) «Салют7». Ну а мне было более чем приятно
сознаватьисвоюличнуюпричастностькданномубольшомууспехусоветской
космонавтики.

Гораздопозжеввоспоминанияхразработчиковсистемыконтролякосмиче
ского пространства (СККП) это событие описывалось достаточно коротко:
«В 1985 году СККП выполнила важнейшую для отечественной космической
программыработу–сзаданнойточностьюрассчиталацелеуказаниенавыводв
окрестностьаварийнойорбитальнойстанции«Салют7»космическогокорабля
(КК) «Союз Т13». В результате командир КК «Союз Т13» космонавт
ДжанибековВ.А.обнаружилОСвуказанномрайонезвёздногонебаиуспешно
провёлстыковкуККиОСвручномрежиме».

Действительно,вначале1985годавследствиевыходаизстрояаппаратуры
орбитальнойстанции«Салют7»былипотерянысвязьсЗемлёйивозможность
её штатной стыковки с космическими кораблями. Оставалась единственная
возможность спасения неуклонно теряющей высоту станции – обеспечить
наведениекосмическогокораблянастанциюсЗемли.

Дляэтого,преждевсего,необходимобылоиметьтакоерадиолокационное
средство,котороебылобыспособнонаблюдатьодновременноиснеобходимой
точностью космический корабль, и орбитальную станцию на расстояниях
между ними в несколько сотен километров. Таким радиолокационным сред
ствомтогдабылтолькорадиолокационныйкомплекс«АргуньИ»,программ
ное обеспечение управления которого разрабатывали программисты
Конструкторского бюро системного программирования (КБСП) г. Гомеля, в
томчислеия.

Крометого,необходимобылообеспечитьрасчётипередачувреальномвре
мениотэтогорадиолокационногосредствавЦУПцелеуказанийкосмическому
кораблювсистемекоординаткорабльстанциянавыводкораблявнепосред
ственную окрестность орбитальной станции для последующего визуального
обнаружениякосмонавтамистанциисиспользованиемлазерногодальномера
космическогокорабляистыковкисостанциейвручномрежиме.Авотэтого
комплекс«Аргунь»неумелделать.И,каквсегда,этонадобылосделатьвава
рийныесроки.

Событияразвивалисьтак.
В первых числах апреля 1985 года меня, тогда начальника НИО КБСП,

вызвалдиректорКБСПМоисеенкоВ.Н.,иунасснимпроизошёлвоттакой
душевныйразговор:

–Какделатовцеломивчастности?–спросилдиректор.
–Вцеломхороши,авчастности,виднобудет,–осторожноответиля.
–Какиеутебяпланынаближайшеевремя?–спросилон.
–Моипланы,какивсегонарода,этопланыпартии,–совсемнасторожилсяя.
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–Грамотноизлагаешь,–сказалдиректор,–тогдаслушай.–Воттолькочто
звонилСычёвВ.В.(заместительгенеральногодиректораЦНПО«Вымпел»),–
продолжилон,–исказал,чтостанция«Салют7»поломалась,мертваясовсем,
иесликосмонавтыполетяткнейстыковаться,такиздалекаинеувидятее,где
онатамвкосмосе,автоответчикистанциинеработают.

–Дауж,беда,–искреннепосочувствовалякосмонавтам.
–ТаквотСычёвсподачиТолкачёва(Главныйконструктор«Аргуни»)ска

зал,чтотолькоты,Гаврилов,какосновнойвпрошломразработчикпрограмм
командновычислительного пункта «Аргуни», сумеешь и успеешь к запуску
корабляскосмонавтамиразработатьновоепрограммноеобеспечениекомандно
вычислительногопункта(КВП)«Аргуни»,котороепозволитнавестикосмиче
скийкорабльнастанциюсЗемлисиспользованиемрадиолокатора«Аргунь».

«Круто,–подумаля,–оченькрутоиоченьпочётно»,асамспросил:
–Ближекосени,видимо,запусккосмонавтовтонамечен?
–Какже, захотел чего, к осени, через два месяца запуск будет, – сказал

директор.
–Этосовершеннонереальноуспетьвсесделать,темболееядавносэтими

программами не работал и вообще пока сам не представляю объём работ, –
поплакалсяя,каквсегда.

–Планыпартии–планынарода,–напомнилмнедиректор.
–Верно,совсемзабылотволнения,ну,такяпоехалвКазахстанразбирать

сянаместесмасштабомбеды,–сказалядиректору.
–Езжай,ибезпобедынеприезжай.
Вдохновлённый напутствием директора, через пару дней я убыл в

г.Приозёрск,Казахстан, по традиционномумаршруту: из Гомеля доМосквы
напоезде,изМосквыдоПриозёрсканасамолёте,весьпутьзанялдвоесуток.

ВсамолётеизМосквы,какивтотраз,мнечастенькодоводилосьлетатьс
алгоритмистомНИИРПФарберомВ.Е.,человекомбольшогонаучноготаланта
ибольшойвыдержкивполётах:

–ЮрийАлександрович,– всегда он говорилмне вскоре после взлёта,–
втораяоблачностьпробита,ужеможноирасслабитьсяоднако.

–Согласен,–отвечаляему,–давайрасслабляться.
Такими задушевными беседами мы и скрашивали четы

рёхчасовыеперелеты.
ВПриозёрскеменяужевстречалипредставителинашего

предприятия, в бюропропусков быстро оформилинеобхо
димыедокументынаправонахождениянаэтомполигоне,и
квечерудняприлетаизМосквыяужебылнаплощадке38,
гдеирасполагалсякомплекс«АргуньИ».

Надозаметить,чтоактивнуюработупоразработкепро
граммКВПязавершилещёв1980году,переключившисьна
новуюработу.

Правда, в феврале 1983 года мне довелось также в
авральном режиме производить доработку программ в
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связи с необходимостью спрогнозировать поточнее район предстоящего
паденияИСЗ«Космос1402»,который,какизвестно,прекратилсвоесуще
ствование над водами Атлантики вблизи берегов Аргентины. Прогноз
«Аргуни» за несколько витков до падения ИСЗ тогда был – окрестности
Ленинграда,тоестьошибка,ксчастьюдляЛенинграда,составилачетверть
витка,спутникпродержалсяватмосфередольше,чемнамипрогнозирова
лось. Неплохая, кстати, точность прогноза в пределах земного шара и
несколькихостававшихсявитковполетаспутника.Причинатакойотноси
тельнойнеточностипрогноза,какпотомвыяснилось,былавнеобходимости
постоянногоуточнениябаллистическогокоэффициентаобъектанапослед
нихвиткахсуществованияспутникаввидуегоестественногоразрушенияв
нижнихслояхатмосферы.

Масштабдоработокипереработокпрограммдлярешениязадачистыковки
космонавтовопределилсявпервыежечасыбеседысГлавнымконструктором
ТолкачёвымА.А.испециальноприглашеннымдляэтогонаобъектзамечатель
ным алгоритмистом НИИРП Трушиным В.А. И этот масштаб предстоящей
работыневызывалуменяособогооптимизмавконечномуспехевоставшиеся
сроки–пусккосмонавтовужебылнамеченна6июня,асамапопыткастыков
ки–на8июня1985года.

Конечной целью доработок программ было сформировать целеуказания
космическому кораблю о местонахождении орбитальной станции в очень
специфическойсистемекоординаткорабльстанциявтотпериод,когдаком
плекс«Аргунь»наблюдалбыодновременноикорабль,истанциювмоментих
одновременного пролета над радиолокационным комплексом и обеспечить
выдачу этих целеуказаний с КВП комплекса «Аргунь» на ЦУП в режиме
реальноговремени.

Этицелеуказания должныбылибытьпри этомдостаточно сглаженными,
чтобыобеспечитькосмонавтамвозможностьнаблюденияпосредствомлазер
ногодальномера,выводитьсяонидолжныбылинаэкранустройстваотображе
нияКВПи затемоператором голосомпередаватьсянаЦУП, аЦУП, в свою
очередь,ретранслироватьэтицелеуказаниянакосмическийкорабль.

В общем, предстоящий объём доработокпрограмм оценивалсямной, как
потом и оказалось, в несколько тысяч команд со сложными формульными
решениями по формированию целеуказаний, по их фильтрации, а также с
коренной переработкой системы отображения информации. Надо заметить,
чтоязыкомпрограммированиянаиспользуемойвкомплексе«АргуньИ»ЭВМ
5Э92б был автокод, а система команд ЭВМ базировалась на представлении
чиселсфиксированнойзапятой,тоестьразработкапрограммвеласьпрактиче
скивмнемокодахснеобходимостьюручногомасштабированияпривычисле
ниях.Оченьтрудоёмкоетогдабылопрограммирование.

Вместестеммнесталоясно,чтовпринципевполнеможноуспетькнаме
ченнымсрокам,еслисильнозахотеть.Азахотелосьоченьдажесильновсесде
лать.Воттольконавозможныеошибкисамогопрограммированияуженебыло
бывремени.Небыловремениинапривлечениепомощников.
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И еще было одно осложняющее обстоятельство, сокращающее для меня
времянапроведениеданныхработ.Влюбомслучаеянесмогбы,приехавтогда
наобъект,находитьсятамдомоментазапускакосмонавтов,напряженнопере
рабатываяпрограммы.Близилсямай,иэтоозначало,чтоябылобязантради
ционно перебросить двоих своих малолетних дочек по окончании учебного
годаизГомелявНовосибирсккихбабушке,тоестьмоейтеще,наеёдачуна
первыелетниемесяцы.ОбэтомниЦУП,ниначальствовсехуровнейнеподо
зревало,нояэтозналиобязанбылпроделать.Темсамыммояработаавтомати
ческиразбиласьнадваэтапа–вапрелеимае.

Впериодпервойкомандировкивапрелевтечениедвухнедельяразработал
макетдорабатываемойпрограммы,которыйобеспечивалобщуюсхемуформи
рования целеуказаний с упрощенными формулами и скупым отображением
информации.

К1маяявернулсявГомель,отпросился,чтобывшколезабратьдетейзадве
неделидоокончанияучебногогода,вдесятыхчислахмаязабросилихнасамо
лётевНовосибирскитутжевылетелизНовосибирскавКарагандуидалеев
Приозёрск.К15маяяприступилкреализациивторогополногоэтападорабо
ток,которыеполностьюзавершилкконцумая.Тоестьуспел.

АктивнуютехническуюподдержкупоэтойработенаКВПоказалпрограм
мистКБСПБыковскийО.В., наРЛС–программистКБСПАфанасьевА.П.
ВсёэтовремяиалгоритмистыНИИРПБелоглазовВ.В.,ВейцельВ.В.,Золота
рёв М.М., Трушин В.А., Фарбер В.Е. во главе с Главным конструктором
ТолкачёвымА.А. и я, программистКБСП, тесно взаимодействовали с ответ
ственнымпредставителемЦУПЧайкинойЛ.В.,котораянанаспроизвеласиль
ноевпечатлениесвоейкомпетентностьюитребовательностьюккачествунашей
выдаваемой в ЦУП информации. Именно она в непосредственный момент
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сближениякорабляистанциидиктоваланаЦУПсэкранаустройстваотобра
женияКВПкомплекса«Аргунь»цифровыезначенияцелеуказанийкораблюс
ДжанибековымиСавиных.

Необошлосьибезтревожныхминут.Напоследнемвиткесближениянео
жиданнорезкоповысиласьтемпературавсистемеохлажденияЭВМкомплекса.
Возниклаугрозавыходамашинизстрояпоперегреву,итогдавсяпроделанная
титаническаяработаоказаласьбывпустую.Итогдаответственныйпредстави
тель НИИРП Попхадзе Г.В. принял мужественное решение – он приказал
вылитьнепосредственновсистемуохлажденияцелыйсосудДьюарасжидким
азотом вопреки всем инструкциям о недопустимости таких действий.
Температура в системе охлаждения практически мгновенно понизилась, и
работабылауспешнодоведенадоконца.Былипроведенытрисеансасовмест
ного наблюдения станции «Салют7» и космического корабля «Союз». На
первомэтаперасстояниемеждунимибыло611км,напоследнем–несколько
сотметров.

Воттакибыливыданыцелеуказаниякосмическомукораблю«СоюзТ13»на
выводвокрестностьаварийнойОС«Салют7»КК«СоюзТ13»8июня1985года
впериодс8часов27минутпо13часов15минутмосковскоговремени.

Досихпорданнуюпроделаннуюскоротечнуюработусчитаюсвоимвысшим
достижениемвмоейпрограммистскойдеятельностисболеечемвнятнымидля
общечеловеческойпользырезультатами.

Порезультатамработы вышестоящие товарищи сгорячапообещалипред
ставитьменякнаграждениюмедальюимениЮ.А.Гагарина,нопотомодума
лисьиограничилисьденежнойпремиейвразмере400руб.Тожебылонеплохо,
наэтиденьгиякупилсвоейженешубуиещёдолгопотомуказывалейнанесо
мненнокосмическоепроисхождениеэтойшубы.

18.5.РЫБАЛКАНАРЕКЕЧУ

Кобельков Г.П.

Хорошоморесберега,аберегсморя.
Русскаянароднаяпословица

Загоды,проведенныенаполигоне,вЗападномПрибалхашье,впустыне
БетПакДала,впамятисохранилиськартиныразныхсобытий,связанных,в
основном,стемиделами,которымимытамзанимались.Этоучастиевсозда
ниирадиолокационныхсредств,ихналадке,испытаниях,модернизации,экс
плуатацииипроведениимноголетнихисследований.Этокропотливыепои
ски решений, поиски ошибок, многосуточные ожидания проводок разных
космическихобъектов.Эторадости трудныхпобеди горечьразочарований.
Это,конечно,трудный,далеконедомашнийбытиоченьнечастыемоменты
отдыха.
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540

Трудносейчасповерить,чтонебылотакогопонятия,каквыходнойдень,
чтообычныйрабочийденьпродолжался10–16часов.Итакмесяцами,покане
заканчиваласькомандировка.Номыбылитогдамолоды,ивсетяготыслужбы
воспринималисьипреодолевалисьнеточтобезропота,нодажеснекоторым
вызовомкэтимтрудностям.Основныеобъектыполигонаработаликруглосу
точно,планысоставлялисьнагод,квартал,месяцинасутки.Инадосказать,
планывосновномвыполнялись.

Но известно хорошо, что сколь тщательно ни планируй будущее, жизнь
всегдавнесётнеожиданныекоррективы.Однаизтакихнеожиданностейслучи
ласьлетом(точноуженепомнюкакогогода),когдаясбригадойсвоихсотруд
никовпроводилэкспериментальныеисследованиянаплощадке№6,гдерас
полагались средства опытного радиолокационного комплекса.Для обеспече
нияисследованийунасбылодвемашины–внедорожник«Урал»сэкраниро
ваннымКУНГом,вкоторомрасполагалсяизмерительныйкомплексивнедо
рожниктипа,известноговнародекак«козёл»,анасамомделедляполигонных
«дорог»незаменимаямашинаУльяновскогоавтозавода.

Водинизднейкомандованиеобъявило,чтовтечениеближайшихдвухдней
нашуработуобеспечитьнельзя,таккакбудетзаправкапротиворакетытопли
вом,апотомеёиспытательныйзапуск.Те,ктобывалнаэтойплощадке,пред
ставляютсебе,чтоэтотакое,бытьнадвадняобречённыминато,чтобысло
няться по площадке, которую народ окрестил «Бухенвальдом», летом, в
35градуснуюжару, когда вода по водоводу поступает с перебоями, а кругом
пыль,песок,чахлыесаксаулы,перекатиполе,латанныеивидавшиевидылачу
гииколючаяпроволока,натянутаяпопериметрутерритории,котораязавер
шает пейзаж. Конечно, я не был в Бухенвальде, но окружающая обстановка
рождалаподобныенехорошиеассоциации.

Черездвачасаунылоголежаниянасолнцепекемнепришлавголовумысль–а
чегоэтомытутлежимбездела,когдаможносъездитьнарыбалкунарекуЧу,кото
рая,говорят,течётгдетонаюге,иочудесахрыбалкинакотороймнерассказывал
когдатознакомыйофицер.Когдаявысказалэтумысльвслух,народмгновенно
воспрял,ивсепомчалисьзаснастями,едой,водой,бензиномиспальнымипри
надлежностями.Ярасспросилместныхофицеров,гдеэтасамаяЧуикактудапра
вильноехать.Рекомендациибылипростые,рекаЧунаюге,примерночерезодну
четверть пути попадётся Байгора, где расположена метеостанция и вблизи неё
есть,будтобы,триколодца,гдеможнопополнитьзапасыводы.Авообще,сказали
мне,лучшенеездить,таккакпроехать200кмпопустыне,бездорог,гденетникого,
наодноймашине–мероприятиевесьмарискованное.Правдивостьэтихсловя
оценил потом, а пока мы были захвачены азартом сборов и предвкушениями
новыхвпечатлений,ивсесоображенияовозможныхопасностяхпростоопуска
лись.Через40минутэкипажэкспедициибылготов.Материальнаячасть–наш
верный«козлик»–былподсамыйверхзабитсосудамисводой,едой,снастямии
прочим«необходимым»барахлом.Экипажждалсигнала«Вперёд!»

Быстропроверив,всели,чтонужновзяли,мы,экипажизчетырёхчеловек,
занялиместа.Язаранее,посолнцуичасам(компасненашли),используясвой
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туристическийопыт,определилнаправлениенаюготносительносолнца,имы
тронулись впуть.Длядвижения сначалаиспользовалидороги,проложенные
вблизиплощадкидругимитранспортнымисредствами,новскореследымашин
закончились,имыпокатилипонетронутойкаменистойпустыннойместности.
Вообще,когда говорилиопустыне,мнепредставлялосьнекотороепростран
ство,полностьюлишённоепроявленийжизни.Ноонаоказалась,наудивление,
заполнена живыми организмами, которые отлично приспособились к этим
суровымусловиям,безводью,иссушающейжарелетомилютымхолодамзимой
иещёпостояннымветрам–отлёгкогодоурагана.Попутимывстречалистаи
сайгаков, которые десятками километров зачемто бежали параллельным с
нашимкурсомнарасстоянииметровпятидесяти,встречалипустынныхкорот
коухихзайцев,пустынныхлискорсаков,сурков,тушканчиков,ежей.Постоянно
попадалисьзмеиразногокалибраирасцветки.Растения,восновном,тяготели
кложбинам,где,видимо,дольшепослекороткойвеснысохранялисьостатки
воды.Этобыликустарники: саксаулы, тамариск, туя– дальнийродственник
оливковогодерева,травянистыерастения:перекатиполе,полынь,запахкото
ройпостояннобылразлитввоздухе.Тюльпанов,которыебуйноцветутвконце
апреля–началемая,уженебыло.

Ездапоцелинеоказалась оченьнепростой.Попадались участки, которые
казались твёрдыми на вид, только чуть посветлее соседних, но оказывались
«солончаками»,т.е.слоемсоленойрыхлойпылиглубинойдо50см,куданаш
«уазик»проваливался, ложилсяна брюхои своим ходом выехатьнемог.Мы
вылезали,ипоколеновэтойпыли,руками,струдомвытаскивалимашинуна
место,гдеколесадоставалидотвёрдогоднасолончака.Дальшезаднимходом,
наполномприводеиснашейпомощью,«уазик»выезжалнатвёрдыйгрунт.

КогдамыподъехаликобещаннойнамБайгореиметеостанции,тооказа
лось,чтоводывтрёхколодцахнет–высохла,такиспарилисьнашинадежды
пополнить потраченную нами воду и хоть чуточку смыть грязь солончаков.
Сонный от жары метеоролог, лениво отгоняя мух, в ответ на нашу просьбу
насчётводы,сказал,чтоводуимсегодняещёнеподвезлиидатьнамеёонне
может.

Решив,чтодальше,чтобынибыло,водатолькодлямотора,асами–уж
какнибудь,двинулисьвперёд.Оживленныеразговорыкактостихли,всеуже
усталиотжары,отсолончаков,отжажды,арекойЧудаженепахло.Прошло
ещё6или7часов,икогдасолнцеужебылоготовонырнутьзагоризонт,мне
показалось, что запахло водой. Это было часов около 10 вечера, солнце уже
садилось,иминутчерез20мыувиделиюртыиуслышалигромкийлайсобак.
Навстречувышлидваказаха,отогналисобакимы,наконец,вылезлииразмяли
ноги. Это были казахипастухи, которые тут пасли лошадей. Они оказались
оченьгостеприимнымилюдьми.Помню,какнанизкийстол–дастарханбыл
поставленогромныйсамовар,пиалыибольшойзаварнойчайник.Мыпринес
ли свои запасы– колбасу, сыр, консервы, хлеб и все–мыи хозяева– сели
вокругдастарханапрямоназемлю.Онипрактическинеговорилипорусски,да
намбылоинедоразговоров,такхотелосьпить.Помню,чтоникакнемогуто
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лить жажду, хотя выпивал пиалу за пиалой, а они довольно вместительные.
Толькопоследевятойпиалыяпочувствовал,чтонапилсяэтогочудесногоаро
матногочая.Досихпорчувствоблагодарностивозникаеткэтимлюдям,когда
вспоминаюобэтойпоездке.

Спать нам предложили на большой скирде заготовленного впрок камыша.
Стояла теплая ночь, и над нами был раскинут огромныйполог ночного неба,
усыпанногогромадными,яркимизвездами.Впечатлениепростонезабываемое.

Проснулсяяотгромкихзвуковптичьегогвалта.Яогляделся,ноничегоне
быловидно.Соднойстороны,метрахвсемидесяти–юртыпастухов,сдругой,
метрахвпятидесяти–стенакамыша,откудаираздавалсяэтотгвалт.Былоран
нееутро,часов5или6.Полежавнемного,явсталипошёлпосмотреть,чегоони
такраскричались.Раздвигаякамыши,япоколеновводешёлвперёд.Раздвинув
вочереднойразкамыши,япростозастылотувиденного.Передомнойраски
нулась поверхность небольшого озерка, метров 100 в диаметре. Всё видимое
пространство почти сплошь занимали стаи диких уток и гусей с выводками
молодняка. Они тоже с удивлением на меня уставились. Один любопытный
утенокподплылтакблизко,чтоя,просунуврукувводеиподнявее,взялегона
руки.Тутжеподплылауткаисталанаменясердитокрякать.Ярешилневолно
вать «мамашу» и быстро положил утёнка на место – на воду то есть, и вся
командатутжеубраласьподальше.

Возможно,увасвозникаетвопрос,агдежерекаЧу?Яеготожетогдасебезада
вал.Оказалось,чторекаЧутечеттолькопозднейосеньюираннейвесной,алетом
онапрактическивысыхает,ируслопредставляетсобойцепьнебольшихводоемов
ширинойоколо15метров,связанныхмеждусобойтоненькимиручейками.Тутя
сразупонял,вчёмсекретуспешнойрыбалкинарекеЧу,окотороймнекогдато
рассказывали. Рыбе в этих маленьких водоёмах очень тесно, ну и естественно,
голодно,иона,когдазабрасываютудочки,вцепляетсявовсе–поплавок,грузило,
нуи,конечно,вкрючокснаживкой.Ненадоникакиххитрыхрыбацкиххитростей,
забрасывай–ипоклёвкаобеспечена.Через20минуттакогобраконьерскоголова
мывчетверомналовилицелуюгорукрасноперокидажещуку.

Поняв,чтосъестьэтурыбумыздесьнесможем,авезти12часовпотакой
жаребессмысленно,всёравнонедовезём,япопыталсяостановить,впавшихв
азартрыбаков.Никакиеуговорынедействовали,народбылпростоопьянёни
норовилпродолжить эту «вакханалию».Пришлось отнимать удилищаипри
грозитьихуничтожением.Слегкауспокоившись,мыразвеликостерок,сварили
тройнуюуху, залезлив теньподмашинуиприступилик завтраку,онжебыл
обед.Ухабылапростосказочная!Скажете–всеэторыбацкиебайки!Ничуть,
всетакибыло!

Всё,казалось,былопрекрасно:солнце,вода,рыбалка,уха,чай,нокошки
сомнений уженачалипоскрёбывать в душе.Предстоял обратный 12часовой
путь по безлюдной раскаленнойпустыне, без связи, на одноймашине.Тут я
вполнепонялсмыслпредупреждений,чтоехатьпотакойместностинаодной
машинеоченьрискованно.Началивсплыватьизпамятирассказыополузасы
панных скелетах, брошенных машинах, которые иногда находили в таких

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ



543

местах.Ноделатьбылонечего,дваднязаканчивались,изавтра,какштык,надо
бытьнаработе.

Мызалилимоторивсеемкостиводой,попилинапоследокчаю,попрощались
сгостеприимнымихозяевамиидвинулисьвпуть.Нашводительвидимоотвсех
впечатленийслегкарасслабилсяинезаметилбольшойколдобины.Насздорово
тряхануло,моторзаглох,иизнегоповалилпар.Выскочивизмашинысводите
лем,мыобнаружили,чтопритакомрезкомтолчкелопастьювентиляторапере
било шланг, подводящий воду к радиатору. Вода, нагретая до очень высокой
температуры,простовылетелаввидепараизсистемыохлаждения.Нуабезводы,
какизвестно,ини тудыинисюды.Мыпроехалиужекилометров тридцатьи
дажевернутьсяназадмыбынесмогли.Даиоткудаупастуховмогвзятьсяшланг?
Посленекоторогопериодарастерянностиинедобрыхпредчувствий,сталиискать
выход.Перерыли всю машину, и из разных подручных материалов соорудили
хомутнаместоразрыва,вылилипочтивсюоставшуюсяводувсистемуохлажде
ния,сделаливнушениеводителюипоехалидальшемалойскоростью.

Всепонималисерьёзностьположения,никтоуженешутил,ивсесмотрели
тольконадорогу,какбыопятькуданибудьневъехать,посколькузалитьводой
системувторойраз,еслиопятьпробьетшланг,былопростонечем.Солнцеуже
скрылось,ноникакихпризнаковнашейплощадкинагоризонтенебыловидно.
Присветефарехатьпришлосьещёмедленнее.Периодическимыостанавлива
лисьи,отыскавПолярнуюзвезду,определялинужноенаправление.Примерно
черезчастакойезды,справаотнашегокурса,показалисьогни.Мыпочувство
валисебяувереннее,хотябылонепонятно–нашалиэтоплощадка.Ещёчерез
час к нашей огромной радостимы убедились, что объект впереди это и есть
нашаплощадка.Воистину,«хорошоморесберега,аберегсморя».Послевсех
злоключенийона,наш«Бухенвальд»,показаласьнампростооазисом.Былоуже
заполночь,когдамы,чтоназывается,«распрягликоней»,т.е.разгрузилимаши
ну, сообразилисебечай, сновадолгоегопили,вспоминаяперипетиинашего
путешествияи,наконец,улеглисьспать.

Послестолькихлет,прошедшихстехпор,картиныидажедеталиэтогопуте
шествияоченьяркодержатсявпамяти,видимо,иззановизнывпечатленийи
пережитыхволнений,аможетиззатого,чтозатридцатьслишнимлетнаших
командировоквэтикраяничегоподобногосомнойбольшенеслучалось.

18.6.КУРЬЁЗНЫЕСЛУЧАИ

Кирильчук Л.С.

К1992году,когданаширазработкисталиникомуненужныкроменассамих
и «узкого круга ограниченных лиц», были созданы и испытаны уникальные
радиолокационные комплексы: высокоэнергетическая РЛС с полноповорот
нойФАР–«Истра»иперваявмиревысокоэнергетическаяРЛСтакжесполно
поворотнойФАРвмиллиметровомдиапазоневолн–«Руза».

18.РАБОТАИБЫТНАПОЛИГОНАХ
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В дальнейшем, в силу известных объективных обстоятельств, работы на
объекте стали постепенно сворачиваться, а потом и совсем прекратились.
Всёжеуникальныйнаучныйитехнологическийзадел,полученныйприсозда
нииэтихрадиолокационныхкомплексов,непропалзряивнастоящеевремя
широко используется в сегодняшних разработках как нашего, так и других
предприятий,втомчислеизарубежных.

Надеюсь, облик и технические характеристики упомянутых РЛС доско
нально опишут другие соавторы этого издания. Мне же хочется вспомнить
самыеяркиемоментынашегополигонногобытия.Чащевсеговспоминаются
различныекурьёзныеслучаи.Итак:

Случайпервый

Послеуспешногозавершенияконструкторскихиспытанийкомплекса,какэто
иположено,внашемкоттедженаторжественныйужинсобралась,таксказать,вся
элита: ведущие сотрудники наших смежников и местной войсковой части.
Провозглашалисьтостызауспехпредприятия,хвалебныеречивчестьГенерального
конструктораит.п.Поочередисловопредоставлялосьпредставителямвсехорга
низаций.Всеединодушноговорили,чтоимоченьприятнобылоработатьсколлек
тивом «Радиофизики»и её руководителями.Надо вспомнить, чтоименно в это
время начали звучать определенные нотки национального самосознания респу
блик,ранеевходившихв«единыйинеделимый».Атаккакснамисотрудничали
предприятияизмногихсоюзныхреспублик,ихпредставителирешиливыступать
насвоихнациональныхязыках.Первыминициаторомвэтомделесталответствен
ный представитель Днепропетровского машиностроительного завода (Украина)
ГригорийТретяк.Когдаонначалсвоюречь,быловидно,чтоневсеприсутствую
щие полностью её воспринимают. Тогда я взял на себя синхронный перевод.
Следующим взял слово ответственный представитель Гомельского радиозавода
(Белоруссия)ВалерийЧервяков.Онтожевыступилнаязыкесвоейреспублики.
Егоещёменьшепонимали.Итогдая,всовершенствевладеярусскимиукраин
скимязыками,началсинхронныйпереводегоречи,иногдапростодогадываясьпо
контекстуосказанном.Этовсемпонравилось.Нокогдасловонародномязыке
взялпредставительАлмаАтинскогопроизводственнотехническогопредприятия
(Казахстан)АсетКиреев,ужеизрядноразвеселившеесяобществопотребовалоот
меняпереводаегоречи.Незнаяпрактическиниодногословапоказахски,яначал
бодро«переводить»,знаяобщуюсутьтого,чтоонмогсказать.Врезультатеонпри
знал,чтовпринципеяперевелправильно.Всеоченьсмеялись.

Случайвторой

Декабрь1993года.Всястранаготовитсяквыборамвпервую(послесовет
ского периода) Государственную думу. Оживлённо обсуждаются различные
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партиииихблоки.Аунаснастанциисвоизаботы.Необходимосрочнодора
ботатьвходныеблокиприёмнойсистемы,размещенныенаантенне.Доработали.
Проверяем.Триблокафункционируютнормально,ачетвертыйникак.

И вот я мелкими перебежками передвигаюсь по территории объекта от
одного здания к другому.Мелкимипотому, что в лицо дует сильный ветер и
лепитснег.Попутисталкиваюсьспередвигающимсятакимжеобразомчелове
ком,которыйунаснаобъектезанималсяобслуживаниемхолодильныхмашин.
Кромевсегопрочего,онславилсясвоейсверхполитизированностью.Ивотон
вместоприветствияспрашивает:

–Нукак,разобралисьвысблоками?
Думаю,откудаонзнаетнашибедыикакоеемудонихдело.
–Ну,закакойблоквынамереныголосовать?
Честносказать,яответилемутакимобразом,чтовпечатномвиденевос

производится.
Такмыижили.Укаждогосвоипроблемы
Сблоками (приёмной системы)мы всеже вскоре разобрались– одноиз

покупныхкомплектующихизделийоказалосьбракованным.

Случайтретий

Основнымвидомдосуга(еслинатакойоставалосьвремя)длясотрудников,
живущихгодаминаберегуозераБалхаш,являласьрыбалка.Особенноувлечён
ноотдавалисьэтомузанятиюте,ктоидоэтогобылстрастнымрыбаком.Ивот
однаизисторий.

Таккакдействующиелицаипонынездравствуют,сталисолиднымиуважае
мыми людьми, не буду называть подлинных имен, назову их Рыбак и
Программисты. Собрался Рыбак идти утром ловить сазанов. Приготовил с
вечераудочки,наживку,анаподкормкуотварилперловойкрупы(такназывае
мой«шрапнели»).ДвоеПрограммистов,которыежиливкоттеджеипребывали
водном«колхозе»сРыбаком,т.е.питалисьизобщегокотлаикоторыевсилу
сложившейсятрадицииработаливтретьюсмену,пришлидомойнарассветеи
решилислегкаперекусить.Пошарилипокастрюляминичегоненашликроме
перловой каши. Решили, что лучше чтонибудь, чем ничего. Съели кашу и
леглиспать.

ВскорепроснулсяРыбакипривыходе«надело»необнаружилприготов
леннойподкормки.Когда днём стали выяснятьподробности,Программисты
сознались,чтосъеликашу.Только,говорят,онабыланесоленаяислегканедо
варенная.

Загоды,проведенныевкомандировках,быломногокурьёзныхслучаев.Но
небудупродолжать,атоучитателясложитсявпечатление,чтоэтобылигоды
сплошныхразвлеченийикурьёзов.ОсновнымвсежебылоДело,которомумы
беззаветнослужили.
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19.НАУЧНОИНФОРМАЦИОННАЯ
ИУЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Информация–основанаучно-техническогопрогресса,питательнаясредадля
новыхразработок.ВХХвеке,когдаобъёмыинформации,необходимойдляпроведе-
ниянаучныхисследованийисозданияновойтехникиужебыливелики,аИнтернет
ещёнеизобрели,важнейшуюрольдляуспешнойработыКБиНИИигралиотделы
научно-технической информации, занимающиеся подбором, систематизацией и
доведениеминформациидоразработчиков.Важнаясоставляющаяобменаинфор-
мацией и обсуждения новых знаний – научно-технические конференции, школы и
семинары,которымнапредприятииуделялосьбольшоевнимание.Наконец,овладе-
ватьновымизнаниямиипрактическииспользоватьихвразработкахмогутлишь
хорошо подготовленные специалисты. Высококвалифицированных инженеров для
предприятия в течение многих лет готовят базовые кафедры МФТИ и МАИ, а
повышениемквалификациисотрудниковзанимаетсяучебно-методическийотдел.

Денисенко В.В., Диняева Н.С., Зимин И.В., Иванов С.В., 
Козлова О.С., Смольникова О.Н., Шишлов А.В.

Отделнаучнотехническойинформации

Вот как вспоминает о создании отдела научно-технической информации
(ОНТИ)вКБРПегопервыйначальникКоростышевскаяАннаЗиновьевна:

«ЯработалавКБРПначальникомотделас1965пофев
раль 1977 года. До 1965 года в СКБ38 было несколько
десятков устаревших книг и журналов, директор КБРП
Бубнов принял решение создать ОНТИ для обеспечения
тематическойинформациейпоотечественнымизарубеж
ным материалам всех работ, ведущихся на предприятии.
МеняпринялиначальникомОНТИ(доэтогоя18летрабо
талаведущиминженеромразработчикомрадиоаппаратуры
РЛСвЯузскомрадиотехническоминституте).Предстояло
подобратьнеобходимыхработниковисоздатьфондлитера
туры.КоростышевскаяА.З.
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Первыми сотрудниками отдела были Бочерова Г.В. и Шиманова Г.Н.,
которые работалина предприятии до созданияОНТИ.Постепенно состав
отделарасширялся.Быласозданабольшаянаучнотехническаябиблиотека
считальнымзалом;выписывалисьсамыеновыекнигипоантеннамисмеж
нымотраслямнауки,атакжеотечественныеизарубежныетехническиежур
налы.Былсоставленбиблиографическийфондсподробнымикартотеками
(Зубкова Т.Я., Колобкова З.А.,Шахова И.М.). Были созданы инженерная
группа(КурановаЛ.Н.,АлексееваН.Б.,КоникВ.П.),группапереводчиков
(ДубковаЛ.Н.–английский,БабашкинаЛ.Н.–немецкий),патентнаягруп
па по оформлению заявок на изобретения (Кожбаков Н.М.). Редактором
текстов работала Фролова Р.В., а корректороммашинисткой – Родионо
ваЛ.И.».

Современемвотделебылиобразованысемьгрупп:информационныйфонд
(библиотека);группаизобретательства,рационализацииипатентныхисследо
ваний;группасправочноинформационногообеспечения;группаизбиратель
ногораспространенияинформации;группаредакторскойииздательскойрабо
ты;группарекламыивыставок;группапереводов.

Информационныйфонд(библиотека)
ПотёмкинаА.Я.временнозаведовалафондомдоприходавотделв1968году

КоролёвойК.П. Вместе c Королёвой работалиМаркина В.В., Козлова О.С.,
ЛазареваИ.А.,ПрокушеваЕ.Ю.

Необходимуюлитературупотематикеинститутапри
обретали в научнотехническом коллекторе по планам
издательств. Регулярно проводили выставки новых
поступленийкнигипериодическихизданий.Книжный
фонд насчитывал 75 тыс. экземпляров, периодических
изданий – более 50 тыс. экземпляров. Иностранные
журналызаказывализавалюту.Сотрудникибиблиотеки
помогали студентам кафедр МАИ и МФТИ подбором
литературы для защиты дипломов, диссертаций.
Библиотеканарядусовсемигруппамипринималасамое
активноеучастиеворганизацииВсесоюзныхконферен
цийпотеорииитехникеантенн:дляконференцийгото
вилисьвыставкиновойлитературы,которуюзаказыва
ли в самых крупных библиотеках (ГПНТБ, Политех
ническаябиблиотека)ивведомственныхНИИ(ВИМИ,
НИИЭИР,ЦНПО«Вымпел»).Послепроведенияконфе
ренций заявки участников оперативно выполнялись
черезВИНИТИ.

В 80е годы прошлого века в ведомственном смотре
конкурсе наша библиотека заняла первое место.
Методическаяпомощьоказываласьвсозданиитехниче
скойбиблиотекиЧистопольскогоКБ«Вектор».

КоролёваК.П.

МаркинаВ.В.
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Группаизобретательства,рационализацииипатентныхисследований
Однимизглавныхпоказателейработыинститутаявляетсясозданнаяинтел

лектуальнаясобственность.ВКБРПНИИРФбольшоезначениенапродвиже
ниенаучныхидейоказывалсекторизобретательства,рационализацииипатент
ныхисследований.Всекторепроводиласьработапоисследованиюнановизну
предлагаемыхтехническихрешений,подготовкеиоформлениюизобретений.

До1987годаэтаработаосуществляласьвОНТИ,ас1987годабылсоздан
секторизобретательства,рационализацииипатентныхисследований(руково
дилсекторомвначалеКожбаковН.М.,затемМеркуловД.В.).Всекторебыло
2группы:группаизобретательстваирационализации(руководительЛевенко
ваТ.В.),группапатентныхисследований(руководительШимановаГ.Н.,сней
работалаХаткинаИ.М.).

Вгруппахпроводиласьработаповыявлениюизобретений,ихоформлению
и исследованиюна новизну и патентную чистоту по ведущим странаммира.
Работапроводиласькаквинституте,такивоВсесоюзнойпатентнотехнической
библиотеке(ВПТБ)иВсесоюзномнаучноисследовательскоминститутегосу
дарственнойпатентной экспертизы (ВНИИГПЭ).В секторебыл создан свой
огромныйфондизобретенийразныхстранпотематикепредприятияиизобре
тений,созданныхсотрудникаминашегопредприятия.Набазеэтогофондаеже
месячновыпускалисьаннотированныеуказателиизобретений,которыевклю
чаливсебярефератыновейшихизобретенийповедущимстранаммирасоглас
нотематикепредприятия.Втожевремясекторготовиливыпускалежеквар
тальныереферативныетематическиесборникиизобретенийпозапросамраз
работчиков, где по интересующей их теме были отражены все изобретения
ведущихстран.Принеобходимостипроводилисьпатентныеисследованияпо
темам, которые оформлялись как отчёты о патентных исследованиях. Было
выпущено67тематическихсборниковизобретений,которыепомогалиразра
ботчикаминститутавсозданиииформированиисобственныхидей.

Завремясуществованияпредприятиянашимиразработчикамибылопода
но1102заявкинаизобретения,изнихна630былиполученыположительные
решенияивыданыавторскиесвидетельстваипатенты.Большойпроцентвыда
чиположительныхрешенийпозаявкам–этосвидетельствокаквысокойква
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лификацииразработчиковпредприятия,такикачественнойработысотрудни
ков сектора. В 1990 году в группе была оформлена заявка на товарный знак
предприятия,покоторойполученпатент.

Группасправочно-информационногообеспечения
Группа осуществляла поиск, анализ, обеспечение научнотехнической

информацией разработчиков по тематике института. Руководила группой
ЗубковаТ.Я., затемКолобковаЗ.А.Вместе снимиработалиКирсановаЕ.И.,
ЛесничковаИ.А.,АксёноваТ.А.

Наоснованиитехническихзаданийруководителейтемсотрудникигруппы
собирали,обрабатывали,систематизировалиматериалыдлявыпускатематиче
скихуказателейлитературы,реферативныхсборников,сборниковинформаци
онныхматериалов.Сборникисоставлялисьнабазереферативныхматериалов,
статей,патентов,переводов,материаловконференцийисимпозиумовидругих
информационныхматериалов.Срединихтакиесборникикак«Проблемысоз
даниябольшихконструкцийвкосмосе»,«Радиолокационныестанциимилли
метровогодиапазона»,«Системыспутниковойсвязи»,«Активныефазирован
ные антенные решётки», «Системы связи миллиметрового диапазона волн»,
«Спутниковоетелевидение»идр.Позаявкамразработчиковвыполнялиработу
врежимезапросответ.Кромелитературы,имеющейсявфонденашейнаучно
технической библиотеки, пользовались услугами ГПНТБ, Ленинской,
Политехнической библиотеками, а также использовали автоматизированные
системыВИМИ,НИИЭИРидругиеисточникиинформации.Вгруппепрово
дились комплектование, учёт и обработка поступающих в фонд всех видов
реферативныхизданийпотематикеинститута.Втечениемногихлеткомплек
товаласьсправочнобиблиографическаякартотека.

Группаредакторскойииздательскойработы
СамымпервымредакторомОНТИбылаФроловаР.В.,котораяредактиро

валавсевыпускаемыеиздания.Позже,иззаувеличенияобъёмаработ,редак
торская группа увеличилась (Антипова Л.В. – руководитель группы, Легасо
ваО.Г.,ЯковлеваЕ.Л.).

КолобковаЗ.А.Зубковат.Я. Антиповал.В.
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Группапереводов
Её возглавляла Дубкова Л.Н. (английский язык), также работали Валие

ваВ.В.(английскийязык),БабашкинаЛ.М.(немецкийязык).Делалипереводы
изиностранныхжурналовпотематикеинститутапозаявкамразработчиков.На
международныхконференцияхДубковаЛ.Н.иВалиеваВ.В.синхронноперево
дилидокладчиков.

Группаизбирательногораспространенияинформации
Группа занималась выпускомреферативных сборниковпо тематикепред

приятия, аналитическихобзоров техническойлитературы.В группеработали
АлексееваН.Б.(начальникгруппы),БочероваГ.В.,БеловаГ.Ф.идругие.

Группарекламыивыставок
Одним из важных направлений в деятельности ОНТИ была организация

участия предприятия в выставках. Цель участия – рекламирование научно
технических достижений и производственных возможностей института. До
1990годапредприятиеучаствовалововнутрисоюзныхотраслевыхимежотрас
левыхвыставках.

После ухода в 1977 году на пенсию Коростышевской отдел возглавил
СамоцветовА.В.,оченьактивныйитрудоспособныйчеловек,приэтомдоволь
ножёсткийитребовательный.Принемработавотделекипела.Особенноон
поднялнавысокийуровеньгруппупатентнойинформации.ПослеСамоцветова
начальникамибылиГодовыхВ.И.,МеркуловД.В.Этобылисамыеблагопри
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ятныегодыдляОНТИ.Отделнасчитывалболее30человек.Егоработувысоко
оцениваликакнаширазработчики,такипредставителидругихпредприятий,
получающиеотнасинформацию.

Коллективбыл,восновном,женский,жилидружно.Вместеотмечалиднирож
дения,свадьбы,рождениедетей,внуков.Активнымзастрельщикомднейздоровья
былСамоцветов.ВэтотденьвыезжаливподмосковнуюАникеевку.Вспоминается
чистейшее озеро, песчаный пляж, смешанный лес. Чай кипятили в котелке на
костре.Заваренныйизразныхтрав,онбылнеобыкновенновкусным.

Большуюпомощьвтиражированииинформационныхизданий(рекламная
продукция,информационные,реферативныесборники,аннотированныеука
зателиизобретений) оказывалотдел оперативнойпечати.Руководилотделом
ВолковМ.П.,затемБающенкоЮ.М.Искреннююблагодарностьхочетсявыра
зить всем сотрудникам отдела, особенно Бающенко Т.И., Величко И.Н.,
ГавриловойН.П.,КузнецовойГ.М.,ЛюдкевичВ.Д.,МуравьёвойЛ.А.,Семиче
войН.П.,СенаторовойВ.Д.,СмирновойЛ.В.,ФёдоровойМ.Н.

В 90е годы наступили трудные времена. Сократилось финансирование
отдела,невыписываласьпериодика,зарплатыбылиоченьмаленькие,начался
массовый уход сотрудников. Начальником отдела в это время стал Ткачёв
ГеннадийМаксимович.Сотрудникидосихпорвспоминаютегосблагодарно
стью:онспониманиемотносилсякихпроблемам,находилподработки,давал
возможностьдержатьсянаплаву.С2000годаситуациясталапостепенноулуч
шаться, в частности, в 2005 году снова началась подписка на периодические
издания.

С апреля 2006 года силами ОАО «Радиофизика» выпускается журнал
«Радиолокацияисвязь»,главнымредакторомкоторогодо2011годабылд.т.н.
ТолкачёвА.А.,азатемд.т.н.ФарберВ.Е.

В1990–91годахвинформационнойдеятельностипредприятияпроизошли
существенныеизменения.Содной стороны,появиласьнеобходимость само
стоятельноискатьпокупателейсвоейпродукции,сдругойстороны,былиотме
нены многие режимные ограничения. Поэтому актуальной задачей ОНТИ и
разрабатывающихподразделенийинститутастановитсярекламапродукции,в
томчислеучастиеввыставках.Вэти годыпредприятиеначалоучаствоватьв

19.НАУЧНОИНФОРМАЦИОННАЯИУЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВолковМ.П. БающенкоЮ.М.СамоцветовА.В.



международныхвыставках,какнаколлективныхстендахМинрадиопрома,так
исамостоятельно.Экспонировалисьизделияпотакимнаправлениямнаучно
технической деятельности, как радиолокация, телекоммуникации, спутнико
ваяимобильнаясвязь,антеннаятехника,медицинскаятехника.

Организацией выставок занималисьИвановС.В. иКоникВ.П. Большую
помощь в оформлении рекламных материалов оказывали художники Курба
ковН.И.,ПавловБ.А,ЯкубА.Е.иЦогоевЮ.Г.Вмонтажеэкспонатовучаствовали
сотрудникипроизводственномонтажного отдела (начальник–МалышевЮ.Е.,

начальникбригады–РусаковЛ.В.).
Предприятие участвовало в между

народных выставках, проводимых в
Москве,такихкак«СвязьЭкспокомм»,
«Конверсия», «Консумэкспо», «Ма
шиностроение», «Здравоохранение,
медицинская техника и лекарственные
препараты», «Медтехника», «Высокие
технологии оборонного комплекса».
Принималоучастиевмежрегиональных
выставках: «Агропродмаш», «Рос
продмаш», «Средства спасения»,
«ИзделияитехнологиядвойногоназнаИвановС.В.
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Сотрудникиотделанаучнотехническойинформации.
Слеванаправо:КирсановаЕ.И.,КозловаО.С.,ХаткинаИ.М.,КоникВ.П.
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чения», «Радиопромышленность – народному хозяйству»; а
также в выставках Московского региона: «Наука, техника,
город», «Информационные технологии», «Наши возможно
сти–нашпотенциал»,«Конверсия–городу».

Большуюпользупредприятиюпринеслоучастиевежегод
ныхвыставках«СвязьЭкспокомм».Этивыставкивпериодс
1990го до, примерно, 2005 года были в России основным
местом демонстрации радиотехнических устройств. Они
помогли найти новых заказчиков и закрепить статус пред
приятиякакпоставщикателекоммуникационногооборудова
ния.

В 1990е годы предприятие начало участвовать в зарубежных выставках.
Изза отсутствия средств самостоятельные экспозиции не формировались,
отдельныеобразцыизделийпередавалисьвгрупповыеэкспозициивышестоя
щих министерств и ведомств. Так было организовано участие в выставках:
«Конверсия90», Мюнхен (ФРГ); «Конверсия91», Болонья (Италия);
«Конверсия93» Бирмингем (Великобритания); «Наука и техника в СССР»,
Вена(Австрия).

Участиепредприятияввыставкахчастоотмечалосьдипломамиипочётны
ми грамотами. Так, на Всемирном салоне изобретений «БрюссельЭврика»

ПавловБ.А.

ЭкспозицияАО«Радиофизика»навыставке«Связь-Экспокомм-95»,
тоболевА.К.иГавриловС.А.ссотрудницамидочернейкомпании«Альфаком»
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Международный комитет отметил золотыми медалями изобретения наших
сотрудниковЯкубС.М.иРемизоваБ.А.«Эластичныепоглощающиематериа
лы» (1993) иКабанова В.Е.,ИвановаС.В., Самоцветова А.В., Ремизова Б.А.
«Аппаратыдляостеосинтеза»(1994).

Задостигнутыевысокиерезультатыв«Салоне94»предприятиенаграждено
медалью Гособоронпрома России. За участие во всероссийской выставке
«Наука–машиностроение–рынок»в1997годупредприятиеотмеченопочёт
нымдипломом,аПоплавскийИ.В.иИвановС.В.награжденызолотымимеда
лями «Лауреат ВВЦ». По итогам участия в выставке «Российский щит» в
2000годупредприятиенагражденозолотоймедалью.

Заучастиевмеждународномконкурсе«Национальнаябезопасность»,про
водимом в рамках «Московской международной промышленной ярмарки
МIIF2006»,работаЛевитанаБ.А.,КурикшиВ.А.иКозловаВ.Н.«Созданиеи
внедрение сетей фиксированной спутниковой связи для нужд авиационной
промышленностии системыорганизациивоздушногодвижениянабазе зем
ныхстанцийспутниковойсвязи»былаотмеченадипломомизолотоймедалью
«Гарантиякачестваибезопасности».

В2013годуОАО«Радиофизика»впервыепринялаучастиевавиационном
салонеМАКС2013вЖуковском,гдебылпредставленнатурныйобразецтоль
кочторазработанноголокаторасреднейдальности«Демонстратор».Клокато
рупроявилиинтерескакруководителиотечественногооборонногокомплекса,
такизарубежныеспециалисты.

СэтоговремениОАО«Радиофизика»сталаактивноучаствоватьвмеждународ
ныхвыставкахвооруженийиавиационныхсалонах.В2014годуэкспозициипред
приятия представлены на выставке сухопутных и военноморских вооружений
«DefExpoIndia2014»(г.Дели,Индия),намеждународнойвыставке«Деньиннова
цийМинистерстваобороныРоссийскойФедерации–2014»(Танковыйполигон
вг.Алабино,Московскаяобласть)инавыставкевооруженияивоеннойтехники
длявсехвидоввооруженныхсил«AfricaAerospace&Defense–2014»(г.Претория,
ЮАР).Вфеврале2015годаОАО«Радиофизика»принялоучастиевкрупнейшейв
Азииавиакосмическойвыставке«AeroIndia–2015»(г.Бангалор,Индия).Активное
участиеворганизацииэтихвыставокпринималМжельскийП.М.

Конференции,симпозиумы,школысеминары

ВКБРПиНИИРФенаучнаядеятельностьсотрудников,написаниестатей,уча
стиевконференциях,защитадиссертацийвсяческиприветствоваласьипоощрялась.
Напредприятиипроводилиськонференциипотеорииитехникеантенн,чтопозво
лялоприобщатьсякнаучнойдеятельностибольшомучислусотрудников.

ВспоминаетКоростышевскаяА.З.
«Всесоюзные конференции по ТТА (или, как их называли, Всесоюзные

антенные конференции) проводились с 1952 года. Инициатором их был
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Награды,полученныепредприятиемзаучастиеввыставках
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Радиолокатор«Демонстратор»наавиационномсалонеМАКС-2013

СотрудникиОАО«Радиофизика»МжельскийП.М.иЗахаровА.А.уэкспозиции
ОАО«Радиофизика»наавиакосмическойвыставке«AeroIndia–2015».

г.Бангалор,Индия
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Межведомственный координационный совет под председательством члена
корреспондентаАНСССРПистолькорсаА.А.Организацияконференцийвоз
лагаласьпоочерёднонаРТИ,НИИ17,ЯРТИидругиеинституты.Начинаяс
1967годаМежведомственныйкоординационныйсовет(Бубноввтовремястал
заместителемпредседателяСовета)решилвозложитьпроведениеконференций
по ТТА наКБРП, как на специализированное предприятие по разработке и
конструированиюантенныхсистем.Бубноввсегда уделялбольшоевнимание
повышениюквалификацииипрофессиональнойподготовкеинженеров–раз
работчиков,ивэтомпланеантенныеконференции,атакжешколысеминары
поТТА(онихяскажуотдельно)являлисьоднимизметодовнаучнотехнической
информациииобменаопытом.Бубновбылнетолькоинициатором,ноинепо
средственнымруководителемэтихконференцийисеминаров,атакжепредседа
телемсовмещенногооргкомитетаипрограммногокомитета.Онпринималнепо
средственноеучастиевотборетемдокладовпоприсланнымрефератам,форми
рованиисекций,выборедокладчиковит.д.ВОргкомитетвходиливидныеучёные
испециалистывобластиТТА:членкорреспондентАНСССРПистолькорсА.А.,
членкорреспондент АН СССР Бахрах Л.Д., д.т.н. Фельд Я.Н., д.т.н.
ВольпертА.Р.,д.т.н.ВоскресенскийД.И.,д.т.н.ЗаксонМ.Б.,д.т.н.ЕгоровЕ.Н.,
д.т.н.МодельА.М.,д.т.н.ПерецР.И.,д.т.н.СазоновД.М.,д.т.н.Сестрорецкий,
д.т.н.ТартаковскийЛ.Б.,д.т.н.ФельдштейнА.Л.,д.т.н.ШифринЯ.С.идругие.

Президиумконференциипотеорииитехникеантенн.1985год.
АфанасьевЮ.Н.,БейН.А.,БубновГ.Г.,Зубковат.Я.,ЩегловК.С.,ЕгоровЕ.Н.,

ПистолькорсА.А.,ШифринЯ.С.,ШвецовВ.П.,Бахрахл.Д.
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Многие из них выступали с пленарными докладами на конференциях, были
руководителямисекций.

Конференциипроводилисьодинразвдвагода.Перваяконференция,орга
низованная КБРП в 1967 году, проводилась в Доме культуры Тушинского
машиностроительногозавода.Последующиеконференциимытакжепроводи
ли в этом здании. И только, когда КБРП переехало в новое здание, и был
отстроен конференцзал, конференции стали проводить у себя. Количество
участниковопределялосьвместимостьюзала,таккакжелающихучаствоватьв
конференциях было гораздо больше. Приходилось часть пригласительных
билетовпечатать спометкой“толькодля участияв секционных заседаниях”.
Количествоучастниковпревышало1000человек.

Конференцииобычнопродолжались5дней.В1йденьпроходилопленар
ноезаседание,накотороевыносилисьдокладыглобальногозначенияпопер
спективнымнаправлениям.Докладчикамибыливидныеучёные (изперечис
ленных выше). В последующие 3 дня проходили секционные заседания, на
которыхвыступали,втомчисле,исотрудникипредприятия.Секциибылипо
зеркальнымантеннам,ФАР,волноводнымиуправляющимустройствам,изме
рениям.Впоследнийденьпроводилосьпленарноезаседание,накоторомтакже
читалисьдоклады,азатемподводилисьитогиконференции.Итоговыйдоклад
делалБубновГ.Г.

Теперь о Всесоюзных школахсеминарах по ТТА. Школысеминары по
ТТА до 1968 года не проводились.Проводились толькошколысеминары по
дифракции и распространению радиоволн под руководством членкорр. АН
СССР Вайнштейна Л.А. В 1967 году Межведомственный координационный
совет (председатель–членкорр.АНСССРПистолькорсА.А.)посогласова
нию с Минрадиопромом принял решение проводить один раз в два года
ВсесоюзныешколысеминарыпоТТАипоручилпроведениеихКБРП.Какив
случаесконференциями,Бубноввсюорганизационнуюработупопроведению
школсеминаров возложил на ОНТИ. Я была секретарём Оргкомитета.
ОргкомитетподпредседательствомБубновабылизчислатехжеучёных,чтои
Оргкомитет конференций, но в несколько уменьшенном составе. Бубнов
совместносОргкомитетомразрабатывалучебныйплан,подбиралтемылекций
идокладови,соответственно,лекторовизчиславидныхучёных.Участниками
семинаров (порядка 200 человек) были молодые (и не очень), инженеры
разработчики,способные,перспективные,какимеющиестепенькандидатанаук,
такибезстепени.Продолжительностьшколсеминаровсоставлялаоколо10дней.
Первая школа была проведена в 1968 году в городе Ереване (Армения). Очень
помогли нам в организационных вопросах (помещение, гостиницы, столовая и
др.)директорВНИИРИд.т.н.ГеруниПарисМисаковичиегосотрудники.

Вторая школа проводилась в 1970 году в доме отдыхаМинрадиопрома в
Покровском под Москвой. Третья школа в 1972 году была в городе Фрунзе
(Киргизия). Всешколысеминарыпрошли очень хорошо.Читались интерес
ные и полезные лекции, которые, несомненно, оказали большую помощь
инженерамразработчикамвихдальнейшейработе.Бубновбылдоволенидаже

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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гордилсяпроведеннымиВсесоюзнымиконференциямиишколамисеминарами
поТТА, таккакнеоднократнополучалочень хорошиеотзывыоб этихмеро
приятиях».

КсказанномуАннойЗиновьевнойдобавим,чтовплотьдо1987годаантен
ныеконференциибылизакрытыми.Перваяконференция,накоторойбылии
открытыесекции,прошлав1990году.

Впродолжение традицииВсесоюзныхшколподифракциив1993 годуна
базеОАО«Радиофизика»иМФТИбылаорганизованаХШколаподифракции
волн,посвященнаяпамятиКинбераБ.Е.Длячтениялекцийбылиприглашены
какотечественные,такизарубежныеспециалисты.Вчастности,изСШАпри
ехалпрофессорХармут–специалистпонегармоническимволновымпроцес
сам,изШвеции–профессорКилдал, специалистпоантеннамичисленным
методамвэлектродинамике.

В90егодыусотрудниковпредприятиявследствиеослаблениярежимных
требований появилась возможность встречаться с иностранными коллегами,
выезжатьзарубежвкомандировкиинаконференции.Поначалуинтерескрос
сийскимнаучнымдостижениямбылвелик,посколькуранееонихпочтиниче
гонезнали.Затем,помереизучениядругдруга,навидуосталисьтолькосоот
ветствующиемировомууровнюколлективы.Нашколлективвнаучномплане
выдержал испытание временем, продолжает развиваться.Сотрудникиперио
дическипредставляютновыеинтересныеработы,какнаотечественных,таки
намеждународныхконференциях.

ВпродолжениеВсесоюзныхантенныхконференцийпредприятиембыли
организованыXXVIIиXXVIIIМосковскиемеждународныеконференциипо
теориии технике антенн соответственно в 1994и 1998 годах.Конференции
проводилисьвпансионате«Лесной».Председателеморгкомитетовэтихкон

ПрофессорХармутизСША(сидит)сучастникамиХШколыподифракции,
пансионат«лесной».Февраль1993года
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ференций был Толкачёв. В программе конференций были представлены
доклады из России, стран СНГ, Англии, Гонконга, Италии, Нидерландов,
Польши,США,Франции,Швеции, Японии.На конференциях было пред
ставленомного докладов сотрудниковОАО «Радиофизика». Эти конферен
ции показали высокий уровень теоретических и практических работ пред
приятия,атакжесталиместомделовыхзнакомствдляпоследующегосотруд
ничества.Ворганизацииконференцийактивноеучастиепринималимногие
сотрудникипредприятия.

Внастоящеевремянапредприятииежегоднопроводятсянаучныемолодеж
ные конференции. В них участвуют студенты и аспиранты базовых кафедр
МФТИиМАИ,другихучебныхзаведенийРоссии,молодыеспециалистыраз
ныхпредприятий.Конференциипомогаютстудентамприобщитьсякнаучной
деятельности, а молодым ученым провести публичное обсуждение своих
результатов.Председателемпрограммногокомитетаконференциидо2010года
былТолкачёвА.А.,авпоследствии–ФарберВ.Е.

Сотрудникипредприятия,студентыиаспирантыбазовыхкафедрзапослед
ние25летучаствоваливбольшомколичественаучныхмероприятий,вчастно
сти, в таких значимых какМеждународные конференции по фазированным
антеннымрешёткам(США,1996,2000,2003,2010,2013),Международныесим
позиумы по электромагнитной теории (СанктПетербург, 1995; Салоники,
1998), Международный симпозиум по антеннам и электромагнетизму
«Millennium» (Давос, 2000), Международный микроволновой симпозиум
(Финикс, США, 2001), Международная конференция по теории и технике
антенн (Севастополь, 2003; Киев, 2011; Одесса, 2013; Харьков, 2015),
Международнаяконференцияпоизлучениюирассеяниюволн(Таганрог,2005,
2009, 2013), Европейские антенные конференции (2006–2015). С 2007 года

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

УчастникиXXVIIIМосковскойконференциипотеорииитехникеантенн,
пансионат«лесной».1998год
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предприятие ежегодно участвует во Всероссийских конференциях «Радиоло
кацияирадиосвязь»,проводимыхвИРЭРАН.

Запоследние два десятилетияопубликованоболее ста статей в различ
ныхотечественныхимеждународныхнаучныхжурналах.Сотрудниковпред
приятиянеоднократноприглашалидля выступлений с лекциямив разных
странахилисзаказнымидокладаминаконференциях.Толкачёвнесколько
раз выступал с лекциями в Китае. В 2001 году Денисенко был приглашен
выступить с лекцией на региональной секции IEEE в Атланте (США).
Шишлов неоднократно выступал с заказными докладами и лекциями в
Китае,Швеции,США.

С 1994 года наш сотрудник Скобелев в течение десяти лет выполнял
совместныеработыслабораториейэлектродинамикиЧалмерского техноло
гическогоуниверситета(профессорКилдал,Гётеборг,Швеция)попримене
нию метаматериалов в виде так называемых «жёстких стенок» в антенной
технике.Сноября2006годапоавгуст2007годаСкобелевработалвкачестве
приглашенного исследователя в лаборатории формирования СВЧ
изображений под руководствомД.Смита вСевероумрийском университете
(Ньюкасл,Великобритания), занимаясьразработкойи совершенствованием
радиоголографическихметодовдляприменениявобластиантенныхизмере
ний, медицинской диагностики и систем безопасности. В рамках этого

УчастникиXIIМолодежнойнаучно-техническойконференции
«Радиолокацияисвязь–перспективныетехнологии»–2014
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сотрудничества Скобелев опублико
вал11статейвведущихмеждународ
ных журналах и сделал доклады на
международныхсимпозиумахикон
ференциях.

Продолжается активное научное
сотрудничествоОАО«Радиофизика»с
компаниями Республики Корея.
Подписанмеморандумосотрудниче
стве с Институтом электроники и
телекоммуникаций(ETRI).С1993по
2014 год по приглашению корейских
научныхорганизацийШишловвысту
палслекциямиидокладамипоантен
намдлясистемспутниковойсвязина
семинарахиконференциях.

БазоваякафедраМФТИ

БудучивыпускникомФРТКипатриотомсистемыфизтеха,Бубновпонимал
необходимость создания на предприятии базовой кафедрыМФТИи готовил
условиядляеёобразования.Вчастности,вКБРПв60егодыбылсозданрадио
техническийкомплексподразделений,вкоторыхработалиизвестныеспециа
листы, о чём подробно рассказано в пятой главе. В 1969–1970 годах Бубнов
провелконсультацииипереговорысдеканомФРТКМФТИМитяшевымБ.Н.
иректоромМФТИБелоцерковскимО.М.обобразованииприКБРПбазовой
кафедры для подготовки инженеровфизиков по специальности «радиоэлек
тронные устройства» с целью их последующего трудоустройства на базовом

Международныйсимпозиумпоантеннам
иэлектромагнетизму«Millennium»(Давос,

2000).ШаубертД.,МейлуР.,МитраР.
(США)–слева;СазоновД.М.,СкобелевС.П.,

ДенисенкоВ.В.(Россия)–справа.Новая
встречавсемврадость

ДенисенкоВ.В.послелекциинарегиональной
секцииIEEEвАтланте(США)в2001году

СкобелевС.П.иШишловА.В.дарятЭли
Брукнерукнигу«технологиирадиолокации»,

Массачусетс.2010год
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АксёноваГ.Н. МеркуловВ.В.налекции

предприятии и его филиалах. Предложение было одобрено, и 9 октября
1970 года был подписан приказ ректора о создании кафедры «Прикладная
электродинамика».ЗаведующимкафедройбылназначенБубнов,аегозамести
телем Заксон М.Б. В 1973 году заместителем заведующего кафедрой стал
МалакшиновН.П.СекретарёмкафедрыбыланазначенаАксёноваГ.Н.,которая
такжесыгралабольшуюрольворганизацииучебногопроцессаичастопомога
ластудентамиаспирантамдобрымсоветом.

Студентам3–5курсовнапредприятиичиталилекциипоэлектродинамике,
антеннам,СВЧустройствам,радиолокации,экономикеинадежностирадио
систем.ОсновополагающимибылигодовойкурслекцийМалакшиноваН.П.по
макроскопическойэлектродинамике,полуторагодовойкурсМеркуловаВ.В.по
антеннам, лекции Кинбера Б.Е. по дифракции, лекции Тюкова И.П.,
КорчёмкинаЮ.Б.,НаследоваН.Д.поСВЧустройствам.

Весьмаяркимлектором,значительноповлиявшимнамировоззрениестуден
товиаспирантов,былпрофессорКинбер.Приглашаяегодляпреподаванияна
кафедрев1978году,Бубновсказал,что«кинберизация»мышления–весьмаваж
ная составляющая обучения на кафедре. Учёный крупного масштаба, человек
колоритныйинеординарный,опубликовавшийрядпионерскихработпоасим
птотическойтеориидифракцииитеориизеркальныхантенн,налекцияхонне
столько излагал содержание курса, посвященного асимптотическим методам
теории электромагнитного поля, сколько учил думать, пользоваться знаниями
дляпониманиясутивещейипримененияихвпрактическихзадачах.

ВсоответствиисправиламиобучениявМФТИстудентовраспределялипо
подразделениям, каждому назначали научного руководителя и давали тему
НИР, связанную с тематикой предприятия. Результаты работы за тричетыре
года,проведенныхна«базе»,оформлялисьвдипломнойработе.

Защитыдипломныхработпроводилинапредприятии.ВГосударственные
аттестационныекомиссииБубновГ.Г.приглашалвесьмаизвестныхспециали
стовизразличныхорганизаций.Втечениемногихлетпредседателямикомис
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сийбылид.т.н.ТартаковскийЛ.Б.изНИИРПи
д.т.н., профессор Егоров Е.Н. из НИИМП
(Зеленоград).Требовательностькуровнювыпол
нения дипломных работ и их оформлению, к
качеству докладов были достаточно высокими,
поэтомусерьёзнаяподготовкастудентовкзащи
тамсталанормойспервыхжелетсуществования
кафедры.

Вчислепервыхвыпускниковкафедрыв1972и
1973 годах были Гармаш, Савельев, Азюкин,
Борисов, Гаричев, Егоров, Классен, Очков,
Сергеев, в будущем кандидаты и доктора наук,
ведущие разработчики предприятия. В последу
ющиегоды,вплотьдо1992го,кафедравыпуска
лаежегодноот5до12специалистов, а1979 год
стал рекордным: 13 выпускников! Следует под
черкнуть,чтонарядусмосквичамиБубновбрал
на работу и иногородних выпускниковМФТИ,

для которых добивался выделенияпо лимитаммосковскойпропискиижил
площади.Такаяпрактикасохраняласьнапредприятиивплотьдосередины80х
годов.

В1972 годупервыевыпускникикафедрыГармашиСавельевпоступилив
аспирантуру,ав1975годуониипреподавателькафедрыКорчёмкинуспешно
защитиликандидатскиедиссертациинаСоветеФРТК.Наследующийгоддис
сертациизащитилиКлассен,Сергеев.Впоследствиизащитыдиссертацийстали
регулярными.

В 1975 году на кафедре начал работать научнотехнический семинар, где
докладывалисьработыстудентовиаспирантов.

С1971по1990годвТушиноработалавечерняяфизикотехническаяшкола
(ВФТШ)МФТИ.Физикуиматематикувнейпреподавалистудентыиаспиран
тыкафедры.ЕжегоднонескольковыпускниковшколыпоступаливМФТИ,а
некоторыеизнихпотомприходилиучитьсянабазовуюкафедруиработатьна
предприятие.

Бубновстремилсяподключитьстудентов,аспирантовивыпускниковкафе
дрыкнаиболееперспективнымизначимымразработкампредприятия,имно
гие приступали к работе с желанием, действовали плодотворно, добиваясь
хорошихрезультатов.Орезультатахэтихработможнопрочитатьвглавахэтой
книги.

После Бубнова заведующим кафедрой прикладной электродинамики был
назначен заместитель Генерального директора ЦНПО «Вымпел» Сычёв В.В.
В1990егодырезкоуменьшилосьчислостудентовинабазовойкафедреМФТИ.
Дватри студента в группе сталопечальнойнормой.В1990 году заведующим
кафедрой был назначен Главный конструктор Толкачёв, его заместителем –
Шишлов.Сэтихпоркафедрасталаназываться«Прикладнаяэлектродинамика

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

ПрофессорКинберБ.Е.
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Насеминарекафедры.1980год

СкобелевС.П.наурокепоматематикевВФтШ.1980год
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иинформационныесистемыреальноговремени».Этоподчеркивало,чтокафе
дра, как и базовое предприятие, занимается не только отраслевыми, но и
системнымивопросами.

В2001–2008годахработанакафедрезначительноактивизироваласьблаго
даряусилиямТопчиеваС.А.Имбылоинициированообучениецифровымтех
нологиямиихприменениюврадиолокации.Вэтигодынакафедреежегодно
защищали дипломы по 5–6 человек. Выпускники этих лет Баданин В.А.,
НикитинМ.В.,МасловД.А.,ЗаичковС.В.,ИвановЕ.В.,КучковГ.П.,Липать
ев Р.С., Логинов А.Е., Огурцов С.В., Григорьев И.А., Кровушкина И.А.,
КривошеевЮ.В.осталисьработатьнапредприятииисталиведущимиразра
ботчикамиируководителями.

В2008годувсвязисвхождениемОАО«Радиофизика»всоставОАО«Концерн
ПВО«АлмазАнтей»,кафедрабылаобъединенасбазовойкафедройМФТИпри
ГСКБ«АлмазАнтей».

В2012годупоинициативеруководстваОАО«Радиофизика»иприподдерж
ке деканаФРТКГаричеваС.Н. кафедра вновьприобрела самостоятельность.
5 октября 2012 года был подписан приказ ректора МФТИ о создании на
ФРТКбазовойкафедры«Радиофизикаитехническаякибернетика».Заведую
щимназначенГенеральныйдиректорОАО«Радиофизика»ЛевитанБ.А.,аего

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

СотрудникиивыпускникибазовойкафедрыМФтИпоздравляютБубноваГ.Г.
с50летием.1984год.

Сидят:ПоповЮ.А.,КорчёмкинЮ.Б.,КлассенВ.И.,БубновГ.Г.,АксёноваГ.Н.,
ГаричевС.Н.,тюльпаковВ.Н.,СмагинА.С.

Стоят:ГусевП.И.,БатраченкоГ.П.,ШишловА.В.,БулыженковИ.Э.,КолесниченкоЮ.Ф.,
Жигулинл.Н.,МаксименкоВ.В.,ОчковД.С.,ИванишинМ.М.,ЕриховВ.Г.,

ХауА.Г.,БелоцерковскийБ.Е.,ГармашВ.Н.,ЕгоровА.Н.,ЯкимовИ.л.,БогдановВ.Ю.,
СтеблинВ.И.,БасалаевА.В.,лесюкИ.А.,ШалякинА.И.,ВиленкоИ.л.
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заместителями–Генеральныйдирек
тор ЗАО «Радиокомпания «Вектор»,
Классен В.И. и начальник отдела,
Шишлов А.В. Секретарь кафедры –
начальник учебнометодического
отдела,к.т.н.СмольниковаО.Н.

Внастоящеевремякафедра гото
вит специалистов по направлению
«Прикладная математика и физика»:
бакалавров по программе «Радио
технические системы и системы
управления»имагистровпопрограм
мам«Радиолокационныеиуправляющиесистемы»,«Прикладнаяэлектродина
мика и информатика». В весеннем семестре 2015 года на кафедре обучалось
28бакалавров(3и4курс)и6магистров(1курс).Читаютлекцииируководят
работойстудентов18сотрудниковпредприятия,втомчиследвадокторатехни
ческихнаукитринадцатькандидатовнаук.

ПрофессорФарберВ.Е.состудентами

СотрудникибазовойкафедрыМФтИиучебно-методическогоотдела.2015год.
Сидят:ШитиковА.М.,КурикшаВ.А.,ФарберВ.Е.,левитанБ.А.,топчиевС.А.,

АмпиловО.В.,ДоминюкЯ.В.
Стоят:СкобелевС.П.,БеляеваЕ.В.,ГончароваЮ.В.,КорчёмкинЮ.Б.,КозловВ.Н.,

БердыевВ.С.,ЕлизаровС.В.,СмольниковаО.Н.,ШишловА.В.,ЗиминИ.В.,
Колесниковат.Ю.,ЭйсымонтМ.В.,ОчковД.С.,КривошеевЮ.В.
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В 2014 году после долгого перерыва на предприятии возобновил работу
научнотехническийсеминарбазовойкафедры.

Загодысуществованиякафедрыеёокончили237студентовМФТИ.Сорок
пять человек защитили кандидатские диссертации и четверо – докторские
(КлассенВ.И.,ГаричевС.Н.,ГармашВ.Н.,СкобелевС.П.).

Выпускники физтеха играют весомую, а часто и определяющую роль в
жизни и разработках предприятия. Заместители генерального директора
ТопчиевС.А.иКурикшаВ.А.,атакжеруководителинаучнотехническихотде
ленийОАО«Радиофизика»ДенисенкоВ.В.иОчковД.С.окончилиМФТИ.

Лабораториярадиофизикииспутниковойсвязи

В 2011 году совместными усилиями ОАО «Радиофизика» и МФТИ было
созданоподразделение,котороевпоследствиисталоназываться«Лаборатория
радиофизики и спутниковой связи МФТИ». Руководитель лаборатории –
к.т.н.ЗиминИ.В.Основнаязадачалаборатории–научнаяиучебнаяработасо
студентами,вовлечениеихвисследованияиразработкивинтересахпредприя
тия.ЛабораториярасположенавМФТИ,чтоудобнодляналаживанияконтак
товсостудентамимладшихкурсов,вовлеченияихвнаучноисследовательскую
работуинабазовуюкафедру.

В созданиииоснащениилабораторииактивно участвовалиГаричевС.Н.,Ле
витанБ.А.,ТопчиевС.А.,КлассенВ.И.,ЗиминИ.В.,НикитинМ.В.,ШишловА.В.

В распоряжении лаборатории три помещения общей площадью около
100 кв.м.СпомощьюОАО «Радиофизика»помещения отремонтированыи
оснащенынеобходимоймебелью.Сосвоейстороны,МФТИобеспечиллабо
раториюкомпьютерамииоргтехникой,атакжевыделеннойлиниейИнтернета

и WiFi, оборудованы 17 рабочих
мест. Лаборатория оснащена совре
меннымиизмерительнымиприбора
ми фирм Agilent и Rohde&Schwarz:
анализаторами цепей и спектра,
генераторами и осциллографами.
Имеется комплект программного
обеспечения CST MicroWave Studio.
Трудами Елизарова С.В., Сусеро
ва Ю.А., Коротецкого Е.В., Криво
шееваЮ.В.воднойизкомнатчасть
стенипотолказакрытырадиопогло
щающим материалом, установлено
автоматизированное поворотное
устройство Diamond DAMS 7100 и
комплекс измерения характеристик
антенн.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

ЗиминИ.В.,ПсурцевВ.П.,СкобелевС.П.
влабораториирадиофизикииспутниковой

связиМФтИ
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Благодаря Никитину М.В. и
ЛогиновуА.Е.влабораторииоргани
зованыпрактическиезанятияпообу
чению студентов навыкам работы с
ПЛИС, которые ведёт Псурцев В.П.
Подготовлены лабораторная работа
по активным фазированным решёт
кам и обучающий курс по основам
моделированиянаMathlabиSimulink.
Научную работу со студентами ведут
Баданин П.А., Скобелев С.П.,
КривошеевЮ.В.,ЗиминИ.В.

Основное направление работы
лаборатории–цифровыетехнологии
в радиолокации, телеметрии и спут
никовойсвязи,втомчислеразработкаиисследованиемоделеймногофункцио
нальных радиотехнических комплексов с цифровыми антенными решётками
(ЦАР)иихэлементов,разработкаалгоритмовизмеренийикалибровкиЦАР,
разработка алгоритмов полигонных испытаний сложных радиотехнических
комплексов.Важнейшейпрактическойзадачейлабораторииявляетсяучастиев
создании на территории учебнонаучного полигонаМФТИ в поселке Орево
комплексногоизмерительногостенда,накотороммоглибыпроходитьиспыта
ниясовременныхрадиотехническихсистемразличногоназначения.

БазоваякафедраМАИ

СозданиебазовойкафедрыприкладнойэлектродинамикиМФТИнереши
ловсехкадровыхпроблемпредприятия.КБРПостронуждалосьвпополнении
конструкторскихподразделенийквалифицированнымикадрами.Бубнов, как
это нередко бывало, принял нетривиальное решение – создать собственную
кафедруиобучатьнанейстудентовтемдисциплинам,которыетребуютсядля
работы в КБ. Как принималось такое решение, подробно описано в главе
Бубновой К.Н. В итоге совместным приказом Минвуза и Минрадиопрома
СССР№ 1073/368 от 8.12.75 г. вМАИ была организована кафедра 909 кон
струированияантеннофидерныхсистемприбазовомпредприятииКБрадио
техническихприборов.

Кафедра была организована на факультете № 9 прикладной механики.
Выборфакультета подчеркивал направленность кафедры на подготовку кон
структоров.БольшуюрольворганизациикафедрысыгралФетисовГ.П.,быв
ший в то время деканомфакультета.Бубнов сталпервым заведующимкафе
дрой. Основную часть преподавателей составили ведущие сотрудники пред
приятия.Фотографияпреподавателейкафедрывпервуюгодовщинуеёоснова
ния также приведена в главе Бубновой. Первыми преподавателями кафедры

КривошеевЮ.В.иКоротецкийЕ.В.готовят
лабораторнуюработупоАФАР
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былиБубновГ.Г.,ЯнукьянЗ.А.,ДиняеваН.С.,ТеленковЕ.А.,БачуринВ.Ф.,
СултанбековР.Б.,ОстровскийА.И.,ШапироР.В.,ЛаскинН.Н.,ГармашВ.Н.,
ТеленковМ.А.СекретарёмкафедрыбылаСемененкоЛ.А.Обучениестудентов
на кафедре начиналось с 4го курса и продолжалось до защиты диплома.
Первыйвыпускстудентовкафедрысостоялсяв1979году.Вчислевыпускников
были Михаил Епифанов, Сергей и Ольга Алиповы, Владимир Румянцев,
ТатьянаиСергейГлазковы.

Первыегодыработыкафедрыбылиоченьтрудными.Каждуюдисциплину,
каждуюлабораторнуюипрактическуюработуприходилосьготовитьпрактиче
ски с нуля, так как аналогичных курсов вМАИне преподавалось. Большой
вклад в формирование учебного плана внёс преподаватель кафедры доцент
Железов Ф.Ф., много лет до этого проработавший в МАТИ. Теленков Е.А.,

ПоздравлениеБубноваГ.Г.преподавателямистудентам
кафедры909всвязис5летнимюбилеем
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являясь руководителем конструкторского отделения КБРП, вел на кафедре
большойкурспоконструированиюантеннофидерныхустройств.Диняевавела
курспоконструированиюмеханизмовантенн.Длярасширениякругозорасту
дентовнакафедрессамогоначалапреподавалисьдисциплинырадиотехниче
ского профиля, в частности,Шапиро, Гармашом,Шабановым, Тюковым.На
кафедре обучалось в среднем около 40 студентов на каждом курсе. Студенты
проходилипрактикуиготовилидипломныепроектывконструкторскихподраз
деленияхКБРПинадругихпредприятияхМинрадиопрома.Вчастности,базы
дляпроизводственнойпрактикистудентовбылиорганизованынаГорьковском
авиационномзаводе«Сокол»иГомельскомрадиозаводе.

В1977годуБубнов,ввидубольшойзанятости,предложилзаведоватькафе
дройТеленкову.Воктябре1979годапоинициативеБубновасовместнымпри
казомМинвузаиМинрадиопрома№536/162Сприкафедресоздаетсяотрасле
вая научноисследовательская лаборатория конструирования и технологии
производства антеннофидерных устройств (ОНИЛ9, в настоящее время
НИЛ9).Внейработалипреподаватели,аспирантыистудентыМАИ,выполняя
конструкторскиеработыпозаданиямКБРП.ТерриториальноОНИЛ9распо

СотрудникиОНИл-9в80-егоды.
Сидят:БасароваО.,КрахинО.И.

Стоят:БелотеловЮ.А.,НевокшеновА.В.,ХайковП.,ДубовикИ.Н.,тушновП.А.
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лагаласьнатерриторииМАИ,чтопозволялопривлекатькработесотрудников
других кафедр МАИ. Научным руководителем стал Крахин О.И.
ВОНИЛ9проводилисьработыпопроектированиюраскладныхкосмических
антенн, по устройствам на основе материалов с памятью, по поглощающим
покрытиям из углеродных материалов, по конструированию волноводных
устройств(втомчиследляустановкиочисткигазаотпримесей,описаннойв
главе4).В1990годуКрахинзащитилдокторскуюдиссертациюпоустройствам
наосновематериаловспамятью.

Вдекабре1980 годакафедре909исполнилось5лет.Можнобылоутверж
дать,чтокафедрасостоялась.ОснователькафедрыБубновиззакомандировки
наюбилеенеприсутствовал,нонаправилпреподавателямистудентамкафедры
поздравление,котороеприводитсяниже.

Периодс1980по1990годыбылисамымуспешнымиплодотворнымвреме
нем работы кафедры. Учебный процесс был отлажен. Студенты проходили
полноценную производственную практику на предприятиях отрасли.
Выпускники кафедры были востребованы многими предприятиями СССР.
Преподавателямиработалисамыеквалифицированныеконструкторыитехно
логипредприятия.Кромеупомянутыхранее,вихчислебылиПащенкоВ.Н.,
РябойБ.С.,КоротковА.А.,ОстровскийА.И.,ШвецовВ.П., ХалиулинФ.Х.,
ЕгоровА.Н.,ГольбергБ.Х.

С1991года,всвязисобщимкризисомнаучнопроизводственнойдеятель
ностивстране,негативныепроцессывозниклиинакафедре.Падениепрести
жавысшегообразованияпривелокрезкомуснижениюуровняабитуриентови
студентов.Появилисьбольшиегруппыстудентов,работавшихвкоммерческих
структурахинепосещавшихзанятияна5–6курсах.Разрушилсямеханизмпро

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

Ведущиепреподавателикафедры:ДиняеваН.С.ителенковЕ.А.
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изводственнойпрактики.Врезультатетольконебольшаячастьстудентовполу
чала образование, реально соответствующее квалификации инженера, ишла
работатьпоспециальности.Кризисотразилсяинапреподавательскомсоставе.
Частьпреподавателейуволиласьсбазовогопредприятияи,соответственно,с
кафедры. Желающих преподавать за мизерную зарплату найти было почти
невозможно.ОАО«Радиофизика»решалопроблемусобственноговыживанияи
вниманиякафедрепочтинеуделяло.Вэтихусловияхв1997годуТеленковсло
жилссебяобязанностизаведующегокафедрой.Новымзаведующимкафедрой
сталГенеральныйдиректорОАО«Радиофизика»ПетросовВ.В.

Петросов,вследствиезанятостинапостудиректора,внутреннимивопросами
жизни кафедры занимался мало. Организацию работы кафедры взяла на себя
Диняева.Онаежегодноработалавприёмнойкомиссии,набираянакафедруаби
туриентов,занималасьформированиемучебногоплана,искалановыхпрепода
вателей.Сохранениедееспособностикафедрыдонастоящеговремени–взначи
тельнойстепенизаслугаДиняевойН.С.ПетросовВ.В.,сосвоейстороны,обе
спечилсохранениевМАИ,какказалось,неоченьнужнойвэтовремякафедры
909.Вэтигодыстудентыивыпускникикафедрывсечащесталиработатьвпод
разделениях ОАО «Радиофизика»
радиотехнического профиля. Соот
ветственно изменились требования к
студентамиувеличилсяобъёмрадио
техническихдисциплин.

С 2008 года кафедрой руководит
Генеральный директор предприятия,
к.т.н.ЛевитанБ.А.Заместителемзаве
дующегокафедройпоорганизацион
ной, учебной, методической, воспи
тательной и профориентационной
работеявляетсяпрофессор,к.т.н.Ди
няеваН.С.Вопросамиразвитиякафе
дры занимается зам. зав. кафед
рой, доцент, начальник НИО3,
к.ф.м.н. Денисенко В.В. Секретарь
кафедры–БриллиантоваТ.С.

Накафедреработают30препода
вателей (4штатныхи 28 совместите
лей). В их числе 2 профессора,
8доцентов,и10ассистентов.11чело
век имеют учёные степени и звания.
Большинство–ведущиеспециалисты
предприятия.

В 2015 году на 6 курсах кафедры
учатсяоколо200будущихинженеров
по специальности 24.05.01., специа

ЗаведующийкафедройлевитанБ.А.
спреподавателями

КрахинымО.И.иДенисенкоВ.В.2015год

19.НАУЧНОИНФОРМАЦИОННАЯИУЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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лизация № 12 «Проектирование конструкций и систем радиотехнических
информационныхкомплексов».

Привлечениестудентовкработеначинаетсяс1курса,сучастиявежегодной
Молодежнойнаучнотехническойконференции«Радиолокацияисвязь–пер
спективныетехнологии».Начинаяс2гои3гокурсов,студентам,сучётомих
индивидуальных наклонностей, предлагается трудоустройство в различных
подразделенияхпредприятия.Изнихмногиевдальнейшемостаютсянапосто
яннуюработу.В2015годунапредприятиепришлиработать10выпускников.

ВМАИпродолжаетработатьнаучноисследовательскаялабораторияНИЛ
909поднаучнымруководствомпрофессораКрахинаО.И.набазедоговоровс
предприятием, с привлечением преподавателей и студентов. Защитились два
аспиранта–выпускникикафедры:РезниковД.А.иЗенинВ.А.

Запоследниедвагодаизданы2монографиии2учебникапопроектирова
ниюантенн.

За40леткафедройподготовленоболее1200инженеров.Внастоящеевремя
околочетвертиинженерногосоставапредприятия–выпускникикафедры.Ряд
выпускников:Булатов,Алипов,Михеев,Пяйт,Дубовик,Венценосцев,Аверьянов,
Барышев,Струлев,Цветков,Невокшенов,Смольникова–сталируководителя
ми подразделений в ОАО «Радиофизика» и других предприятиях оборонного
комплекса.РадченкоВ.П.внастоящеевремя–заместительгенеральногодирек
тораОАО«Радиофизика»,ТушновП.А.–главныйтехнолог.Многиевыпускники

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

ПрофессорДиняеваН.С.состудентами4-гокурсаналекциипокурсу
«Проектированиемеханическихустройств».2015год
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кафедрысталиведущимиспециалистамивподразделенияхОАО«Радиофизика»
(Епифанов, Куликова, Семенов, Богапова, Шварев, Добромыслов, Сомин,
Николаев, Сгадова, Чепаев, Пашкин, Агейчик, Назаров, Атаркина, Пань
кова, Курчанов, Полищук, Мясоедов, Деменин, Татаркина, Алоец, Михей
кин, Волобуев, Каненков, Кузнецов,
Федяев). Выпускники работают в
ГСКБ «АлмазАнтей», ОАО «Фазо
трон»идругихроссийскихпредприя
тияхрадиотехническогопрофиля.

ЗапоследниегодывМАИзащити
лисьипреподаютнадругихкафедрах:
Рипецкий,Бологов,Анамова,Ордин,
Корнилов.Благодаряпрофессиональ
нойподготовкеспециалистыкафедры
широковостребованынарынкетруда.

Историянезнаетсослагательного
наклонения – возможно, предприя

СотрудникибазовойкафедрыМАИ.2015год.
Сидят:ПериковаМ.л.,ЧистяковаА.В.,БуланцеваЕ.А.,ЯрчакИ.А.,ДиняеваН.С.,

СмольниковаО.Н.,БекренёваЕ.Е.,Бриллиантоват.С.,литвиновал.А.
Стоят:ГорюновР.В.,ПичинВ.И.,ГольбергБ.Х.,ХалиулинФ.Х.,ДенисенкоВ.В.,

НиколаевН.В.,КрахинО.И.,ДубовикИ.Н.,левитанБ.А.,токмаковД.И.,лютовА.В.,
СеливановН.л.,ФормальновИ.С.,СударенкоА.А.,ХабаровВ.В.,лисицынВ.А.,

тюковИ.П.,КравцовС.Б.,РасторгуевВ.П.

Руководительдипломногоикурсового
проектированияХабаровВ.В.2015год

19.НАУЧНОИНФОРМАЦИОННАЯИУЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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тие смогло бы вырасти и существовать без базовых кафедрМФТИ иМАИ.
Можетбыть,выпускникидругихвузовсмоглибыдостойносохранитьипре
умножитьдостиженияитрадициипредыдущихпоколений.Однакосложилось
так,чтофизтехиимаёвцы«вросли»вОАО«Радиофизика»,образоваликадро
выйкостякивзначительнойстепениопределяютсегоднялицопредприятия.

Учебнометодическаяработа

В2012годудлякоординациидеятельностибазовыхкафедр,аспирантуры,
советамолодыхспециалистов,организацииработыпоповышениюквалифика
ции сотрудников на предприятии создан учебнометодический отдел.
Начальникомотделаназначенак.т.н.СмольниковаО.Н.

Аспирантуру предприятия возглавляет Диняева Н.С., (секретарь
БриллиантоваТ.С.).Аспирантураработаетпотрёмспециальностям:05.12.07–
«Антенны, СВЧустройства и их технологии»; 05.12.13 – «Системы, сети и
устройствателекоммуникаций»;05.12.14–«Радиолокацияирадионавигация».
В2014годувыпускникиаспирантурыПыховЮ.А.иКривошеевЮ.В.успешно
защитиликандидатскиедиссертации.

Дляразвитиянаучнотехническойдеятельности,поощрениясотрудников,
внесших наибольший вклад в разработки предприятия и опубликовавших

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

лауреатыпремииимениГ.Г.Бубновав2015году.
Сидит:БубноваК.Н.Стоят:НикитинЮ.А.,КазаковА.В.,ГолубевА.В.,тушновП.А.
(коллективавторовизНИО-6),КазарянА.Э.(НИО-3),левитанБ.А.,МайоровА.В.,

КочетковО.С.,КречетовВ.Ю.(коллективавторовизНИО-3),БабаевИ.А.(НИО-1),
ОгурцовС.В.,логиновА.Е.(коллективавторовНИО-1),СгадоваН.А.(НИО-2),

МакарычевЕ.М.,ГригорьевИ.А.(коллективавторовизНИО-7)
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результатыработ,в2015годуорганизованежегодныйконкурснаприсуждение
ПремииимениГ.Г.Бубнова.Лучшиеработыопределяеткомиссия,созданная
приказомГенеральногодиректора.Победителипервогоконкурсабылинаграж
дены11июня2015 года–в деньрожденияБубнова.НаградывручалаКлара
Николаевна–супругаБубнова.

Сотрудникиотделасовместноспреподавателямибазовыхкафедриинже
неров предприятия участвуют в таких мероприятиях, как «День карьеры»
МФТИ,«Майскийвзлет»,накоторыхониагитируютстудентовивыпускников
университетовприходитьучитьсянабазовыекафедрыиработатьнапредприя
тии.СтемижецелямивОАО«Радиофизика»ежегоднопроводятсядниоткры
тыхдверейдлястудентовМФТИиМАИ.

Отделнаправляетработниковпредприятиявинститутыинакурсыповы
шения квалификации в университеты, учебные центры, академии дополни
тельногопрофессиональногообразования,насеминары,тренинги,конферен
ции. В среднем за год количество сотрудников, прошедших дополнительное
обучение,составляет50–60человек.

На предприятии организовано и проводится дистанционное обучение с
использованиемсистемывидеоконференцсвязи.Программыобученияформи
руютсясучётомактуальныхпотребностейпредприятия.В2015годупрочитаны
лекции по курсам «Телекоммуникационные системы», (к.т.н., Белош В.В.,
доцентЧистопольскогофилиала «Восток»КНИТУКАИим.А.Н.Туполева),

Сотрудникиучебно-методическогоотделаилабораторииМФтИ.
Колесниковат.Ю.,БеляеваЕ.В.,ГончароваЮ.В.,ЗиминИ.В.,

СмольниковаО.Н.,ДиняеваН.С.,Бриллиантоват.С.

19.НАУЧНОИНФОРМАЦИОННАЯИУЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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«Физические и технические ограничения достижимых показателей антенн»
(д.т.н.СедельниковЮ.Е.,профессорКНИТУКАИим.А.Н.Туполева).Впро
цессе интерактивных лекционных занятий слушатели имеют возможность
задавать вопросы лектору, просматривать презентации и другие документы,
используемыепреподавателем.

Организовано обучение английскому языку. Занятия ориентированы на
чтение и перевод научнотехнической литературы, развитие разговорного
языка,знанияграмматикиирасширениесловарногозапаса.Занятиявчетырёх
группахслушателейсразнымуровнемвладенияязыкомпроводитпреподава
тельАнтиповА.А.

В2012годунапредприятиивоссозданСоветмолодыхспециалистов,который
занимаетсянаучнотехническойдеятельностьюмолодыхспециалистовистудентов
базовыхкафедрМФТИиМАИ,созданиемусловийдляихпрофессиональногороста
и повышения социальной активности. Совет взаимодействует с Корпоративным
советоммолодыхспециалистовОАО«КонцернПВО«АлмазАнтей».

БлагодаряСоветумолодыеспециалистыактивноучаствуюткаквнаучно
технических,такивкультурноспортивныхмероприятиях,такихкак«Кураж
2014» (г.Ижевск), «Майскийвзлёт» (г.Москва),отраслевойтурнирпомини
футболу,Фестивальюмораиспортаработающеймолодежипредприятия,хок
кейный турнир, турнир по настольному теннису. На предприятии создана
велосипеднаястоянка,открытаспортивнаякомната.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

ЧленыСоветамолодыхспециалистовОАО«Радиофизика».
ПоплавскийР.И.,ГуськовЮ.С.,ПолещукС.Е.,КучковГ.П.,ПероваГ.А.,тепляковаВ.К.,

КлецковМ.В.,ГорюновР.В.



20.НАШИСМЕЖНИКИ
ОСЕБЕИОНАС

Большие радиотехнические системы, как и все другие большие технические
задачи, решались в СССР большими коллективами предприятий: разрабатываю-
щие институты, отраслевые институты, в том числе Академии наук и вузы,
заводы-изготовители и их конструкторские бюро. Несомненно, что при этом
бывалинеоправданнызатратыигромоздкиерешения.Ноэтасистемаработала,
способствовалаввысокойстепениразвитиювысокихтехнологийиявляласьмощ-
нымтехническимсредством,объединяющимстрану.СвязисУкраиной,Белоруссией,
Казахстаном и Прибалтикой были многосторонними и эффективными. Главным
условием этого было наличие больших общегосударственных задач. Вспомним
Днепрогэс,Магнитогорскийкомбинат,Сталинградскойтракторныйзаводимассу
другихдовойны,Атомныйпроект,созданиебаллистическихракетиосвоениеоко-
лоземногокосмоса,ПВОгородаМосквыипервоепоражениебаллистическойраке-
ты4марта1961годавпослевоенныегоды.

Какимижалкими,беспомощнымиикорыстнымипредставляютсянаэтомфоне
теперешниебесконечныеразговорыоразвитииперспективныхтехнологий.

20.1.РАДИОКОМПАНИЯ«ВЕКТОР»

Классен В.И.

Мояпрофессиональнаякарьераначаласьначётвертомкурсефизтеха,когда
послепервыхлекцийнабазовомпредприятииЦКБ«Алмаз»(бывшееКБ1)я
понял,чтоэтонето,очёммечтал,иувиделнастеневобщежитиинебольшое
объявление,чтомолодойпрофессорБубновГ.Г.организовалкафедруприклад
нойэлектродинамикинаимжеорганизованномпредприятииКБРПим.акаде
микаА.А.Расплетина.

ВангаребывшегоТушинскогоаэродрома,гдерасположилосьэтопредприя
тие, были организованы лаборатории, и я попал в отдел к докторуМеркуло
вуВ.В.Намвсёказалосьромантичным–исекретность,и«вертушка»,ипро
текающаякрыша,и крохотныйдомик лабораториинадежностипод руковод
ствомНамиотаЕ.Ю.,иогромныегудящиевибраторыфазированныхантенных
решётокзагоризонтнойлокации,истрашныйдокторЗаксонМ.Б.,обожавший
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уравненияМаксвелла,функцииХанкеля,Бесселя
иНеймана,иочаровательная«мама»–секретарь
кафедрыГалинаНиколаевнаАксёнова.

МеркуловВ.В.былабсолютнонеординарным
ученым.Он увидел связь между теорией антен
ныхрешётокитеориейчиселипосоветовалмне
в этом покопаться. Так появились статья
«Асимптотические методы в теории антенн»,
которую мы опубликовали в журнале
«Радиотехникаиэлектроника»,азатемиканди
датскаядиссертация1976года.

Внашевремянафизтехенашипрофессораи
академикивоспринималиськакнебожители.Мы
ихобожествляли,спокойноприэтомсчитая,что
скороимыбудемсниминаравных.Однодруго
мунемешало.

СГеоргиемГригорьевичемБубновымявпер
вые встретился в 1971 году в Тушино, у него в

кабинете. Какогото особого впечатления он на меня вначале не произвел.
Встуденческиеиаспирантскиегодыяснимобщалсямало,большесосвоим
научным руководителемМеркуловым В.В. и завлабомМалакшиновым Н.П.
БубновскимлюбимцемтехлетбылмойдругВолодяСергеев, скоторымони
разрабатываликупольныеантенны.Типичнаякартинкатехлет:мы,студенты,
сосвоиминаучнымиотчётамисидимчасунеговприёмной,волнуемся.Вдруг
стремительноизкабинетавыходитБубновиговоритсакраментальное:«Сидеть.
Ждать.Япошёлпоцехам».Черездвачасаонпоявляется,идопозднаидетвесь
маконструктивноеобсуждениенашихрезультатов.

Семинарпоасимптотическимметодам.1981год

КлассенВ.И.
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Обстановканакафедрефизтеха(«Прикладнаяэлектродинамика»),которую
онорганизовал,былафантастическая.Онлюбилиумелработатьоченьмного,
икакимтообразомэтопередавалосьинам.Каквотбылоэтотогдазаведено
работатьнеменьше12часов,такэтоуменясохранилосьисегодня.Регулярно
проводилисьсеминары,конференции,мыучаствоваливсимпозиумах,навсе
находилисьденьги.На4–5курсахпоявилисьужепервыенашистатьи.Когда
говорят«школаБубнова»–этоненатяжка.Онорганизовалещёмолодымчело
векомКБрадиотехническихприборовим.академикаА.А.Расплетина,направ
ленноенаразработку,конструированиеиорганизациюпроизводстваантенн,и,
в первую очередь, фазированных антенных решёток. Бубнов был блестящим
инженеромсколоссальнойинтуициейиблестящиморганизаторомнауки.

Первое«неученическое»общениесБубновымунаспроизошлов1976году,
когда мы с Сергеевым на Учёном совете МФТИ защитили кандидатские, и
Бубноввдругвздумалнас,молодыхталантливыхсвежеиспечённыхкандидатов
принятьнадолжностиведущихинженеров.«Вымоилюбимцы,выменядолжны
понять. Я же не могу всех назначать старшими научными сотрудниками».
Пришлосьемуперешагнуть«черезнемогу»–мыораликакрезаные,кричали–
«физтехнепоймёт».ЗадвагодаработывотделеМалакшиноваН.П.мысблизи
лисьсГеоргиемГригорьевичем,регулярнообсуждалиактуальныевопросытео
рииитехникиантеннивышлинановоенаправление–«Гибридныеантенны».

Восьмогоавгуста1978годаБубновподписалприказосозданииподмоим
руководствомсектораантенн,которыйнескольколетзанималсятеоретически
мииэкспериментальнымиисследованиямигибридныхзеркальныхантенн,но,
главнымобразом,болееширокимнаправлением–электродинамикойкосми
ческихантеннвторогопоколения.

Бубнов создал внутриМинрадиопромаСССР весьма необычное узкоспе
циализированное предприятие – Конструкторское бюро, которое вначале в
основномвыпускалодокументациюдляРЛС.ТакиеКБбылидовольнотипич
ны для авиапрома и молодой ракетной отрасли. Возможно поэтому вначале
сотрудникиразмещалисьнаплощадяхракетногоцентраим.Хруничева,потом
вТушинскомавиационномангаре,илишьсущественнопозжеБубновуудалось
построить в Северном Тушино современное 16этажное здание из стекла и
бетона,гдесегодняразмещаетсяправопреемникКБРП–ОАО«Радиофизика».

Была создана кафедраМФТИ, сформированы многочисленные отделы и
лаборатории,которыезанималисьпреимущественнотеоретическимиисследо
ваниями.Какследствие–потоком,десяткаминафизтеховскомУчёномсовете
защищалиськандидатские(позже–идокторские)диссертации.Жизньпросто
кипела.Внашейлабораториисобраласьплеядаблестящихмолодыхвыпускни
ков кафедры прикладной электродинамики: Саша Шишлов, Леша Тоболев,
СашаАзюкин,СашаШалякин,ИраВиленко,ВалераСтеблин,ЛешаМедухин.
В экспериментальных работах нам замечательно помогали техники Лариса
КарабутаиСашаКузовкин.Посуществу,нашимУчителеминаучнымнастав
никомпочтина15летсталбольшойученый,всемирноизвестныйпрофессор
КинберБорисЕвсеевич.

20.НАШИСМЕЖНИКИОСЕБЕИОНАС
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Первой большой совместной работой, за которую наш коллектив был
награждёнпрестижнойпремиейЛенинскогокомсомола,былотеоретическоеи
экспериментальное исследование гибридных зеркальных антенн, доказатель
ствовозможностиэлектронногосканированияспомощьютакихантенн.

Переехавизангаравновоездание,мысталиездитьналифтах,меньшебывать
насвежемвоздухе(на«старойтерритории»многиенаучныевопросырешалисьна
скамейках под многочисленными каштанами), активно использовать советскую
вычислительнуютехнику(М222)ирешатьсерьёзныезадачиэлектродинамикидля
специфичныхкосмическихантенн.Мырешалисложнейшиезадачиприкладной
электродинамики. Отмечу здесь теорию ферритовых фазовращателей (Корчём
кинЮ.Б.), синтез антенн (ГармашВ.Н.), теориюФАР (СавельевП.А.), теорию
бифокальныхиполифокальныхзеркальныхантенн(СтеблинВ.И.,ВиленкоИ.Л.),
циклработпогибриднымантеннам(ШишловА.В.,ТоболевА.К.).

ВЦНПО«Вымпел»МинрадиопромаСССР,кудамывходилив80–90его
ды,разрабатываласьисоздаваласьвсярадиотехническаясоставляющаяотече
ственныхсистемпредупрежденияоракетномнападениииконтролякосмиче
скогопространства.Ясейчаснепомню,занималисьлимыпроблемамилокации
иСВЧуничтоженияабсолютновсехракет,нокрылатымиракетамиморскогои
наземногобазированиязанимались.

Главным для нашей лаборатории и института в целом была разработка
новейших локаторов ПРО космического базирования, которые органично
вошлибывгорбачёвскийи«асимметричный»ответРейгану.

МногиегодыпоинициативеБубнованашалабораториязанималасьММДВ–
миллиметровымдиапазономдлинволн.Заранеебыласозданамощнаяаппарат
наяплатформадляпрорывавмиллиметровуюрадиолокацию.Конечно,вначале
всеэтиработыконцентрировалисьв8миллиметровомдиапазоне–окнерадио
прозрачностиатмосферыЗемли,нопотом,когдадогадалисьиспользоватьуни
кальнуючастоту60ГГц(дляволны5мм),всеизменилось.Частота60ГГц–это
собственнаячастотаколебаниймолекулыкислородаО2,резонанснаячастота,на
которой атмосфера Земли обеспечивает затухание любого радиолокационного
сигнала,посылаемогосЗемливкосмосилиизкосмосанаЗемлю.СЗемлинель
зя поставить помеху космическому локатору, работающему на этой частоте, а
космическийлокаторвидитвсеголовныечастибаллистическихракет,как«брил
лиантынафонечерногобархата».

Мы вначале разработали космический радиометр, который с борта орби
тальнойстанции«Мир»определялрадиояркостнуютемпературуфакелабалли
стическойракеты,азатемначалиразрабатыватьприёмопередающийантенный
модулькосмическогобазированиямиллиметровогодиапазона(ППФАМ).

Институтрадиофизикимогразрабатывать,нонемогпроизводить.Дляпро
изводстваРЛСММДВ,ППФАМидругойтехникитребовалсясерийныйзавод.
Былоочевидно,чтоэтоможетбытьтолькочасовойзавод.Нонелюбой,апре
дельноспрятанныйотзападныхспецслужб.Выборбылдостаточноочевиден–
УгличилиЧистополь,нонеПетродворецинеМосква.Порядупричинвыбра
лиЧистополь.
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Год 1986й был и для меня, и для моей семьи сложным и переломным.
В классическомфизтеховском стиле – 10 лет после защиты кандидатской–
была закончена докторская, которая была секретной и называлась
«Электродинамическиепроблемысозданиякосмическихантеннвторогопоко
ления».Тудавошлирезультатыпотеориииэкспериментамсгибриднымизер
кальными антеннами, бифокальным и полифокальным системам, космиче
скимзонтичнымантеннам,космическимсолнечнымэлектростанцияминеко
торыедругие.

ВмартеБубновнеожиданнозаговорилоЧистополе,онеобходимостисоз
дания радиозавода, который мог бы овладеть технологией изготовления
РЛСкосмическогобазированиявмиллиметровомдиапазонедлинволн.Речь,
поегомнению,моглаидтитолькоочасовомпроизводстве, гдерабочиепри
выкликмикроннымточностям.Деловтом,чтоеслиантеннаиливолноводная
система работают на длине волны 5 миллиметров, то точность изготовления
компонентовдолжнабытьмикронной.

Выбирали часовой завод и, как я уже говорил, либо в Угличе, либо в
Чистополе, т.к. Петродворец иМосква совсем не подходили с точки зрения
обеспечениярежимасекретности.Чистопольуверенновыигралэтот«конкурс»,
т.к. находился далеко от Москвы, между Казанью и Чистополем протекала
широкаяКама,ктомужетогдамостанебыло,надобылоплытьнапароме

НоБубновнебылбымудрымчеловеком,еслибыэтиобстоятельствасчитал
главными. Главным вопросом были люди, их интеллектуальный потенциал.
Задачибыливосновномфизтеховскогоуровня,мыихвзяливДолгопрудном,в
ЗФТШ(заочнаяфизтехшколаМФТИ).

ПяйтЮ.л.,КлассенВ.И.,ШишловА.В.Чистополь.Март1986года

20.НАШИСМЕЖНИКИОСЕБЕИОНАС
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Стало ясно, что город подходит на роль будущего «радиограда»
Минрадиопрома.Всеэтопрекрасноукладывалосьвгорбачёвскиереформы,и
никтотогдапредположитьнемог,дажекогдарвануловЧернобыле,чтоскоро
«рванет»иСССР,иКПСС.

Удивительно,чтосейчас,в2015годувсерьёзнойпрессеобсуждаетсятотже
вопрос,чтои1986году–какимдолженбытьроссийскийответнабезудержную
гонку вооружений со стороныСША?И сегодня, и тогда трезвые аналитики
говорили–асимметричным,тоестьумным,неслишкомобременительнымс
точкизренияфинансов.

В советские времена любая новая национальная программа начиналась с
ПостановленияЦККПССиСоветаМинистровСССР.Тожесамоебылоипо
отношению к Чистополю. «В целях безусловного выполнения решений
Политбюро ЦК КПСС, расширения с этой целью производственно
конструкторскойбазыпосозданиюперспективныхСВЧэлементовиузловдля
информационных средств ММДВ космического базирования создать
в г. Чистополе конструкторскотехнологическое бюро «Вектор» (ЧКТБ
«Вектор»),передатьизМинприборавМинрадиопромЧистопольскийчасовой
завод«Восток»направахопытного заводаНИИрадиофизикиим. академика
А.А.Расплетина;определить,чтоосновнымнаправлениемработЧКТБ«Вектор»
являетсяразработка,конструирование,технологическаяподготовкаисопрово
ждение на Чистопольском опытном заводе НИИРФ производства СВЧ
элементов, узлов и модулей антенных решёток информационных систем
ММДВкосмическогобазированиядляперспективныхсистемПРО;установить
дляЧКТБ«Вектор»Iкатегориюпооплатетруда;организоватьвг.Чистополе
факультет«Восток»Московскогоавиационногоинститутаим.С.Орджоникидзе;
утвердитьпрограммупромышленногоижилищногостроительствадляЧКТБ
«Вектор»,факультета«Восток»заводавтузаМАИиЧистопольскогоопытного
заводаНИИРФ;установитьлимитчисленностиЧКТБ«Вектор»1400–1500чело
век;распространитьначистопольскиепредприятияМРПпорядокматериально
техническогообеспечениябезпредоставлениярасчётовиобоснованийспод
писью«непредвиденныеработы»,исполняютсявпередивсехпотребителейпо
литеру«А».

Этотпереченьльгот,которыеполучалЧистополь,можнопродолжитьещё
нанесколькихстраницах.ПочемуяговорюЧистополь,анеЧЧЗ,–потому,что
втовремяэтобылопочтиодноитоже.Потемвременамгород,часовойзавод
получилиисторическийшанс,беспрецедентныеденьги,льготыипреференции
подконкретнуюзадачу.НиколайИвановичРыжков,тогдашнийПредседатель
ПравительстваСССР,«подзанавес»своегопребываниянавысокомпоступод
писалраспоряжениеозакупкевФинляндиидляЧистополяспециальногокор
пуса микроэлектроники площадью 27 000 квадратных метров «суперчистых»
площадей.

Сейчасмногимтруднопонять,почемуяпринялпредложениеБубноваГ.Г.и
переехализМосквывЧистополь,всовершенномнетогданезнакомуюТатарию.
Было чудесное время перестройки, я толькотолько защитил докторскую на

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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ВгостяхуРК«Вектор»делегацияреспубликанскогоруководствавоглавеспервым
секретарёмтатарскогообкомаКПССУсмановымГ.И.Крайнийслева–нынешний

первыйзаместительпредседателяГосударственнойдумыРФМорозовО.В.

физтехе, моя лаборатория была одной из самых «продвинутых» в институте,
жена толькотолько родила вторую дочку, мы напряглись, и в Строгино, на
берегуМосквырекипостроилисебе3хкомнатнуюкооперативнуюквартиру.
Но Бубнов нашёл слова, которые меня убедили, что поехать надо. Я не был
членомКПСС,менямоглилишьпопросить.Чтобысказатьжене,чтомылетим
вТатарию,яненашёлничеголучше,какпригласитьеёвкинотеатр,напослед
нийсеансивтемнотесказать.Плакалавесьфильм.

Всоветскиевременасуществовалотработанный,обкатанныймногократно
в ВПК метод создания научнопроизводственных центров. Ни секунды не
сомневаясь,мыегоприменилиивЧистополе.

1. Был задействован полностью мощный советский административный
ресурс–ЦККПСС,ПравительствоСССР,Минрадиопром(ПлешаковП.С.),
Минвуз,Госплан,Татарскийобкомпартии(УсмановГ.И.),Чистопольскийгор
компартии(СтекольщиковВ.Д.)игорисполком(ХайруллинА.Х.).

2.Былорешенопригласитьв городпопятилетнимконтрактамвыдающихся
ученыхиинженеровсовсейстранывобластирадиолокации,теорииитехники
фазированныхантенныхрешёток(ФАР),системуправленияиЭВМ,программи
стов,конструкторовитехнологов,специалистовпоСВЧприёмникамипередат
чикам.ВЧистопольприехализамечательныеспециалисты:ПетровичВ.В.(создал
уникальнуюлабораториюмикроэлектроники,разработалpinиnipinструктуры,
обеспечивающиенаносекундные временапереброскилуча радиолокатора), Гро

20.НАШИСМЕЖНИКИОСЕБЕИОНАС
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шевИ.Н.,ЛаврикЮ.В.иПляцокЗ.А.изКиевскогополитеха,которыевЧКТБ
разработали двамодуля дляФАРММДВ– «Алиса» и «Альянс»;БурдинС.Г. (с
женоюТатьянойЛариной), который со своим отделоми в кооперации со всем
предприятиемразработалиииспыталирадиорелейнуюстанциюБС8;БелошВ.В.,
которыйвЧистополепостроилнескольковычислительныхцентров–какнабазе
могучихЭВМсерииЕС,такиПЭВМ,атакжеразработалсхемыуправлениядля
фазовращателей и антенных решёток совместно сКамолдиновымС.М.; Богда
новВ.Ю.–оченьграмотныйтеоретиквобластирадиолокации.

Основной«бубновской»идеейбылоперевестивсеинженерныеподразде
ления Чистопольского часового завода «Восток» в ЧКТБ «Вектор», чтобы
легчебылозаводпревратитьврадиозавод.Этоибылосделано.Численность
заводабылаоколо12000,уменьшиласьчеловекна300засчётподразделений
конструкторских, технологических, метрологии, стандартизации, техниче
скойдокументацииинекоторыхдругих.ЧКТБвнедрялоназаводепроизвод
ствоферритовыхфазовращателейММДВ,ячеекуправленияФАР,волновод
ных элементов с серебрением и золочением, фазовращателей на шаговых
двигателях,пьезоэлементах;совместноизготовилипервый«кирпичик»буду

щей космической РЛС ПРО –
ППФАМ(приёмопередающийфази
рованныймодуль).

Замечательно про факультет
«Восток» в 1999 году написал доцент
Казанского государственного техни
ческогоуниверситета(Казанскийави
ационный институт) Олег Павлович
Лавренов. Иногда мне кажется, что
лучшепронашедетищеинескажешь,
поэтомупривожуеготекстполностью
(газета«Крылья»,№1444–1445,ноябрь
1999г.):

«Старинный русский город
Чистополь издавна славился велико
лепнойрыбалкой,отменныминастой
ками и различными ремеслами.
Красавица Кама постоянно вдохнов
ляла живописцев и литераторов на
творческие успехи, а прогрессивных
горожан на благоустройство города.
Вот почему к 1917 году в Чистополе
действовала телефонная сеть, элек
трическое освещение, канализация,
водопровод, а музыканты, писатели,
художники охотно приезжали сюда
отдыхатьитворить».

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

СГенеральнымконструкторомНИИ
радиофизикитолкачёвымА.А.иГлавным

инженеромтогожеинститута
РемизовымБ.А.
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УжевнашевремяЧистопольпрославилсякомандирскимичасами«Восток»,
«Чистопольскойводкой»итрикотажнымиизделиями.Сегодняглавнойдосто
примечательностью и гордостью города являются не промышленные успехи
часового завода, не великолепные храмы и городские музеи, а удивительное
учебноезаведение«Восток»–лучшеепотомствонашегонекогдаблистательно
гоиславного,но,увы,стареющегоКАИ.

В 1987 году, в жаркий июльский полдень рейсовый казанский автобус
высадил около часового завода двух молодых людей. Они, полюбовавшись
высокимикамскимиберегами, решительнонаправились в бюропропусков.
ВихтощихдипломатахнебылопроектамраморнойлестницыкКаме,плана
организациишахматногоклуба.Несобиралисьонидаватьисеансодновре
меннойшахматнойигрыгорожанам.Вооружённыерешениямипартииипра
вительства СССР, 36летний доктор технических наук Классен В.И. и
30летнийкандидаттехническихнаукЧехонадскихА.И.,презревуютмосков
скихквартир,прибылиствёрдымнамерениемпревратитьЧистопольв…нет,
невшахматнуюстолицумира,авцентрсовременнойрадиоэлектроннойпро
мышленностиимысли!

Вследзанимивысадилсядесантиздесяткатакихжеромантиковиискате
лей приключений– столичныхмолодых кандидатов различныхмалооплачи
ваемых наук. Поскольку даже дюжине очень энергичных и жизнерадостных
людейвсётакибыланепо силамэтапоследняя грандиозная задачаСССР,в
помощь родившемуся ЧКТБ «Вектор» была создана кузница инженерных
кадров–факультет«Восток»,филиалрадиотехническогофакультетаКАИ.

Прошло12лет.СССРразвалился.ЧКТБ«Вектор»сталЗАО«Радиокомпания
«Вектор».Афакультетприжился,сделалшестьвыпусковипродолжаетпроцве
тать.Впрошломгодуонпереехалвновоепрекрасноездание–одинизновых
корпусов часового завода, ставфилиалом IIIфакультета.Он очень похожна
наше7ездание,тольковполтораразабольше,вышеикрасивее.Впростор
ных,сверкающихчистотойаудиториях,насемиэтажахсегодняобучаетсяболее
пятисот человек: две группы прибористов, три – экономистов, заочники
экономисты, курсы бухгалтеров, операторов, подготовительные курсы, ком
пьютерныйклубдляшкольников,секциятехническогообучениядлярабочих.
Необходимоотметитьактивнуюпомощьвовсёмэтомзаведующегокафедрой
экономикиАфанасьеваА.А.,ДровниковаЮ.С.

С будущего года открывается специальность по экологии. Много сил,
средствиизобретательностивложилдеканЧехонадскихА.И.воборудование
лабораторий.Красаигордостьфакультета,завистьКГТУ–двакомпьютерных
класса,оборудованныеPentiumIIвколичестве30штук(купленынасобствен
ные, заработанные факультетом деньги), принтерами и подключением к
Internet.ВседипломныепроектывыполняютсятольконаЭВМ(распоряжение
Чехонадских),апатентныйпоиск–обязательновИнтернет.Втораягордость
факультета–читальныйзалнасточеловек.Свободныйдоступклитературе,
стеллажи с современными изданиями, чистота, уют, цветы, полированные
столы с настольными лампами. Только в этом году приобретено книг на
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100000рублей.Немудрено,чтовесьчитающийгородприходитсюдазанимать
ся.Залобязательнооткрытпосубботам,аиногдаиповоскресеньям.

Третьягордостьфакультета–студсоветистуденческаясамодеятельностьв
прямомсмыслеэтогослова.КомандаКВН,танцоры,музыканты,оформители,
боеваядружинадопозднеговечерарепетируют,рисуют,отрабатывают,налажи
вают. И все это самостоятельно, на собственном желании и энтузиазме. Со
стороныдекана–полнаяматериальнаяподдержкаиодобрение:аудио,видео,
фото,краски,кисти,клей,материалы.

Факультетухроническинехватаетпреподавателей,особеннопоспециаль
нымдисциплинам,ипомощьКГТУздесьзначительна.Ноужезащищенадок
торскаядиссертацияпофизикеХусаиновымМ.Г.икандидатскаядиссертация
выпускникомфакультетаДоронинымА.Н.На горизонте ещёнесколькопре
тендентовнаэтизвания.

Чистопольивсяокругана100кмлюбитиглубокоуважаетсвойфакультет.
Много средств в него вкладывает директор Чистопольского часового завода
ЦивилинВ.В.,другиепредприятияоказываютпосильнуюпомощь.Авторитет
ЧехонадскихА.И.иКлассенаВ.И.велик,неоспорим,разумностьихрешений
не подлежит сомнениямили возражениям.Оба умелые администраторыи, с
уверенностьюможносказать,талантливыеорганизаторы:унихбожийдаррас
полагатьксебелюдей,широченныйкругозор,потрясающаядобротаиработо
способность. Подумать только, в маленьком полудеревянном Чистополе с
полусельскимнаселениемсамостоятельноразвиваетсяирасширяетсяфилиал
красавец«Восток»сосвоимиприборноэкономическимикомпьютеризирован
ными специальностями, в РК «Вектор» и МП «БИСТ» успешно развивают
спутниковуюирелейнуюсвязьповсейРоссии.Причёмвсеэтоделаетсясилами
своихвыращенныхкадров.

Сегодняуфакультетафилиала«Восток»достаточносил,идейивозможно
стей,чтобыуверенносмотретьвбудущее.Онпрактическидоказал,иниктов
этомнесомневается,чтонуженЧистополюикаквысшееучебноезаведение,и
как культурныйцентр города. Трудно предугадать будущее, но одно остаётся
неизменным:зарявсегдазагораетсянавостоке.

Расскажу теперь, какие оборонные технологии и технологии двойного
назначениямыпринеслиначистопольскуюземлю.Сейчасэтоуженесекрет.
РазвивалииразрабатывалиэтитехнологиикаксотрудникиЧКТБ,такичасо
вогозавода.ВсеначинаетсясаббревиатурыПРО,СПРНиСККП–противо
ракетнаяоборона, системапредупрежденияоракетномнападениии система
контролякосмическогопространства.Радиолокационнойчастьюэтихсистем
занимался огромный главк Минрадиопрома – ЦНПО «Вымпел» (ныне
МАК«Вымпел»)подруководствомМихайловаН.В.Болееузкуюзадачурешал
НИИрадиофизикиим.академикаА.А.Расплетина,которыйтогдавозглавлял
ГенеральныйконструкторА.А.Толкачёв.

В содружестве с часовщиками были созданы единственные в мире ФАР
ММДВнапьезовращателях,наминиатюрныхшаговыхдвигателях,былосозда
но(подруководствомКиржнерТ.И.)ферритовоепроизводство;былиосвоены
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фазовращатели, «День» (совместно с ленинградскимНПО«Феррит», секрет
ный4йцех(КузнецовА.В.)освоилячейкиантенныхрешётокдляРЛС«Самара»,
большие отряды конструкторов, технологов и рабочих (Зотеев В.П., Короч
кин М.В., Захарычев В.А., Хабибуллин Ф.З. и другие) освоили весь спектр
СВЧволноводных элементов ММДВ, наладили серийный их выпуск, и не
толькоспокрытиемизсеребра,ноиспокрытиемиззолота.Вгодыперестрой
ки, когда госзаказа ужепо сутине было,мыс успехомпродавали золоченые
волноводные элементы в США, по контракту с компанией Dorado Co.
Уникальные полупроводниковые диоды и pinструктуры создавал Петро
вичВ.В.сосвоимколлективом–отделомД6;ничегоподобногопохарактери
стикамвмиренебыло(насколькознаю,исегоднянет).

Уникальныепроходныеуправляемыесредынаполупроводникахиферри
тахнаучилсярассчитыватьмолодойспециалистИгорьЛесюк,различныеква
зиоптическиеструктурырассчитывалМишаПопов;РусланГулуев,эмигриро
вавшийпозжевКанаду,разработалтеориюцелогорядаволноводныхэлементов
ММДВ.ЛаврикЮ.В.демонстрировалвысочайшийуровеньсвоегоинтеллекта
в теории полупроводниковыхФАР.По сути, вся сегодняшняя компьютерная
культуравЧистополепоставленамощнымотделомД3иегобессменнымлиде
ром–кандидатомтехническихнаукБелошемВ.В.Навсехпредприятиях, во
всехбанках,завсемикомпьютерамисидятегоученикиилибывшиестуденты,
которыеунегоучились,илибывшиесотрудникиотдела.Кромеразработкии
созданиямногочисленныхавтоматизированныхизмерительныхстендов(при
годилсяопытсозданиякрупнейшеговмиреСибирскогосолнечногорадиотеле

ППФАМРлС«Самара»

20.НАШИСМЕЖНИКИОСЕБЕИОНАС



590

скопа),вЧистополеименноБелошемВ.В.иегоотделомбылисозданымного
численныеВЦикомпьютерныеклассы.

ЛокационнаякультурапришласБогдановымВ.Ю.Блестящезакончивфиз
тех,онстольжеблестящеиувлеченнопреподавалстудентам,приэтомуспевая
разрабатыватьновыеназемныеикосмическиеРЛС.

ВопросыСВЧгенерации(вменьшейстепени–приёмасигналов)чрезвы
чайноглубокоиплодотворноразрабатывалисьвотделеД5подруководством
БурдинаС.Г.идеятельномучастииТенгизаГогоберидзеиГерманаФедоровского.
Создание большой кооперации (Н. Новгород, Харьков, Фрязино, Вильнюс,
Москва),обширноеэкспериментированиепозволилинамтогдарезкопродви
нутьсяввопросесозданияпервойсоветскойрелейкиММДВ.

ОтдельнаяобразцоваялабораториябыласозданаХабибуллинымФ.З.,бле
стящимспециалистомпотонкопленочнымитолстопленочнымтехнологиям,а
позже,всодружествес«НИИвакууммашем»,егожеколлективотработаливне
дрилначасовомзаводетехнологиювакуумногонапылениянитридатитана.

БольшаястройкашлавселеБулдырь,недалекоотЧистополя.КоллективСергея
Кронбергасоздавалэкспериментальныйрадиотехническийкомплекс,гдебудущие
космические РЛС должны были настраиваться и обмеряться. Как говорили в те
годы,коллективыдвухпредприятий,ЧКТБиЧЧЗ,подмудрымруководствомком
мунистическойпартиииродногоМинрадиопрома,уверенношливперёдисоздали
ППФАМ–прообразтого,чтодолжнобылопроизводитьсявфинскоммодуле.

Вдекабре1989годавышелзнаменитыйУказМ.С.Горбачёва«Обарендеи
арендныхотношенияхвСССР».Практическисинхронно(сначалаЧЧЗ,ачерез
пару недель и ЧКТБ) мы взяли предприятия в аренду с правом выкупа.
Удивительно–ведьдва«почтовыхящика»,двапредприятияВПК.НовМоскве
намужешептали– «УкраинаиБелоруссия“отваливают”, рассыплетсяи всё
остальное».Мыдвагода–мучительно,дорого,заденьгииваучеры,выкупали
ЧКТБ«Вектор»исталиАОЗТРадиокомпания«Вектор».Какговорится,пре
вратилисьв100%частноепредприятиеидажевыпустилиакции.

Встраненачалсянастоящийхаос.Народэтовиделпопустымполкаммагази
нов. Предприятия ВПК видели это с другой колокольни. Если раньше у нас
никогданебылопроблемсденьгами,тосейчаспошлиновыеприказыизМосквы:
конверсия,продажавсеголишнегоимущества,зарабатывайтеденьгисами,зани
майтесь медицинским инструментом и оборудованием, разрабатывайте мини
плейер для молодежи, займитесь спутниковым телевидением, давайте делать
СВЧпечи,продавайтеволноводныеэлементывШтаты–ну,вобщем,делайте
все,чтопоможетвамзаработатьденьги,афинансироватьРЛСнеможем!

Крометого,чтонаглазахразваливалсяСоветскийСоюз,вТатарскойАССР,
илиТатариипошлиразговорыосуверенитетеиоботделенииотРоссии.Это
быловсёоченьплоходляпредприятия,этобыловсёплоходляспециалистов,
приглашённыхнабольшоеделовЧистополь.

Естьдвевсемирноизвестныепритчи.Одна–чтоцивилизацияразвивается
поспирали,ивсё,втомчислетехническиерешения,повторяется–нонаболее
высокомтехнологическомуровне.
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МывЧистополев1986годустроили«Радиоград»инабазечасовогозавода
создавали(вовсякомслучае–планировалисоздать!)производствопринципи
альноновоготипа–симбиозточноймеханикиимикроэлектроники,то,чтомы
сразу же назвали «механотроника». И то, что не получилось в Чистополе –
получилосьвПАО«Радиофизика»–мировогоуровнязаводмикроэлектрони
ки,великолепныевозможностипоточноймеханикеиотличная,автоматизиро
ваннаяикрупнейшаявЕвропебезэховаякамера.

Вторая притча – что было время разбрасывать камни (горбачёвско
ельцинский период), а пришло время собирать камни (период Путина и
Шойгу).

ЭтоотноситсяикОАО«Радиофизика»–тяжелейшийпериод«перестрой
ки»,неменеетяжёлыйпериод«безвременья»ивменяемоедвижениевперёдв
последнеедесятилетие.

ПоучительнаисторияфинскогомодулявгородеЧистополе.Какразмыш
лялБубновГ.Г.:часовойзавод–этоестьпервоеслагаемое,точнаямеханикадля
производстваРЛСиММДВ.Афинскиймодульмикроэлектроникидолженбыл
производить для космических РЛС ММДВ радиационностойкие элементы
(фазовращателиипроч.)из арсенида галлияифосфидаиндия,которыеспо
койнопроходилиприёмку«9»–Space.

Корпусмикроэлектроники:а)схема,б)стройкав1991г.

 а) б)

Изматериаловкорпусамикроэлектроникипостроенагостиница
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Финскиймодульмикроэлектроники сплощадьючистыхкомнат в 27 000м2

былзакупленсоветскимправительствомза10млндолл.вФинляндии.Всестрои
тельныеконструкциииинженерноеоборудованиебылипривезенытремябаржа
мипоСайменскомуканалуидалеепоВолгеиКамедоЧистополя.Проектировщи
ком финского модуля был выбран базовый проектный институт НГПИ
(г.Новосибирск),главныминженеромпроектабылназначенНеверовИ.Я.

Каквыгляделфинскиймодульмикроэлектроники,видноизсхемы,приве
дённой на рисунке, и из чёрнобелого фото. Цвет у него был яркожёлтый.
Почемубыл?Потомучто,когдаонужебылполностьюпостроен,руководство
часового завода, которое патологически боялось слов «микроэлектроника»,
«радиолокация»,решилаегоразобратьнапервокирпичикиииспользоватьна
разнообразныхдругихобъектах.

Каксейчаспомню,водинизприездовШаймиеваМ.Ш.,идёмснимисдру
гимигостямипотерриторииЧЧЗ«Восток»,ионвдругменяпросит:«Слушай,
пойдём, посмотрим твой (!)финскиймодуль».Мёртвая тишина.Имой ответ:
«МинтимерШарипович!Давайтевдругойраз.Тамоченьгрязно».

Онсогласился.Былаосень.
В90,91,92мгодахбылоунаснесколькокапитальныхплюсовинесколько

капитальныхминусов.
1.ВЧКТБсобраласьневиданнаяконцентрацияумныхлюдей.Возможно,

им временами вместе было тесно.Но умные людипостоянно генерилиидеи
выходаизситуации,вкоторойоказалсяВПКвцеломиЧКТБвчастности,и
этиидеибылиправильными.

2.Мыстремительновыкупалипредприятиеибралиуправлениевсвоируки,
врукисобственников,хозяевсвоейдальнейшейсудьбы.

3.Большуючастьимеющихся ресурсовмы тратили уженена оборонную
тематику,анарыночныепродукты:радиорелейкидлябизнессвязи(нынешние
РРЛБИСТ),системыспутниковогоикабельноготелевидения, «джентльмен
скиенаборы»СВЧволноводныхэлементовММДВ.

4.Мыэнергичноналаживалиотношенияснемцами,сДойчеТелеком(док
торЭрихФелманниХорстГансмантель),решивсделатьстратегическийразво
рот от космической радиолокации к космической связи. Именно тогда, в
содружествеснемцами,мыразработалисвойпервыйбольшойпроектспутни
ковойсвязидляКАМАЗаиначалиегореализацию.

5.ИменновтебеспокойныегодыначаласьнашадружбасМуратовымР.Ф.и.
Шаймиевым М.Ш, которые послали меня в США на переговоры с Hughes
NetworkSystems.ВрезультатебылзаключенбезвсякогоразрешенияМосквы
контрактна48млндолларов,иТатарстанполучил,кромедвухновыхмежду
городнихАТСSystem12отStandartElectrikLorenz(АТС843иАТС855)стан
циюспутниковойсвязиGTE(Бостон),котораяобеспечиларуководствусвязь
совсеммиромчерезФучинонасевереИталииивсемунаселениюТатарстана
цифровуюсотовуюсвязьстандартаDAMPS.Впостроенииэтихтелекоммуни
кацийсотрудникирадиокомпании«Вектор»принималисамоенепосредствен
ноеучастие.
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6.Унаснебылониодногоквадратногометрасвоихплощадей.Мыбыли
предприятиемквартирантом на площадях часового завода. Это сейчас сотни
тысяч(правда,малых)предприятийсуществуютгодамитакимобразом–втех
нопарках,бизнесцентрахиликактоеще.

Понимаяэто,мыоформилисебеучастокземлинадругомконцеЧистополя,
сделалипроектв«Союзхимпромпроекте»иначалистроитьсвоисобственные
площади.

7.Намникогданеприходиловголову,чтоктотоизсотрудниковпредаст
свойколлектив.

КогдаподписалиБеловежскоесоглашениеиразвалилсяСоюз,когдаопеча
талирайкомыпартииинесталоКПСС,когдаТатарияобъявилаосвоёмсуве
ренитете,руководствочасовогозаводаперекрыло«вертушку»,инесколькосот
сотрудников ЧКТБ «Вектор» оказались на улице.Искать помощи было не у
кого, и мы рассредоточились в 12 точках города – в подвалах, в Учхозе, на
факультете«Восток»,вДомекупцаМельниковаит.д.Разводбылпредопреде
лён–мыбылилюдьмиразнойзакваски,изразноготеста.Исегодняясоспо
койнойдушойговорю«спасибо»часовомузаводу–спасибо,чтопредоставили
площадиваренду,спасибозасовместнуюработу,спасибоза«развод»испасибо
зато,чтодаливозможностьдемонтироватьивывезтивсёимуществоинаучное
оборудование. Развод был более или менее цивилизованным. Бывает лучше.
Бывает гораздо хуже. У нас остался общий любимый ребёнок – факультет
«Восток», которому уже почти 30 лет, и которого мы воспитываем вместе.
Вполнемирно.

Наступилановаяэпоха.Небыловластивстаромпониманииэтогослова.Мы
вмигсталисвободнымилюдьмииполучилив«чистомполе»наулицеК.Маркса,
участокземли, гденескольколетстроилисвоёпредприятие.Всеэти годынам
активнопомогалиПетросовВ.В.,ГвоздовскийН.К.иЛевитанБ.А.Можнодаже
сказатьтак–благодарястаройгвардииМинрадиопрома,благодаряруководству
остановленной стройкиТатарскойАЭС (ВайнерМ.И.,Малафеев В.М.) мы за
короткое времяпостроились–и производственныймодуль «Канск» (1я оче
редь),кудакнамприезжаливысокиегостиизФРГиСША,иИнженерныйкор
пус, и гаражноскладской комплекс. За 30 лет вЧистополе «построились» два
предприятия–хлебозаводимы.Конечно,здесьуместнаисамокритика.Здание
мызатеялисемиэтажное(сбомбоубежищем)–славабогу,остановилисьна4м
этаже,итоегоещёнеосвоилиполностью;землинамотвелимало,сегоднянало
гиплатимидумаем–зачемнамтакмного?

При поддержке вицепремьера Стекольщикова В.Д. мы начали строить
рядом с предприятием 60квартирный дом, подстанцию, очистные сооруже
ния;сделалигенеральныйпланзастройкивсегоюговостокаЧистополя;наул.
Нестеровапостроили десять 2квартирныхкоттеджей.Всегоже, за 30 лет, от
предприятияполучилиблагоустроенныеквартирыикоттеджи84семьисотруд
ников.

На предприятие стали приезжать американцы. Приехал Джейк Холл,
ПрезидентХьюза,«человекGeneralMotors»иснимПрезидентфирмы–посред
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ника–«СанФранциско–МоскваТелепорт»ТомДевидсон.Вденьпоражения
ГКЧП я завизировал договор на 48 млн доллоров с Хьюзом. ВЧистополь, в
«Радиокомпанию “Вектор”» стали приезжать американцы: вицепрезиденты
ДжонМаккланнаган,ДжеймсФеренц,Джад,ДжеймсМаклоуд,нашдругТом
Горманимногиедругие.

СовместносСабировымА.Б.иШайдуллинымЛ.З.мыдовольнооператив
нопостроилипервые14башенсбазовымистанциямисотовойсвязи.

На предприятие стали приезжать немцы.В первую очередьмой большой
другЭрихФеллманизDeutscheTelecom(повероисповеданиюмыснимменно
ниты),затемХорстГансмантельизANTBoschTelecom,Боденштайн,Шладебах
имногие,многиедругие.Десятокнашихсотрудниковвразныегодыучились
основамспутниковойсвязивГерманиивBoschTelecom,вDornier,вRomantis,
атакжевБельгии(6месяцев)попрограммеTACIS.

ТогдашнийГенеральныйдиректорКАМАЗаБехН.И. «прикрыл» уже соз
данноедочернеепредприятие,котороедолжнобылообеспечитьспутниковой
связью50автоцентров,иполностьюотдалэтузадачунам.

Рынокинформационнокоммуникационныхтехнологийв2004–2005годах
достиг 35млрддолларов в годи в среднемпоследние годыимеет темпроста
25–40%.ЭтоодинизсамыхдинамичныхрынковвРоссии.

Работаяс1992годанарынкеспутниковойсвязи,мызаняливтаблицефеде
ральныхоператоровсреднееположение–унасоколосотнисвоихработающих
станцийспутниковойсвязи(авсегобылоустановленооколо180ти,нонекото
рыеклиенты,–например,вЧечне,отключилисьотнас,когдавосстановили
болеедешёвуюпроводнуюсвязь).Всегоже,сучётомвыполняемыхмонтажных
ипусконаладочныхработ,мывРоссиипостроилиболее400станцийспутни
ковойсвязи–отМосквыдоЮжноСахалинска,отМурманскадоАстрахани.

За последние 10 лет цены на оборудование спутниковой связи упали в
10раз,техническиеикачественныехарактеристикирезкоповысились.Свесны
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2004 года Минсвязи России упростило и удешевило процедуру получения
частотиразрешений,ценыуменьшилисьпримернов10раз.Начавсоспутника
Intelsat604,мысегодняработаемсИСЗSesat,Ямал200,Intelsat904,Экспресс,
чтопозволяет создавать сетипередачиданных, голоса,Интернета, видеоизо
бражения на любой территории России, СНГ, Европы, Ближнего Востока и
севераАфрики.

Мыработаемсдвумяабсолютнымилидерамивобластипроизводстваобо
рудования спутниковой связи – израильской Gilat и американской Hughes
NetworkSystems,другимиитеснокооперируемсясовсемимосковскимиопера
торамиспутниковойсвязи,впервуюочередьсГПКС,МосковскимТелепортом,
СТЭК.КОМ,Сетьтелекомом,Русат,Газкомом,имеющимишлюзывМоскве,
ДубнеиМедвежьихОзёрах;нашсобственныйшлюзовыйтелепорттакжерас
положенвМоскве.

Еслипервыедесятьлетоператорскойдеятельностимыстроиливосновном
спутниковуюсвязьввиде«этажерок»измультиплексоровимодемов,ориенти
ровалисьна«толстые»каналы,соединяющиеточкуАсточкойВ,товпослед
ние 5 лет технологии спутниковой связи стремительно модернизируются.
Спутниковыйчастотныйресурсиспользуетсягораздоэкономнее,всемициф
ровымипотокамиуправляетцентральнаястанция–Хаб,удаленныетермина
лы, расположенные на буровых, АЗС, банках, магазинах «Рамстор» или
«Евросеть»,нашколах,синагогахилиигровыхзалах«ДжекПот»,сталилегче,
дешевле,предельнопростымивмонтажеинастройке.

Корпоративные системы связи мы проектируем и строим в основном на
ведущихпредприятияхТатарстана. Здесьмыможемпохвастать высококласс
нымипроектировщикамивобластителекоммуникаций–лучшимивТатарста
не,ичрезвычайноопытнымибригадамимонтажников,которыекрайнередко
бываютвЧистополе–всегданапередовой.

Основныекорпоративныесистемытелекоммуникаций,которыемыделаем,
этоструктурированныекабельныесистемы,системыпередачиданных,систе
мывидеонаблюденияиархивирования,локальныетелевизионныесети,совре
менныетелефонныесистемысвязи,радиофикации,контрольдоступа,охранно
пожарную сигнализацию, современные решения по презентации и многое
другое.

Базовыестанциисотовойсвязимыстроимужеболее10лет,имыбылипер
выми,кто этоначал делать вТатарстане.ТочнеемыбыливторымивРоссии
послеБиЛайн.Сейчасэтаработаупростилась,темнеменееонатребуетвысо
чайшей квалификации, собранности, смелости (монтаж идёт на высоте до
125м).Работаютстроители,электрики,сварщики,монтажники,специалисты
покондиционированию,охраннопожарнойиинойсигнализации,специали
стыпорелейнойсвязи,поантеннам,приёмопередатчикамит.д.

15декабря2005годавЗАО«РК«Вектор»былзапущен«ВекторНавигатор»–
Центрспутниковойнавигациимониторингатранспорта.

Реальностьпоказала,чтосотовыетелефоныдляуправлениятранспортомне
годятся.Мобильнаясвязьимеетобыкновениепрерыватьсяиливообщепропа
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датьнанекоторыхучасткахпути,информациюоместоположении,переданную
водителем, невозможно проверить. Спутник же позволяет отследить любое
количествотранспортныхсредств.Сигналпоступаетвцентральнуюдиспетчер
скую службу. Диспетчер не только видит на мониторе, где находится та или
инаямашина,ноискакойскоростьюонадвижется,вкакомсостояниигруз.
Спомощьюспутниковойсистемыводитель,находясьвлюбойточке,втечение
несколькихминутможетвызватьискоруюпомощь,итягачвслучаеполомки
автомобиля.Работаетсистемапросто:натранспортныесредстваустанавлива
ется бортовой комплект, включающий GPSприбор, контроллёр, средство
передачиинформации,спомощьюкоторогоосуществляетсяопределениетеку
щихкоординат,скорости,курса,сборинформацииосостояниидатчиков.Все
этообрабатываетсянашимисерверамиипередаетсявдиспетчерскийцентр,где
иосуществляетсяконтрользаместонахождениемисостояниемтранспортных
средств.

Самуюинтереснуюитяжёлуюработуберетнасебятелематическийсервер,
он получает, обрабатывает и хранит информацию. Никакая информация не
должнабытьпотеряна,поэтомукаждаяфункциясервераимеетдвойноерезер
вирование, то есть каждое сообщение от автомобиля записывается дважды,
используются3интернетканала,чтобыэтуинформациюпередать,идвасерве
ра,чтобыеёсохранить.

Нам не нужна услуга, работающая «через раз», поэтому мы сделали все,
чтобыобеспечитьработоспособностьсистемы:неработаетобычныйИнтернет–
переходимнаспутниковый,отключилиэлектричество–переходимнарезерв,
итакпокаждомусервису.Засерверомисистемамиегожизнеобеспечениясле
дитперсоналкруглосуточныхдежурных.

Поопытутранспортныхкомпанийпослевнедрениясистеммониторингаза
счёт четкого контроля движения автомобиля грузооборот повышается на
20–30%.Компания, автомобили которой оснащены системоймониторинга,
получают конкурентное преимущество за счёт оптимального планирования
грузоперевозок.ПонашемуопытуэкономияГСМсоставила50%,подключе
ниекцентруодногоавтомобиляокупилосьза2месяца.

«ПрезидентШаймиев»–этосегоднятакойжебренд,как IBMилиCoca
Cola.ЭтотбрендкакминимумзнаютвбывшемСоюзе.

Конечно, вначалемы дружили крепко сУсмановым.Выкуривали за одну
встречу целуюпачку «Столичных».Он четко понимал, чтомы должныбыли
сделатьвЧистополе.СШаймиевымнекурили.Ияужебросилпослезапрета
КПСС,ионнекурит.Затотакоговнимания,понимания,сочувствиякнашим
делам я не видел никогда со стороны других государственных деятелей
России.

Факультет«Восток»выпустилболее1000инженеров,которыеработаютне
тольконабазовыхпредприятиях–РК«Вектор»иЧЧЗ«Восток»,ноиналюбом
другомпредприятии,банке,учреждении;являютсяучредителямииорганиза
торамидесятков частныхбизнесов.Как сказалШаймиев,познакомившись с
нашимфакультетом,это«элитноевысшееучебноезаведение».Сегодня,невзи
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раянаобщуюплохуюдемографию,и
конкурс высок, и побеждают наши
студентынавсероссийскихолимпиа
дах и конкурсах, и прославят ещё
Чистополь.

Шаймиевспровоцировалповорот
ИСЗIntelsat604своимиантеннамина
Татарстан, заявил, что раз в Москве
есть «БиЛайн», то и в Казани, в
Татарстане должна быть цифровая
сотоваясвязь(и«Вектор»помчалсяв
Вашингтон за «хьюзовцами»); имен
но Шаймиев М.Ш. написал письмо
БулгакуВ.Б.,министрусвязи,спрось
бойдатьнамлицензиюнаспутнико
вуюсвязь.ШаймиевиМуратовнеод
нократно пытались «перетащить»
меня в Казань; последний раз это
было связано с Казанским оптико
механическимзаводом(КОМЗ).Моя
позициябыланеизменной.

Властьнадоругать.Вэтомсмысле
для когдато второго города респу
блики татарстанские власти сделали
непозволительномало–почтиниче
го.Темнеменее, всегда говорюспа
сибо за моральную поддержку, кото
руюмывсе,приехавшиевЧистополь,
чувствуемвотужеболеедвадцатипяти
летотруководствареспублики.

КинберБ.Е.

КинберБорисЕвсеевич– доктор
техническихнаук,профессор,учёный
смировымименем,чьинаучныерабо
тыактивноцитируютсянеоднодеся
тилетие,–этомойУчитель,научный
руководитель на протяжении почти
20лет.ИеслиБубновГ.Г.былучите
лем больше по жизни, то Борис
Евсеевич был учителем – научным
руководителем. Как учёный, он при

ШаймиевМ.Ш.всегдавнимательно
вникаетвовседетали

такойразныйКинберБ.Е.
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надлежалкплеядеабсолютноблистательныхсоветскихучёныхвобластиэлек
тродинамики,которыхявсегданазывал–«миролюбиваяеврейскаяобществен
ность». Это Фельд Я.Н., Бененсон, Вайнштейн Л.А., Заксон М.Б., Борови
ковВ.А.,КацепеленбаумБ.З.,ЦейтлинИ.М.,ВольпертА.Р.иряддругих.Как
тоБорисЕвсеевичсбольшимюморомвоскликнул:«Витя!Какэтотакполуча
ется–скемниподружусь,выясняется–еврей.Одинвы–немец!».

Кромедвухсотенфундаментальныхнаучныхработ,опубликованныхв«тол
стых» журналах «a la» «Радиотехника и электроника» Академии наук, Кин
берБ.Е.всоавторственаписал3книги:

–«Обратныезадачивоптикеитеорииантенн»,Чистополь,1988годвсоав
торствесСашейШишловым,СережейКапцовым.

– «Геометрическая теория дифракции», 1978 год, совместно с Боровико
вымВ.А.–через10летвышлавАнглии,виздательстве«PergamonPress».

– «Теория и техника антенн», совместно с Классеном В.И., МФТИ,
1985году.

СредимоихлюбимыхнаучныхстатейБорисаЕвсеевичатакиезнаменитые
как«ОбошибкахизмерениядиаграммрассеяниявзонеФренеля»и«Опогреш
ностиизмеренияКНДиДНантенннаблизкихрасстояниях».

БольшинствомосковскихучёныхсчиталиКинбераскандальнымчеловеком.
Считаю,чтоэтосовершеннонетак.Онбылщепетильнымисверхпринципи
альным,когдаделокасалосьНауки,научногознания.Иесливработенебыло
научнойновизны,онтакиговорил;еслирезультатилистатьябылимелкотрав
чатыми,онтакиговорил–«публикашки».Этим,вобщемто,нажилсебеуйму
врагов, дажедолгонемогвМоскве устроитьсянаработу,имеямировоеимя.
Яегопринялнаработувсвоюлабораториюв1978году.

Он задавал планку отсчёта. В его присутствии нельзя было говорить: «мы
впервыевТатарстане»или«мывпервыевЧистополе»–только«мывпервыев
мире».Ичтобызадатьточкуотсчётачистопольскимнаучнымисследованиямв
областиэлектродинамики,всмежныхобластях,мыв1988годуорганизовалив
ЧистополеВсесоюзнуюШколуподифракцииираспространениюволн.Было
приглашеносовсегоСоюзаболее150человек,«профессура»жиланароскош
номновомледоколе«КапитанДемидов»(каюткомпания,бар,сауна,бильярд),
аслушателиаспирантыжиливгостинице«Чистополь»ивобщежитияхсовхоза
техникума.Десятьднейбылилекции,семинары,прогулкипоКаме,ичтоещё
запомнилось – дивный запах яблок. Незнакомые чистопольцы каждый день
мешками,корзинамиприносилияблоки«учёныммосквичам».

Борис Евсеевич происходил из известной музыкальной семьи. Его мама,
ЛидияЯковлевна Зайцева, имела прозвище «советскийПолЮрок».Она была
главным антрепренером, «заведовала» всеми сценическими площадками
Москвы–отБольшогозалаконсерваториидоЗалаим.П.И.Чайковского.Борис
Евсеевичслушалклассикуежедневно,зналеёдосконально,дружилсомногими
композиторами, исполнителями, сделал и меня постоянным участником
Музыкального клуба при Доме композиторов вМоскве, у него была большая
музыкальнаябиблиотекаиколоссальнаяколлекцияпластинок.ОнбылУчителем.
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Ионбылнеобычайнощедрым–всё,чтоонзнал,ондолженбылотдатьмолодё
жи,друзьям,знакомым.Спервогоднячистопольскойэпопеионмнеговорил,
чтоничеговЧистополенебудет,еслимысюданепринесёмкультуру.

В Доме Мельникова он регулярно устраивал музыкальные вечера, читал
лекции, привозил пластинки; в город дважды приезжал музыкант мирового
класса, егодругНаумШтаркман (в этом году умер);приезжалачудопевица,
меццосопраноВикторияНиколаевнаИванова.Вовсёмвжизниегоподдержи
валасупругаЮлияВикторовна.Образованныйикультурнейшийчеловек,она
многоразбывалавЧистополе,допоследнегодняинтересоваласьнашимиуспе
хами,нашимичистопольскимиделами,былапреданнымдругомнашейсемьи.

20.2.НИИ«ДОМЕН».НЕМНОГООНАС

Лебедь Б.М., Милевский Н.П.

Повидимому,неслучайнополучилосьтак,чтонашНИИ«Домен»(«вдеви
честве» ВЖШ596) родился примерно в те же сроки, что и уважаемый нами
НИИрадиофизики.Рождениенашепроходилопоодномусценариюпоуказа
ниямдирективныхорганов,которыебыливызванывесьмасерьёзнымиобстоя
тельствами,обусловленнымисоревнованиемдвухмироввусловияххолодной
войны.

Стехпорпрошлонемалолет.Радикальноизмениласьнашастранаиотно
шения её с окружающим миром. Изменились и мы все. Масштабы наших
совместных проектов существенно уменьшились, но они продолжаются, и,
кроме того, нам есть что вспомнитьи подвестиитоги результатов огромного
объёмаисследованийиразработок,выполненныхНИИ«Домен»попроектам
НИИ«Радиофизика».Работывелись«СВЧкомплексомНИИ«Домен»,вклю
чавшим два тематических направления: ферритовые материалы для техники
СВЧ(ГлавныйконструкторЯковлевЮ.М.)иферритовыеСВЧприборы.Мне
посчастливилось долгие годы осуществлять научнотехническое руководство
творческимколлективом«Комплекса»,начинаясмоментаегоформированияв
началешестидесятых годов и в годы расцвета его творческой деятельности в
семидесятыеивосьмидесятыегодыпрошлогостолетия,вплотьдоперестройки
девяностых, резко изменившей прежние приоритеты. Основу коллектива
составилимолодые выпускники ленинградских вузов и техникумов.Это был
необыкновенно дружный, очень работоспособный, обладавший большими
креативными возможностями коллектив научных работников, инженеров и
техников,умевшийнетолькомноготворческиипродуктивноработать,ноине
менее творчески и интересно отдыхать. В качестве примераможно привести
ежегодные весенние праздники КВН, проводимые регулярно сотрудниками
СВЧкомплексаводинизпоследнихвоскресныхднеймая.Помнениюмногих
зрителейиучастниковКВНСВЧзлободневность,юмористическиенаходкии
накалстрастейнеуступалиизвестномутелевизионномушоу.Всенашидости
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жения,успехи,неудачинаходилидостаточноеотражениевпрограммахвысту
пленийнаКВНСВЧ.Здесь следует хотябыкраткоостановитьсянаистории
формированияколлективаНИИ«Домен».

Формирование творческого коллектива и всего того, что впоследствии
получилонаименование:Научноисследовательскийинститут«Домен»,нача
лось с первого приказа «о штатном расписании» первого нашего директора
НиколаяДавыдовичаГорбунова.Приказдатирован1августа1959года.

НиколайДавыдович–прекрасныйорганизаториуправ
ленец. Человек сталинской закалки, имевший громадный
опытуспешнойработывнаучноисследовательскихорганиза
циях, он прекрасно понимал и ценил роль специалистов.
Девиз«Кадрырешаютвсё»былдлянегоделомповседневной
заботыосотрудникахинститутаи,впервуюочередь,оширо
компривлечениимолодыхспециалистов.НиколайДавыдович
всяческиподдерживаликультивировалтворческуюсамостоя
тельность и инициативность молодых специалистов при
решениинаучнотехническихзадач,стоявшихперединститу
том.Тонкоепониманиеоптимальныхусловийуправленияи
эффективного функционирования научного подразделения
позволилоГорбуновуН.Д.вкратчайшиесрокисоздатьактив
нодействующийтворческийколлектив.Вдальнейшемогром
ную помощь ему оказал Главный инженер Георгий
АлександровичМатвеев, впоследствии занявший директор
ский пост. К большому сожалению, их давно уже нет, но в
нашей памяти эти люди, сыгравшие определяющую роль в
становленииНИИ«Домен»,останутсянавсегда.

Разработка ферритовых материалов и приборов на их
основе для радиотехники СВЧ составляла важнейшее из
ведущихнаправленийдеятельностиНИИ«Домен».Институт
рождался,росиразвивалсявтесномиплодотворномсотруд

ничествесведущимиотечественнымиНИИиКБ,работавшиминадпроблема
миприкладнойрадиофизикииопределявшимиуровеньразвитияотечествен
ныхстратегическихрадиоэлектронныхсредствразличногоназначения.Среди
нашихосновныхзаказчиковдостаточноупомянутьМосковскийрадиотехниче
скийинститут,Научноисследовательскийинститутрадиофизикиим.академи
каА.А.Расплетина.Вместеснимиактивноработалимножестводругихнаучных
учрежденийипредприятий,образуясвоеобразнуюсредуобитания–приклад
нуюфизику.СосредоточиласьнанейидеятельностьНИИ«Домен».

Попроектамэтихпредприятийразрабатывалисьисооружалисьуникальные
радиолокационные комплексы с электронным управлением лучом и чрезвы
чайновысокимэнергетическимпотенциалом.Построениевысокоэнергетиче
ских генерирующих устройств СВЧ и миллиметрового диапазона и сложных
антеннсэлектрическимуправлениемдиаграммаминаправленностипотребо
валосоответствующейновойкомпонентнойбазы.Дляобеспеченияустойчивой
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инадёжнойработымощныхрадиопередающихустройствРЛСбылинеобходи
мыневзаимныеприборы–вентилиициркуляторыиуправляемыеантенные
устройства (фазовращатели, переключатели). Очень сложные требования
предъявлялиськкомплексусобственныхпараметровирежимовэксплуатации
этихприборов.Уровеньтребованийвсегдабылвысоки,какправило,каждый
разсущественнопревышалпределывозможностейсуществовавшихподобных
разборок.Этоприводилокнеобходимостинепрерывносовершенствоватьпро
цесспроектированияи технологииферритовыхСВЧприборовиизыскивать
новыепутирешениястоящихзадач.Вбольшинствеслучаевэтизадачиуспешно
ивзаданныесрокирешались,аразработанныемоделиприборовсоответство
валилучшимзарубежныманалогам.

Ситуация однако существенно изменилась, когда была поставлена задача
разработки комплекта ферритовых СВЧприборов для проекта «Аргунь».
Сформированные технические требования на разработку «развязывающих»
приборовбылибеспрецедентны.Совокупностьэтихтребований,уникальных
дажепосовременнымпредставлениям,поставиламассупроблемныхвопросов,
ответовнакоторыевтовремянесуществовало.

Проект«Аргунь»

КмоментуначалапроектныхработпоприборамдляРЛС«Истра»коллек
тивом СВЧкомплекса НИИ «Домен» уже был разработан ряд ферритовых
материаловипринципыконструированиямощныхмоделейвентилейицирку
ляторов с совокупностью собственных характеристик, даже превышающих
текущийсреднемировойуровень.Однакооказалось,чтовсеранеенаработан
ные конструктивные решения в новых условияхмалопригодныили вовсе не
применимы.Сложностивозникалинакаждомшагу,накаждомэтапе,начиная
ссогласованияисходныхтребованийнаприборы.Главнаяпроблемасостоялав
обеспеченииработоспособностиприбороввусловияхэкстремальныхтребова
нийповеличинепередаваемойрабочеймощности.Уровеньимпульснойрабо
чей мощности для стандартного прямоугольного волновода сечением
57×120мм.Крометого,поусловиямэксплуатацииприборовнеобходимобыло
обеспечитьнадежнуюработуприборовнанагрузкисвысокимкоэффициентом
отражения вплоть до режима короткого замыкания. Уровень эквивалентной
импульсноймощностидостигалвэтихусловиях120МВт.Возможностьреали
зациитакихприборовпотемвременамказаласьнемыслимой.Онисейчас,по
прошествиивремени,впечатляет.Ничегоподобноговмиретогданесущество
вало.Ихотяразработкивелисьпообычнымвтевременадирективнымуказа
ниям, требовалосьнемалое гражданскоемужество коллектива, взявшегося за
исполнениеэтогопроекта,ибоправонаошибкуисключалось.

Уровень требований был столь высок, что потребовалось заново рассмо
треть все этапы технологического цикла построения приборов, начиная от
этапасинтезанеобходимогоферритовогоматериалаикончаяэтапамипроекти

20.НАШИСМЕЖНИКИОСЕБЕИОНАС



602

рования,настройкиииспытаний.Обусловленоэтомногофакторностьюпослед
ствийвоздействиямощныхСВЧколебанийнаосновнойрабочийферритовый
элемент приборов. Наряду с последствиями непосредственного воздействия
амплитудпеременныхмагнитныхиэлектрическихполейСВЧнасобственные
параметры ферритового материала под воздействием нагрева формируется
сложнонапряженное механическое состояние ферритового элемента вслед
ствие термоупругих напряжений, вызванных температурными градиентами.
Упругие напряжения, в свою очередь, через магнитострикцию ферритового
материалаизменяютмагнитныесвойстваферритовогоэлементаприбораи,как
следствие,параметрыприбора.

Важнейшим фактором, определяющим работоспособность ферритовых
приборов при воздействии мощных импульсных сигналов СВЧ, является
минимизациявозможныхнелинейныхпроцессов.Известно,чтофункциональ
ные характеристики ферритовых приборов реализуются при использовании
одногоосновноготипамагнитныхколебаний,напримероднороднойпрецес
сии.Втожевремявферритахмогутсуществоватьидругиетипысобственных
колебанийиволнвысшихпорядков,известныхкакмагнитостатическиеколе
банияиволны.Влинейномприближениипоамплитудампеременногомагнит
ногополяСВЧсигналовэтиколебанияиволнынезависимы.Однаконелиней
ностьдвиженияпеременнойнамагниченностиможетявитьсяпричинойнели
нейной связимежду отдельными колебаниями и волнами высших порядков.
Наиболеезначимымиизэтихпроцессовявляютсяпараметрическиепроцессы
возбужденияоднихтиповколебанийиволнподвоздействиемдругих,когдаих
амплитудапревышаетнекотороепороговоезначение.Врезультатетакойсвязи
образуется весьма эффективный канал оттока энергии основного (рабочего)
колебаниякпараметрическивозбужденнымстороннимколебаниямиволнам
переменнойнамагниченности.Посколькунелинейныйпроцессноситпараме
трическийхарактер,топороговыезначенияамплитудмогутбытьоченьнизки
ми.Нелинейныепроцессытакоготипанаблюдаютсявферритовыхвкладышах
вовсехвидахферритовыхСВЧприборовиустройствввидепрогрессирующего
нелинейногороставносимыхимипотерьпомеревозрастанияамплитудывоз
действующегоСВЧсигнала.

Эффективнымсредствомподавленияпараметрическихпроцессоввферритах
являетсясущественноеувеличениесобственныхпотерьпараметрическивозбуж
дённыхколебанийиволн.Посколькуносителямипараметрическихколебанийи
основногорабочегооднородногоколебанияявляетсяоднаи тажеферритовая
среда, топрименяемыеметодыподавленияне должнысущественно влиятьна
потерирабочегоколебания.Сэтойцельюнеобходимобылоизменитьмагнитную
структуру феррита таким образом, чтобы процессы рассеивания магнитных
колебанийвысшихпорядковсущественнопревосходилирассеиваниеколебаний
основноготипа.Принимаявовниманиебольшуюразницувволновыхвекторах
основного и высших типов колебаний, необходимо было в ферритовой среде
создать мелкомасштабные центры рассеивания параметрически возбужденных
колебанийиволн.Вполикристаллическихферритахтакимиестественнымицен

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ



603

трамирассеиваниямоглибыбытькристаллиты.Сэтойцельюнеобходимобыло
разработать технологиюсинтезаферритовсмелкокристаллическойструктурой
без ухудшения его магнитных и диэлектрических свойств. Такой технологией
явилосьгорячеепрессованиеферритов.Созданиеэтойтехнологииприменитель
но к ферритовым СВЧматериалам началось в конце 50х годов с работой
к.т.н.ОбразцоваА.И.иокончательноеразвитиеполучиловработахегопоследо
вателейисотрудниковХаринскойМ.А.,РодионовойМ.К.,ГегенавыГ.В.,Саен
коИ.В. и др. В результате был разработан технологический процесс горячего
прессованияферритовинеобходимоетехнологическоеоборудование.Разработка
технологииявиласьзнаковымсобытием.Этобылобольшимдостижением,прак
тическиобеспечившимполучениегорячепрессованныхферритовыхматериалов
всехСВЧмарок.Применениетехнологиигорячегопрессованияснялопроблему
синтезапороговойустойчивостиСВЧферритовыхматериалов.Приэтомодно
временно решалась вторая не менее важная задача – получение ферритового
материала с максимальными механическими свойствами. С использованием
этого технологического процесса и оборудования был получен необходимый
горячепрессовыйферритмарки10СЧ8,полностьюудовлетворявшийтребовани
ямпопорогоустойчивости.

Параллельносработамипосинтезунеобходимогоферритовогоматериала
проводилосьпроектированиемощноговентилядлявыходноготрактамощного
радиопередающего устройства РЛС «Истра». В качестве базовой модели был
принятвариантпостроениявентилянаосновечетырёхплечногофазовогоцир
куляторасовместноскомплектоммощныхсогласованныхнагрузок.Поскольку
вентильдолженбылнормальнофункционироватьврежимекороткогозамыка
ния,тонагрузкидолжныбылибытьрассчитанынарассеиваниеполнойрабо
чеймощностипередатчикаРЛС.

Для проведения проектных работ по построению вентиля была создана
группаизмолодыхинженеровитехников,организационнотехническоеруко
водствокоторойосуществлялЛеушинИ.И.Научнотехническоеядрогруппы
возглавлял талантливый инженер Владимир Николаевич Козырев, внёсший
существенный и решающий вклад в успешное завершение всего проекта в
целом.

Началсяпроектныйпроцесс,несмотрянаужезначитель
ныйнакопленныйопыт,споискановыхконструкторскихи
технологическихрешенийипутейихреализации,обуслов
ленныхужеотмечавшейсяэкстремальностьюисходныхтех
нических требований. Так уже процесс по изготовлению
волноводныхдеталейарматурывентиляпотребовалсерьёз
ной конструкторской и технологической переработки. Для
обеспечениянадёжнойэлектрическойустойчивостиволно
водного тракта был применён надув тракта воздухом при
избыточномдавлении4,5атмосфер.Этовсвоюочередьобу
словилонеобходимостьиспользованиятолстостенноговол
новода.Вкачестветаковогобылвыбраналюминиевыйпря КозыревВ.Н.
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моугольныйволноводсечением57×120столщинойстенки10мм.Пришлось
корректироватьконструкциювентиляирадикальноизменятьтехнологиюего
изготовления. Определяющий вклад в решение этой задачи внесли Валин
скийС.М.,КазачковП.И.,ОбодковЮ.С.идр.

Аналогичнаяситуациявозниклапривыполнениитакой,казалосьбы,рутин
нойоперации,какмонтажферритовыхэлементовневзаимногофазовращателя
внутриволноводныхтруб.Ферритовыйневзаимныйфазовращательдляобеспе
чениянеобходимогонабегафазыπ/2идостаточнойэлектрическойпрочности
тракта,вкоторомонмонтировался,состоялиздвухпластинразмером(длина,
ширина,толщина)300×36×10мм.Пластинырасполагалисьнаширокихстен
кахвнутриволновода57×120,однанапротивдругой.Иззабольшойразницы
термическихкоэффициентоврасширенияволноводаиферритаизначительных
температурных градиентов в ферритовой пластине фазовращателя возникают
термоупругие напряжения, превышающие пороговые значения механической
устойчивости,происходитеёразрушение,акакследствие–электрическийпро
бой. Для минимизации возникающих термоупругих напряжений ферритовая
пластинафазовращателянабираласьизквадратныхферритовыхэлементовраз
мером 36 × 36 × 10 мм. Таким образом, ферритовый вкладышфазовращателя
состоялизболеечемсорокаферритовыхэлементов.Такойсложныйферритовый
вкладыш,наречённыйразработчиками«селёдкой»,совсейтщательностьюдол
женбытьсмонтированпрактическивслепуювнутриволноводнойтрубыдлиной
болееметра.Длязакрепленияферритовыхэлементовбылиисследованыиапро
бированыпрактическивсеранееприменявшиесяспособы,начинаяотпайкидо
примененияразличныхадгезивов.Однакониодинизнихполностьюнеизбав
лял от возникновения критических скалывающих термоупругих напряжений.
Пришлосьпровестиогромныйобъёмрасчётныхработинатурныхисследований
и испытаний соединений парыферритметалл. В результате была разработана
оптимальнаятехнологиякрепленияферритовыхэлементов,вкоторойпришлось
частичнопожертвоватьпрочностьюсоединениявпользуегопластичности,при
всехтемпературныхрежимахвентиля.

Но попрежнему оставалась нерешённой задача уверенного и надежного
контроля качества технологического процесса закрепления ферритовых эле
ментовфазовращателя,чтонередковелокотказам.Полностьюиокончательно
её удалось решить только путём разработки разъёмной волноводной секции
фазовращателя,обеспечившейуверенныйвизуальныйиконтактныйконтроль
качестваклейки.

Сходныезадачипришлосьрешатьприразработкесогласованныхнагрузок
наполнуюрабочуюмощность.Смоментаначалапроектабылопринятореше
ниеразрабатывать«сухой»вариантнагрузкисводянымохлаждением.Вкаче
стве поглотителя СВЧмощности в нагрузках первоначально использовался
карборунд, авпоследствиибылипримененыспециальноразработанныефер
ритовыематериалы.

Окончательнымкритериемпригодностииспользованныхконструктивных
решений и технологических разработок циркулятора и нагрузок являлись
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натурные испытания отдельных узлов и приборов в целом на рабочей СВЧ
мощности. При выполнении проекта был проведён огромный объём таких
испытаний.Натурныеиспытаниянамощностикакбыподводилиитогкачеству
истепенизавершённостипроделаннойработы.Невсегдаэтииспытаниязакан
чивались успехом и, как правило, первопричиной такого исхода являлись
конструктивнотехнологические недоработки. Однако встречались и курьёз
ныенеудачиприпроведениииспытаний.

Одинтакойслучайпроизошёлприпроведенииприёмосдаточныхиспыта
ний вентиля спредставителем заказчика.Припроведенииподготовительных
операцийисборкивентиляводнойизнагрузокбылслучайнооставленболь
шойлоскутветоши,применявшийсяприочисткевнутреннихполостейперед
сборкой. Собранный прибор был установлен на испытательный стенд, и на
негобылаподанаполнаярабочаямощность.Вскорепосленачалаиспытаний,
несмотрянагерметичностьволноводноготракта,началраспространятьсязапах
горелого.Испытаниясрочноприостановилиипровелиполнуюразборкувен
тиля,икбольшомуизумлениюизвлеклиизнагрузкивентилябольшойобуг
ленныйкусокветхогонижнегомужскогобелья.Удивление,быстроперешедшее
ввеселье,комментарииучастниковиспытанийвмигулетучились,как только
представитель заказчика попытался квалифицировать случившееся как воз
можную попытку умышленного срыва важнейшего государственного заказа.
Сбольшимтрудомудалосьзамятьназревавшийскандалсвозможныминепред
сказуемыми последствиями. К счастью, этот инцидент не повлёк за собой
никакихпоследствий,кромеужесточенияконтроляприпроведениисборочных
работ.Днёмрожденияприбора,получившегонаименование15ВВВ7,мысчи
таем1967год,когдавпервыеполныйциклиспытанийбылполностьюуспешно

Волноводныйвентиль(шифр«Доза»)оконечногокаскада
радиопередающегоустройстваРлС«Истра»
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завершён.Родиласьноваямодельмощного вентиля,неимевшего аналогов в
мировойтехникеСВЧ.

Предстоял следующий этап: организация мелкосерийного производства
приборовналенинградскомзаводе«Ферроприбор».Процессвнедрениявпро
изводствопрошёлвкратчайшиесрокиблагодаряактивномуучастиювработах
ведущихразработчиковинститутаиспециалистовзавода.Несомненнаязаслуга
в успешном и быстром завершении процесса освоения принадлежит Фоки
нуМ.М.,МаркутМаркауВ.И.,ЛеушинуИ.И.ируководимомуимиколлективу
специалистов и рабочих НИИ «Домен» и завода «Ферроприбор». Первые
образцы приборов 15ВВВ7, изготовленные заводом «Ферроприбор», начали
поступать на испытательный полигон в СарыШаган. Но на этом создание
модели15ВВВ7незакончилось.

Ужевпроцессеопытнойэксплуатацииприборов15ВВВ7всоставерадио
локационногокомплекса«Аргунь»обнаружилось,чтопридлительнойнепре
рывной работе в системе водяного охлаждения постоянно накапливались
желеобразные осадки, приводившие к недопустимому росту гидродинамиче
ского сопротивления трактаохлажденияи,как следствие,крезкомуухудше
ниюохлажденияферритовойсекцииприбораивозможномуразрушениюфер
ритовыхпластин.Этоприводилокнеобходимостипериодическиосуществлять
трудоемкую операцию по очистке водяного тракта системы охлаждения. Все
ужесточенияпорегламентациикачестваохлаждающейводынедавалирезуль
тата.Осадкипродолжалипоявляться.Причинойявиласьразнородностьмате
риалов, составляющих общий водяной тракт систем охлаждения мощного
радиопередающего устройстваи вентиля.Системыохлаждения генераторных
приборов традиционно изготавливались из медных сплавов, а вентиль
15ВВВ7 имел алюминиевую систему охлаждения. Разность электрохимиче
ских потенциалов этих металлов и явилась причиной образования осадков.
Поэтому срочно была разработана модифицированная ферритовая секция,
имевшаяводянуюсистемуохлажденияизмедногосплава.

Инаэтомзавершилосьстольпамятноедлянас,сотрудниковНИИ«Домен»,
активноеучастиевработахпопроекту«Аргунь».Сегодня,многолетспустясо
временинашегоучастиявпроекте«Аргунь»,можноподвестивполнеопреде
ленныеитоги.ЧтонамдалтотциклнашихНИОКР,стимулированныхпроек
том«Аргунь»?Теперьхорошовидно,чтомыдостиглимногого.Экстремальные
требования,предъявленныекприборам,необходимымдляпроекта,потребова
лиширокогоивесьмасерьёзногопересмотравсегопроцессапроектированияи
производствамощныхферритовыхСВЧприборов.Возниклаостраянеобходи
мостьпоискановыхпутейирешений,адекватныхрезковозросшимтребовани
ям.Этовравнойстепеникасалосьразработкиферритовыхматериаловиизде
лийизних.Разработаныметодыконструированияферритовыхсекциймощных
приборов, позволившие решить сложную и трудную задачу одновременного
обеспечениязаданнойэлектрическойпрочностиитепловыхрежимов,обеспе
чивающих устойчивое термоупругое состояние ферритовых элементов. Вся
совокупностьполученных(достигнутых)проектных,конструкторскихитехно
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логических решений обеспечила возможность на качественно новом уровне
строитьмощныеприборыпризначительномснижениизатратнапроизводство.
Это создалонеобходимыеэкономическиепредпосылкидляпримененияих в
СВЧэнергетическихкомплексахгражданскогоназначения.

Ивсежеглавнымитогомявилосьпостроениеунитарногосверхмощногопо
темвременамвентиля,ставшеезнаковымсобытиемвжизнивсегоколлектива
НИИ«Домен»ивзначительнойстепенипредопределившеепутидальнейшего
развития всего направления мощных ферритовых приборов СВЧ. Приятно
также сознавать, что коллектив разработчиков и технологов СВЧкомплекса
НИИ«Домен»принялактивноеучастиеивнёсзаметныйвкладвпостроение
сложнейшего радиотехнического объекта, определявшего мировой уровень
развитиярадиолокационныхсредств.

И в заключение следует привести пример того, насколько продуктивны
были конструкторские решения, полученные в рамках работ по проекту
«Аргунь».Вышеужеотмечалось,чтоузкимместом,определяющимпредельные
мощностные возможности невзаимныхферритовыхСВЧприборов, является
волноводнаясекциясферритовымиэлементами.Порезультатамразработокпо
проекту было рекомендовано разработать разъёмный вариант волноводной
ферритовой секции, ибо только такая секция гарантированно обеспечивала
необходимоеидостаточноекачествомонтажавволноводеферритовыхэлемен
товфазовращателя.Преимуществотакогоподходамногократнопроверялисьи
подтверждалисьвпоследующихразработках.Вкачествепримераможнопри
вестиразработкуэкспортногообразцавентиля,предназначавшегосядляэколо
гическогопроектавСША.ВентильмоделиWFHC3–1былвыполненнавол
новоде международного стандарта WR340 на среднюю рабочую частоту
2,45ГГциимелсреднююрабочуюмощностьпридопущениирежимаработына
короткоезамыкание.ПриборWFHC3–1былуспешноиспытанвСША.

Следует отметить, что проведение испытаний приборов на номинальной
рабочеймощностивсегдабылопредметомнашихособыхзабот.Вовремярабо
тынадпроектом«Аргунь»институтактивноразрабатывалмощныеуникальные
вентилиициркуляторыдлядругихрадиосистеминадругиечастоты.Ключевым
моментом каждого проекта, определявшем степень его завершенности, было
проведениенатурныхиспытанийнапредельныхрабочихрежимахпоканализи
руемой мощности. Причём разработка соответствующих генераторных элек
тровакуумных приборов на номинальную мощность, как правило, сильно
запаздывала.Приходилосьвпроцессепроектированиянашихприборовогра
ничиватьсярасчётнымиданнымиииспытанияминаэквивалентныхрежимах.
Работыприходилосьприостанавливатьвожиданииисточниковноминальной
рабочеймощности.Разработкизатягивались,ипроектыпереходиливстадию
нервозногоожиданияконечныхиспытанийнаноминальноймощности.Иперед
разработчиками вставал почти гамлетовский вопрос: «будет держать или не
будет держать мощность».Но разрядка наступала также неотвратимо, как и
задержка,ипроходилоэтокаждыйразпоразному.Приведёмдваразныхпри
мера.Нетакдавно,лет30назад,изстолицыприходитсообщение–имеемвоз
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можностьиготовыпроводитьиспытания,времяограничено.Оперативнопри
нимается решение. Арендуется автомобиль «Волга», в него загружаются два
ящикасиспытуемымизделиемобщимвесомболее300кг,иссоответствующим
сопровождением приборы доставляются к месту назначения. Испытания на
эквивалентантенныиснепосредственнымвыходомвэфирпрошлиуспешно.

Нобывалоитак.Примерновтотжепериодвинститутприходиттелеграм
ма:«Удачносмонтироваливашприбор.Наобъектеотсутствуетинструкцияпо
эксплуатацииприбора.Срываетсязапуск.Срочновысылайтеинструкциюэкс
плуатации». Подпись: «Командир в/ч, г. Чехов,Московская обл.». Институт
отвечает:«Своюоплошностьисправляем.Срочновысылаеминструкциюэкс
плуатации».Подпись:«Главныйинженерп/я,г.Ленинград.»Проходитмесяц,
другой.Винститутпоступаеттелеграмма:«Продолжаемждатьинструкциюэкс
плуатации.Срываетсязапуск.Командирв/ч,г.Чехов,Московскаяобл.»

Институтподнятнаноги.Кто,когдаикудаотправилинструкциюэксплуа
тацииприбора?Разобрались.ИнструкциябылавовремяотправленавЧехов,но
невПодмосковье,анаСахалин.Выводыбылисделаны.Пробныйзапусксисте
мыпрошёлуспешно.Конечно,бывалиидругиеслучаи,когдаиспытанияпро
ходилинеудачно,чтослучалосьсущественнореже.

Проект«Руза»

Между тем неустанный инновационныйНИИ «Радиофизика» продолжал
работатьнанивепроблемприкладнойрадиофизики,чтоивылилосьвочеред
ной новый уникальный проект – построение радиолокационных станций в
миллиметровом диапазоне длин волн (MМДB) с огромным энергетическим
потенциаломифазированнымиантеннымирешётками(проект«Руза»).Иснова
переднамивсталипроблемы,подобные тем, чтомырешалиранее в деции
сантиметровомдиапазонахдлинволн.Необходимобылоразработатькомплект
вентилейдлясверхмощногорадиопередающегоустройстваифазовращателей
дляФАР.

Главнаяособенностьновогопроектасостоялавтом,чтозаявленнаяноми
нальная мощность радиопередающего устройства ни при каких условиях не
могла быть передана по стандартному прямоугольному волноводу сечением
3,2×7,4мм.Дляеёканализацииссамогоначаланеобходимобылоиспользо
ватьсверхразмерныймногомодовыйволновод.Вкачествебазовогобылвыбран
круглыйволноводдиаметром40ммсрабочеймодойН01.Недостаткомсверх
размерныхволноводовявляетсяповышеннаясклонностьквозбуждениюмод
высшихпорядковприпрактическилюбыхнарушенияхсимметрииволновода.
Проблема реализации одномодового режима передачи прибавилась к нашим
обычным проблемам проектирования мощных ферритовых СВЧприборов.
Какизвестно,намагниченныйферрит,необходимыйдляреализацииприборов,
представляет собой сильно анизотропную среду, выделенной осью которой
являетсянаправление,совпадающееснаправлениемнамагничиваемогополя.
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Аэтоозначает,чтовкругломсверхразмерномволноводеферритовыйэлемент
прибора должен не только иметь форму, не нарушающую цилиндрическую
симметрию,ноинамагничиватьсяпродольнымаксиальнымлинейнымполем.
Вовсехдругихслучаяхнарушаетсясимметрия,инеизбежновозбуждаютсявыс
шиемоды.

Из всех известных изотропных эффектов, используемых для построения
невзаимного прибора, этим условиям соответствует только эффект Фарадея.
Необходимостьвыполненияэтихдвухусловийсущественноограничиваетвоз
можностипроектированиямощныхприборов,таккакприэтомещёостаётся
задачаобеспеченияэффективногоохлажденияиминимизацияупругихитер
моупругихнапряженийферритовогоэлементаприбора.И,какоказалось,это
оченьсерьёзнаязадача,решитькоторуюврамкахпроекта«Руза»удалосьлишь
частично,нообэтомчутьпозже.

РазработаннуювполнеработоспособнуюмодельвентиляMMДB,мы, тем
не менее, считаем «резервным» решением, так как она весьма ограничена в
дальнейшемразвитииеёвозможностей.Ужесейчасвидно,чтотрудностиреа
лизацииподобныхконструкцийвентилейбудутбыстронарастатьпомереуве
личениярабочихчастот,иихразработкаврядлибудетэкономическирацио
нальна.

Существеннобольшевозможностейиперспективпостроенияневзаимных
системММДВнепосредственнонасверхразмерныхволноводахи,особенно,
с использованием квазиоптических методов. Возможности таких систем по
передаваемоймощностипрактическибезграничны.Основнаятрудностьреа
лизацииподобных систем связана с отводом выделяющегося тепла.Но она
может быть решена путем применения ферритовых материалов с малыми
потерями.Сегодняможнополагать, что возможнаразработкафарадеевских

ВариантмощноговентиляММДВнакругломсверхразмерном
волноводедиаметром40ммиволноводноймодойH01
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вращателейспотерямипорядка0,1дБпривращенииплоскостиполяризации
на45 ÷90°.Приэтомиспользованиесильноанизотропныхферритовыхмате
риаловпозволяетполностьюотказатьсяотвнешнихмагнитныхцепей.Этои
есть, по нашему мнению, «столбовой» путь развития мощных невзаимных
системMMДBидиапазонасубММВ.Еслибудутвозможности,томыготовы
веститакиеработы.

Атеперьнамхотелосьбыподвестиобщиеитогипоразработкемощныхпри
боров – вентилей и циркуляторов для радиотехнических систем различного
назначения.Започтиполувековойпериоднашегосотрудничествасведущими
радиотехническимиНИИиКБбылиразработаныдесяткиобразцовмощных
приборов,позволяющихработатьнауровняхдоединицмегаваттимпульсной
мощностивсантиметровомидециметровомдиапазонахинауровняхдосотен
киловатт–вмиллиметровомдиапазоне.

Указанныемощности относятся к режимам работы приборов на согласо
ваннуюнагрузку.Однакобольшинствоизнихдопускаетнепрерывнуюработу
наКСВЧ≤3и,кратковременно,накороткоезамыкание.Покомплектусоб
ственныхпараметровэтиприборысоответствуютлучшиммировыммоделям.
Некоторыеизэтихприборовпредставленынарисунке.

Итемнеменееэтотолькочастьнашихразработок.Прошедшиегодыбыли
годамибурногоразвитияотечественнойтехники,радиотехникиСВЧиеёваж
нейшейчасти–радиолокациинаСВЧиММДВ.Дляэтихцелейнарядусуже

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

Мощныеприборы,разрабатываемыепозаказам.
Слеванаправо:«Арзамас16»,НИИРП(«Доза»),(«Джонка»),МРтИ(«Допуск»),

НИИРП(«Джаз»)



611

отмеченнымиприборамибылиразработанысотниновыхмоделейвсехнеобхо
димыхтиповферритовыхСВЧиMMДBприборов.Ксожалению,впоследнее
десятилетиеобъёмынаучноисследовательскихработрезкоснизились,ичасть
очень интересных проектов оказалась невыполненной. Однако положение
меняетсяклучшему.Современноесостояниеформируетидиктуетновыевызо
вы.Хотелосьбынадеяться,чтоподихвоздействиемвозродятся«старые»ивоз
никнут новые творческие коллективы, и эти вызовы, несомненно, получат
адекватныеответы.

Хочется рассказать ещё об одном эпизоде из жизни предприятия
НИИ«Домен»впериод,когданашколлективактивнопринималучастиевсоз
даниипроекта«Руза».

Средимногочисленныхприборов,которыепредстоялоразработатьнашему
предприятию,непоследнееместозанималфазовращательдляпервогоуровня
фазирования антенной решётки. Разработка фазовращателя была поручена
лаборатории431,основнымпрофилемкоторойявлялосьсозданиеуправляемых
СВЧферритовых приборов миллиметрового диапазона длин волн.
Непосредственными участниками разработки являлись со стороны
НИИ «Домен» Милевский Николай Павлович – руководитель проекта,
СмирноваЕленаАнатольевна– заместительруководителя,начальникотдела
фазовращателейПузаковАнатолийНиколаевич,другиесотрудникилаборато
рии.Общеенаучнотехническоеруководствокомплексомработпообеспече
нию проекта «Руза» ферритовой электронной компонентной базой (ФЭКБ)
осуществлял заместитель начальника отделения СВЧферритового приборо
строенияпонауке,д.т.н.,профессорЛебедьБорисМатвеевич.

Фазовращатель долженбылобладатьпоистине уникальнымсвойствомпо
уровнюканализируемойчерезнегоСВЧмощности.Вдлинноволновойчасти
миллиметровогодиапазонадлинволнаналогичныхприбороввмировойпрак
тикенесуществовало.Совершенноестественно,чтовначалепроцессасозда
ния прибора была поставлена НИР, в которой предстояло определить тип
линиипередачи,наосновекоторойдолженбылпроектироватьсяфазовраща
тель.Работаполучилашифр«Диктат».Всепоследующиегодымынеразвспо
миналидиктаторскийхарактерприбора,очёмповедаемниже.

Какивсенашиколлеги–участникипроекта«Руза»,мытожепопытались
применитьволноводувеличенного,посравнениюстребованиямиГОСТ,попе
речногоразмера,такназываемый,сверхразмерный,многомодовыйволновод.
Намерение совершенно очевидное – попытаться увеличить поперечные раз
мерылиниипередачисцельюпропуститьчерезнеёкакможнобольшуюмощ
ность. Но на этом пути мы потерпели неудачу, для управляемых приборов
использованиемногомодовоговолноводаоказалосьнеприемлемым,слишком
великибылинеоднородности,нарушающиерегулярностьлиниипередачи,что
приводилоквозбуждениюнерабочихтиповволнинедопустимомуувеличению
потерьСВЧмощности.Оставалсятрадиционныйпуть–применениевынуж
денноговоздушногоохлаждения(жидкостноеохлаждениеэлементовантенной
решёткиисключалось).

20.НАШИСМЕЖНИКИОСЕБЕИОНАС
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Использованиетрадиционногоспособадлярешенияпоставленнойзадачи
натолкнулосьнацелыйрядпрепятствий,исамыйглавныйизних–этообе
спечение теплосъёма с поверхности феррита. Через поверхность площадью
1,7см2необходимобылоснятьмощность5Вт,выделяемуювферритеобъёмом
0,1см3.Безпринудительногоохлаждениятолькозасчётестественнойконвек
ции в указанном объёме феррита возникла бы средняя температура порядка
400ºС.

Решение задачи эффективного теплосъема повлекло за собой необходи
мость обеспечения механической прочности конструкции прибора. Теперь
прибор содержал радиаторы, располагающиеся не на привычной планарной
поверхности,ана«хиленьком»кругломстержне,причёмрасположениерадиа
торовосуществлялосьсучётомнедопущенияпаразитногоКЗвитка,резкоухуд
шающегоэнергетикуибыстродействиепроцессапереключения.Применение
клеев,обладающихпластичностьювширокоминтервале температур,необе
спечивало заданной механической прочности, поэтому были использованы
традиционныеэпоксидныеклеитипаК9,ВТ250,К400,широкоприменяю
щиесяврадиоэлектроннойпромышленности.

По окончании НИР «Диктат» был создан экспериментальный образец
быстродействующегоферритовогофазовращателя(БФФ).Однаконазватьсоз
данныйобразецзаконченнымприборомможнобылосоченьбольшойнатяж
кой.Практическибылсозданэкспериментальныйобразецфазовойфарадеев
скойсекции,вкоторойотсутствовалипереходы–преобразователиполяриза
циииячейкауправления.Такой«недоделанный»подходбылширокораспро
страненвМЭП,иНИИ«Домен»неявлялсявэтомсмыслеисключением.Нов
этотпериодвышлопостановлениеПравительстваСССРосозданииэкспери
ментального образца РЛС «Руза» на полигоне СарыШаган, традиционного
местаиспытанийсистемПРО.

ВНИИ«Домен»прибываетпредставительнаяделегацияЦНПО«Вымпел»во
главесглавныминженеромКосмачевым,ГенеральнымконструкторомРЛС«Руза»
ТолкачёвымА.А.,СвидерскимР.Р.,КасаткинымВ.В.Началисьизнурительные
переговоры о поставках разработанных приборов. В перечень были включены
приборы«Диполь1»,«Диполь3»,«ДипольЦК»,«Джанкой»,«Диктат».Еслипо
первымчетырёмприборамбылодостигнутосогласиепосрокамиколичеству,то
по прибору «Диктат» разгорелись жаркие дискуссии. Заказчик настаивал на
поставкахполноценногоприбораспереходами–преобразователямиполяриза
циииячейкойуправления.Исполнительсоглашалсятольконапоставкуприбо
ра,созданноговрамкахНИР.Всеучастникипереговоровпонимали,чтопозиция
заказчика справедлива, но перейти через сложившиеся стереотипы никто не
решался.Переговорныйпроцесснеумолимодвигалсявтупик,итутобъявился
некий «чёртик из табакерки» – начальник 431й лаборатории НИИ «Домен»
МилевскийН.П.,которыйсогласилсясмнениемзаказчика.Вседружнообъяви
лихрабреца«крайним»,хотяпонималиусловностьэтогорешения.

Началисьтрудовыебуднипореализациипринятогорешения.ВНИИ«Домен»
ивНИИРПбылисозданытворческиеколлективы,которые«сколёс»выдавали

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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исходные данныена разработку конструкторской документациипереходов–
преобразователейполяризациииячеекуправления.Гомельскийрадиозаводи
Южныйрадиозаводвг.Желтыеводыизготавливалисоответственнопереходы
иячейкиуправления.Ябесконечноблагодаренсотрудникамантенногоотделе
нияНИИРПКудрявцевуЛ.И.,СвидерскомуР.Р.,КасаткинуВ.В.,Хмелевско
муБ.М.,ГанцевичуМ.М.Этоблагодаряихусилиямчеткосработалипроизвод
ственныеколлективызаводов.Исходныеданныенапроектированиеиизготов
ление комплектации чётко были выданы специалистами НИИ «Домен»
ПорохнюкомА.В.,НауменкоЛ.В.,КитановымС.Е.,СмирновойЕ.А.,Шусто
вымЮ.А.,ПузаковымА.Н.имногимидругими.Некоторыхизназванныхспециа
листовуженетснами,номыникогданезабудемих,оничастьнашейжизни.

Загодснебольшимбылавыполненаработа,накоторуюобычнозатрачива
лось 3–4 года. Экспериментальные образцы «полноценного» фазовращателя
былиотгруженынаГомельскийрадиозаводдлямонтажавантенныймодуль.

Описанныйэпизодизжизнинаучныхколлективовотраслевыхпредприятий
тоговременинебылбыинтересным,еслибынеимелнеожиданногопродолже
ния.

Примерно через год после отгрузки приборов началась сборка антенных
модулейинастройкаихфазовыххарактеристик.Однаковыполнитьнастройку
былоневозможно,т.к.параметрыфазовращателейнесоответствовализначени
ям,прописаннымвдокументахнаних.Вотинасталтотсамыймомент,когда
вседружновспомнили«чертикаизтабакерки».Этотгодбылдля431йлабора
торииНИИ«Домен»годомгородаГомеля.

Первымисотрудникамилаборатории,выехавшимивГомель,быливедущие
инженерыНауменко Леонид Владимирович и ВиктороваИнна Дмитриевна.
Онипровелипрямые(невсоставемодуля)измеренияпараметровиподтверди
лиихдеградацию.МилевскийН.П.былвызван«наковер»иполучилсоответ
ствующие ситуации указания со всеми эмоциональными комментариями.
Начался анализ причин деградации параметров. Большинство специалистов
сошлосьвомнении,чтопричинойдеградацииявляютсятермоупругиенапря
жения,возникающиевконструкцииприбораврезультатедлительнойполиме
ризацииэпоксидногоклея.Дляустранениявозникшегодефекта,былиспробо
ван и применен электронный способ настройки параметров прибора. Весь
коллектив лаборатории 431 посменно в течение целого года работал в цеху
Гомельскогорадиозавода,осуществляясборкуимонтажэлементарегулировки
с последующей настройкой параметров прибора. Работа была выполнена в
срок,антенныемодулибылиотгруженынаиспытательныйполигон.

Однакозлоключенияприбора«Диктат»наэтомнезакончились,Примерно
черезгодначалсямонтажмодулейвапертуруантенныРЛС«Руза»,разумеется,
с предварительной проверкой фазовых параметров. Результаты измерений
былинестольвопиющими,темнеменее,деградацияпараметровпревышала
допустимыенормыдлякаждого4–5прибора.Наполигонбылакомандирована
теперьужегомельскаябригадарегулировщиковрадиоэлектроннойаппаратуры
и,конечно,«чёртизкоробочки»МилевскийН.П.Работагомельскойбригады

20.НАШИСМЕЖНИКИОСЕБЕИОНАС
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быланаредкостьэффективной,установленныйещёнаГомельскомрадиозаво
деэлементрегулировкибылуспешноиспользованивэтотраз.Позавершении
работ по устранению дефектовМилевский был «условно» отпущен вместе с
гомельскойбригадой.

Сейчаспоистеченииболее25тилетстогосовещания,атакжепослевсех
злоключений,скоторымипришлосьстолкнутьсямногимлюдям,причастным
ксозданиюантеннойрешёткиРЛС«Руза»,начинаешьанализироватьсвоидей

Фазовращателимиллиметровогодиапазона
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ствия,взвешиватьихзрелостьиоптимальность.Ведьимеетправонажизньи
другаяточказрения–нельзябылоприниматьрешениябезвсестороннейпред
варительной проработки и постановки полноценной ОКР со всеми видами
испытанийвнормальномвременномиорганизационномрежиме.Вэтомслу
чае была бы обеспечена спокойная жизнь большой группе специалистов и,
конечно,достигнутположительныйрезультат.Однакоможнонесомневаться,
чтовремениисредствбылобызатраченонамногобольше.Всёэтодалеконе
праздные «маразматические рассуждения». Для истинного инженера научно
техническаяинтуициятакжеважна,какифундаментальныесистемныезна
ния,инакопленныйопыт.

Заключение

Сегодня,оглядываясьназад,мысчувствомособогоудовлетворенияинесо
мненнойгордостивспоминаемнашеактивноеучастиевсозданиисложнейших
радиокомплексов, определявших передовой фронт науки и техники и место
нашейстранывмире.

Приятносознавать,чтомынетолькорешаливстававшиепереднамизада
чи,новсегдаделалиэтосдушойистремлениемдостичьрезультата,хотяочень
частонеимелипредшественников.

ЭтобылигодыинтереснойтворческойработывбольшомколлективеСВЧ
комплексаНИИ«Домен»,коллектива,непростохорошоработавшегоивыпол
нявшегосамыевзыскательныетребованиявремени,ностремившегосяповоз
можности«бытьвпередипланетывсей».Авторыгордытем,чтобыливедущими
исполнителями этого коллектива. Они бесконечно благодарны судьбе, пода
рившейвозможностьвстречиработысцелойплеядойинтересныхтворческих
людей и коллективов. Очень надеемся, что и они не разочарованы в наших
совместных партнёрских отношениях, которые, к нашей радости, продолжа
лись,непрерываясь,ипродолжаютсядосихпор.

АвторыприносятискреннююблагодарностьМеркинуЭ.И.иРубиниА.Е.за
помощь,атакжевсемтем,ктоспособствовалпоявлениюэтойработы.

20.НАШИСМЕЖНИКИОСЕБЕИОНАС



левитанБ.А.ГенеральныйдиректорОАО«Радиофизика»

21.ВЗГЛЯДВБУДУЩЕЕ

Левитан Б.А.

Многолетняя успешная научнотехническая и производственная деятель
ностьОАО«Радиофизика»позволиласоздатьвысокопрофессиональныйкол
лектив,сумевшийсохранитьосновныхсотрудниковиуникальныетехнологии
предприятиявтрудныегодыпоследнегодесятилетияХХипервоедесятилетие
ХХIвека.Впоследниегодысложилисьусловиядлястремительногоростаобъ
ёмовпроизводства.За3годаобеспеченростобъёмовреализациина30–40%
ежегодно. Сегодня выработка на одного работающего в год приблизилась к
2,0млн рублей, что существенно превышает средние показатели по отрасли.
Этопозволилообеспечитьростсреднейзаработнойплаты∼20–25%вгод,осу
ществитьдругиемероприятия,направленныенаматериальноестимулирование
сотрудников.Безусловно,этотрост, а темболеереализациядальнейшихпла
нов, невозможны без существенного повышения производительности труда,
эффективности использования основных средств, сокращения издержек,
непрофильныхзатратиактивов.

Последниегодыхарактеризуютсясерьёзнымиструктурнымипреобразова
ниямивобороннопромышленномкомплексе(ОПК)страны,централизацией
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управления и распределения бюджетных ресурсов, повы
шением эффективности корпоративного управления и
ответственностизаконечныерезультатыработ.Этипроцес
сызатронулиинашепредприятие,приведяксущественным
изменениямструктурыакционерногокапитала.Таксегодня
(опуская промежуточные состояния) более 97 % акций
находятсяв собственностиКонцернаПВО«АлмазАнтей»
(∼75 % через ГСКБ) и лишь 2–3 % акций принадлежат
миноритариям.ЧерезработуСоветадиректороввыстроена
достаточно четкая вертикаль административного управле
ния. Безусловно, это потребовало концентрации усилий
коллектива на задачах Концерна, как в области создания
новейшихсистемисредствпротивовоздушнойипротиво
ракетнойобороны,такивобластиповышенияэффектив
ности хозяйственной деятельности, путем реструктуриза
циипроизводственныхмощностей,уменьшения(илиосвобождения)отнепро
фильныхактивовивидовдеятельности.

Предприятиевнастоящеевремяведётширокийкругработпоследующим
основнымнаправлениям:

– радиолокационные станции сантиметрового диапазона с активными
твёрдотельнымифазированнымирешётками(РЛСсАФАР);

–мощныерадиолокационныестанциимиллиметровогодиапазонаволн;
–зеркальныеантеннысконтурнымидиаграммаминаправленностикосми

ческогобазирования;
–станцииисетиспутниковойсвязидляуправлениядвижениемвоздушных

судовицелымрядомдругихнаправлений.
Бурный рост твёрдотельной электроники за рубежом, массовое освоение

производствамонолитныхинтегральныхсхем(МИС),корпусныхибезкорпус
ныхполупроводниковыхприборовнаподложкахCaAs,атакжеоборудованияи
приборовдляихиспользования,усилияпоосвоениюэтихтехнологийвнашей
странепривеликсущественномуизменениюпрогнозовповременивнедрения
в практику современных систем вооружения технологий, опирающихся на
использование в информационных средствах (локация, связь) твёрдотельных
активных фазированных антенных решёток практически во всех частотных
диапазонахдомиллиметроввключительно.Здесьоткрываютсявозможностипо
получению в эфире значительных энергетических ресурсов в сочетании с их
гибкимраспределениемвпространстве,возможностьюцифровогоформирова
нияиобработкисигналовит.д.

ТаккнастоящемувременивСШАсозданрядрадиолокационныхстанцийс
АФАРвкоротковолновойчастисантиметровогодиапазонаволн(Thaad,GBR,
SBR)наединойэлементнойбазеиряддругихсредств.

Освоение(АФАР)технологийприводиткоченьвысокойстепениинтегра
ции в рамках одногофункционального узла (элемента) отдельных устройств,
которые ранее могли существенно отличаться как технологическим уровнем

Главныйбухгалтер
предприятия

ОАО«Радиофизика»
Елисеевал.А.

21.ВЗГЛЯДВБУДУЩЕЕ
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используемойэлементнойбазы, такиобщимипринципамииметодамикон
структивной реализации (приёмники, передатчики, фазовращатели и т.п.).
Аэтоприводитвсвоюочередькнеобходимостидиверсифицироватьисампро
цессразработки,возникаетнеобходимостьперераспределенияфункцийсуще
ствующихисозданияновыхструктурныхподразделений,центрамикристалли
зациикоторыхмогутстатьдействующиесейчасвременныетворческиеколлек
тивы.ВысокаяповторяемостьизделийвсоставеАФАР(донесколькихдесятков
тысяч)требуетдляобеспеченияприемлемойценывнедрениятехнологических
процессовмассовогосерийногопроизводствауженастадиимакетированияи
изготовленияобразцоввпроцессеОКР.Длянасэтоозначаеткореннуюмодер
низациюстаночногопарка,созданиеновыхпроизводственныхучастков,осна
щенных высокопроизводительнымвысокоточнымметаллорежущимоборудо
ванием, освоениеновых технологическихпроцессов серийногоизготовления
микроэлектронныхСВЧицифровыхустройствит.д.

Предприятиеразвиваеттакженаправлениепосозданиюрадиолокационных
станцийММДВ, в том числемощныхРЛС, способныхнаблюдать объекты в
близкомоколоземномкосмосе,внастоящеевремяведётсяразработка:

–радиолокатораММДВсполуактивнойполноповоротнойфазированной
решёткойиузкимсекторомэлектронногосканированиякорабельногобазиро
вания;

–радиолокатораММДВсширокоугольнойполуактивнойФАРавиацион
ногобазирования.

Сегоднянашепредприятиеявляетсяоператоромгромаднойцифровойсети
передачи данныхи сообщений, опирающейся более чемна 120 спутниковых
станцийиназемныеоптоволоконныеирадиорелейныесети,разработанныхв
интересах управления воздушным движением. Нами создан единый центр
мониторингаиконтроляэтойсетивг.Москве.Ежегоднокэтойсетидобавля
ется10–12станций,располагающихсянавсейтерриторииРФ.

Высокийтехническийитехнологическийуровеньразработокопираетсяна
развитуюидостаточнохорошооснащеннуюэкспериментальноизмерительную
базу.Предприятиюудалосьсохранитьивполноймерезадействоватьвразра
боткахкомплексспециализированныхэкранированныхбезэховыхкамер,втом
числеоднубольшуюразмером80×32×24м.Сегоднямыоснащенысовремен
нымиавтоматизированнымиизмерительнымикомплексамилучшихмировых
производителей,такихкакRohdeSchwarz,Agilentидр.,обеспечивающихвоз
можность измерений в диапазоне до 93 ГГц. В стадии реализации проект по
оснащениюбольшойбезэховойкамерыплоскимТсканеромразмером6×4м,
которыйобеспечитизмеренияпараметровкрупногабаритныхантеннвближ
нейзонеидругиеразработки.

Внастоящеевремяинтенсивноведётсяремонтпроизводственныхпоме
щений, приводятся в порядок рабочие места, улучшаются условия работы
людей.Широковнедряетсяавтоматизацияпроцессовпроизводства,втечение
2009годавведеновэксплуатациюболее50рабочихмест,оснащённыхсовре
меннымивычислительнымисредствами.Приобретеныивведенывэксплуа

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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тациюновейшиеверсиилицензионныхпрограммдляобеспеченияработпо
конструированию и производству аппаратуры; внедрена последняя версия
программногообеспечениябухгалтерскогоучёта.Наповесткеднявнедрение
полностью безбумажной технологии конструирования и производства.
Разрабатывается и получит быстрое развитие единая внутренняя вычисли
тельнаяиинформационнаясетьдляобеспечениятематическихиотраслевых
подразделений.Возникаютусловиядляорганизацииэлектронногодокумен
тооборота.

Успешноевыполнениеужевзятыхнасебяобязательств,атемболееполуче
ниеновыхзаказовнасозданиесовременныхрадиоэлектронныхсредстввусло
виях жёсткой конкуренции на нашем рынке невозможно без планомерной
работыпоповышениюнаучнотехническогоуровняразработокипривлечению
напредприятиемолодыхспециалистовизведущихвузовстраны,сохранивших
высокий уровень профессионального образования. Последняя проблема для
предприятияявляетсянаиболееострой.

Мы активно сотрудничаем с ведущими вузами Москвы: МФТИ, МАИ,
МГТУидр.Втечениепоследнихлетежегоднопроводятсямолодёжныеконфе
ренции,вкоторыхучаствуютстудентыстаршихкурсов,аспирантыимолодые
сотрудники предприятия, лучшие доклады публикуются в издаваемом пред
приятиемжурнале«Радиолокацияисвязь».Нашисотрудникиготовятспециа
листов на отраслевых кафедрах МФТИ и МАИ. Работает аспирантура. Эти
усилияпривеливпоследнеевремякростуколичествамолодыхспециалистов,
приходящихнапредприятие,иегоомоложению.

21.ВЗГЛЯДВБУДУЩЕЕ

Руководствопредприятия.2010год.
Сидят:КурикшаВ.А.,РувинскийВ.И.,толкачёвА.А.,левитанБ.А.,

топчиевС.А.,РадченкоВ.П.,ПоплавскийИ.В.
Стоят:КолосВ.И.,КозловВ.Н.,МихеевС.Ф.,СараджевА.И.,ИвановС.В.,

КузинА.А.,ШелудченкоА.Н.,ДенисенкоВ.В.,ДоминюкЯ.В.,
ОчковД.С.,КосматовВ.И.
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Возможно,насталовремяформированияспециальнойпрограммыидаль
нейшегоповышениянаучнотехническогоуровняпредприятиясвыделением
существенныхсредствизприбылинаэтицели.

Коллективживёт,работаетиверитвлучшеебудущее.
Июнь2010года

Дополнениековторомуизданию

Когда я писал этот раздел для первого издания, то даже не предполагал, как
быстроэтобудущеенаступит.Сегоднямыимеемсовершеннодругоепредприятие.

Еслилейтмотивом«взглядавбудущее»первогоизданиябылинадеждына
развитиетехнологий,модернизациюпроизводства,освоениеновейшихтехно
логическихпроцессов,средствизмеренийииспытаний,учебногопроцессаи
т.д.,тосегодняможноконстатировать,чтомногоеизэтогосостоялось,исегод
нямыориентированынаполучениепрактическихрезультатовотихвнедрения.
Получив (илисоздав) всё этовеликолепие,мыпростообязанывближайшие
годыотдатьзаказчикуготовыесистемы,комплекты,станции,причёмнетолько
(идаженетолько)опытныеобразцыилимакеты,асерийнуюпродукциюдля
Минобороныилинаэкспорт.

Внашихближайшихпланахдальнейшеерасширениетехнологическихвоз
можностей. Так, завершено проектирование и ведётся подготовка строитель
ствамонтажностендовогокорпусанатерриториипредприятия.Этопозволит
нам организовать производство радиолокационных станций по принципу
высокойзаводскойготовностиаппаратурыитакимобразомсократитьсрокии
стоимостьсозданиякомплексов.

Мыподготовилиинвестиционныйпроектпоразмещениюнанашихплоща
дяхтехнологическойлинейкиоборудованиядляпроизводствакомплектовСВЧ
монолитныхинтегральныхсхемнаосновеGaN.Мыготовыкэтомуитехноло
гически, и с точки зрения наличия подготовленных кадров. Это будет наш
существенныйвкладв глубокийпроцессимпортозамещения,крайненеобхо
димыйнашейотраслиистране.

Вближайшеевремямы завершаемрядопытноконструкторскихработпо
созданиюкомплексовназемного,морскогоивоздушногобазирования,осно
ванныхнатехнологияхцифровыхактивныхфазированныхантенныхрешёток,
причёмрезультатомэтихработстанетнетолькоаппаратура,ноиотработанная
технологиясерийногопроизводства.

В предыдущие два года по заданиюКонцернаПВО «АлмазАнтей» нам
удалосьнаэтихтехнологияхсоздатьэкспортныйвариантмобильногорадио
локатораобзоравоздушногопространства(РЛС«Демонстратор»),которыйс
успехом демонстрировался на авиасалоне МАКС, а также на выставках в
Индии и ЮАР. Совместно с Концерном ПВО «АлмазАнтей» и
Рособоронэкспортоммы участвуем вцеломрядемеждународныхконтактов
со странами БРИКС иЮгоВосточной Азии и по ряду позиций близки к
заключениюконтрактов.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Ещёоднойважнойвехойсталоприобретениенами100%акцийГомельского
КБсистемногопрограммирования.Этопозволяетнамаккумулироватьбогатый
многолетнийопытразработкипрограммреального временидля обеспечения
эффективнойавтоматическойработысоздаваемыхнамистанций.Мырассчи
тываем на дальнейшее развитие и укрепление этого высокотехнологичного
предприятиявнашемсоставе.

Большойопыт,накопленныйнамиприсозданиицифровыхсетейсвязив
интересахсистемыуправлениявоздушнымдвижением,позволилнамсегодня
приступитьксозданиювысокоскоростныхсетейсвязивинтересахзадач,реша
емыхКонцерномПВО«АлмазАнтей».

Дальнейшееразвитиеполучиласистемаподготовкимолодыхспециалистов
на базовых кафедрах высших учебных заведений. Вновь воссоздана базовая
кафедравМФТИ,обеспеченпритоквколлективвысококвалифицированных
инженеров.Работаетаспирантура.Запоследнийгоднашколлективпополнил
ся двумя кандидатами технических наук (Пыхов Ю.А., Кривошеев Ю.В.) и
однимдокторомфизикоматематическихнаук(СкобелевС.П.).

Сегоднямывидимстоящиепереднамизадачиипутиихрешения.
Мысоптимизмомсмотримвбудущее!

Июнь2015года

21.ВЗГЛЯДВБУДУЩЕЕ



22.ИСТОРИЯВФОТОГРАФИЯХ
60–70егоды

МитингвчестьПобедывВеликойОтечественнойвойне
настаройтерритории.1970год

ЗданиеКБРПим.академикаА.А.Расплетинанапервомайскиепраздники
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БубновГ.Г.иШифринЯ.С.

Конструкторы

22.ИСТОРИЯВФОТОГРАФИЯХ
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РемизовБ.А.,ГлезерманЕ.Г.,ВорошилинВ.М.
сколлегамиизСКтБ«луч»ввыходнойдень,г.Сызрань

ЮбилейКоростышевскогоЕ.Н.1973год
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Комиссияпредприятияпринимаетвэксплуатациюпионерлагерь«лесной».1974год

Открытиепионерскоголагеря.1974год

22.ИСТОРИЯВФОТОГРАФИЯХ
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Сотрудникипредприятияпослевручениягосударственныхнаград

ОтделК-3–победительсоцсоревнования

80егоды
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КолобоваВ.А.поздравляютс50-летием:
УшаковО.А.,ПетросовВ.В.,БубновГ.Г.,РемизовБ.А.

ЮбилейКоростышевскогоЕ.Н.1983год

22.ИСТОРИЯВФОТОГРАФИЯХ
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Собраниевконференц-зале

ткачеваГ.М.(третийслева)поздравляютс50-летием:
Жигулинл.Н.,УшаковО.А.,РемизовБ.А.,трофимовА.П.,БокоевВ.Г.,ПетросовВ.В.,

ДенисовВ.М.,КочетковВ.И.,ЗвягельскийВ.С.,КурочкинА.П.(НПО«Вега»)
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торжественноесобраниеколлективавчесть25-летияпредприятия
вконцертномзале.1985год

МинистррадиопромышленностиСССРПлешаковП.С.
прикрепляеторденкзнамениНИИРФ.1985год

22.ИСТОРИЯВФОТОГРАФИЯХ
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ПионерыподшефнойшколыпоздравляютколлективНИИРФснаграждением
орденомтрудовогоКрасногоЗнамени.1985год

КоллегиизРадиотехническогоинститутапоздравляютБубновас50-летием
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ПредставителиМинистерстваобороныпоздравляютБубновас50-летием

Бубноввыступаетнапленарномзаседанииконференции
потеорииитехникеантенн.1985год

22.ИСТОРИЯВФОТОГРАФИЯХ
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УказаниеБубноваизпрезидиума

Шефскаяпомощьколхозувуборкекартофеля
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ДеньздоровьясотрудниковНИО-3

Наученияхпогражданскойобороне

22.ИСТОРИЯВФОТОГРАФИЯХ
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Митингвчестьзакладкифундаментазданиявтуза.1988год

Чистополь.ВстречасдиректоромЧКтБ«Вектор»КлассеномВ.И.
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Навыставке«Связь-Экспоком».1992год

левитанБ.А.навыставке«Связь-Экспоком».1992год

90егоды

22.ИСТОРИЯВФОТОГРАФИЯХ
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Навыставке«Медицинскаятехника»

Участникиконференциипотеорииитехникеантенн.Пансионат«лесной».1994год
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ВизитПредседателяНациональногокосмическогоагентстваРеспубликиКазахстан,
лётчика-космонавтаМусабаеват.А.2006год

топчиевС.А.наиспытанияхРлСМРФ-1

2000егоды

22.ИСТОРИЯВФОТОГРАФИЯХ
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СпециалистыпредприятиянаиспытанияхРлСМРФ-1

Бронзовыепризёрырегиональноготурнирапомини-футболувчесть10-летияконцерна
ОАО«ПВОКонцерн«Алмаз-Антей».2011год.

НиколаевН.,АндрияновА.,ПоплавскийР.,ПоплавскийА.,АндриановС.,МакарП.,
КирьяновИ.,МасловА.
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КомандаПАО«Радиофизика»вотраслевомтурнирепомини-футболу.
Вратарь:тутаевК.Игроки:ИгнатовМ.,ПоплавскийР.

22.ИСТОРИЯВФОТОГРАФИЯХ
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НИО-1.2011год.
Руководитель–топчиевС.А.
Радиолокационныесистемы.

Сидят1-йряд:ИвановС.,ЗабурдаевА.Е.,ИсрапиловИ.М.,ОстапенкоГ.И.,
ИгнатовМ.В.,

Сидят2-йряд:КожбаковаО.С.,НосоваЕ.А.,ПтюшкинаВ.М.,МартыноваГ.И.,
топчиевС.А.,КирееваК.А.,ГалкинаИ.А.,БибкинаН.И.,ПоповаЕ.Н.

Стоят:ЕрмиловА.М.,КардаковР.В.,татаркинаО.В.,ОрловА.А.,ЗахаровА.А.,
ПугачёвИ.С.,МасловД.А.,ПетровК.К.,КолесниковИ.Н.,липатьевР.С.,ГоворинВ.А.,

ФёдоровА.А.,НикитинК.В.,Кирильчукл.С.,ЗолотарёвМ.М.,СоловьёвГ.К.,
КобельковГ.П.,ФарберВ.Е.,лапшинА.Г.,АмпиловО.В.,ВолочковЕ.Б.,МекекечкоП.В.,

БелокопытовР.В.,ЩекочихинС.Г.,БаданинП.А.,КровушкинаИ.А.

2011–2015годы
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НИО-2.2011год.
Руководитель–МихеевС.Ф.

Конструированиерадиотехническихсистемиустройств.
Сидят:АрхиповаО.В.,ларинаН.М.,третьяковаЕ.С.,ПериковаМ.л.,БойченкоА.Ф.,

МовшинГ.И.,ЕлецкихИ.М.,КабановВ.Е.,ДолгицерВ.В.
Стоят:АнтиповЕ.В.,РадченкоВ.П.,АверьяновД.В.,КазанкинД.Г.,МихеевС.Ф.,

РыбинВ.Е.,ЕпифановМ.А.,ПяйтЮ.л.,СтрулёвИ.М.,МихейкинЕ.В.,АбанкинаВ.В.,
ВенценосцевД.л.,ДеменинС.В.,ЧепаевД.И.,СкибинаО.А.,КонашукО.В.,

ДобромысловС.В.,КрутовВ.К.,ГращенковВ.И.,терентьевС.А.,ЦыганковаН.Б.,
СередняковГ.П.,СамаринаГ.В.,СмолинМ.Г.,ДацюкГ.Д.,ВоронцоваД.В.,ГончаровМ.В.,
ПерегонцевС.В.,БобылёвС.И.,СиражА.А.,ЧудиновЕ.С.,ЯковлевИ.А.,НиколаевН.В.,

БондаренкоП.Н.,БекреневаЕ.Е.,ШестопаловД.А.

22.ИСТОРИЯВФОТОГРАФИЯХ
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Ведущиеразработчикиконструкторскогоотделения.2011год.
Сидят:АрхиповаО.В.,ПаньковаВ.А.,третьяковаЕ.С.,Погребченкот.В.,

РадченкоВ.П.,КуликоваС.В.,СкибинаО.А.,КонашукО.В.
Стоят:НиколаевН.В.,ЕпифановМ.А.,ВенценосцевД.л.,ПяйтЮ.л.,СтрулёвИ.М.,

ШваревИ.А.,ЧепаевД.И.,СгадоваН.А.,МихейкинЕ.В.,МихейкинаИ.В.,МихеевС.Ф.

НИО-3.2010год.
Руководитель–ДенисенкоВ.В.

Антенныйотдел.
Сидят:МедухинА.А.,НиколаевА.М.,КолобовВ.А.,ШишловА.В.,ВиленкоИ.л.,ШафранскаяВ.В.

Стоят:ГанинС.А.,СкобелевС.П.,МакотаВ.А.,ШестопаловаЕ.Д.,БомштейнЮ.А.,
Прилепскаял.И.,ЩербенковВ.А.,СусеровЮ.А.,РоссельсН.А.,тоболевА.К.,Никитинал.Е.,

ШитиковА.М.,ЖучковВ.Д.,КозловЮ.И.,ЕлизаровС.В.,ЗаруцкийС.Б.,ловковД.В.,
АршонБ.И.,ПавловаН.А.,ГайдарА.И.,ЯнукьянЗ.А.,КосматовА.В.,Черкасоват.В.,

ДурандинС.П.
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НИО-3.2010год.
Руководитель–ДенисенкоВ.В.

Отделыфидерныхустройств,управленияиконструирования.
Сидят:тер-АбрамянИ.М.,Комаровал.Н.,КорчёмкинЮ.Б.,ДенисенкоВ.В.,

СмирновВ.В.,СеливановН.л.,Гавриловат.С.
Стоят:КазарянА.Э.,МордасовА.В.,СлюсарьБ.И.,ЗеменковО.М.,МайоровА.В.,

КолодниковВ.И.,ДоброгаевА.М.,ЮраковГ.И.,РодинС.А.,АлейниковВ.Г.,
КречетовВ.Ю.,СемёновВ.А.,ДубовикИ.Н.,ПервовА.Н.,КачалаА.А.,ПименовЮ.П.,

ЧистяковаА.В.,НартовС.А.,ЖучковС.В.,Эзрохил.М.,ВасильченкоВ.В.,ПолещукС.Е.,
трушковал.А.,табуновА.Ю.,БакановА.т.

НИО-5.2011год.
Руководитель–ДоминюкЯ.В.
ПередающиеСВЧ-устройства.

Сидят:ДубовА.В.,МишинА.А.,ПичинВ.И.,ЗубенкоА.В.,БыринВ.И.,
тургеневаГ.А.,ДоминюкЯ.В.,МарковС.А.

Стоят:КудрявцевВ.К.,РычковВ.Д.,ВязанкинаА.А.,КлиновА.А.,тимченкоА.И.,
ЕвдокимоваЮ.Н.,тихоновС.П.,титовА.М.,КоролёваО.В.,ГорловаИ.Ю.,

КононыкинВ.Б.,МоисеенковГ.Н.

22.ИСТОРИЯВФОТОГРАФИЯХ
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НИО-6.2011год.
Руководитель–ХалиулинФ.Х.

технологическаяслужба.
АбдулжалиевА.т.,СияновР.Р.,СоболевА.Н.,ХалиулинФ.Х.,МарковЕ.В.,КаримовЯ.Ш.,

НикитинЮ.А.,ГавриловА.И.,КалимановП.А.,ВарламоваН.С.,токмаковД.И.,
ИвановаИ.И.,Смирновл.А.,лютовА.В.

НИО-7.2011год.
Руководитель–ОчковД.С.

СВЧ-устройстваприёмаиформированиясигналов.
Первыйряд:СилаевЕ.А.,СударенкоА.А.,ДмитриевЮ.Н.,ФормальновИ.С.,ОчковД.С.,

Ратцевал.В.,ШиловВ.П.,КусовГ.А.
Второйряд:СударенкоД.А.,ВышловД.С.,ФормальноваЮ.И.,ШепелюкМ.Ю.,АгееваВ.А.,

ЕсинаЮ.В.,Воронцоват.А.,ЯрчакИ.А.,ДмитриеваА.Д.,РазорёноваВ.А.,
МолчановЕ.Г.,литвиненкоО.Н.

третийряд:СолдатовМ.П.,МурадянА.Ш.,ЕвдокимовС.В.,ШалинА.В.,КоноваловаИ.К.,
терёхинМ.Я.,ФёдоровС.Г.,ГуськовЮ.С.
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НИО-8.2011год.
Руководитель–КозловВ.Н.
Системыспутниковойсвязи.

Стоят:ПузанковА.Ф.,КузнецовВ.В.,УлановичА.Г.,Русаковл.В.,БелковК.С.,
ФилипповН.Д.,ВаряницаИ.В.,БолотинА.А.,ПлюхинН.Н.,ЧудиновА.С.,лейкинат.Ф.,

КозловВ.Н.,любавинВ.Г.,ИвановЕ.В.,МихайловВ.А.
Сидят:Поповал.А.,ПетроваН.Н.,РычаговаО.А.,Павловат.А.,НосачЕ.Я.,

тодороваН.В.,Гудинал.М.,тепляковаВ.К.

Экономическаяслужба.2011год.
Руководитель–РувинскийВ.И.

Сидят:МкртычянА.л.,ШарутинМ.П.,ДоминюкИ.В.,РувинскийВ.И.,Елисеевал.А.,
КолокольчиковаМ.А.,КучинаГ.Н.,ПавловаМ.В.;

Стоят:КаневскийА.Е.,СалаховаА.З.,СтепановаВ.В.,КалинкинаМ.В.,АрмяговаМ.А.,
Чирковат.В.,Глебоват.М.,СабиржановаН.А.,БрагинаС.А.,КаминскаяЕ.М.,

ВаськоваМ.В.,МарковаО.В.,АмироваО.В.,МорозоваИ.Н.,СеливёрстоваН.Н.

22.ИСТОРИЯВФОТОГРАФИЯХ



646 ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ

Службаглавногоинженера.2011год.
Руководитель–ПоплавскийИ.В.

ГавриловаН.П.,АлексеевА.В.,БыстроваР.И.,ВартазаровА.Е.,МоисееваН.В.,
ФедосоваВ.П.,людкевичГ.Д.,РязановИ.Н.,ПоляковаМ.В.,Смагинат.Н.,АвдеевС.С.,

ХамитовМ.Н.,КорунцеваВ.А.,КривицкийГ.Н.,ВасильеваО.Н.,КирсановаЕ.И.,
АникинаИ.Б.,Яковлевал.И.,литвиненкоЕ.Н.,МаркинаЮ.А.,Машкинал.Н.,
БычковаН.А.,ЖуравлёвА.П.,Сетряковат.В.,БающенкоЮ.М.,тишинЮ.А.,

ВоробьёваМ.М.,ВасильевЮ.П.,творожковаМ.И.,СтороженкоЮ.А.

Экспериментальноепроизводство.2011год.
Руководитель–ШквараВ.В.

Первыйряд:ШквараВ.В.,УспенскийИ.л.,АфанасьевМ.Н.,АникинаЕ.В.,СоколоваГ.И.,
БарановО.Н.,КнязеваМ.Ю.,КорупаевС.Ю.,РуденкоВ.В.,ПетеловА.Ф.

Второйряд:ПашкинО.В.,ОдинцовС.И.,МуравьёвМ.Н.,МясоедовЮ.А.,ФетисовС.М.,
СенаторовА.П.,ВасечкинБ.Е.,ЧудиновС.Н.,ПетеловаЕ.А.,ШепелеваИ.Н.,КазанцеваВ.Н.,

ПлатоновВ.В.,РыбаковА.А.
третийряд:АлексеевО.Н.,ИвановС.М.,ГалкинИ.В.,СавельевБ.Е.,ДемиткинМ.л.,

АлёшинА.А.,КошелевА.А.,РодинА.М.
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Службарежима.2011год.
Руководитель–ШелудченкоА.Н.

ЗызакЕ.Д.,ИвановС.В.,ЩурН.И.,Брейл.Н.,ШелудченкоА.Н.,Клещеват.Е.,
БарышевВ.Н.,тороповаМ.С.,Захаровал.П.,Кулевичл.А.,КошелеваН.Д.,

ЖигановаА.В.,ЗайцеваА.В.,КоцерубаГ.А.

СотрудникиотделакадровиБтОпоздравляютШелудченкоА.Н.сюбилеем.2011год.
ШелудченкоА.Н.,Гуськовал.П.,ПервоваГ.А.,СтаростинаВ.А.,Катковат.Г.,

ПервовА.Н.,Разумовскаял.Н.,СвиридоваГ.Н.

22.ИСТОРИЯВФОТОГРАФИЯХ
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Празднование50-летияпредприятия

Новогоднеепоздравлениеотдиректора.2011год
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Назаседаниинаучно-техническогосеминара

Экскурсиядлястудентовнаучастокмикроэлектроники

22.ИСТОРИЯВФОТОГРАФИЯХ
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ГлавныйконструктортопчиевС.А.докладываетСекретарюСоветабезопасностиРФ
ПатрушевуН.П.оразработкеРлС«Демонстратор»,МАКС-2013

РядомсРлС«Демонстратор»навыставкеМАКС-2013.
лифановМ.А.,топчиевС.А.,ЭйсымонтМ.В.,КожбаковаО.С.,

ЗахаровА.А.,ФарберВ.Е.



АНТОНОВ Иван Андреевичродился6октября1939годав
д. Дорошково Новосокольнического района Псковской
области.ОкончилМосковское высшее техническое учили
щеим.Н.Э.Баумана,факультет«Энергомашиностроение».
Работал в лаборатории ракетных двигателей Научно
исследовательского института проблем машиностроения
приМВТУим.Баумана,с1983годапонастоящеевремя–в
Конструкторском бюро системного программирования.
Участвовалвразработкепрограммногообеспечениярадио
локационныхкомплексов«Аргунь»и«Волга».

Кандидаттехническихнаук.
Сфера научных интересов: обработка сигнально

поляризационной информации и распознавание объектов
радиолокационногонаблюдения.

Ветеран труда. Лауреат премии Совета Министров
СССР.

Имеетболее30печатныхработиизобретений.

АРШОН Борис Иосифович(1926–2010)
Родился 24 июля 1926 года в г. Одессе. Окончил

Московский энергетический институт, радиотехнический
факультет.С1958года–старший,затемведущийинженер
лаборатории антенных измерений Яузского радиотехниче
ского института (ЯРТИ). Переведён в составе коллектива
разработчиков РЛС «НеманП» сначала в Научно
исследовательскийинститутдальнейрадиосвязи(НИИДАР),
азатемвНИИрадиоприборостроения(НИИРП).В1971году
назначен заместителем Главного конструктора разработки
измерительногокомплекса«Пилот»,ав1974годупереведён
вКБРПим.академикаА.А.Расплетинаначальникомтема
тического сектора.С1981по2010 год–ведущийинженер
ОАО«Радиофизика».

Сферадеятельности:радиоизмерения,разработкасхеми
комплексовдляизмеренияпараметровантенн.

Кадровыйсотрудникпредприятия.Ветерантруда.

23.НАШИАВТОРЫ
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АФАНАСЬЕВ Анатолий Петрович(1948–2008)
Родился в 1948 году в НерчинскоЗаводском районе

Читинской области. Окончил Новосибирский государ
ственный университет, математический факультет. После
окончанияуниверситетаидопоследнихднейжизнирабо
тал вКонструкторскомбюро системногопрограммирова
ния(КБСП)вАкадемгородкеСОАН,затемпереведенном
вг.Гомель,Белоруссия.

Одинизсоздателейпрограммногообеспеченияпервых
многофункциональныхРЛСсфазированнымиантенными
решётками«Истра»,комплекса«АргуньИ»иРЛС«Руза».

БЕЛОГЛАЗОВ Владимир Викторович родился 30 октя
бря1944годавг.Москве.ОкончилМосковскийавиацион
ныйинститутим.СергоОрджоникидзе,факультетрадио
электроники летательных аппаратов по специальности
«Радиоуправление». Работал в Научноисследовательском
институте радиоприборостроения (НИИРП), Научно
исследовательском институте радиофизики (НИИРФ),
занимал должности от инженера до начальника отдела.
В настоящее время работает в ОАО «Topcon Positioning
Systems,СНГ».

Областьнаучныхинтересов:радиолокационнаятехника
итехникаглобальныхнавигационныхсистем.

БУБНОВА Клара Николаевнародилась18июля1934года
в г. Витебске. Окончила радиофизический факультет
МФТИв1958году.Затемдо1971годаработалавантенном
отделеЦНПО«Алмаз»(тогдап/я1323).В1967годупосле
окончаниязаочнойаспирантурызащитиладиссертациюна
тему «Некоторые вопросы статистической теории много
элементныхантенн»(руководительМеркуловВ.В.)истала
сотрудникомтеоретическойлабораторииантенногоотдела.
В 1971 году перешла на педагогическую работу во
Всесоюзныйзаочныйинститутинженеровжелезнодорож
ноготранспорта(ВЗИИТ)накафедрувысшейматематики.
В 1975 году получила звание доцента.С 1989 по 1994 год
была заведующей кафедрой высшей математики ВЗИИТ.
Работа была сопряжена со множеством командировок,
поскольку из сорока штатных преподавателей кафедры
тридцатьработаливфилиалах,расположенныхвтридцати
городахЕвропейскойчастиРоссии,итолькодесятьработа
ливМоскве.В1995годуперешланаработувМТУСИна
кафедру теории вероятностей и прикладной математики

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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(заведующий – профессорМеркулов В.В.) и проработала
тамдо2011года.Общийстажработы50лет.Кандидаттех
ническихнаук.Ветерантруда.

ВАСИЛЬЕВ Юрий Петровичродился23октября1935года
вг.КяхтаБурятМонгольскойАССР.ОкончилМосковский
энергетическийинститут,факультетэлектроннойтехники.
После окончания института работал инженером в СКБ
ИРЭ АН СССР. С 1966 года работает в Конструкторском
бюрорадиотехническихприборов (КБРП) старшим, веду
щиминженером,начальникомсектора.С1993до2012года–
начальникотделаиГлавныйметрологОАО«Радиофизика».
Руководилразработкойоблетныхизмерительныхкомплек
совииспытаниямиантенныхустройствнаобъектах.

Сфера интересов: радиоизмерения и метрологическое
обеспечениерадиотехническихизделий.

Кадровыйсотрудникпредприятия.Ветерантруда.

ГАВРИЛОВ Юрий Александрович родился 28 июня
1947 года в г. Боготоле Красноярского края. Окончил
Новосибирскийэлектротехническийинститут.

Заместитель директора ОАО «Конструкторское бюро
системногопрограммирования»(г.Гомель).

Специалиствобластиинформационныхтехнологий.
Награждён орденом Дружбы (1997), Благодарностью

ПрезидентаРФ(2005)

ДЕНИСЕНКО Владимир Викторович родился17апреля
1954годавг.Чите.Окончилв1977годуМосковскийфизико
техническийинститут,факультетфизическойиквантовой
электроники,в1980–аспирантуруэтогожеинститута.

В1980годупоступилнаработувКБРПим.академика
А.А.Расплетина (нынеОАО«Радиофизика»), гдеработает
понастоящеевремя.С1986года–начальникотделафидер
ных устройств, с 1992 года – начальник научноис
следовательского отделения антеннофидерных устройств.
Автор ряда статей в научных журналах России и за рубе
жом.

Кандидатфизикоматематическихнаук.
Областьнаучныхинтересовипрактическойдеятельно

сти:антеннофидерныеустройства.
Награждён знаком «Почётный радист», Почётной гра

мотойМинистерствапромышленностииторговлиРФ.

23.НАШИАВТОРЫ
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ДИНЯЕВА Нэлли Саидовнародилась23июня1939года
вг.Серове.ОкончилаМосковскийавиационныйинститут
им. С. Орджоникидзе, факультет «Двигатели летательных
аппаратов»,аспирантуру.Преподавательскийстаж40лет:от
ассистентадопрофессора.

ВОАО«Радиофизика» смомента созданияв 1975 году
кафедры 909Б «Конструирование антеннофидерных сис
тем радиотехнических информационных комплексов»
по настоящее время. Заместитель заведующего кафедрой.
По совместительству начальник отдела аспирантуры
ОАО«Радиофизика».

Кандидаттехническихнаук.Профессор.
Сфера интересов: механические устройства антенных

систем.
Ветеран труда, награждена 3медалями и знакомМАИ

«Заособыезаслуги»(2015).

ДОМИНЮК Ярослав Васильевич родился 6 марта
1953годавг.Новосибирске.ОкончилМосковскийавиаци
онныйинститутим.СергоОрджоникидзе,факультетрадио
электроники летательных аппаратов. С 1976 по 1987 год
работалвНИИрадиоприборостроения.С1987годаработа
ет вНИИрадиофизикиим. академикаА.А.Расплетина, в
настоящее время – начальник научноисследовательского
отделенияОАО«Радиофизика».

Сфера интересов: радиопередающие устройства радио
локационныхстанций.

Награждёнмедалями«60летВооруженныхсилСССР»,
«Впамять850летияМосквы».

Имеет звание «Почётный машиностроитель», награж
дён знаком «Почётный радист», нагрудным знаком
ОАО«КонцернПВО«АлмазАнтей»«Задостижениявтруде
ипрофессиональноемастерство».

ЕВДОКИМОВ Сергей Васильевич родился 13 августа
1952годавг.Ереване.Послеокончанияв1975годурадио
технического факультета Московского энергетического
институтаработалинженером,старшимнаучнымсотрудни
ком,начальникомсектора,начальникомотделаматематиче
скогоиполунатурногомоделированияавиационныхрадио
техническихсистемНаучнотехническогоцентрасистемного
моделирования(НТЦСМ)НПО«Взлёт»,начальникомпро
изводственнотехнического отдела и главным инженером
СлужбыавтоматикиисвязиГУП«Мосгортранс».
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С 2006 года специализировался в области испытаний
техническихсредствнаэлектромагнитнуюсовместимость.
Работал в испытательных лабораториях ЭМС НТЦСМ,
АНО «Радиооборонтест», и с 2014 года – в ОАО «Радио
физика».

ЕЛИЗАРОВ Сергей Валерьевич родился 14 ноября
1966 года в г. Владимире. ОкончилМосковский физико
технический институт. В 1991 году поступил в Военную
академию им. С.К. Тимошенко, где получил диплом по
специальности «Математическое обеспечение исследова
нийВиВТ».С1993годапо2005год–научныйсотрудник,
старший научный сотрудник 674го Научного Центра
Минобороны РФ. С 2005 года – начальник лаборатории
СВЧизмерений в ФГУ «27й Научный Центр МО РФ».
Работал в качестве эксперта при разработке ГОСТ РВ
52295–2004«Материалыдляснижениярадиолокационной
заметностиобъектоввоенногоназначения».

Внастоящеевремя–начальниксектораантенныхизме
ренийОАО «Радиофизика», преподаватель базовой кафе
дры МФТИ «Радиофизика и техническая кибернетика»,
руководительпроекта.Сфераинтересов: радиопоглощаю
щиематериалы.

Кандидаттехническихнаук.
Награждёнмедалью«Завоинскуюдоблесть»,грамотами

МинистраобороныРФ,НачальникаГенштабаМОРФ.

ЖУЧКОВ Вячеслав Дмитриевич родился 16 августа
1939годавг.Москве.ОкончилМосковскийавиационный
технологический институт, факультет «Летательные аппа
раты». В 1966 году поступил на работу в КБРП (ныне
ОАО «Радиофизика»). Занимал должности от инженера
конструктора III категории до начальника опытно
конструкторскогосектора.С1975по1978год–ответствен
ныйпредставительобъекта2501/2511.С1999года–веду
щий конструктор отдела В3010 по созданию антенных
систем.

Кадровый сотрудник института. Ветеран труда.
Награждёнмедалью«Впамять850летияМосквы».

23.НАШИАВТОРЫ
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ЗИМИН Игорь Владимирович родился11мая1959года
в г. Рязани. Окончил Московский физикотехнический
институт, факультет радиотехники и кибернетики.
В 1982 годупоступилнаработу вНИИРФим. академика
А.А. Расплетина. Занимал должности от инженера до
начальникасектора.Участвовалвполигонныхиспытаниях
радиолокационнойстанции«Руза».

В настоящее время – ведущий научный сотрудник,
заведующий лабораторией радиофизики и спутниковой
связиМФТИ.

Кандидаттехническихнаук.
АвторрядастатейвнаучныхжурналахРоссии.
Областьнаучныхинтересовипрактическойдеятельно

сти:радиотехническиесистемы,радиосвязь.

ЗОЛОТАРЁВ Михаил Михайлович родился 8 ноября
1939годавгородеМоскве.ОкончилМосковскийинженерно
физическийинститут,факультетвычислительныхустройств
исредствавтоматики.Послеокончанияинститутаработалв
Радиотехническом институте им. академика А.Л. Минца,
Научноисследовательском институте радиоприборострое
ния, Научноисследовательском институте радиофизики,
Морском научноисследовательском институте радиоэлек
троники «Альтаир». В настоящее время работает в
ОАО«Радиофизика»вдолжностиначальникасектора.

Область научных интересов: радиолокация, траектор
наяобработкарадиолокационнойинформациииуправле
ние радиолокационными станциями, программно
алгоритмическое обеспечение многоканальных РЛС с
фазированнымирешётками.

Награждён медалями «Ветеран труда», «За освоение
целинныхземель»,«Впамять850летияМосквы».

ИВАНОВ Сергей Владимирович родился4июня1951года
вг.ПлавскеТульскойобласти.ОкончилКаунасскийполи
техническийинститут,факультетрадиоэлектроники.После
окончанияинститута распределён вКБРПим. академика
А.А.Расплетина(нынеОАО«Радиофизика»),гдеработает
понастоящеевремя.Прошёлпутьотинженераконструк
торадозаместителяглавногоинженера.

Принимал непосредственное участие в разработке и
выпускеконструкторскойдокументациипотематикепред
приятия.Имеетболеетридцатиавторскихсвидетельствна
изобретения.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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Имеетзвание«Почётныймашиностроитель»,награждён
знаками«ИзобретательСССР»,«Почётныйрадист»,Золотой
медальюВВЦ,медалью«Впамять850летияМосквы».

КИРИЛЬЧУК Лев Степанович родился8марта1931года
в с. НовоЮрьевка Николаевской области (Украина).
В1954годуокончилКиевскийполитехническийинститут,
радиотехническийфакультетибылнаправленнаработув
НИИ20 (ныне НИЭМИ). В 1962 году переведён в ОКБ
«Вымпел»(НИИРП),ав1987годупереведёнвНИИрадио
физики.

Принималучастиевразработке,наладкеииспытаниях
радиолокаторовсистемПРО,всвязисчембольшуючасть
времени(с1959по1995год)находилсянаполигонеСары
Шаган.

Награждён медалями «За трудовое отличие», медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени,
Ветерантруда.

КЛАССЕН Виктор Иванович родился21января1950года
вс.СтепановкаОренбургскойобласти.

Окончил Московский физикотехнический институт,
факультетрадиотехникиикибернетики(1973г.),аспиранту
ру(1976)идокторантуру(1986г.)тогожеинститута.С1976г.
работалвНИИрадиофизикиим.академикаА.А.Расплетина
в должности старшего научного сотрудника, начальника
сектора, начальника научноисследовательского отделе
ния, одновременно преподавал на кафедре прикладной
электродинамикиМФТИ.

В1986годупорешениюМинистерстварадиопромыш
ленности СССР направлен в г. Чистополь для создания
конструкторскотехнологическогобюро«Вектор»,атакже
факультета«Восток»Казанскогоавиационногоинститута.

Доктор технических наук, профессор, действительный
членАкадемиитехнологическихнаукРФс1992года,руко
водителькафедры«Компьютерныеителекоммуникацион
ныесистемы»филиала«Восток»КГТУим.А.Н.Туполева.
ЛауреатпремииЛенинскогокомсомола.Награждёнзнаком
«Почётный радист»,Почётной грамотой РАСУ,Почётной
грамотой Республики Татарстан, медалью «В память
1000летияКазани».Руководительгода(2006).Авторболее
80научныхтрудов,13авторскихсвидетельств.Поддерживает
научныеиделовыесвязиспрофильнымифирмамиСША,
ГерманиииИзраиля.

23.НАШИАВТОРЫ
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КОБЕЛЬКОВ Геннадий Петрович родился 23 января
1936 года в г. Сатка Челябинской области. Окончил
Московскийфизикотехническийинститут,радиотехниче
ский факультет. Работал в НИИ радиоприборостроения,
затемвНИИрадиофизикиим.академикаА.А.Расплетина,
внастоящеевремя–начальниксектора.Принималактив
ное участие в проектировании, создании, испытаниях и
эксплуатации радиолокационных средств различного
назначения.

Сфераинтересов: теорияитехникасозданиярадиоло
кационныхсредств,вычислительнаятехника.

Являетсяоднимизавторовоткрытиялавиннопролётного
эффекта, авторрядаизобретенийвобластиэлектроникии
радиотехники,имеетболее100публикаций.

Ветерантруда.

КОЗЛОВ Владимир Николаевич родился 4 февраля
1961годавг.Москве.ОкончилМосковскийэлектротехни
ческий институт связи (МЭИС), факультет «Автоматика,
телемеханика, электроника». Работает в ОАО «Радиофи
зика»начальникомнаучноисследовательскогоотделения.
Является ведущим специалистом по созданию сетей и
системспутниковойсвязи,проводимыхпредприятием.

Кандидаттехническихнаук.
Сфераинтересов:системыисетисвязи,цифроваяобра

боткасигналов.
НаграждёнПочётнойграмотойМинистерствапромыш

ленностииторговлиРФ.

КОЗЛОВ Юрий Игоревич родился 20 марта 1937 года
в г.Москве.ОкончилМосковскийавиационныйтехноло
гическийинститутпоспециальностиконструктортехнолог
производства радиоаппаратуры. С 1963 года работает в
СКБ38 – КБРП – НИИРФ – ОАО «Радиофизика», в
настоящеевремя–начальниксектора.Принималактивное
участиевразработкеииспытанияхсредствсистемПВОи
ПРО,разработкетехнологииизготовленияискусственных
диэлектриков,руководилиспытаниемраспределенияэкви
потенциальныхполейвближнейзонеФАРзагоризонтной
радиолокации.С1975годаработаетнадсозданиемэкрани
рованныхбезэховыхкамер(БЭК).Приегонепосредствен
номучастиивведеновэксплуатацию9безэховыхкамер.

Ветерантруда.НаграждёнЗолотоймедальюВДНХзасоз
даниеперспективныхпоглотителейэлектромагнитныхволн.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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КОЗЛОВА Ольга Семеновна родилась13августа1949года
в г. Москве. Окончила Московский институт культуры,
библиотечныйфакультетпоспециальностибиблиотекарь
библиограф высшей квалификации. В декабре 1975 года
поступиланаработувКБРПим.академикаА.А.Расплети
на. В настоящее время – начальник отдела научнотех
ническойинформацииОАО«Радиофизика».

Ветерантруда.Награжденамедалью«Впамять850летия
Москвы».

КУРИКША Вадим Александрович родился 5 июля
1957 года в г. Ярославле. Окончил Московский физико
техническийинститут,факультетрадиотехникиикиберне
тики. Работает в ОАО «Радиофизика» заместителем
Генеральногодиректора–главнымконструкторомнаправ
ления.Принималактивноеучастиевразработкерадиоло
кационныхсредств,возглавляетработыпосозданиюсистем
исредствсвязи,проводимыхвОАО«Радиофизика».

Сфераинтересов:радиосвязь,радиотехническиесистемы.
Кандидаттехническихнаук.
Награждён знаком «Почётный радист», медалью

«В память 850летия Москвы», нагрудным знаком
ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» «За достижения в
трудеипрофессиональноемастерство».

ЛЕБЕДЬ Борис Матвеевичродился7января1932годав
военном городке Александровского района Ивановской
области.В1949годуокончилСуворовскоевоенноеучили
ще(г.Саратов).В1955годуокончилЛенинградскийполи
технический институт по специальности «Техническая
физика».С1955годаработалинженеромисследователемв
НИИ34 (г. Ленинград). В 1959 году переведён в
НИИ«Домен»,гдеработаетпонастоящеевремя.

В1964годузащитилдиссертациюнасоисканиестепени
кандидататехническихнаук,ав1973годузащитилдоктор
скуюдиссертацию.Обеработыбылипосвященыисследова
ниямповеденияферромагнетиковвпеременныхСВЧполях
высокой интенсивности и построению физических основ
проектированияферритовых приборовСВЧиММ– диа
пазонов.В1984годуполучилзваниепрофессорапоспеци
альности«АнтеннофидерныеустройстваитехникаСВЧ».

В настоящее время – Главный научный сотрудник
ОАОНИИ«ФерритДомен».Авторболее300научныхста
тейирядаизобретений.Ветерантруда.

23.НАШИАВТОРЫ
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ЛЕВИТАН Борис Аркадьевич родился 13 декабря
1946годавг.Москве.ОкончилМосковскийинститутэлек
тронного машиностроения. С 1969 по 1986 год работал в
НИИрадиоприборостроения.Занималдолжностиотинже
нера до заместителя Главного конструктора. С 1987 года
работаетвНаучноисследовательскоминститутерадиофи
зикиим.академикаА.А.РасплетинаВнастоящеевремя–
Генеральный директор и Главный конструктор ОАО «Ра
диофизика». Заведующий базовыми кафедрамиМФТИ и
МАИ.

Кандидаттехническихнаук.
Специалист в области радиолокации и мощных СВЧ

систем.Принималактивноеучастиевсозданиирядамощ
ныхСВЧустройств,передающегоустройстваРЛСмилли
метрового диапазона «Руза» с использованием, впервые в
технике радиолокации, гироприборов с криомагнитами.
Участвовал в полигонныхиспытаниях радиолокационных
станций«Аргунь»и«Руза».

Имеет звание «Почётный машиностроитель», награж
дён знаком «Почётный радист», нагрудным знаком
ОАО «Концерн ПВО «АлмазАнтей» «За достижения в
трудеипрофессиональноемастерство».

ЛЮБАВИН Виктор Григорьевич родился 3 августа
1937 года в Ивановской области. В 1956 году окончил
Ивановскийиндустриальныйтехникум.В1966годуокон
чил Московский авиационный институт им. Серго
Орджоникидзе,факультетрадиотехническихсистемуправ
ления летательными аппаратами по специальности
«Радиоэлектронные устройства». До 1987 года работал в
НИИрадиоприборостроениявдолжностиведущегоинже
нера, где окончил аспирантуру, затем – в ОАО «Радио
физика»вдолжностистаршегонаучногосотрудника.

Сфераинтересов:волноводныетрактымощныхрадио
передающих устройств; средства связи с космическими
аппаратами.

Соавтордвенадцатиизобретений.
Ветерантруда.Награждёнмедалью«Впамять850летия

Москвы»,знаком«ИзобретательСССР».

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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МАРКОВ Владимир Александрович (1934–2009).
Родился31января1934годавг.Курскевсемьеслужа

щих. В 1959 году с отличием окончил радиотехнический
факультетМосковскогофизикотехническогоинститутаи
пришёл по распределению в СКБ30 КБ1. В 1987 году
переведёнвНаучноисследовательскийинститутрадиофи
зики,гдеработалвдолжностиначальникаотдела.Одиниз
создателей первыхмногофункциональныхРЛС сфазиро
ваннымиантеннымирешётками.

Областьнаучныхинтересов:радиолокационнаятехника.
В2003годубылудостоенпочётногозвания«Заслужен

ныймашиностроитель».Ветерантруда.

МИЛЕВСКИЙ Николай Павлович родился19сентября
1943 года в г. Тамбове. Окончил Ленинградский государ
ственный университет по специальности «Радиофизика».
С1968годапонастоящеевремяработаетвНИИ«Домен».
В1989годуполучилзваниестаршегонаучногосотрудника
поспециальности«Антеннофидерныеустройстваитехни
каСВЧ».Авторболее100статейирядаизобретений.

Кандидат технических наук. В 2008–2009 годах –
Генеральный директор ОАО НИИ «ФерритДомен».
Внастоящеевремя–Главныйнаучныйсотрудник.Ветеран
труда.

МОИСЕЕНКО Владимир Наумович родился14октября
1928 года в с. Новые Боровичи Черниговской области.
ОкончилВоеннуюакадемиюсвязивг.Ленинградепоспе
циальностивоенныйинженерпорадиолокации.С1945по
1972годслужилвСоветскойАрмии.С1973по1988год–
директорКонструкторскогобюросистемногопрограмми
рования.

Награждён орденами Красной Звезды, Знак Почёта,
медалямиизнаком«ПочётныйрадистСССР».

МЯСНИКОВ Вадим Евгеньевич родился9сентября1938
года в г. Москве. Окончил Московский энергетический
институт,факультетэлектроннойтехники.Научныйруко
водитель ФГУП НПП «Торий» (1998–2001). Спе
циалист в области разработки и производства мощных
вакуумныхСВЧприборов.

Главный конструктор сверхмощной усилительной
цепочки СВЧприборов миллиметрового диапазона для
РЛС«Руза».

23.НАШИАВТОРЫ
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Кандидат техническихнаук, старшийнаучныйсотруд
ник, членкорреспондент Международной и Российской
инженерныхакадемий.

Имеетправительственныенаграды.

НИКИТИН Марк Викторович родился 20 декабря
1979годавг.ДубнеМосковскойобласти.

Окончил Московский физикотехнический институт,
факультетрадиотехникиикибернетикив2003годуиаспиран
туруМосковскогофизикотехническогоинститутав2006году.

С1999годаработаетвОАО«Радиофизика»,внастоящее
время–начальникнаучноисследовательскогоотделения.

Сфераинтересов:радиолокационныесистемы,цифро
вая обработка сигналов, цифровые активные фазирован
ныеантенныерешётки.

ОХРИМЕНКО Виталий Григорьевич родился18апреля
1933 года в г. Полтаве, Украина. Окончил Харьковский
политехническийинститутим.В.И.Ленинапоспециаль
ностирадиоинженер.РаботалвНИИрадиоприборострое
ния ведущим инженером. Принимал активное участие в
разработкахииспытанияхсистемПРОс1956по1997год.
Внастоящеевремянапенсии.

Сфера интересов: разработка радиопередающих
устройств.

Ветерантруда.
Награждёнмедалью«К100летиюВ.И.Ленина».

ОЧКОВ Дмитрий Сергеевичродился26октября1949года
в г. Москве. Окончил Московский физикотехнический
институт,факультетрадиотехникиикибернетики.В1979го
дузащитилдиссертациюнаучёнуюстепенькандидататех
нических наук, имеет ученое звание старший научный
сотрудник.В1970годупоступилнаработувКБРПим.ака
демика А.А. Расплетина, в настоящее время – начальник
научноисследовательскогоотделенияОАО«Радиофизика».

Сфера интересов: СВЧ радиоэлектронные устройства и
системы,приёмопередающиерадиолокационныеустройства.

Имеет звание «Почётный машиностроитель», награж
дён медалью «В память 850летия Москвы», знаком
«Почётныйрадист»,нагруднымзнакомОАО«КонцернПВО
«АлмазАнтей» «За достижения в трудеипрофессиональ
ноемастерство».

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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ПОКРАС Сергей Михайлович родился13июня1937года
в г.Тамбове.В1960годуокончилМосковскийэнергетиче
ский институт, радиотехнический факультет. С 1971 по
1979 годработалвНИИрадиоприборостроения (НИИРП)
начальником группы, начальником сектора, осуществлял
комплекснуюразработкукрупныхСВЧэнергетическихуста
новок и наземного экспериментального комплекса.
С 1980 по 1986 год–начальник тематического сектора по
разработке наземного экспериментального комплекса в
Научноисследовательском институте радиофизики
(НИИРФ).

Внастоящеевремя–начальникотделавМосковском
радиотехническоминституте(МРТИ).

Кандидаттехническихнаук.
Ветерантруда.

ПОПЛАВСКИЙ Игорь Викторович родился1 сентября
1955годавКазахстане,вг.Актюбинске.В1978годуокон
чил Московский авиационный институт им. Серго
Орджоникидзе,факультетрадиоэлектроникилетательных
аппаратов.В1977годупоступилнаработувКБРПим.ака
демикаА.А.Расплетина,гдепрошёлтрудовойпутьоттех
ника до главного инженера–  заместителя  генерального
директорапредприятия.

Принималнепосредственноеучастиевразработкеавтома
тизированныхстендовиоснащенииимибезэховыхкамер,в
изготовлениимакетовиобразцовизделийвэксперименталь
номцехе,врасширенииипереоснащениипроизводственной
базы,модернизацииинженерныхсистемикоммуникаций.

Имеет звание «Заслуженный машиностроитель Рос
сии», награждён знаком «Почётный радист», нагрудным
знакомОАО«КонцернПВО«АлмазАнтей» «За достиже
ниявтрудеипрофессиональноемастерство».


ПЯТКИН Алексей Константинович родился 9 августа

1978 года в г. Рязани. Окончил Московский физико
техническийинститут,факультетрадиотехникиикиберне
тикив2002годуиаспирантуруМФТИв2005году.С2001
по2012годработалвОАО«Радиофизика».Кандидаттехни
ческихнаук.

Сфера интересов: синтез и цифровая первичная обра
боткарадиолокационныхсигналов,системотехникасовре
менныхиперспективныхцифровыхРЛС.

23.НАШИАВТОРЫ
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РАДЧЕНКО Валерий Петрович родился17июня1961го
давг.Москве.ОкончилМосковскийавиационныйинсти
тутим.СергоОрджоникидзе,факультетприкладноймеха
ники.До2008годаработалвОАО«Радиофизика»началь
ником научноисследовательского отделения. Принимал
активноеучастиевразработкеконструкцийантеннспутни
ковойсвязи,фазированныхантенныхрешёток.

Внастоящеевремя–заместительГенеральногодирек
тора–Главныйконструкторнаправления.

Имеет звание «Почётный машиностроитель», награж
дён знаком «Почётный радист», нагрудным знаком ОАО
«КонцернПВО «АлмазАнтей» «За достижения в труде и
профессиональноемастерство».

РУВИНСКИЙ Валентин Исааковичродился3октября
1941 года в г. Казани. В 1963 году окончилМосковский
авиационныйинститутим.СергоОрджоникидзе, радио
технический факультет и поступил на работу в СКБ38
(ныне ОАО «Радиофизика»). В 1973 году без отрыва от
производстваокончилэкономическийфакультетМАИи
получилвторуюспециальностьинженераэкономиста.

ЗагодыработывОАО«Радиофизика»принималактивное
участиевразработкеииспытанияхантенныхустройствраз
личногоназначения.Неоднократновыезжалнаобъектымон
тажа в качестве представителя предприятияразработчика.
В настоящее время является заместителем Генерального
директорапоэкономикеифинансам

Кадровый сотрудник института. Ветеран труда.
Награждёнмедалью«Впамять850летияМосквы».

Имеет знак «Почётный радист», нагрудный знак ОАО
«КонцернПВО «АлмазАнтей» «За достижения в труде и
профессиональноемастерство».

СИЛАЕВ Евгений Александрович в 1971 году  окончил
радиофакультетМосковскогоэнергетическогоинститутаи
былраспределёнвОКБ«Вымпел»(НИИРП).В1976окон
чил аспирантуру НИИРП. C 1976 по 1992 год занимался
разработкой,сопровождениемимодернизациейаппарату
ры для формирующих устройств РЛС «Неман» и «Руза»
на заводахизготовителях и полигоне СарыШаган.
С1993годаработаетвОАО«Радиофизика»,начальниксек
тора.

Автор ряда изобретений и научных статей в России и за
рубежом.

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ



665

Сфераинтересов: высокочастотные кварцевые генера
торы, фазовые шумы радиоэлектронных устройств, коге
рентность сигналов радиотрактов, неустойчивость нели
нейныхцепей.

СМОЛЬНИКОВА Ольга Николаевна родилась 15апреля
1984 года в г. Почепе Брянской области. Окончила
в2007годуМосковскийавиационныйинститут,факультет
прикладноймеханики,в2010 году–аспирантуру тогоже
институтапоспециальности«Материаловедение».

С 2010 по 2012 год работала в антенном отделе ОАО
«Радиофизика»вдолжностиинженера,научногосотрудни
ка,в2012годупереведенанадолжностьначальникаучебно
методическогоотдела,одновременнопреподаетнабазовой
кафедреМАИ.

Кандидаттехническихнаук.
Область научных интересов: радиопоглощающие и

радиоэкранирующиематериалы,углеродныепокрытия

СТАФЕЕВ Валентин Иванович (1936–2010)
Родился 15 декабря 1936 года в г.Оренбурге.Окончил

Московский государственный университет им. М.В. Ло
моносова,механикоматематическийфакультет.С1959го
даработаетвКБ1–НИИрадиоприборостроения–ОАО
МАК«Вымпел»,внастоящеевремя–начальниксектора.

Область научных интересов: спецпрограммирование
средствракетнокосмическойобороны.

Имеет правительственные награды. Ветеран труда.
Кадровый работник предприятия. Заслуженный ветеран
трудапредприятия.

ТОБОЛЕВ Алексей Кимовичродился16января1956года
в городе Харькове. В 1979 году окончил Московский
физикотехнический институт, факультет радиотехники и
кибернетики.РаботаетвОАО«Радиофизика».Заместитель
начальника антенного отдела.Участвовал в ряде работпо
созданиюрадиолокационныхсистемисистемсвязи.

Кандидаттехническихнаук.
Областьнаучныхинтересов:теорияитехниказеркаль

ныхи рупорных антенн, гибридные зеркальные антенны,
антенныеизмерения.

ЛауреатпремииЛенинскогокомсомола.

23.НАШИАВТОРЫ
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ТОЛКАЧЁВ Алексей Алексеевич(1931–2011)
Родился 20 ноября 1931 года в г. Москве. Окончил

Московский государственный университет им. М.В. Ло
моносова, физический факультет. Работал в КБ1 – ОКБ
«Вымпел» – НИИ радиоприборостроения. С 1986 года –
Генеральныйконструкторинаучнотехническийруководи
тельНИИРФ.ВкачествеГлавногоконструктораруководил
разработкойрадиолокаторасфазированнойантеннойрешёт
кой«Истра»икомплекса«АргуньИ»,первойвмиреРЛСс
фазированной антенной решёткоймиллиметрового диапа
зона«Руза»,другиминаучноисследовательскимиработами.

ЗаведующийкафедройМФТИ(1990–2008).Авторболее
200научныхработиизобретений.

Доктортехническихнаук.
Лауреат премии Министерства оборонных отраслей

промышленности России. Награждён орденом Почёта,
медалями, знаком «Почётный радист». Ветеран Великой
Отечественнойвойны.Ветерантруда.

ТОПЧИЕВ Сергей Александрович родился 7марта1959года
в г. Москве. Окончил Московский физикотехнический
институт, факультет радиотехники и кибернетики в
1982году,аспирантуруМФТИ–в1985году.

Работает в НИИРФ им. академика А.А. Расплетина с
1982года.Занималдолжности:инженера,младшегонауч
ного сотрудника, старшего научного сотрудника, началь
никасектора,начальниканаучногоотделения.

С 2008 года – заместитель Генерального директора –
Главныйконструкторнаправления.

Авторрядакнигистатейвнаучнотехническихжурналах.
Кандидаттехническихнаук.
Областьнаучныхинтересов–радиолокационныесисте

мы,цифровыеактивныефазированныеантенныерешётки,
цифроваяобработкасигналов.

Награждёнзнаком«Почётныйрадист»,нагруднымзна
комОАО«КонцернПВО«АлмазАнтей»«Задостиженияв
трудеипрофессиональноемастерство».

ТЕХНОЛОГИИРАДИОЛОКАЦИИ
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ТУШНОВ Петр Анатольевичродился1апреля1960годав
г. Москве. Окончил Московский авиационный институт
им.СергоОрджоникидзе,факультет«Прикладнаямеханика».

Занимался технологической реконструкцией предприя
тия, принимал участие в создании в ОАО «Радиофизика»
Дизайнцентра и производственных участков, ориентиро
ванных на серийное изготовление ППМ АФАР и радио
электронных узлов АФУ на базе современных микроэлек
тронныхтехнологий.

С 2011 года по настоящее время – начальник научно
исследовательского отделения, Главный технолог ОАО
«Радиофизика».

ФАРБЕР Владимир Ефимовичродился17апреля1946го
давг.Ровно,Украина.ОкончилМосковскийавиационный
институтим.СергоОрджоникидзе,факультетрадиоэлектро
ники летательных аппаратов. После окончания института
работал в Научноисследовательском институте радиопри
боростроения (НИИРП), в Научноисследовательском
институтерадиофизики(НИИРФ).Внастоящеевремярабо
таетвОАО«Радиофизика»вдолжностиначальникаотделаи
посовместительствунакафедрерадиолокации,управления
и автоматики факультета радиотехники и кибернетики
Московскогофизикотехническогоинститута.

Доктортехническихнаук,профессор.
Область научных интересов: радиолокация, траекторная

обработка радиолокационной информации и управление
РЛС, программноалгоритмическое обеспечение многока
нальныхРЛСсФАР.

Награждёнзнаком«Почётныйрадист».

ФИЛАТОВ Николай Александрович родился 27 марта
1938годавд.БорисовкаНоводеревенскогорайонаРязанской
области. Окончил Рязанский радиотехнический институт,
факультет конструированияи технологии радиоаппаратуры.
РаботалвНИИрадиоприборостроенияначальникомиссле
довательскогоотделения.Принималактивноеучастиевраз
работке и испытаниях средств системы ПРО г. Москвы в
1960–2006 годах.Внастоящее время работает главным спе
циалистом.

Сфераинтересов:прикладнаяэлектродинамикаитехни
касозданиярадиопередающихсистем.

Ветеран труда. Присвоено звание «Заслуженный маши
ностроитель»,награждёнзнаком«Почётныйрадист».

23.НАШИАВТОРЫ
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ШАБАНОВ Роберт Ивановичродился7мая1936годав
г.Таганроге.ОкончилМосковскийавиационныйинститут
им. Серго Орджоникидзе, радиотехнический факультет.
Работал старшим мастером на Тушинском машинострои
тельномзаводе.ВКБРПс1963годаработалстаршим,веду
щиминженером,начальникомсектора,лаборатории,отде
лаиГлавнымметрологоминститута.ЗаместительГлавного
конструктораБубноваГ.Г.пометрологическомуобеспече
нию ФАР РЛС в ОКР «Фундамент» и «Методика».
Преподавал на базовой кафедре МАИ. Автор 86 научных
работи22изобретений.

В настоящее время работает в ОАО «Радиофизика» в
должностиведущегонаучногосотрудника.

Сфера интересов: метрологическое обеспечение слож
ныхантенныхсистемвлабораторныхиполигонныхусло
виях.

Лауреат Государственной премии СССР. Кадровый
сотрудникинститута.Ветерантруда.

ШАПОШНИКОВ Сергей Степанович(1921–2011)
Родился 14 апреля 1921 года в г. Москве. Окончил

Московский энергетический институт, радиотехнический
факультет.После окончания института работал в Яузском
радиотехническом институте (ЯРТИ), в Научноиссле
довательскоминститутедальнейрадиосвязи(НИИДАР),в
Научноисследовательском институте радиоприборострое
ния (НИИРП), в Научноисследовательском институте
радиофизики (НИИРФ), занимал должности от инженера
доначальникаНИО.Принималактивноеучастиевразра
ботке линии передачи энергии с помощью СВЧпучка.
С1986годаработалвМосковскомрадиотехническоминсти
туте(МРТИ),ведущимнаучнымсотрудником.

Докторфизикоматематическихнаук,доцент.
Сфераинтересов:радиолокация,антенны.
УчастникВеликойОтечественнойвойны.Ветерантруда.

Награждёнзнаком«Почётныйрадист».
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ШИТИКОВ Александр Михайлович родился 10 августа
1970 года в г. Москве. Окончил Московский физико
техническийинститут,факультетрадиотехникиикиберне
тикипоспециальности«прикладнаяматематикаифизика».
ВОАО«Радиофизика»работаетс1991года,старшийнауч
ныйсотрудник.

Кандидаттехническихнаук.
Сфераинтересов:теорияитехникаантенн,диаграммо

формирование,фазированныеантенныерешётки,системы
управления фазированными антенными решётками,
настройкаикалибровкафазированныхантенныхрешёток.

ШИШЛОВ Александр Васильевич родился 31 мая
1954годавстаницеШелковскаяЧеченоИнгушскойАССР.
Окончил Московский физикотехнический институт,
факультет радиотехники и кибернетики. В 1977 году
поступил на работу в КБРП им. академика А.А. Распле
тина. В настоящее время – начальник антенного отдела
ОАО«Радиофизика». Заместитель заведующегокафедрой
радиофизикиитехническойкибернетикиМФТИ.

Кандидаттехническихнаук.
Авторрядастатейвотечественныхизарубежныхнаучных

журналах.
Область научных интересов и практической деятель

ности:теорияитехникаантенн.
ЛауреатпремииЛенинскогокомсомола.
Награждён знаком «Почётный радист», нагрудным

знакомОАО«КонцернПВО«АлмазАнтей»«Задостижения
втрудеипрофессиональноемастерство».

ЭЙСЫМОНТ Михаил Вячеславович, родился 17 мая
1948 года в г. Акмолинске (ныне – г.  Астана) Республики
Казахстан. В 1970 году окончил механикоматематический
факультетНовосибирского государственного университетапо
специальностиматематика.С1970поянварь2010годаработал
в Конструкторском бюро системного программирования
(КБСП) г. Гомеля. В настоящее время работает в ОАО «Ра
диофизика» в должности заместителя начальника отдела и
преподаётнакафедрерадиофизикиитехническойкибернетики
ФРТКМосковскогофизикотехническогоинститута.

Кандидаттехническихнаук.
Область научных интересов: радиолокация, управление

РЛС,обработкарадиолокационнойинформации,технология
создания программного обеспечения радиотехнических
систем.

23.НАШИАВТОРЫ
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