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Создание, испытания и принятие на вооружение ЗРК С-25 и С-75
многократно повысили возможности Войск ПВО страны по отражению
средств воздушного нападения. Но в начале 1950-х годов, в разгар «холодной
войны», возникла угроза использования вероятным противником
баллистических ракет, оснащенных ядерными боеголовками. Средства ПВО
противодействовать им не могут. В связи с этим в августе 1953 года в ЦК
КПСС обратился начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза
В.Д. Соколовский с письмом, подписанным ещё шестью Маршалами
Советского Союза: «В ЦК КПСС. В ближайшее время ожидается появление у
вероятного противника баллистических ракет дальнего действия как
основного средства доставки ядерных зарядов к стратегически важным
объектам нашей страны. Но средства ПВО, имеющиеся у нас на вооружении
и вновь разрабатываемые, не могут бороться с баллистическими
ракетами…».
«Обращение» подписали маршалы:
В.Л. Соколовский — начальник Генерального штаба МО,
Г.К. Жуков — 1-й зам. министра обороны,
A.M. Василевский — зам. министра обороны,
М.И. Неделин — командующий артиллерией,
И.С. Конев — Председатель Военного совета МО,
К.А. Вершинин — командующий ПВО,
Н.Д. Яковлев — зам. командующего ПВО.
Таким образом, в письме маршалов впервые сформулирована проблема
опасности применения противником баллистических ракет и содержалась
просьба поручить промышленным министерствам приступить к работам
по созданию средств борьбы против баллистических ракет.
Решение проблемы, сформулированной в письме маршалов, в
значительной степени определялось особенностями геостратегического
положения СССР, наличием непосредственно вблизи его границ вначале
авиационных, а затем и ракетных баз США и блока НАТО. Опасность ракетноядерного нападения стала ещё более угрожающей после размещения 105
американских ракет средней дальности «Тор» и «Юпитер» с дальностью
действия до 2800 км и мощностью боезаряда 1,0–1,5 Мт на территории
Турции, Италии и Англии. Группировки этих ракет держали под прицелом всю
европейскую территорию СССР, на которой проживало более 100 миллионов
человек. Проигнорировать такую угрозу руководство Советского Союза не
могло.
Выступая на торжественном заседании, посвященном 80-летию Г.
Кисунько, академик А.И. Савин сказал: «Почему в нашей стране родилось
направление противоракетной обороны? США поняли, что они не в
состоянии преодолеть нашу систему ПВО и сделали ставку на массовое
применение баллистических ракет с ядерными боеголовками».
Григорий Васильевич Кисунько — основатель противоракетной
обороны страны [196, 197]. Активный участник исследований, разработок и
испытаний на полигоне Сары-Шаган совместно с военными инженерами в/ч
03080, заместитель главного конструктора с 1957 года экспериментальной и
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боевых, первой очереди, противоракетных систем («А», «А-35», «А-35М»),
главный конструктор с 1965 года по 1974 год МКСК «Аргунь».
Н.К. Остапенко, который пятьдесят четыре
года проработал рядом с основателем ПРО
страны, сообщает, что Григорий Васильевич
Кисунько родился 20 июля 1918 года в
крестьянской семье на Украине в селе Бельманка
Запорожской области.
В 1938 году он окончил Ворошиловградский
педагогический институт, а в 1941 году
аспирантуру Ленинградского пединститута, стал
кандидатом физико-математических наук.
С началом Великой Отечественной войны
вступил в Красную Армию: народный
ополченец-красноармеец,
курсант
Ленинградского военного училища воздушного
Г.В. Кисунько
наблюдения, оповещения и связи (ВНОС).
Кандидатская диссертация Григория Васильевича (1941 г.) была
посвящена «Теории пространственных зарядов в фотопроводяших
кристаллах». В ней детально и комплексно рассмотрены физические
процессы взаимодействия света и электронной плазмы. Даны инженерные
методы расчетов, которые до сих пор используются при проектировании
радиоаппаратуры.
Во время Великой Отечественной войны он предложил и реализовал
несколько оригинальных усовершенствований в конструкции РЛС РУС-2 и
МРУ-105, что позволило существенно улучшить их боевые и
эксплуатационные характеристики.
В дальнейшем Г.В. Кисунько, совмещая преподавательскую, научноисследовательскую и конструкторскую деятельность, выполнил и
опубликовал серию оригинальных работ в области СВЧ-техники, которые
нашли широкое применение как теоретическая база для специальных
инженерных расчетов, а также вошли во многие вузовские и аспирантские
курсы.
Докторская диссертация Григория Васильевича (1951 г.) выполнена на
тему «Метод волновых уравнений и вариационные принципы для краевых
задач
прикладной
электродинамики».
Она
базируется
на
его
фундаментальном труде «Электродинамика полых систем» (1946 г.).
С 1950 года по 1962 год Григорий Васильевич работал в
Конструкторском бюро № 1. Здесь при его участии создана первая
отечественная многоканальная система зенитного управляемого ракетного
оружия (ЗУРО) — «Беркут» — С-25. После завершения основных работ по
системе С-25 начата разработка новой системы ЗУРО — С-75.
Работая в КБ-1 Миноборонпрома (позже Минрадиопрома), Г.В.
Кисунько руководил разработкой приемо-передающих устройств и антенноволноводного тракта радиолокационной станции.
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Создание системы С-25 имело для нашего государства чрезвычайно
важное военно-политическое и стратегическое значение. Г.В. Кисунько в её
создании принадлежит одна из ведущих ролей вместе с П.Н. Куксенко, А.А.
Расплетиным, С.А. Лавочкиным, А.А. Минцем и рядом других конструкторов.
Неоценим и вклад организаторов и руководителей всех работ по её созданию:
В.М. Рябикова, Б.Л. Ванникова, С.И. Ветошкина и В.Д. Калмыкова, А.Н.
Щукина, А.С. Еляна, а также всех испытателей Капустин-Ярского зенитноракетного полигона во главе с генерал-лейтенантом (позже маршалом
артиллерии) П.Н. Кулешовым, полковником Я.И. Трегубом, генераллейтенантом И.М. Пенчуковым.
За большой вклад в дело разработки зенитно-ракетного комплекса С-25
Григорий Васильевич Кисунько был в 1956 г. удостоен звания Героя
Социалистического Труда.
Ещё большее военно-политическое значение имело создание в нашей
стране мобильной зенитно-ракетной системы С-75. Разработку системы в
целом и создание радиолокационной станции наведения ракеты на
воздушную цель вело КБ-1. Ракету для неё создало ОКБ-2 генерального
конструктора П.Д. Грушина. Г.В. Кисунько и для этой системы разрабатывал
весь антенно-волноводный тракт. На вооружение С-75 была принята в 1957
году, её досягаемость по высоте 25–26 км…
Благодаря мобильности ЗРС С-75, она очень часто оказывалась в
«горячих точках планеты», участвовала во многих войнах и военных
конфликтах 60-х–90-х годов, где отстаивались интересы наших политических
союзников, а значит и интересы Страны Советов. Система С-75 поставлялась
Советским Союзом во многие страны.
Наиболее ярко высокие боевые качества ЗРС С-75 проявились во время
войны во Вьетнаме.
Григорий Васильевич по праву гордился своими детищами С-25 и С-75.
Вершиной научного и конструкторского творчества Г.В. Кисунько стали
его работы в области противоракетной обороны (ПРО).
Многие крупные ученые, анализируя содержание сложнейшей проблемы
века, не верили в возможность решения проблемы противоракетной обороны.
Лишь Г.В. Кисунько на НТС ТГУ при СМ СССР в сентябре 1953 года
доложил предварительные расчётные проработки. Они показывали, что в
принципе проблема может быть решена. При этом им были названы
конкретные цифры по основным элементам РЛС ПРО…
В 1955 году он стал начальником специального тематического
подразделения — СКБ-30, в 1956 году — главным конструктором системы
«А», а в 1958 г. генеральным конструктором системы ПРО Москвы — «А35».
В 1962 году руководимый им коллектив выделился из КБ-1 и был
преобразован в самостоятельную организацию ОКБ-30 — ОКБ «Вымпел» —
Научно-исследовательский институт радиоприборостроения (НИИРП).
Кисунько был назначен начальником и научным руководителем. На ОКБ
«Вымпел» были возложены функции головной организации в стране по
созданию полигонного экспериментального образца системы ПРО (система
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«А»), а после успешного завершения ею научно-технических проблемных
задач — боевой системы ПРО Москвы (система «А-35»). Под руководством
Г.В. Кисунько система ПРО «А-35» была создана и двумя очередями введена
в эксплуатацию в 1972 и 1974 годах.
С 1975 года Кисунько в результате проведенных в Минрадиопроме
организационно-штатных изменений принимал непосредственное участие с
нашей малой группой специалистов в разработке принципов и средств
модернизации
(«Инженерная
записка»),
положенных
в
основу
алгоритмической модернизации «А-35» («А-35М»).
В 1987 году Григорий Васильевич уволился из армии в звании генераллейтенанта и работал в Академии наук СССР заведующим лабораторией
отдела теоретических проблем.
Григорий Васильевич Кисунько — доктор технических наук (1951 г.),
профессор (1956 г.), Герой Социалистического Труда (1956 г.), член-корреспондент Академии наук СССР (с 1958 г.). Он награжден за участие в
боевых действиях Великой Отечественной войны и научно-трудовые
успехи орденами, государственными медалями и премиями, включая
Ленинскую премию (1966 г.). Последняя его награда — орден «За заслуги
перед Отечеством», которой он был удостоен в 1998 году по представлению
Российской академии наук (РАН).
Скончался Григорий Васильевич Кисунько 11 октября 1998 года.
В чем же заключается военно-политическое значение научной и
конструкторской деятельности Григория Васильевича Кисунько?
Работы Г.В. Кисунько в области противоракетной обороны — создание
первой в мире боевой системы ПРО «А-35» и её модернизация («А-35М») не
только обеспечили наш паритет с США в борьбе за ограничение уровня
стратегических вооружений в мире, но и позволили избежать в 70-е–90-е
годы распространения гонки вооружений в космос — в область «звездных
войн».
Работы по противоракетной обороне сам Григорий Васильевич
охарактеризовал как «сложнейшую оборонную проблематику 20 века», не
разрешённую стратегически, как эффективную систему борьбы с
баллистическими ядерными ракетами до настоящего времени (январь 2006
года).
Работая в Академии наук, Г.В. Кисунько внес существенный вклад в
оптимизацию экспериментов по обнаружению гравитационных волн.
А.Ф. Кулаков вспоминает: «Григорий Васильевич был жизнерадостным,
целеустремленным,
решительным,
не
боящимся
ответственности
руководителем. Будучи уверен в правоте принимаемых решений, он не искал
«дипломатических» путей их реализации, а, используя свое положение,
решал их.
Все это свидетельствует об уникальном, глубоком и всестороннем
знании Григорием Васильевичем проблем ПРО, без чего эти проблемы не
были бы решены в установленные сроки. Он по праву должен считаться
основателем ПРО, так же как С.П. Королев считается основателем освоения
космоса.
К сожалению, жизнь его на склоне лет была омрачена конфликтом,
развернувшимся вокруг проектов создания систем ПРО, которые в изобилии
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стали появляться после того, как под руководством Григория Васильевича
было убедительно доказана принципиальная возможность поражения
баллистических ракет.
Детали этого разрушительного конфликта Григорий Васильевич на
склоне лет подробно описал в книге «Секретная зона: исповедь генерального
конструктора». Однако некоторые знакомые мне лица, упомянутые в ней, по
моему мнению, попали в число оппонентов Григория Васильевича не по
злому замыслу, а по убеждению. Сказались здесь очень тонкая организация
конфликта и сложность дискутируемой проблематики».
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2.1. ЗАСЕДАНИЕ КРУПНЕЙШИХ УЧЕНЫХ СТРАНЫ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТИ
РЕШЕНИЯ ЭПОХАЛЬНОЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОБЛЕМЫ 20-ГО СТОЛЕТИЯ — СОЗДАНИЮ
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ
СССР
ЦК КПСС с должным вниманием отнесся к «Обращению» маршалов и
поручил Совету Министров СССР подготовить соответствующее
предложение.
Обсуждение проблемы велось на заседании Научно-технического совета
Третьего главного управления (ТГУ) при СМ СССР.
В работе Научно-технического совета принимал участие Николай
Кузьмич Остапенко. Он вспоминает [196, 197]:
«Напрягая память, прихожу к пугающему меня убеждению, что уже
более сорока пяти лет, как я остаюсь в одиночестве из небольшого
коллектива Третьего главного управления при СМ СССР, которое через свой
Научно-технический совет организовывало, научно направляло и
координировало первые поисковые исследования в НИИ и КБ, работавшие на
Военно-промышленный комплекс государства, для разрешения экзотических,
на то время, задач возможности создания отечественной ПРО.
С сентября 1953 года функции высшего органа в стране по организации
и координации научно-поисковых разработок, определяющих пути создания
отечественной ПРО, ЦК КПСС возлагались на Научно-технический совет
Третьего главного управления при СМ СССР (НТС ТГУ СМ СССР, позже на
НТС Главспецмаша), в постоянный состав которого входили крупнейшие
ученые из промышленных НИИ, КБ, АН СССР и известные главные
конструкторы. Председателем НТС был видный ученый, специалист по
распространению электромагнитных волн, член-корреспондент АН СССР,
профессор Александр Николаевич Щукин. Его заместитель — профессор
А.А. Космодемьянский. Ученым секретарем с апреля 1952 года — ведущий
инженер-исследователь радиолокационного сектора ТГУ Н.К. Остапенко.
В марте 1951 года инженер-капитан Александр Денисович Дубинец и я
были направлены в ТГУ из НИИ-885 МПСС для дальнейшего прохождения
военной службы после успешного завершения разработок систем управления и
совместных с Минобороны испытаний на Государственном центральном
полигоне (ГЦП), передачи в серийное производство боевых ракет Р-1 и Р-2,
разработанных с использованием немецкого архива по ФАУ-1, ФАУ-2, ФАУ-3,
А-4, материалы и образцы которых с нашим участием были отобраны и
перевезены из Пенемюнде (Германия) в СССР (1946 г.).
Спустя многие годы, листая краткий дневник, вспоминаю подробности
необычно оживленного, порою принимавшего форму и содержание
скандальной дискуссии известных ученых и конструкторов — сентябрьского,
1953 г., заседания НТС ТГУ в новом здании по ул. Горького, 11, куда мы
недавно переехали из старинного особняка на Калужской улице, 9, б.
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В огромном красивом конференц-зале, где ещё пахло строительными
красками, в его правом ряду мягких кресел разместились, после проведения
необычно-шумного совещания по делам трудно внедряемой «в опытную
эксплуатацию» с Минобороны противосамолетной системы С-25,
постоянные члены НТС, приглашенные ученые и конструкторы. Первые
ряды заняли входившие в состав Правительства руководители ведущих
отраслей Военно-промышленного комплекса (ВПК): П.В. Деменьтьев (МАП),
Б.Л. Ванников (МСМ), Д.Ф. Устинов (МОП), недавно назначенный
министром В.А. Калмыков (МРП), А.И. Шокин (МЭП), И.И. Носенко (МСП);
от Минобороны — зам. командующего ПВО маршал Н.Д. Яковлев и Г.Ф.
Байдуков. Последующие ряды заполнили ученые и конструкторы: П.Н.
Куксенко, А.Л. Минц, С.А. Лавочкин, А.И. Микоян, С.П. Королев, В.П.
Глушко, П.Д. Грушин, В.А. Котельников, Ф.В. Лукин, А.А.
Космодемьянский, А.А. Расплетин, А.А. Колосов, Л.В. Леонов и многие
другие. Опоздавший Г.В. Кисунько не стал проходить через весь зал и занял
место в последних рядах зала. Вел НТС не его официальный председатель
А.Н. Щукин, а нагловато-самоуверенный, недавний первый помощник Л.П.
Берии С.М. Владимирский.
Я сидел с Г.Н. Гороховым под рампой сцены конференц-зала за своим
маленьким столиком Ученого секретаря. До начала заседания А.Н. Щукин
сказал мне: «Полагаю, Николай Кузьмич, что Совет должен быть бурным.
Вам необходимо быть собранным при ведении протокола, улавливая не
только основную мысль, но и подлинные выражения выступающих. После
заседания будем согласовывать с каждым текст его выступления. Советую
вам взять с собой для дублирования записи выступлений своего помощника,
Георгия Николаевича Горохова». Что я и сделал. Совет Александра
Николаевича был, как всегда, прозорливым и удивительно точно подтвердился
при последующем согласовании выступлений с А.Л. Минцем, А.А.
Расплетиным, С.А. Лавочкиным, которые уже на стадии согласования
попросили в той или иной форме смягчить порою очень резкие свои
выражения в адрес авторов «Обращения» (семи маршалов Вооруженных Сил).
Это сделал интеллигентный С.А. Лавочкин, извиняясь перед нами за свою
«излишнюю резкость высказываний, царившую на заседании НТС». А.Л.
Минц не стал смягчать свои высказывания, однако нам самим с участием А.Н.
Щукина пришлось это сделать, готовя ответ в ЦК КПСС.
По вопросу повестки дня рассматривалось «Обращение» маршалов СССР
в ЦК КПСС от августа 1953 г. с просьбой: «.. поручить промышленным
министерствам и их институтам приступить к разработкам средств борьбы с
баллистическими ракетами дальнего действия (БРДД), являющимися
основными носителями ядерных зарядов к стратегическим объектам страны».
Авторы утверждали, что, по их разведданным, потенциальный
противник близок к принятию на вооружение баллистических ракет дальнего
действия (БРДД) как основного вида наступательного оружия.
После проведения НТС, на котором обсуждалось «Обращение», мы
вместе с Г.Н. Гороховым, а иногда и с А.Н. Щукиным вели работу, готовя
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проект ответа в ЦК. С каждым выступавшим полагалось согласовывать
запись их выступлений в протоколе заседания.
Мэтр радиотехники, А.Л. Минц выступил первым, задав членам Совета
пример жесткого тона и до неприличия категоричности осуждения содержания
«Обращения». В моем дневнике остались его выражения, которые,
безусловно, не могли войти в официальный ответ ЦК КПСС, но в протоколе
заседания НТС они были нами с Г.Н. Гороховым зафиксированы и среди них:
«Обращение» не имеет под собой никакого научного основания», «это такая
же глупость, как стрельба снарядом по снаряду», «Предложение технически
не может быть реализовано… Так и нужно ответить на безграмотное
«Обращение» военных фантазеров…». Далее звучало что-то об «…
отвлечении НИИ от выполнения ими важных государственных плановых
работ…». Концовка выступления была столь же категорична: «Нам ни в коем
случае нельзя поддаваться на предложение военных».
«Неимоверная чушь, глупая фантазия предлагается маршалами. Это
просто неразрешимые ребусы и только», — заявил А.А. Расплетин.
После первых двух возмущенно-нервозных выступлений в зале
установилась слабо шумящая пауза, которую нарушил скромный,
стеснительный, интеллигентнейший Леонид Васильевич Леонов, заместитель
главного конструктора первых отечественных радиолокаторов дальнего
обнаружения (СДО) — «Редут», «Пегматит» и главный конструктор системы
дальнего обнаружения («А-100») для противосамолетной системы С-25.
Леонид Васильевич с определенной осторожностью и тактом высказал
идею заинтересованности в начале работ по проведению научных поисков в
целях создания отечественных радиолокационных станций дальнего
обнаружения при работе по целям с очень малой поверхностью обратного
отражения (ЭПР), эквивалентной головным частям баллистических ракет,
«которые, хотим мы или не хотим, в скором будущем станут реальными
целями для радиолокационных станций, входящих в состав различных по
назначению специальных систем обороны», — сказал Л.В. Леонов.
Заместитель председателя НТС ТГУ профессор А.А. Космодемьянский в
своем выступлении отметил следующую мысль: «Американские ученые
совместно с немецкими конструкторами, вывезенными в конце Второй
мировой войны, делают большие успехи в ускоренной разработке
наступательного оружия, делая упор на создание баллистических ракет
различных классов. Их успехи, судя по заслуживающей доверия
развединформации, обязывают нас принимать конкретные меры. Нельзя нам
позволять думать и действовать так, будто американская военная наука не
предпринимает мер и не задумывается над средствами возможного
противодействия для создаваемого ими грозного оружия нападения. Это мои
личные убеждения после ознакомления с содержанием «Обращения» в ЦК
КПСС».
А.Н. Щукин перевел смысл своей речи в дипломатическую область,
предупреждая всех присутствующих, руководителей министерств, входящих в
состав ВПК, их НИИ и КБ, что в настоящее время «…не отвертеться от
поднятого маршалами вопроса». Продолжая осторожно говорить в этом же
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духе о «популярности», «известных заслугах подписантов «Обращения», А.Н.
Щукин закончил выступление такой шутливой фразой: «В настоящее время
надо ответить в адрес ЦК так, чтобы по смыслу ПРО звучало, как говорят в
таких случаях в Одессе: «Чтобы да — так и нет». А потом время покажет». По
залу пробежала дружная усмешка.
Академик В.А. Котельников (в пику А.Л. Минцу) сказал буквально
следующее: «Я не считаю, что содержание «Обращения» «не имеет никакого
научно-технического основания…». Здесь Александр Львович просто
погорячился…».
Стремительно и нервно поднялся с последнего ряда в военной, небрежно
пригнанной форме полковника, сравнительно недавно аттестованный в этом
офицерском звании Г.В. Кисунько. Он отказался проходить к трибуне,
утверждая: «Меня будет слышно и видно с последнего ряда зала».
Григорий Васильевич, как всегда в начале официального выступления,
особенно когда он волнуется, стал говорить с легким заиканием. Мы,
слушатели Военной академии связи, на его лекциях шутили: «студебеккер
газует» (студебеккер — американский 5-тонный грузовик времен войны).
Но после нескольких фраз уже лилась гладкая, логичная, полная научного
содержания, конкретная речь по теме вопроса на высоких тембровых
составляющих его голоса. В зале установилась тишина. Большинство
членов Совета повернулось в его сторону. В моем дневнике конспективно
сохранилось его продолжительное выступление, диссонирующее с первыми
двумя (А.Л. Минц, А.А. Расплетин).
«…Обращение поднято вполне своевременно. Его содержание
актуально. Согласно обзорно-технической информации разведданных,
американцы широкомасштабно ведут разработки ракетного вооружения
различных классов. Головные части ракет для систем обороны станут целями
совсем в недалеком будущем».
На последние слова Григория Васильевича А.Л. Минц, беспардонно
перебив выступление Г.В. Кисунько, громко выкрикнул с места «А
межконтинентальных баллистических ракет нет в живых!»
На что С.П. Королев тут же, обращаясь к А.Л. Минцу, громко подал
реплику: «Скоро будут, и не только в экспериментальном исполнении». И
дальше ехидно добавил: «Да, да, уважаемый товарищ член-корреспондент».
С.П. Королева утвердительно поддержал А.А. Космодемьянский. После
перебранки в зале Григорий Васильевич продолжил свое выступление: «Как
показывают предварительные расчеты, отечественные радиолокационные
станции смогут обнаруживать и сопровождать головные части
баллистических ракет, имеющие почти на два порядка меньшие ЭПР по
сравнению с существующими ЭПР для современных перспективных
самолетов, если добиться увеличения мощности передающих систем
радиолокационных станций порядка в 20 раз, создать для станций
крупногабаритные антенные системы с диаметром раскрыва около 15–20
метров
и
разработать
приемные
системы
радиолокаторов
с
чувствительностью на уровне порядка 10–13 Вт.
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Все перечисленные параметры радиолокационных станций вполне
достижимы при условии целенаправленной научно-исследовательской
комплексной работы. Это я заявляю со всей ответственностью».
Выступление
Г.В.
Кисунько
отличалось
научно-инженерной
конкретикой и произвело эффект разорвавшейся бомбы. В зале возрос шум за
счет разговоров между членами НТС. Только П.Н. Куксенко во время
выступления Григория Васильевича молча, в знак согласия, одобрительно
кивал головой. Можно было видеть по многим лицам, что выступление
Григория Васильевича о целесообразности и необходимости скорейшего
развертывания широких научно-поисковых исследовательских работ по
отечественной ПРО противопоставило его многим членам Совета.
Ф.В. Лукин сказал: «Работы по ПРО надо начинать как можно скорее. Но
пока ничего не обещать. Какой будет результат — сказать сейчас трудно.
Никакого риска в этом нет, не получится ПРО — получится хороший
технический задел для более совершенных противосамолетных систем»
[118].
Председательствовавший, после короткой паузы, пошептавшись в
президиуме с В.М. Рябиковым, предложил создать комиссию в составе: А.Н.
Щукин (председатель) А.Л. Минц, А.А. Расплетин, Ф.В. Лукин (на тот момент
уже главный инженер, и.о. начальника КБ-1) — «для начала развертывания
поисковых работ по ПРО в КБ-1 и Радиотехническом институте АН СССР
(директор А.Л. Минц)».
«Головной организацией целесообразно назначить КБ-1» —
утвердительно произнес С.М. Владимирский.
Ф.В. Лукин так прокомментировал Кисунько в итоге совещания [196,
197]: «Один умный человек сказал, что дьявол, если хочет загубить какоенибудь дело, направляет его в Комиссию, а в неё не включает сторонников
этого дела. Вас не включили в Комиссию по противоракетной обороне из-за
вашего выступления». Лукин в комиссии не дал «загубить дело». Вот чем
закончился первый шаг в направлении научного обсуждения возможности
создания отечественно ПРО на высшем уровне.
Надо хорошо знать целеустремленно-упрямый, беспокойно-заводной
характер озадаченного научной идеей Григория Васильевича.
Приведем соображения Г.В. Кисунько, которые он изложил главному
инженеру КБ-1 Федору Викторовичу Лукину относительно работы по
тематике ПРО: «Система С-25 уже готова, и вопросы по ней не нашего с
вами, а высшего государственного уровня… Система С-75 — это, по
существу, разжевывание научно-технического задела С-25. Короче говоря,
меня не тянет к перелицовываниям и модернизациям зенитно-ракетных
систем… Противоракетная оборона никогда не станет фикцией, потому что
баллистические ракеты — это не фикция. Такова логика развития военной
техники, логика снаряда и брони».
Далее Н.К. Остапенко пишет [196, 197]:
«После сентябрьского, 1953 года, заседания НТС ТГУ (Главспецмаша
МСМ), когда конструкторские работы в КБ-1 над зенитно-ракетным
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комплексом С-25 заметно пошли на спад в связи с их завершением, Григорий
Васильевич тут же выходит из подполья со своими личными прикидочными
расчетами
«о
принципиальной
возможности
радиолокационного
обнаружения и автоматического сопровождения головных частей
баллистических ракет». Он подключает ведущих инженеров своего
радиотехнического отдела для расширения, углубления и проверки его
проблемно-технической гипотезы в части радиолокационных средств,
важнейшие параметры которых он огласил на НТС ТГУ в сентябре 1953 г.
В параллель с тематикой зенитных комплексов Григорий Васильевич
инициировал проработку его концепции начального этапа исследований
отдельных направлений проблемы ПРО. В основе концепции лежала идея
создания полигонного комплекса в качестве экспериментальной базы для
получения в перспективе научного задела построения боевой системы ПРО
(по этому поводу были и другие концептуальные предложения (В.Д.
Калмыков, А.А. Расплетин), но реализована была сформулированная выше
идея). Другими словами, начался второй этап в познании глубинных
проблемных научно-технических задач, подлежащих решению на пути
создания будущей боевой системы ПРО.
В течение 1954-го с переходом на 1955-й год в КБ-1 непрерывно велись
расчетные, конструкторские и схемно-радиотехнические исследования. Они
проводились малыми группами высококвалифицированных инженеров
различных специализаций (антенные системы, передающие и приемные
устройства, радио- и видеотракты) не в ущерб разработкам по ЗУРкомплексам, под научным руководством Г.В. Кисунько при умно-сдержанной
поддержке талантливого ученого-конструктора, главного инженера КБ-1
Ф.В. Лукина.
Таким образом, в течение этих лет регулярно работал неофициальный
квазисеминар по тематике ПРО. По личной договоренности Ф.В. Лукина с
А.А. Космодемьянским в его работе регулярно принимали участие ведущие
специалисты отдела НТС ТГУ: Г.Н. Горохов, Н.К. Остапенко, А.А. Кузнецов.
На «семинаре» обсуждались результаты исследований отдельных групп
и инженеров КБ-1, руководимых авторитетными специалистами:
 Г.П. Гренгагеным — сверхмощные передающие устройства;
 О.А. Ушаковым — приемные устройства;
 Ю.Д. Шафровым — аппаратура видеотрактов;
 Б.И. Скулкиным, Н.Д. Наследовым и М.М. Ганцевичем —
крупногабаритные антенные системы;
 Б.М. Шауловым — принципы построения радиолокаторов точного
наведения;
 Л.В. Часовниковым — волноводные тракты сверхвысокого уровня
мощности.
Научная работа «семинара» значительно углубила, в первую очередь по
радиолокационным проблемным задачам, рабочую гипотезу возможности
создания радиолокационных подсистем, входящих в состав пока ещё
гипотетической системы ПРО, показала необходимость расширения
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исследовательских теоретических и инженерно-поисковых работ как внутри
головной организации (КБ-1), так и в смежных предприятиях, работающих по
техническим заданиям КБ-1».
2.2. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ПРО (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ) [21, 118, 205]
Проблематика противосамолетной обороны более понятна и доступна для
широкого круга читателей, так как много материалов имеется в открытой
печати, СМИ и специальных журналах. Развитие средств воздушного
нападения и ЗРК ПВО жестко коррелировалось, и, несмотря на некоторое
естественное запаздывание, средства ПСО соответствовали требованиям и
могли решать тактические и стратегические задачи ПВО. Необходимость и
боеспособность средств ПСО была неоднократно проверена в локальных
конфликтах, и проблематика по созданию ЗРК сводилась к техническим
вопросам, а основными из них в исторической ретроспективе являлись:
увеличение высоты поражения, увеличение дальности поражения,
увеличение канальности и мобильности, снижение высоты поражения до
сверхмалых высот, повышение помехозащищенности, автоматизация и
универсализация.
Проблематика противоракетной обороны не так однозначна, более
политизирована и менее известна ввиду закрытости материалов, особенно по
отечественной ПРО. В последнее время были изданы книги участников и
руководителей работ по ПРО, появились статьи в СМИ, особенно во
взаимосвязи с Договором по ПРО от 1972 года. Это позволяет в данной книге
в допустимых пределах рассказать о работах в области ПРО.
Для понимания военно-технических и политических проблем
противоракетной обороны, затрагиваемых в данной книге, необходимо
разъяснение некоторых терминов и понятий.
В узком смысле противоракетная оборона, согласно своему названию, по
аналогии с противосамолетной обороной, является защитой от атакующих
ракет противника. Однако характер ракетного оружия по классам, по
назначению, боевому снаряжению, способам применения и поражаемым
целям значительно расширяет это понятие.
В самом общем виде противоракетная оборона — это система
последовательного применения воздействий, направленных на лишение
баллистической ракеты в одиночном или групповом налете способности
решения стоящей перед ней задачи по поражению обороняемого объекта (или
нанесения ему неприемлемого ущерба) на всех этапах её жизненного цикла.
Впервые с проблемой ПРО столкнулась Англия в период Второй
мировой войны, подвергавшаяся бомбардировкам Германией сначала
самолетами-снарядами ФАУ-1, а затем первыми боевыми баллистическими
ракетами (БР) ФАУ-2. Проблема борьбы с ФАУ-1 Англией была в целом
решена средствами противосамолетной обороны. Проблема борьбы с ФАУ-2
решения не получила. Имеются данные, что с этой проблемой могли
столкнуться и США в случае затягивания войны и решения Германией
некоторых технических вопросов (наведение ракет по маякам и увеличение
дальности полета БР). Поэтому союзники, не имея технических средств
воздействия непосредственно на БР в полете, предприняли меры силового
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подавления мест изготовления ФАУ-2 и пусковых установок, прежде всего
бомбардировками с воздуха.
С появлением ядерного оружия и дальнейшего развития ракетной
техники проблема ПРО в начале 50-х годов встала особенно остро потому,
что межконтинентальная баллистическая ракета с ядерным снаряжением
стала абсолютным оружием ввиду обладания несоизмеримыми с другими
видами оружия поражающими возможностями, сконцентрированными во
времени и пространстве, неуязвимостью в полете существовавшими
средствами защиты и возможностью применения со своей территории, с
недосягаемых дальностей, скрытно, т.е. внезапно.
Перед СССР и США с их союзниками встала задача защиты населения
своих стран и военно-промышленного потенциала от этого сверхоружия.
При этом необходимо было ответить на ряд общих вопросов:
1. Что защищать и каким образом?
2. Какие требования выдвигать к ПРО по объему и полноте решения
задачи?
3. Сколько сил и средств государство может затратить на ПРО?
Самые простые ответы — это соответственно: 1 — всю территорию
страны и любыми средствами; 2 — дифференцированно по категориям
объектов в объеме возможностей противника по организации налета, так как
пропуск даже одной боеголовки к объектам недопустим; 3 — мы за ценой не
постоим. Однако эти простые ответы даже при поверхностном анализе
показывают отсутствие таких же простых и с приемлемой степенью
сложности решений организации ПРО.
Если вернуться в начало 50-годов и отбросить способ ПРО путем
нанесения превентивного удара, в военно-политическом отношении
неприемлемого, то наиболее реальным на том уровне технического и
экономического развития является способ организации ПРО на базе наземных
ракетных комплексов. Реализацией этого способа ПРО занимались в США и
СССР в 50–70-х годах. В последующем область работ по проблематике ПРО
углубилась и расширилась как в техническом, так и в практическом плане в
ходе лабораторных и натурных экспериментов. Примером может служить
известная стратегическая оборонная инициатива США 80-х годов. Однако и в
настоящее время способ организации ПРО с использованием наземных
ракетных комплексов является наиболее технически и экономически реальным
и востребованным.
Для наземного противоракетного комплекса (системы) задача ПРО
сводится к поражению всех боевых блоков (ББ), атакующих обороняемый
объект (территорию). При этом при защите административнопромышленного района (АПР) поражение боевых блоков должно
обеспечиваться или с исключением инициирования срабатывания автоматики
подрыва ядерного заряда или с допустимым инициированием, но на высотах
(дальностях), исключающих воздействие поражающих факторов ядерного
взрыва ББ БР на защищаемые объекты. При защите военных объектов,
например баз МБР, требования к поражению ББ снижаются, т.е. ПРО
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достаточно сохранить способность МБР в минимально допустимом составе
нанести ответный удар с решением поставленной задачи.
Понимая, что противник имеет большие возможности по наращиванию
количественных и качественных параметров налета (так как ракеты по
стоимости и простоте более выигрышны по сравнению с противоракетными
комплексами), а также, что любая, а тем более такая сверхсложная система, как
противоракетная, имеет ограниченную надежность (в плане техническом и
вероятностном), решить задачу поражения всех ББ, при массированном налете
летящих к обороняемому объекту (АПР), невозможно. Необходимо отметить,
что при организации ПРО АПР должны учитываться и экологические
последствия поражения ББ и требование исключения поражающего
воздействия огневых средств самой ПРО (зарядов противоракет) на
обороняемый объект.
При такой постановке вопроса естественно говорить о бессмысленности
ПРО АПР. Однако, учитывая желание человека иметь хоть какую-то защиту
и от ограниченного налета (малых групп МБР, БР), например при одиночных
несанкционированных или террористических запусках, ПРО АПР имеет
смысл и может быть реализуема. В большей степени ПРО приемлема для баз
МБР и актуальна особенно для государства, исповедующего политику
неприменения БР первым.
В такой постановке вопроса работы в области ПРО целесообразны,
несмотря на многоплановость и неоднозначность проблемы с учетом
развития средств нападения противника, науки и техники в целом, в том
числе исходя из простого принципа: только действие может дать результат.
Какие же трудности существовали и существуют при создании ПРО? На
начальном этапе в 50-х годах, на заре развития радиолокационной, ракетной
и вычислительной техники, это были:
 раннее обнаружение станциями предупреждения о ракетном
нападении (СПРН) атакующих БР как факт с целью формирования
целеуказаний станциям дальнего обнаружения (с точностью до
направления) и выдачи информации высшему руководству страны
для принятия решения о характере и объеме применения;
 правильный (грамотный) выбор частотного диапазона для средств
раннего обнаружения (РО) и СПРН;
 своевременное обнаружение и сопровождение (контроль) целей
станциями дальнего обнаружения для оценки характера целей,
параметров их траектории, опасности для обороняемого объекта и
формирования целеуказания радиолокаторам целей стрельбового
комплекса ПРО на дальностях, позволяющих иметь временной баланс
для вывода средств на боевой режим и организацию боевого цикла по
перехвату и поражению целей;
 захват и сопровождение целей радиолокаторами стрельбовых
комплексов, выделение боевых блоков на фоне корпуса БР или его
подорванных остатков, а в последующем и на фоне специально
создаваемых ложный целей (комплекса средств противодействия ПРО
— КСП ПРО), в условиях активных помех, с высокоточным
определением их координат и пролонгацией траектории для
назначения точки встречи с противоракетой и её вывода в эту точку
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(перехват) с точностью, позволяющей эффективно реализовать
поражающие способности её боевой части;
 создание высокоскоростных, маневренных, с высокоточными
системами наведения противоракет, имеющих высокую степень
готовности и ограниченный секундами цикл подготовки к пуску;
 организация полностью автоматизированного боевого цикла
стрельбового комплекса ввиду его сложности и скоротечности, когда
в цепи принятия решений человеку допустимо и подвластно только
одно — запуск боевой программы этого цикла.
При этом нужно понимать, что цели в ПРО имеют эффективную
поверхность рассеяния (ЭПР) в десятки и сотни раз меньше, чем в ПСО, а
скорость их выше примерно в 10–20 раз.
В начале 50-х годов ни техники, а зачастую даже и теории для решения
этих задач не существовало.
Вопрос стоял о создании принципиально новой техники,
промышленности и науки, прежде всего в области радиолокации, связи,
ракетостроения, вычислительной техники, программирования и управления.
Эти проблемы в СССР и США были решены в основном в 60-х годах.
Для СССР ещё не была решена проблема создания надежной элементной
базы для радиолокации ПРО (микросхемы, генераторы мощности). 70-е годы
характеризовались качественным совершенствованием средств на базе бурно
развивающейся науки и техники.
Одновременно происходило и техническое совершенствование
баллистических ракет, способов их применения, в том числе с целевой
задачей преодоления ПРО.
В этой связи основной проблемой ПРО 70-х годов и практически до
настоящего времени стала селекция (распознавание) боевых блоков БР на
фоне ложных целей в составе сложной баллистической цели (СБЦ).
Для понимания этой проблемы дадим представление о СБЦ, создаваемой
одиночной баллистической ракетой. СБЦ на среднем участке полета
представляет собой совокупность целей: боевых блоков, тяжелых ложных
целей (ТЛЦ), легких ложных целей (ЛЛЦ) и дипольных отражателей, —
заполняющих пространство на траектории протяженностью до 300 км и
диаметром около 100 км.
Количество ББ и ТЛЦ — около десяти, ЛЛЦ — несколько десятков,
дипольных отражателей — сотни тысяч. Все они имеют примерно
одинаковые радиолокационные портреты и трудно различимы даже
радиолокатором целей комплекса ПРО. Дополнительные трудности
радиолокатору создаются при включении в состав СБЦ генераторов
активных помех, которые в КСП ПРО обязательно присутствуют.
В процессе ограниченного во времени (10–20 минут) наблюдения СБЦ
радиолокатор, в автономном режиме, без участия человека, должен, в идеале,
обнаружить все цели, провести оценку их радиолокационных портретов,
сравнить с имеющимися каталогами портретов целей и провести их
идентификацию, одновременно завязать траектории полета целей и оценить
их баллистические и пространственно-временные характеристики, а в
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конечном итоге дать вероятностную оценку принадлежности целей к классу
ББ на дальностях, достаточных для организации их обстрела в пределах зоны
поражения противоракет. Эти задачи должны решаться алгоритмами
обслуживания и селекции целей.
Даже для современных средств эта частная задача трудно решается. Что
же говорить о её решении для группового налета БР, когда количество целей
многократно увеличивается.
Задача селекции упрощается на атмосферном участке полета СБЦ, когда
происходит интенсивная фильтрация ББ и ТЛЦ, с одной стороны, и ЛЛЦ и
дипольных отражателей, с другой, как более интенсивно тормозящихся в
атмосфере и в конечном итоге сгорающих.
Но при этом резко сокращается временной баланс для организации
перехвата целей, который становится возможным на малых высотах, и
возрастают требования к перехватчикам — их скоростным и маневренным
характеристикам, сокращается зона обороны. Учитывая, что высоты 5–10 км
являются одними из оптимальных для применения ядерного оружия по АПР,
применение эшелона ПРО с атмосферным перехватом целесообразно прежде
всего для обороны защищенных объектов (убежищ, КП, баз МБР и т.п.).
Например, США при современном построении заявленной ограниченной
национальной ПРО предполагается решение задачи селекции оптикоэлектронными средствами перехватчика с организацией перехвата и
поражения боевых блоков в космосе.
Принципиальное значение для повышения эффективности ПРО имеет
выбор структуры построения единой национальной ПРО страны и её
реализация. США стоят на правильном научно-техническом стратегическом
направлении создания современной национальной ПРО за счет глубокого
эшелонированного её построения с участием перехватчиков СБЦ на
ракетоопасных для США направлениях. Перехватчики оборудуются США уже
сейчас на земле, кораблях, в космосе, и от такой схемы построения России
никуда не уйти!
В целом проблема ПРО имеет больше вопросов, чем ответов, многие из
них многовариантны и не имеют пока технических решений. Сложность,
стоимость, энерго- и наукоемкость ПРО предполагают длительные сроки
создания и испытания средств и соответственно неизбежное их моральное
старение, что усугубляется целевым совершенствованием БР по приданию им
способности преодолевать ПРО с учетом перспективы её развития. Здесь
наиболее явно проявляется тезис предопределенности преимущества оружия
нападения над оружием защиты как первичного, задающего направления и
темп соперничества.

102

Щит России: системы противоракетной обороны

БР
ПР

РЛС
СПРН

Станция
дальнего
обнаружения

РЛС
стрельбового
комплекса

Стартовая
установка

Автоматизированная система управления
Рис. 2.1. Упрощенная функциональная схема стратегической системы ПРО
(стрелками показаны каналы связи)

Однако периодически возникающие полемики закрытого и открытого
характера заканчиваются пониманием целесообразности работ в области
ПРО, как имеющих смысл для частных и ограниченных задач.
Упрощенная
функциональная
схема
стратегической
системы
противоракетной обороны представлена на рис. 2.1.
2.3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА «А»)
[118, 131, 136, 196, 205, 238]
Обсуждение «Обращения» группы маршалов в ЦК КПСС показало
необходимость поиска путей решения проблемы ПРО.
Основным стал вопрос: кто возглавит работы в области стратегической
ПРО? В первую очередь была рассмотрена кандидатура главного идеолога и
создателя С-25 А.А. Расплетина, имеющего к тому времени большой опыт
создания систем ПСО. А.А. Расплетин сказал, что он не возьмется за это
дело, но, возможно, кто-либо из ученых его КБ может приступить к
детальному изучению проблемы. В декабре 1953 года в КБ-1 была создана
специальная лаборатория, цель которой — изучение проблем ПРО.
Лабораторию возглавил Н.А. Лившиц, профессор, доктор технических наук,
один из кадровых воспитанников и ветеранов ВКАС, в которой учился и
которую окончил С. Берия. Профессор Н.А. Лившиц и Г.В. Кисунько
одновременно прибыли из Ленинградской военной академии связи в КБ-1. В
лаборатории Н.А. Лившица готовился первый отчет по ПРО, научным
консультантом был выдающийся ученый в области теории автоматического
управления и случайных процессов, академик АН СССР В.С. Пугачев.
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Бывший начальник и главный конструктор КБ-1 П.Н. Куксенко по
поводу темы, которой занимался Н.А. Лившиц, сказал так: «Этой работы вам
хватит на всю жизнь».
С отчетом лаборатории Н.А. Лившица познакомился начальник отдела
№31 Г.В. Кисунько. Ещё ранее Ф.В. Лукин говорил Г.В. Кисунько: «В этом
ребусе мне ясно одно: работы по ПРО придется возглавить вашему 31 отделу.
Но кому поручить и как организовать это дело? Мне что-то подсказывает, что
вы уже подумали над этим вопросом». Ответ Г.В. Кисунько: «Да, есть у меня
некоторые мысли и прикидки насчет путей решения проблемы».
В мае 1955 г. в КБ-1 прибыла имеющая соответствующие полномочия
рабочая Комиссия, возглавляемая министром оборонной промышленности
(МОП) Дмитрием Федоровичем Устиновым, в составе его заместителя
Василия Андреевича Шаршавина, заместителя главного инженера 4-го главка
МОП, ведущего тематику КБ-1 в целом, Н.К. Остапенко, заместителя
начальника отдела Спецкомитета СМ СССР Н.В. Зайкина. Задачей Комиссии
являлось ознакомление с ходом работ в головной организации по ПРО и
подготовка специального заседания коллегии МОП по этой тематике, на чем
усиленно настаивал оборонный отдел ЦК КПСС и лично И.Д. Сербин.
Состоялся доклад Г.В. Кисунько о научных результатах исследований,
проведенных в течение 1954-го и первой половины 1955-го годов научными
силами радиотехнического отдела КБ-1 и рабочих исследовательских групп
других отделов КБ-1 по проблеме ПРО.
В результате работы Комиссии и в связи с назревшей необходимостью
расширения научных работ в головном предприятии Комиссия настойчиво
рекомендовала руководству КБ-1 произвести структурную перестройку,
выделив в отдельное подразделение тематику ПРО, тем самым предрешался
вопрос создания в составе КБ-1 специального конструкторского бюро — СКБ30.
Во время работы Комиссии было сформулировано содержание основных
пунктов подготавливаемого проекта постановления ЦК КПСС и СМ СССР по
расширению кооперации для решения ею конкретных научно-технических
задач комплексной проблемы ПРО.
Комиссия поддержала следующие предложения КБ-1:
 создание экспериментальной радиолокационной установки с
крупногабаритной поворотной антенной для слежения за БР и
головными частями баллистических ракет, запускаемых с полигона
Капустин Яр, а также исследования их радиолокационных
характеристик;
 разработка
цифровой
универсальной
быстродействующей
вычислительной машины (ЦВМ) силами Института точной механики
и вычислительной техники (ИТМ и ВТ) АН СССР по техническому
заданию КБ-1;
 разработка высокоманевренной, управляемой от ЦВМ противоракеты
(ПР) с тротиловым боезарядом в ОКБ-2 МАП;
 разработка НИИ-6 МОП для противоракеты осколочной боевой части
с тротиловым боезарядом.
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7 июля 1955 года министром оборонной промышленности был
подписан приказ «О создании» СКБ-30 и проведении НИР в области ПРО.
Таким образом, в СССР для создания ПРО в 1955 году в составе КБ-1 было
создано СКБ-30, которое возглавил 36-летний доктор технических наук Г.В.
Кисунько. Среди первопроходцев, составивших первый костяк самой первой
команды Кисунько, были разработчики РЛС Борис Митрофанович Шаулов и
Олег Александрович Ушаков, системщики Николай Васильевич Миронов и
Николай Кузьмич Остапенко, специалист по комплексу стартовой позиции
станции вывода противоракет Дмитрий Григорьевич Дорогов, разработчик
линии передачи данных Иван Данилович Яструб; эти специалисты стали его
официальными заместителями в должностях заместителей главного
конструктора по соответствующим научно-техническим направлениям.
После выхода приказа министра оборонной промышленности в сентябре в
составе СКБ-30 были организованы 3 отдела, которыми руководили Н.А.
Сидоров, Б.И. Скулкин, Ю.Д. Шафров. Цель организации отделов —
разработка аппаратурных подсистем стрельбового радиолокатора точного
наведения противоракеты на баллистическую цель.
Конечно, то, что ведение разработок по тематике ПРО было возложено
на КБ-1, объясняется тем, что при разработке ЗРК С-25 и других систем в нем
была воспитана плеяда молодых, талантливых инженеров, имеющих
огромный опыт в разработках в области ПВО.
В КБ-1 было создано три СКБ:
 СКБ-30 по тематике ПРО, начальник — главный конструктор СКБ
Г.В. Кисунько;
 СКБ-31 по тематике ЗРК, начальник — главный конструктор А.А.
Расплетин;
 СКБ-41 по авиационным ракетным системам, начальник — главный
конструктор А.А. Колосов.
Процесс создания системы ПРО в СССР можно условно разбить на
несколько этапов. На первом этапе необходимо было получить ответ на
основной вопрос: возможно ли создание боеспособной системы ПРО и
подтверждение факта такой возможности разработкой экспериментального
комплекса ПРО в целях его проверки в полигонных условиях. Целью второго
этапа являлось создание системы ПРО Москвы. Содержание третьего этапа
заключалось
в создании системы
ПРО Москвы,
обладающей
соответствующими возможностями (о них будет сказано ниже).
Совет Министров СССР Постановлением от 3 февраля 1956 года обязал
Министерство обороны разработать к III кварталу 1956 года эскизный проект
полигона (выбор территории размещения полигона осуществляла комиссия,
председателем которой был генерал С.Ф. Ниловский). В соответствии с
директивой Генштаба была создана полигонная войсковая часть №03080;
полигону был присвоен шифр «Полигон А» (днем создания полигона
считается 30 июля 1956 г. (раньше Постановления СМ СССР от 17 августа
1956 г., определившего график и сроки работ по созданию полигона).
Уже первый анализ показал, что система ПРО, о которой шла речь,
представляет собой гигантский по степени сложности элементов, по
масштабам их взаимодействия, по степени насыщенности при их создании
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самыми современными достижениями в большом числе научных проблемных
направлений (радиолокация, физика, теория автоматического управления,
теория передачи информации, ракетостроение и др.) технический комплекс, в
создании которого должны принять участие сотни тысяч ученых, инженернотехнических работников и рабочих, а также сотни предприятий.
К середине 1956 г. были проведены теоретические исследования в
области ПРО, а также начаты экспериментальные работы для их
подтверждения и получены предварительные результаты. В июле 1956 года
военные строители приступили к созданию полигона в Казахстане в пустыне
Бетпак-Дала. На берегу озера Балхаш был создан научно-технический центр
полигона и командный пункт экспериментальной системы ПРО.
Определилась конфигурация системы «А»; в её состав входили:
 РЛС дальнего обнаружения баллистических ракет (БР);
 три радиолокатора точного наведения (РТН) противоракеты на цель,
каждый из которых состоял из радиолокатора определения координат
цели и координат противоракеты (ПР);
 РЛС вывода (визирования) ПР (РСВПР);
 станция передачи команд (СПК) на ПР;
 СПК — самостоятельное технологическое средство системы «А»;
 стартовая позиция (СП), на которой размещались две пусковые
установки (ПУ) для ПР В-1000, комплекс аппаратуры стартовой
автоматики для функционального контроля в составе системы и
проведения автономного контроля всей стартовой позиции;
 главный командно-вычислительный пункт системы (ГКВП) в составе
центральной вычислительной машины М-40 (машинный зал) и
центрального индикатора системы (ЦИС), с которого велись
различные комплексные работы системы «А», включая боевую работу
по реальным целям (БР).

т.в.
РТН-3
СП ПР В-1000

ГКВЦ

Т21

РС ВПР
и СПК
РЛС «ДУНАЙ-2»
РТН-2

РТН-1

Рис. 2.2. Упрощенная принципиальная схема
экспериментальной системы ПРО «А»
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Упрощенные
принципиальная
и
функциональная
схемы
экспериментальной системы ПРО, реализующие конфигурацию системы и
включающие указанные выше элементы, представлена на рис. 2.2 и 2.3.
Были развернуты огромного масштаба работы как в СКБ-30, так и по
созданию полигона Войск ПВО страны (по масштабам строительных работ
полигон Войск ПВО на Балхаше превосходил Капустин Яр, Семипалатинск и
Тюратам). Множество объектов располагались на расстоянии в сотни
километров друг от друга. Таких огромных полигонов в СССР ещё не было.
К созданию системы ПРО были привлечены крупнейшие ученые страны:
 Г.В. Кисунько (генеральный конструктор системы «А»):
радиолокатор точного наведения (РТН), ГКВП, станция передачи
команд на борт противоракеты;
 С.А. Лебедев — главный конструктор центральной вычислительной
станции (ЦВС);
 В.П. Сосульников — главный конструктор РЛС дальнего
обнаружения (СДО);
 П.Д. Грушин — главный конструктор ракеты-перехватчика
(противоракеты);
 И.И. Иванов — главный конструктор пусковой установки
противоракеты;
 С.П. Рабинович — главный конструктор РЛС вывода ракет-перехватчиков (РСВПР) с системой передачи данных (СПД);
 Ф.П. Липсман — главный конструктор СПД;
 П.М. Кириллов — главный конструктор автопилота;
 И.Д.
Омельченко
—
главный
конструктор
бортовой
радиоаппаратуры, в состав которой входят блок визирования и блок
наведения;
 К.И. Козорезов — главный конструктор боевой части противоракеты.
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БР

Противоракета

Радиолокатор дальнего
обнаружения БР
(«Дунай-2»)

Три радиолокатора точного
наведения (РТН) ПР на цель

Радиорелейные линии

РСВПР
с СПК

системы передачи

Стартовая позиция,
на которой
размещались две
пусковые установки
противоракет

данных

Главный командно-вычислительный пункт системы «А»

Рис. 2.3. Простейшая функциональная схема экспериментальной системы ПРО
(система «А»)

РЛС РЭ и позже РЭ-2 не входили в состав системы «А». Это были
вспомогательные станции, подтвердившие в эксперименте (впервые в мире),
что можно радиолокационно на экране этих станций увидеть отдельные
сигналы от ракеты-носителя и головной части (ГЧ) БР.
Главному конструктору системы «А» и экспериментального локатора РЭ
Г.В. Кисунько было поручено завершить рабочий проект в декабре 1956 г.
В 1959 г. был закончен эскизный проект системы «А», и летом 1960 г.
начались её комплексные испытания.
Н.К. Остапенко, один из заместителей главного конструктора системы
«А», пишет [196]:
«На подготовительном этапе предварительную оценку гипотезы Г.В.
Кисунько по его заданиям проводили ведущие специалисты его отдела 31 в
КБ-1 с июля 1954 по 1955 гг. В 1955 г. они были собраны в СКБ-30 КБ-1. В
декабре 1961 года оно выделилось в самостоятельное ОКБ-30, а в 1966 г.
преобразовано в ОКБ «Вымпел», которым руководил Г.В. Кисунько.
В СКБ-30 с августа 1955 г. были разработаны требования к системе «А»
и начата совместно с кооперацией проработка экспериментальной системы
ПРО. По представлению Д.Ф. Устинова и Г.К. Жукова работы в области ПРО
3 февраля 1956 года рассмотрел Президиум ЦК КПСС, докладывал Г.В.
Кисунько. 17 августа 1956 г. вышло постановление ЦК о создании
экспериментальной системы ПРО — «А» и полигона для неё (Полигон «А»)
около озера Балхаш. Молодой ученый, конструктор, уже известный за
пределами страны своими научными работами в области электродинамики
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ГВК, Герой Социалистического Труда был назначен главным конструктором
системы «А».
О первом этапе создания ПРО В.М. Красковский вспоминает [136]:
«Правительство, учитывая нарастающую угрозу ракетно-ядерного
нападения, с середины 1950-х гг. начинает работу по изысканию путей
защиты государства. С этой целью в первую очередь ставится задача по
созданию в стране противоракетной обороны с последующей разработкой и
созданием средств и систем предупреждения о ракетном нападении,
противокосмической обороны и контроля космического пространства.
Для организации работ по созданию перечисленных средств и систем в
1956 г. в составе 4-го ГУ МО, которым с 1955 года руководил Маршал
Советского Союза П.Н. Кулешов, было создано 5-е управление. Первыми
начальниками управления были генералы М.Г. Мымрин и М.И. Ненашев.
Были также созданы другие управления по вводу объектов противоракетной,
противокосмической обороны и предупреждения о ракетном нападении.
В этом же году распоряжением Совета Министров и ЦК КПСС состоялось
решение о строительстве 10-го Государственного научно-исследовательского
испытательного полигона в пустыне Бетпак-Дала Казахстана, западнее озера
Балхаш. Полигон неофициально называли Сары-Шаганом — по имени
ближайшего населенного пункта.
Сюда в 1956 г. прибыли военные строители противоракетного полигона.
За ними потянулись промышленники, затем военные испытатели — тысячи
людей. Пустыня стала условной Москвой, обороняемой системой ПРО, по
которой должны были стрелять из Капустина Яра и Плесецка. Задача
испытателей — развернуть экспериментальную технику, а затем
обнаруживать в небе и сбивать нацеленные на пустыню ракеты.
Были определены и другие научно-исследовательские учреждения и
организации Войск ПВО: 45-й СНИИ, 2-й ЦНИИ и другие для выполнения
научного сопровождения с созданием новейших образцов вооружения и
систем РКО.
Так началось выполнение грандиозной задачи по решению
наисложнейшей военно-технической проблемы ХХ-го столетия, которая
была решена в сравнительно короткий промежуток времени, составивший
около 25 лет.
Наиболее показательной по сложности создания является система ПРО,
где решалась задача автоматического взаимодействия удаленных друг от
друга объектов ПРО — как с достаточной скоростью обрабатывать
информацию и принимать верные решения, так и успешно сбивать цель. Для
этого требовалось создание экспериментального комплекса противоракетной
обороны, получившего название — система «А».
Какими должны быть локаторы (РЛС), противоракеты (ПР), как их
наводить, где, чем и как поражать цель — ГЧ БР, как управлять огромной
автоматизированной системой? Таких проблем было много. Встретились мы
с ними впервые для исследований, нахождения путей их реализации.
БР нужно увидеть, построить её траекторию и сопровождать с дальности
более тысячи километров. Для этого нужна РЛС обнаружения. Нужно
выделить ГЧ, построить её уточненную траекторию. Рассчитать точку и
время встречи ГЧ с ПР. Туда с помощью другой РЛС (наведения) нужно
направить ПР и вовремя подорвать её БЧ. С самого начала разработчиками
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рассматривались варианты поражения цели ядерным и осколочным зарядом
БЧ ПР. В системе «А» основным был осколочный вариант (ОБЧ). Он
требовал высокой точности наведения ПР на цель, порядка 50–75 м. Одной
РЛС наведения реализовать такие точности на больших дальностях для целей
с малой ЭПР (ГЧ БР) в то время было неоправданно рискованным шагом.
Пришлось прибегнуть к триангуляции — наведение тремя РЛС.
С принятием решения о ядерном поражении ГЧ требования к точности
РЛС наведения могли быть снижены и необходимость триангуляции для
боевых систем ПРО была обоснованно пересмотрена генеральным
конструктором и НТС ОКБ. Это решение экспериментально проверено в
апреле 1961 г. на полигоне «А» с реальным пуском баллистической ракеты с
Кап-Яра при работе только одного РТН-1 (программа ОБП-16)».
2.4. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ «А»
И ЕЁ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
[118, 125, 144, 196, 205, 238]
Выше уже указывалось, что создание средств противоракетной
обороны — одна из сложнейших проблем второй половины прошлого
столетия. Для решения поставленных задач необходимо было:
 провести фундаментальные исследования по многим научным
направлениям;
 разработать
требования,
которым
должны
соответствовать
радиолокация, связь, ракетостроение, вычислительная техника, теория
управления и др.;
 создать научную и промышленную базу для производства новейшей
техники, соответствующей совершенно новым заданным требованиям;
 создать новую элементную базу, соответствующую высоким
требованиям к ТТХ и надежности в работе;
 создать радиолокационные стрельбовые средства, полностью
работающие с применением цифровой техники;
 решить проблемы приема сверхмалых радиолокационных сигналов за
счет освоения и ввода в приемные системы стрельбовых РЛС
лазерных устройств, работающих в гелиевых средах;
 создать высокопроизводительные ЭВМ, работающие с далеко
разнесенными подсистемами ПРО;
 воспитать кадры, способные решать задачи, которые ранее не
ставились и тем более не решались.
Кроме того, необходимо помнить, что в это же время энергично решались
проблемы, связанные с атомной тематикой и ракетно-космической техникой.
Многие задачи, поставленные в начале 50-х годов, получили решение
(или определены направления дальнейших исследований) в 60-х годах:
 принципы построения и реализации систем предупреждения о
ракетном нападении (СПРН), задачи раннего обнаружения РЛС СПРН
атакующих баллистических ракет;
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 задачи сверхдальнего обнаружения БР и их сопровождение РЛС,
оценка параметров их траекторий, формирование целеуказаний для
РЛС стрельбовых комплексов;
 задачи, стоящие перед РЛС стрельбовых комплексов (автоматический
захват и сопровождение целей и др.).
Реализация такого рода оборонных проектов породила технократический
пафос, громадные накопления технических знаний, научные школы по
соответствующим направлениям, которые известны как в России, так и за
рубежом.
Уже на первом этапе, т.е. при постановке задачи создания системы
противоракетной обороны, были сформулированы очевидные научнотехнические проблемы:
 если истребители середины 50-х годов развивали скорость 300–400 м/с,
то первые баллистические ракеты имели скорость до 3000 м/с, а
позже — свыше 7000 м/с*. Проблема обеспечения встречи ЗУР с
объектом, летящим со скоростью » 400 м/с, и проблема обеспечения
встречи с объектом, имеющим скорость более 7000 м/с, — проблемы
принципиально разной степени сложности;
 противоракета (перехватчик) должна использовать газодинамические
органы управления, поскольку обеспечение встречи противоракеты с
целью происходит в заатмосферной зоне. Такие свойства
противоракеты, как высокоманевренность, возможность развивать
высокую скорость, в системах ПРО обязательны (договором по ПРО72 скорость противоракеты не должна превышать 3000 м/с);
 обнаружение и сопровождение баллистических ракет происходит на
больших расстояниях, при этом отражающая поверхность
баллистической головки примерно на два порядка меньше, чем у
самолета.
Поэтому
радиолокаторы
ПРО
должны
иметь
энергетический потенциал несравненно выше, чем у локаторов ПСО.
С точки зрения противоракетной обороны, основными особенностями
ракеты, возвращающейся в плотные слои атмосферы, являются:
 высокая скорость полета, что обусловливает краткость времени
предупреждения о нападении;
 небольшие размеры головной части (0,3–0,38 м 2) ракеты, что
обусловливает трудность её обнаружения;
 весьма высокая прочность головной части ракеты, что серьезно
затрудняет её уничтожение.
Система противоракетной обороны должна учитывать возможность
применения эффективных мер радиопротиводействия, а также возможность
программных изменений в траектории атакующей ракеты на заключительном
участке её траектории. Кроме того, высокая скорость ракеты сокращает
время, которым располагает система обороны. Радиопомехи и программные
изменения в траектории ракеты принципиально затрудняют наблюдение за
ракетой и определение точки перехвата.
*

Скорость МБР задана в ТТЗ на «А-35» («А-35М») = 7,6 км/с.
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Приведем высказывания крупных конструкторов и ученых, сыгравших
ключевую роль в создании системы «А», из которых можно получить
представление о проблемах исследования, проектирования, реализации и
испытаний экспериментальной системы «А».
С.И. Шамаев, труды которого посвящены решению сложнейшей
проблемы селекции целей, говорит: «В проблеме ПРО, первым этапом
решения которой было создание системы «А», были сформулированы
наиболее трудные задачи этой проблемы [125]:
 создание средств РЛ обнаружения целей с очень малой отражающей
поверхностью;
 создание сверхбыстродействующих методов и средств обработки
информации ввиду высоких скоростей движения целей, на порядок
превышающих скорости самолетов;
 разработка методов, алгоритмов, программ и средств селекции
головных частей на фоне ложных целей».
Вот как формулирует положение дел в самом начале работ по созданию
системы «А» академик Российской академии космонавтики генерал-лейтенант в
отставке Г.С. Легасов: «Только Григорий Васильевич Кисунько к этому времени
уже имел предварительные, пока ещё чисто умозрительные математические
проработки. Они показали, что в принципе проблема может быть решена.
Очевидные для всех трудности в создании средств ПРО заключались в
следующем [125]:
1. Баллистическая цель, несущая ядерный заряд, должна быть уничтожена
на значительном расстоянии от обороняемого города.
2. Баллистические цели — ядерные боеголовки БР, обладают высокой
прочностью, поэтому противоракета должна наводиться на цель с высокой
точностью.
3. Система ПРО должна быть всепогодной. Поэтому её средства
наблюдения за баллистической целью должны базироваться на
радиолокации.
4. Малые размеры боеголовки БР делают её труднонаблюдаемой для
радиолокатора на требуемых дальностях обнаружения в сотни
километров.
5. Наконец, весь процесс стрельбы чрезвычайно скоротечен, баланс
располагаемого времени крайне мал, а потому к противоракете
предъявляются непомерно высокие требования по скорости полета и
маневренности (опять же для сверхточного попадания в цель).
Григорий Васильевич Кисунько выдвинул следующие принципы
конструирования стрельбового комплекса противоракетной обороны [125]:
1. Требуемая большая дальность действия системы ПРО по малоразмерной
цели действительно должна достигаться за счет большой мощности
излучения радиолокатора, выбора оптимальной рабочей длины волны,
высокой чувствительности приемных устройств и достаточно больших
размеров антенных устройств.
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Радиолокатор ПРО действительно будет крупногабаритным и
энергоемким, но государственная важность противоракетной обороны
оправдывает большие экономические и ресурсные затраты.
2. Необходимая высокая точность определения координат баллистической
цели может быть достигнута отказом от традиционного для радиолокации
метода определения координат цели по двум измеренным углам и
дальности. Нужно перейти к методу триангуляции цели по трем
дальностям, измеренным тремя радиолокаторами, разнесенными на
местности. Трудности триангуляции сверхскоростной цели в реальном
масштабе
времени
можно
преодолеть
с
помощью
высокопроизводительных электронно-вычислительных машин, имеющих
соответствующее сложное программно-алгоритмическое обеспечение.
Радиолокаторы и ЭВМ должны быть соединены между собой с помощью
широкополосных линий связи.
3. Различение радиолокаторами ПРО боевых блоков БР (отделившихся от
корпуса ракеты) и самих корпусов БР, продолжающих лететь как бы
параллельно с боевым блоком (проблема селекции целей), предлагалось
осуществлять по различию в мощности отражаемых ими радиосигналов.
4. Поражение прочной боеголовки БР можно обеспечить, используя для
этого кинетическую энергию соударения высокоскоростной цели с
осколками — поражающими элементами боевой части противоракеты.
Весьма изящную реализацию этого принципа в дальнейшем предложил
Козорезов…».
На НТС ТГУ при СМ СССР в сентябре 1953 года Григорий Васильевич
Кисунько уже имел предварительные, пока ещё расчетные проработки. Они
показывали, что в принципе проблема может быть решена. При этом им были
названы конкретные цифры по основным элементам РЛС ПРО.
Проблему создания системы ПРО кратко можно сформулировать так:
Революция в военной области, в целом обусловленная общей научнотехнической революцией второй половины XX века, создала новые виды
оружия, отличающиеся невиданной, даже непредставимой ранее
сложностью. Однако комплекс, решающий задачу обороны против МБР,
выделяется и на их фоне. В его составе должны быть самые мощные и
чувствительные
локаторы,
самые
скоростные
ракеты,
самые
производительные вычислительные машины, самые быстрые средства связи
и управления. И каждая из этих составляющих, взятая отдельно, является
полноценной и весьма «продвинутой» боевой системой, как минимум
сопоставимой по сложности с другими, современными ей, системами
оружия. Главное же, что, на наш взгляд, выделяло противоракетную
оборону из ряда прочих высокотехнологичных классов вооружения 1960-х–
70-х годов — это несравненный, нигде более в те годы не достигнутый (и не
востребованный!) уровень интеграции её технических средств.
Все эти станции обнаружения и слежения, точного пеленга,
вычислительные и командные узлы, стартовые позиции должны быть
объединены быстродействующими, автоматизированными, безотказными
линиями связи: как мы помним, боевой цикл системы перехвата БР, от
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обнаружения того, что надо распознать как цель, и до подрыва боевой части
противоракеты, составляет всего несколько минут. И для «заявки» такой
«сверхсистемы» и управления ею необходимо было создать чрезвычайно
масштабный и исключительно сложный программно-алгоритмический
комплекс, также вряд ли имевший в то время хотя бы отдаленные аналоги.
Разработку вопросов всего комплекса системы противоракетной
обороны возглавил Г.В. Кисунько.
2.5. СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ «А»
В руководстве Министерства обороны и государственном руководстве
существовало твердое убеждение, что стратегическая важность проблемы
ПРО требует, несмотря на все её сложности, конкретных действий.
Необходим поиск возможных путей её решения. Поэтому были приняты
соответствующие постановления Правительства. Первым объектом, который
должен быть защищен системой противоракетной обороны, стала Москва
(как это было и при принятии решения о создании системы ЗРК С-25).
Началась энергичная работа: в институтах, в конструкторских
организациях, на предприятиях промышленности, в Центральном аппарате
МО, в том числе и у заказчика — 4-го ГУ МО, в строительных воинских
частях, на полигоне, а затем и в местах дислокации будущих боевых объектов
ПРО.
2.5.1.

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

2.5.1.1. Радиолокаторы дальнего обнаружения
Одним из основных элементов системы «А» являются радиолокаторы
дальнего обнаружения (РЛС ДО) баллистических ракет и стрельбовые
радиолокационные средства.
Г.В. Кисунько в то время задача представлялась так: «…баллистические
ракеты ещё никто никакими радарами не видел. А между тем будущим
локаторам ПРО придется обнаруживать и сопровождать их на расстояниях, в
сотни раз больших, чем принято в ПСО, — и это при том, что отражающая
поверхность баллистической головки примерно на два порядка меньше, чем у
самолета. Поэтому радиолокаторы ПРО должны будут иметь энергетический
потенциал в десятки миллионов раз выше, чем у противосамолетных
локаторов. Эту разницу придется наскребать везде: за счет сверхмощных
передатчиков, сверхчувствительных приемников, но больше всего — за счет
антенн с остронаправленными лучами.
Это будут грандиозно крупногабаритные сооружения, в сравнении с
которыми, например, антенны Б-200 будут выглядеть малютками. Поэтому
одна из первых не бумажных работ, с которой мы предлагаем начать, — это
создание экспериментальной радиолокационной установки для слежения за
баллистическими ракетами и исследование их радиолокационных
характеристик».
В состав системы «А» кроме трех радиолокаторов точного наведения
противоракеты на цель входили радиолокаторы дальнего обнаружения
баллистических ракет, радиолокационная станция вывода ПР (РСВПР) и
станция передачи команд (СПК) управления ПР и подрыва её боевой части.
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Усилиями соответствующих организаций были созданы радиолокаторы и
станции, обладающие необходимыми возможностями: радиолокатор
дальнего обнаружения располагался на 14-й и 15-й площадках у берега озера
Балхаш и позволял обнаруживать цели на дальностях до 1200 км; РСВПР
имела параболическую антенну и осуществляла сопровождение ПР с момента
её старта, позволяя измерять угловые координаты и дальность ПР, которые
использовались в алгоритме расчета отклонения ПР от заданной траектории
её вывода.
Выше указывалось, что главным конструктором РЛС дальнего
обнаружения был лауреат Ленинской премии, доктор технических наук В.П.
Сосульников. Он о работе по созданию РЛС ДО сказал следующее: «В
области создания РЛС дальнего обнаружения Г.В. Кисунько с самого начала
повел борьбу за рациональное построение таких средств» [125].
До него группой ученых предлагалось в целях обнаружения и
построения траекторий атакующих БР строить двухрядные вертикальные
радиолокационные заборы вокруг обороняемых объектов и по двум
пересечениям барьеров определять траектории атакующих БР.
Григорий Васильевич Кисунько впервые сформулировал требования к
секторной РЛС дальнего обнаружения.
Выданное им техническое задание требовало [125]:
 дальность обнаружения головных частей баллистических ракет типа
Р-5 — 1500 км в секторе наблюдения, охватывающем всю траекторию
движения цели;
 точность выдачи координат — 1 км по дальности и 0,5° по углам e и b.
Эскизный проект РЛС «Дунай-2» предполагал РЛС непрерывного
излучения с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). ЛЧМ предлагалось
использовать не только для измерения дальности и разрешения по дальности,
но и для обзора заданного сектора по азимуту.
В результате выполнения научных исследований был разработан
макетный образец станции дальнего обнаружения (СДО) непрерывного
излучения «Дунай-1». Испытания его проводились в окрестностях Москвы
в конце 1955 года, и их результаты намного превзошли все то, что было к
тому времени достигнуто на самых лучших отечественных импульсных
станциях.
После идейно-организационных разногласий с руководителем РАЛАН
Минцем и его сторонниками в 1956 году НИИ-108, имея положительные
результаты по «Дунаю-1», получил задание на разработку проекта РЛС с
дальностью обнаружения головных частей баллистических ракет 1500 км.
Минц в то время отстаивал идею построения системы обнаружения и
целеуказания в виде «заборов» вокруг защищаемого района, создаваемых
станциями импульсного излучения метрового диапазона; а концепция,
положенная в основу создания РЛС «Дунай-2», подразумевала наблюдение
по секторам при помощи РЛС непрерывного излучения с дециметровыми
длинами волн. На Балхашском полигоне было решено строить обе системы:
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слишком велик был риск ошибочного выбора одной из них без натурных
испытаний «пилотных» образцов.
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Рис. 2.4. Экспериментальный образец станции дальнего обнаружения
системы «А»

РЛС «Дунай-2» обеспечивала точность измерений: 1 км по дальности,
0,5° по угловым координатам. Станцией «Дунай-2» впервые был проведен
весь цикл: обнаружение цели, сопровождение, измерение координат и
выработка целеуказания локаторам точного наведения. Достигнутая
максимальная дальность обнаружения составила 1200 км.
Генеральный конструктор системы «А» Г.В. Кисунько высоко оценил
представленный проект РЛС ДО и настоял на его скорейшей реализации,
пока РАЛАН (академик А.Л. Минц) переориентировалась с барьерных РЛС
на создание секторной РЛС «Днепр».
В решение проблемы создания РЛС «Дунай-2» большой вклад внесли
сотрудники ЦНИИ-108: В.П. Васюков. А.А. Азатов, А.В. Дрозд, В.А.
Кожанков, В.В. Войцеховская, Г.А. Котельникова, К.Л. Орлова, А.Г. Шубов,
В.С. Горкин, Я.Н. Фельд, А.А. Мыльцев, В.А. Гундоров, В.М. Клюшников,
П.Н. Андреев, В.А. Квасников, А.Н. Оборин, П.П. Первушин, Б.В. Плодухин,
И.Я. Лозовой, Н.В. Раннинский, Л.Г. Рассолова, В.К. Гурьянов, А.Н. Мусатов,
Е.С. Абрамов, М.Е. Лейбман, В.А. Козырев, А.И. Ивлев, Н.Д. Лобышев, Л.Н.
Ануфриев, В.Н. Марков, В.И. Корнилов, Б.М. Лурье, А.Р. Розенкрац, Ю.И.
Бузинов, Ф.М. Песелева, В.А. Аудер, К.П. Межох, В.Н. Бурыкин, В.М.
Давидчук, Г.И. Минаев, Н.В. Кондратьев, М.А. Архаров, В.К. Шур, А.П.
Борзило, В.М. Клюшников, Ю.А. Родионов, И.И. Полежаев, И.И.
Белопольский и др. [125, 238].
Уже в августе 1958 года РЛС «Дунай-2» вышла в эфир, и впервые в
Советском Союзе было осуществлено дальнее обнаружение баллистической
ракеты Р-5 и её головной части на расстоянии больше 1000 км, а 6 ноября
1958 года состоялась первая проводка ГЧ БР типа Р-5 в режиме
автосопровождения с измерением координат. РЛС «Дунай-2» цифровой
радиорелейной линией была связана с Главным командно-вычислительным
пунктом (ГКВП), откуда данные РЛС направлялись радиолокаторам точного
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наведения противоракеты на цель и от них — на стартовую позицию ПР.
Весь комплекс средств системы «А» распростерся на сотни километров по
пустыне Бетпак-Дала с центром в новом строящемся городе Приозерске.
Антенна имела впечатляющие размеры: передающая часть — 150 ´ 8 м,
приемная часть — 150 ´ 5 м (рис. 2.4). Станция обладала способностью
обнаруживать баллистические ракеты (БР) на дальности до 1200 км с
точностью определения дальности 1 км. Находясь на боевом дежурстве,
станция должна обнаружить цель на максимальной дальности и передать
данные о её координатах на управляющую ЭВМ. По этим данным в ЭВМ
строится траектория цели. ЭВМ передает пролонгированные данные о цели
на РТН в качестве целеуказаний.
Три радиолокатора точного наведения (РТН-1, РТН-2, РТН-3) служили
главным инструментом для точного определения координат цели и
противоракеты. В составе каждого РТН были большая антенна РС-10
диаметром 15 м — для обнаружения и сопровождения баллистических целей,
и малая антенна РС-11 диаметром 4,6 м — для сопровождения противоракет
(рис. 2.5).
Захват
головной
части
баллистической
ракеты
на
автосопровождение РТН могли осуществлять по данным целеуказания от
ЭВМ на средней дальности 700 км. Захват противоракеты производился с
момента начала её наведения по команде с управляющей ЭВМ. Данные о
цели, поступающие от РТН, отличались высокой точностью. По ним методом
триангуляции
строилась
и
пролонгировалась
траектория
цели,
рассчитывались место и время встречи противоракеты с целью, время её
старта и угол разворота пусковой установки. После захвата антенной РС-11
противоракеты соответствующие данные использовались для наведения
противоракеты на цель.

Рис. 2.5. РТН системы «А» [205]

Радиолокаторы располагались на полигоне равномерно по окружности
на расстоянии в 170 км друг от друга, образуя равносторонний треугольник.
По расчетам такое расположение обеспечивало точность измерений 5 м.
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Территории, на которых размещались радиолокаторы вместе со зданиями
жизнеобеспечения, назывались площадками, которым были присвоены
номера радиолокаторов. Самая дальняя — вторая — отстояла от Балхаша на
расстоянии 230 км.
На этих площадках начинали свою инженерную службу многие
выпускники военно-инженерных вузов.

Рис. 2.6. РЛС наведения ПР системы «А» [205]

2.5.1.2. Радиолокационная станция визирования противоракеты
(РСВПР)*. Пусковые установки [144]
В состав РСВПР входили: антенна захвата ПР диаметром 0,9 м, антенна
сопровождения ПР диаметром 7,5 м и антенна передачи команд управления
на борт ПР. Все три антенны размещались на единой колонке на стартовой
позиции шестой площадки вблизи пусковой установки, а аппаратура была
размещена в подземном бункере, прикрытом восьмиметровым слоем бетона.
На стартовой позиции были также установлены две пусковые установки
для противоракет. Это давало возможность производить их парные запуски,
но делалось это редко. Хранились и снаряжались противоракеты на
специально оборудованной технической позиции (площадке №7).
Подготовленные и заправленные топливом противоракеты привозились с
технической позиции на специальном транспортном устройстве и
погружались на находящиеся в горизонтальном положении направляющие
пусковой установки. В ходе боевой работы по командам с ЦВС пусковая
установка разворачивалась по заданному азимуту и поднималась на угол
старта, который был постоянным — 78 градусов. Время подготовки к старту
было строго ограниченно — 30 секунд.
Для чего нужна станция визирования противоракеты (РСВПР)? Дело в
том, что антенна канала изделия РТНа должна наблюдать за противоракетой
на траектории её сближения с целью. Значит, она должна «смотреть»
довольно строго в направлении цели — ГЧ БР; ведь противоракета летит
почти точно навстречу атакующей боеголовке БР. А стартовая позиция
находится в стороне, и в первое время после пуска РТН не может «видеть»
*

В процессе проведения работ указанную РЛС называли и РЛС визирования, и РЛС вывода ПР.
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стартовавшую ПР. Кто-то должен ввести её в узкий луч РТНа, и этим как раз
занимается станция визирования. Кроме того, на ракету нужно передавать
команды управления, эти функции возложены на станцию передачи команд
(СПК), которую решили разместить рядом со станцией визирования. Для
работы с РСВПР и СПК на борту ПР были установлены приемоответчик и
устройство приема команд.

Рис. 2.7. Радиолокатор точного наведения противоракет системы «А»

2.5.1.3. Радиолокатор РЭ [144, 196]
Нельзя не вспомнить и о первом радиолокаторе на полигоне,
установленном на 2-й площадке, но не входившем в состав системы «А».
Дело в том, что все упомянутые ранее постановления ЦК КПСС и СМ СССР
принимались в то время, когда проблема обнаружения и сопровождении
головных частей БР, несущих ядерный заряд, ещё не была решена. Её надо
было решать до развертывания работ по созданию системы «А». С этой
целью и был в кратчайшие сроки создан и в начале июня 1957 г. установлен
на 2-й площадке однолучевой радиолокатор РЭ-1.
Н.К. Остапенко вспоминает: «К концу января 1956 года силами недавно
созданного в КБ-1 СКБ-30 разрабатывается эскизный проект
радиолокационной установки РЭ-1 для исследования доселе никому не
известных в стране, точнее, на то время и в мире, радиолокационных
характеристик баллистических ракет и их головных частей.
Через год с небольшим мощная локационная установка с 15-метровой
поворотной антенной была разработана и изготовлена на заводах,
смонтирована на полигоне «А» в Казахстане, настроена и вышла на
радиолокационные проводки баллистических ракет Р-2. В проводках РЭ
доказала, что корпус и головная часть БР обнаруживаются, разрешаются по
дальности и даже могут отдельно сопровождаться. С помощью РЭ была
определена величина ЭПР ГЧ. Результаты проводок регистрировались на
киноленте для последующей обработки и с целью получения статистических
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характеристик радиолокационных сигналов. Глядя со стороны на эту работу
в течение многих лет, скажу, что это трудная, уместно её назвать «египетской
работой». Она велась упорно многие годы, совершенствуя методики
обработки. Возглавляли исследования, крайне важные для создания
информационных устройств ПРО с нулевого уровня, два совсем молодых
фанатически преданных науке инженера-исследователя — А.А. Толкачев и
Н.А. Айтхожин, с годами ставшие известными в наших ПРОшных
разработках учеными-конструкторами. Позже они привлекли достойных себя
тружеников О.К. Лесоту и В.В. Низяева. Таким образом, уже на стадии работ
РЭ-1, вскоре модернизированной в РЭ-2, и созданной РЭ-3, для проведения
исследований на полигоне Кура, была открыта широкая дверь для научнообоснованного утверждения о возможности построения основных
информационных подсистем ПРО — создания радиолокаторов точного
наведения противоракет (РТН) для системы «А», радиолокаторов каналов
цели и ПР для «А-35» («А-35М») [196].
Вслед за эскизным проектом по РЭ-1 уже в феврале 1956 года СКБ-30
КБ-1 подготовило основополагающий доклад Григория Васильевича на
Президиуме ЦК КПСС, в котором акцентировалось внимание на
принципиальной разнице в решении научно-технической проблемы ПРО по
сравнению с решением задач противосамолетной обороны — ПСО. Доклад
получился доходчивым и убедительным для всех членов Президиума ЦК, к
этому времени уже знакомых с системой С-25.
Вернувшись с заседания Президиума ЦК, Д.Ф. Устинов собрал руководство Министерства и волнительно сообщил нам о том, с каким вниманием
был выслушан доклад Г.В. Кисунько на Президиуме ЦК, об ответственных и
огромных по объему задачах, которые поручались МОП в связи с
развертыванием работ по ПРО и назначением Министерства головным по
этой тематике. Здесь же приказом А.Ф. Устинова заместитель министра В.А.
Шаршавин был назначен ответственным от головного Министерства по
работам ПРО, а заместитель главного инженера 4-го ГУ МО Н.К. Остапенко
— главным специалистом и заместителем председателя Научно-технического
совета Министерства по тематике ПРО.
В первом квартале 1956 г. выпускается первый эскизный проект системы
«А» и её уточненный аппаратурный перечень технологических средств.
Разработчики системы «А» только через пять месяцев — 17 августа 1956 г.
дождались постановления Совмина СССР с определением состава кооперации
по созданию системы «А» и противоракетного полигона».
А.А. Толкачев, доктор технических наук, пишет [265]:
«В те годы руководством страны было сформулировано несколько
стратегических задач в оборонной области, выполнение которых должно
было обеспечить долговременную стабильность государства в этой части.
Одной из них была задача разработки оборонной системы, способной
обеспечить перехват баллистических ракет, несущих ядерный или
термоядерный заряд, как было принято тогда говорить, «спецзаряд»,
поскольку такое оружие в виде ракет малой дальности уже существовало, а
средней и большой дальности — интенсивно разрабатывалось как в нашей
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стране, так и за рубежом. Эта работа и была поручена созданному для этой
цели коллективу СКБ-30, входившему в состав ныне широко известного
Конструкторского бюро-1 (КБ-1). Проблема создания такой системы
представлялась сверхсложной, мнения специалистов разделились. При этом
значительная их часть, если не большинство, полагала, что задача вообще
неразрешима, во всяком случае в обозримом будущем. Другая же часть, во
главе с Григорием Васильевичем, считала проблемы преодолимыми и имела
определенный план проведения работ на некоторый обозримый период…
Обеспечение обнаружения и последующего сопровождения головных
частей с малой, по сравнению с воздушными летательными аппаратами,
эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР), движущихся со скоростями до
7 километров в секунду, представлялось задачей очень сложной. Для её
решения в невиданно короткие сроки был разработан экспериментальный
радиолокатор РЭ-1 с огромным по тем временам пятнадцатиметровым
полноповоротным зеркалом и развернут на созданном для этой цели
полигоне в Казахстане на берегу озера Балхаш вблизи станции Сары-Шаган.
Эта большая, вероятно самая мощная по тем временам станция была создана
в неправдоподобно короткие сроки.
Наведение с высокой точностью огромной антенны на быстро
перемещающуюся головную часть баллистической ракеты было очень
сложной задачей. Для её решения в одном из НИИ Министерства обороны
была разработана система предварительного наведения, включающая в себя
вторичный радиолокатор типа «Бинокль-М», работающий по сигналам
бортового приемоответчика, установленного на борту головной части,
кинотеодолита КТ-50 и электромеханического прибора программного
наведения, работавших в едином комплексе. Передача информации на РЭ-1
производилась с помощью системы синусно-косинусных вращающихся
трансформаторов. После обнаружения цель бралась на автосопровождение по
угловым координатам и дальности. Руководили этими работами сотрудники
НИИ — Яков Акимович Снетков и Иван Фомич Бабич.
Уже в конце лета 1957 года были проведены наблюдения (проводки)
баллистических ракет малой дальности 8Ж39 — головной части и корпуса
ракеты-носителя.
В результате проведения серии работ было установлено, что при
обеспечении необходимой точности наведения антенны радиолокатора
головные части и корпуса баллистических ракет уверенно обнаруживаются
на расчетных дальностях и устойчиво сопровождаются. Головные части и
корпуса наблюдались отдельно, разрешенные по дальности, и только
отсутствие аппаратных возможностей для сопровождения двух объектов не
позволило одновременно строить две точные траектории.
Выяснилось, что поверхность рассеяния головных частей составляет
около 0,3 кв. м, а корпуса — несколько десятков метров. Результаты
наблюдений были зафиксированы на киноленте, что позволило в дальнейшем
получить исчерпывающие результаты по статистическим характеристикам
сигналов.
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Таким образом, был развеян миф о каких-то особенных свойствах
головных частей баллистических ракет, которые делают невозможным их
наблюдение радиолокационными средствами, и сделан, очень быстро сделан
первый шаг в обосновании возможности создания системы обороны от
баллистических ракет. В Советском Союзе это произошло во времена, когда
на Западе только ещё обсуждалась принципиальная возможность создания
противоракетной обороны».
2.5.2. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ [33, 125]
Роль ЦВС выполняла М-40. ЦВС размещалась на 40-й площадке,
расположенной недалеко от озера Балхаш. Эта площадка была
административным центром полигона. На ней располагался штаб в/ч 03080,
инженерные управления, вычислительные комплексы и иные подразделения.
Г.В. Кисунько, являясь идеологом разработки системы «А», с большой
аналитической глубиной видел назначение и необходимые возможности
каждого её объекта. О роли ЭВМ Г.В. Кисунько сказал так: «В системе ПРО
роль ЭВМ будет заключаться в том, чтобы успевать в истинном масштабе
времени полета ракеты принимать от объектов системы по линиям связи
цифровую информацию, пересчитывать её в команды управления и
передавать их — опять-таки по линиям связи — на управляемые объекты.
Это совершенно новый тип оснащения и использования ЭВМ, в отличие от
привычных представлений об ЭВМ как инструменте для ускоренного
выполнения счетных работ. При этом все взаимодействующие с ЭВМ
средства ПРО будут выдавать ей и принимать от неё информацию только в
форме цифровых кодов. Сплошная «цифровизация» — так можно
охарактеризовать один из фундаментальных принципов построения ПРО».
Таким образом, при создании системы «А» важным было требование полной
автоматизации процесса перехвата на базе обладающей соответствующим
быстродействием
вычислительной
машины.
Такая
электронная
вычислительная машина (ЭВМ М-40) была создана Институтом точной
механики и вычислительной техники АН СССР, возглавляемым академиком
С.А. Лебедевым. В состав ЦВС входили ЭВМ
М-40 и М-50. Производительность М-40 составляла 40 тысяч операций в
секунду, объем ОЗУ — 4096 слов, объем внешней памяти — 150 тысяч слов.
ЭВМ М-50 предназначалась для обработки записанной в ходе боевой работы
цифровой и аналоговой информации и являлась модификацией М-40.
Важную роль в решении этой задачи сыграл академик РАН В.С. Бурцев,
один из крупнейших специалистов в области вычислительной техники. О
научно-техническом значении проблемы ПРО в развитии вычислительной
техники академик В.С. Бурцев говорит следующее: «Создание
экспериментального комплекса ПРО потребовало от вычислительных средств
не только повышенного быстродействия, но и возможности работы в системе
реального времени в комплексе вычислительных средств, разнесенных на
большие расстояния (создание вычислительных сетей), построения мощных
вычислительных комплексов обработки эксперимента, вычислительных
комплексов крупных систем управления и информационных вычислительных
центров, таких как центр контроля космического пространства и др… Опыт
эксплуатации
экспериментального
комплекса
показал,
что
его
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вычислительные средства можно рассматривать как «мозг» всей системы,
малейшие отклонения от нормы их функционирования приводят к
нарушению работы всего комплекса, что может вызвать опасные ситуации…
В процессе создания вычислительных средств системы ПРО СССР
занимал передовые позиции в мире в области развития архитектуры суперЭВМ и схемотехнических решений вычислительной техники, таких как:
 организация мультиплексных каналов связи;
 создание
вычислительных
систем,
объединяющих
далеко
разнесенные объекты;
 создание
высокоскоростных
самовосстанавливающихся
вычислительных комплексов сначала на базе машинных, а затем на
базе функциональных модулей (центральных процессоров (ЦП),
оперативной памяти (ОП), процессоров ввода–вывода (ПВВ),
процессора приема–передачи данных (ППД));
 повышение производительности многопроцессорного комплекса за
счет сложения производительности процессоров;
 организация работы комплекса на общее поле внешней памяти;
 обеспечение высокой достоверности выдаваемой информации и
аппаратно-программной диагностики;
 обезличенная работа модулей центральных и специализированных
процессоров и возможность адаптации комплекса к решаемым
задачам за счет подключения специализированных процессоров;
 решение проблемы когерентности кэша с минимальными потерями.
Таким образом, именно система ПРО дала мощный толчок внедрения
высокопроизводительных вычислительных средств в народное хозяйство.
Именно под эту систему впервые были созданы коллективы разработчиков и
конструкторских бюро по созданию высокопроизводительных комплексов в
Москве, Загорске, Пензе и других городах СССР. Именно эти коллективы,
имея опыт создания вычислительных средств ПРО, успешно справились с
созданием в кратчайшие сроки вычислительных средств для системы С-300
генерального конструктора, академика Б.В. Бункина.
При создании вычислительных средств на полупроводниковых
элементах для боевого комплекса особое внимание было уделено
устойчивости его работы при сбоях и отказах. Вычислительная сеть системы
ПРО имела протяженность несколько сот километров. Она состояла из
вычислительных комплексов, каждый из которых был построен из
идентичных боевых ЭВМ, обладающих полным пооперационным
аппаратным контролем. Резервирование в комплексе обеспечивалось на
уровне машин.
МВК «Эльбрус-2» создавался в два этапа:
 на первом этапе отрабатывались новые архитектурные принципы,
включая программное обеспечение;
 на втором этапе наряду с принципами архитектуры отрабатывалась
новая конструкторско-технологическая база.
Системы вооружения, создаваемые на базе вычислительных средств,
были конкурентоспособны зарубежным аналогам. Был период, когда мы в
области ПРО опережали Америку более чем на 10 лет.

124

Щит России: системы противоракетной обороны

Поэтому, отвечая на вопрос о значении необходимости работ по ПРО,
я считаю, что значение этого направления работ в создании передовой
технологии по многим ведущим направлениям науки и техники громадно».
Как уже указывалось выше, работу по вычислительным средствам
возглавлял академик С.А. Лебедев. Это был гениальный конструктор. Он
первый сделал машину, обладающую всеми атрибутами ЭВМ. В 1950 году
вступила в строй первая в СССР и в континентальной Европе ЭВМ МЭСМ
(малая электронная счетная машина). Её автор — С.А. Лебедев. Под его
руководством была создана большая электронная счетная машина — БЭСМ.
В период окончания работ над боевой машиной М-40 С.А. Лебедев
приступил к её модернизации. Новая ЭВМ М-50 была введена в состав
системы «А» в 1959 году.
Сергей Алексеевич Лебедев родился 2
ноября 1902 года в Нижнем Новгороде. В 1928
году окончил МВТУ имени Н.Э. Баумана,
оставлен преподавателем на кафедре и
одновременно зачислен младшим научным
сотрудником
Всесоюзного
электротехнического института. В 1945 году
избран академиком АН Украины, в 1946 году
назначен директором Института энергетики АН
Украины. С 1947 по 1951 год — директор
Института электротехники АН Украины. В
1947 году приступил к созданию первой ЭВМ.
В 1950 году была сдана в эксплуатацию
Основатель отечественной
разработанная под его руководством первая в
вычислительной техники
СССР и в континентальной Европе электронная
академик С.А. Лебедев
вычислительная машина МЭСМ (малая
электронная счетная машина).
В 1951 году С.А. Лебедев вернулся в Москву и возглавил
лабораторию Института точной механики и вычислительной техники АН
СССР. В июне 1953 года был назначен директором ИТМ и ВТ, руководил
которым по 1972 год. Под его руководством созданы ЭВМ БЭСМ, М-20,
БЭСМ-4, М-40, М-50, 5Э92Б, 5Э51, БЭСМ-6, АС-6, 5Э26. Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий,
академик АН СССР С.А. Лебедев скончался в 1974 году [206].
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Всеволод Сергеевич Бурцев — главный
конструктор ЭВМ для системы РКО, академик. В
Институт точной механики и вычислительной
техники АН СССР он пришел в 1950 г. в качестве
студента-дипломника. Темой дипломной работы
была система управления первой советской
быстродействующей электронной машины БЭСМ.
Его учителем стал С.А. Лебедев, увидевший в нем
талантливого конструктора. Уже на дипломном
проектировании В.С. Бурцев проявил себя и стал
одним из ведущих разработчиков БЭСМ. За эту
работу Всеволод Сергеевич был награжден Главный конструктор ЭВМ
академик В.С. Бурцев
орденом Ленина (1956 г.), когда ему ещё не было и
30 лет.
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Велики его заслуги и в деле укрепления оборонного потенциала страны.
В 1953–1956 гг. В.С. Бурцев разработал принцип селекции и оцифровки
радиолокационного сигнала, на основе которого был осуществлен съем
данных о воздушной цели (самолете противника) с радиолокационной
станции и ввод их в вычислительную машину. Успешно проведенный
натурный эксперимент по одновременному сопровождению нескольких
целей в корне изменил структуру управляющих систем комплексов
противовоздушной обороны. Используя результаты этой работы, под
руководством В.С. Бурцева были созданы первые вычислительные машины
«Диана-1» и «Диана-2» для комплексов ПВО. На её основе ученый
подготовил кандидатскую диссертацию, на защите которой в 1962 г. члены
совета единогласно проголосовали за присуждение ему степени доктора
технических наук.
В 1956–1961 гг. под непосредственным руководством В.С. Бурцева были
разработаны
принципы
построения
вычислительных
средств
противоракетной обороны (ПРО) и создан высокопроизводительный
вычислительный комплекс для решения задачи высококачественного
автоматического управления сложными, разнесенными в пространстве
объектами, работающими в масштабе реального времени. Комплекс был
оснащен самой быстродействующей на тот момент машиной М-40. В марте
1961 г. успешно прошли Государственные испытания противоракетного
комплекса — неоднократно удавалось сбить реальную баллистическую
боеголовку практически прямым попаданием. И в 1966 году над Москвой
была развернута полноценная система противоракетной обороны на базе ЭВМ
5Э92Б, которую создавала группа В.С. Бурцева под общим руководством С.А.
Лебедева. Скончался Всеволод Сергеевич 14 июня 2005 г. [206].
В создание ЦВС и М-40 большой вклад внесли Б.А. Бабаян, Д.Б.
Подшивалов, Г.Г. Рябов, А.М. Степанов, Ю.Х. Сахин, Е.А. Кривошеев, И.К.
Хайлов, Е. Волков и др.
2.5.3.

ПРОТИВОРАКЕТА [144]

Что касается противоракеты, Г.В. Кисунько в общих чертах о
проблемах её создания сказал следующее: «Серьезные проблемы придется
решать при создании противоракет. Это будут ракеты особого рода. Они
должны «работать» в заатмосферной космической зоне и для этого иметь
газодинамические органы управления подобно баллистическим ракетам. В
остальном между ними существенные различия. Баллистические ракеты не
рассчитаны ни на маневрирование, ни на быстрый разгон при выведении
боеголовки на заданную траекторию. Противоракета, наоборот, должна
быть и высокоманевренной, и высокоскоростной, дело здесь не только в
конструкции ракеты как летательного аппарата, но и особенно в её системе
управления. Здесь, как говорится, проблема на проблеме, и в первом
полигонном комплексе придется довольствоваться функциональномакетным заменителем противоракеты по типу зенитной ракеты с экстра-

Глава 2. Создание и испытания первой в мире системы стратегической ПРО

127

классными характеристиками, которой всегда будет
фиксированная высота точки поражения цели — 25 км».

назначаться
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Рис. 2.8. Пусковая установка с ракетой В-1000 на полигоне

Характеристики ракеты, которую предстояло создать, значительно
превышали уровень, достигнутый к тому времени в ракетостроении. Так, в
соответствии с полученным от головного разработчика системы «А»
заданием дальность действия В-1000 должна была составлять 55 км при угле
наклона траектории полета 27 градусов. Этой точки, находившейся на высоте
25 км, ракета должна была достигать через 55 секунд после старта. Именно в
этом месте с точностью до нескольких миллисекунд по времени и до
нескольких десятков метров по расстоянию должен был выполняться
перехват противоракетой цели — боеголовки баллистической ракеты. При
этом средняя скорость полета противоракеты должна была составлять 1000
м/с, а её система управления обеспечивать маневрирование с перегрузками 2–
3 ед. на высотах 22–28 км.
Противоракета была оснащена твердотопливным разгонным двигателем
ПРД-33 — в то время самым мощным пороховым двигателем в мире.
Стартовая масса — 8785 кг, длина корпуса — 14,5 м, скорость разгона
630 м/с. Вес боевой части конструкции К.И. Козорезова — 500 кг, радиус
поля поражения — 75 м. В качестве поражающих элементов использовались
десятки тысяч шариков с запрессованными зарядами взрывчатого вещества,
укладываемыми в строго определенной последовательности.
О степени сложности создания противоракеты В-1000 заместитель
главного конструктора МКБ «Факел» Е.С. Иофинов сказал так:
«Ознакомившись с заданием, мы поняли, какую сложную работу предстоит
выполнить. Если проходившая испытания В-750 предназначалась для
поражения самолетов, летящих со скоростью 400 м/с, то противоракета
должна была обладать возможностью перехвата целей, летящих со скоростью
2500 м/с, и иметь среднюю скорость полета 1000 м/с. Почти вдвое возрастала
дальность управляемого полета, в четыре раза увеличивался вес, более чем в
три раза масса боевой части и тяга маршевого двигателя. На несколько
километров предстояло поднять высоту перехвата».
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Рис. 2.9. Система «А»: старт и полет ПР В-1000

Опять несколько слов о сложности задачи: «Единственной серийной
зенитной (противосамолетной) ракетой большой по тем временам дальности
была ЗУР В-300 комплекса С-25 — по обозначению разработчика, КБ Семёна
Алексеевича Лавочкина, «изделие 205» и его модификация «207». Эти машины
предназначались для работы по целям, имеющим скорость 1000 км/ч, на
высотах 20–25 км и дальности до 30 км. То есть для перехвата высотных
дозвуковых целей — реактивных бомбардировщиков 1-го поколения.
Следующую массовую ЗУР разрабатывал Грушин. Она должна была уметь
сбивать сверхзвуковые самолеты всех классов, так что при тех же примерно
дальности и высотности была значительно более скоростной. Это была В-750
всемирно знаменитого комплекса С-75, первые же её модификации более чем
втрое превосходили скорость звука. Как раз, закончив в конце 1956 года
заводские испытания В-750, Грушин приступил к работе над В-1000.
Казалось бы, не такой уж это большой шаг — увеличить среднюю скорость
с 750 м/с у уже испытанной В-750 до 1000 м/с у новой ракеты. Но, во-первых,
750 и 1000 м/с — это средние скорости полета. Максимальные же
значительно выше, мы уже говорили, что максимальная скорость В-750
соответствовала числу M = 3,1, на большой высоте это уже в районе 900 м/с.
Значительно быстрее, чем 1000 м/с, двигалась на завершающих этапах полета
и В-1000: так, 31 августа 1958 года, во время первого пуска в комплекте со
штатным ускорителем, ракета впервые достигла скорости полета 1500 м/с.
Во-вторых… «Во-вторых» сразу много. При сравнимой с В-750 заданной
высоте перехвата в 23–28 км, требовалась его дальность 60 км, т.е. вдвое
больше, чем у В-750. Далее, вес БЧ у В-750М составлял 130 кг, а для В-1000
был установлен в 500 кг. В результате ракета получилась почти втрое
тяжелее — 8785 кг против 2300 кг. Наконец, ужесточились требования к
бортовой системе управления: надо было обеспечить время готовности
противоракеты к пуску 30 секунд, тогда как для зенитных «предшественниц»
допускалось
2–3 минуты.
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Этого можно было добиться, только создав аппаратуру нового
поколения, на полупроводниковых приборах и интегральных схемах вместо
вакуумных ламп. Что-то подходящее уже выпускалось, но очень многое надо
было разрабатывать заново».
Петр Дмитриевич Грушин родился 15 января 1906 года в городе Вольске.
В 1951 году назначен первым заместителем С.А. Лавочкина. В начале 1953 г.
переведен в КБ-1. 20 ноября 1953 года П.Д. Грушин назначен начальником и
главным конструктором ОКБ-2 Минсредмаша и приступил к созданию
авиационной ракеты системы «К-5» и зенитной управляемой ракеты В-750
системы С-75. В 1959 году назначен генеральным конструктором —
ответственным руководителем ОКБ-2. В дальнейшем под руководством П.Д.
Грушина разработаны ракеты комплексов Войск противовоздушной обороны
страны, а также противоракеты экспериментальной системы «А», систем
ПРО С-225, «А-35», «А-35М» и «А-135». Дважды Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии, академик П.Д. Грушин скончался 29 ноября
1993 года [206].

Генеральный конструктор
противоракеты академик П.Д. Грушин

Зам. ген. конструктора противоракеты
генерал-майор Г.Ф. Бондзник

В создание и испытания противоракеты В-1000 и в развитие ряда важных
теоретических и конструкторских положений и направлений, связанных с
проектированием противоракет, крупный вклад внесли С.Г. Гриншпун, В.А.
Ермоленко, В.Г. Васетченков, Д.Д. Севрук, А.М. Исаев, И.И. Картуков, И.Д.
Омельченко, П.М. Кириллов, А.Ф. Федосеев, Н.А. Шапиро, В.И. Юманов, Л.Е.
Спасский, В.С. Тимофеев, В.Е. Слобода, Г.Ф. Бондзник и др.
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2.5.4. СИСТЕМА НАВЕДЕНИЯ ПРОТИВОРАКЕТЫ НА ЦЕЛЬ [59–63]
Одной из центральных проблем при создании системы «А» была
проблема проектирования системы наведения (системы автоматического
управления ракетой).
В процессе наведения требуется с высокой точностью знать координаты
как цели, так и противоракеты. Анализ известных методов позволил сделать
вывод о необходимости поиска новых подходов к решению указанной
задачи. Идея, предложенная Г.В. Кисунько, получила воплощение в методе
«трех дальностей». Физически данный метод реализовывался с помощью
трех радиолокаторов точного наведения (РТН) ПР на цель, каждый из
которых включал радиолокатор определения координат цели и координат ПР.
Для размещения трех РТН на полигоне Сары-Шаган были выбраны три
точки, являющиеся вершинами равностороннего треугольника, сторона
которого равнялась примерно 170 км. Метод «трех дальностей» позволял
измерять
дальности
с
весьма
высокой
точностью,
причем
среднеквадратическая ошибка при этом не превышала 5 метров. Трудности
триангуляции сверхскоростной цели в реальном масштабе времени
преодолевались с помощью высокопроизводительных электронновычислительных машин, имеющих соответствующее программноалгоритмическое обеспечение. Радиолокаторы и ЭВМ были соединены
между собой с помощью широкополосных линий связи.
Заместитель главного конструктора систем ПРО профессор О.В. Голубев
рассказывает: «Одной из наиболее серьезных была проблема определения
координат баллистической цели и противоракеты с точностями,
достаточными для использования осколочных зарядов. Учитывая, что
основной вклад в величину ошибок вносит ошибка измерения угловых
координат радиолокатором, Кисунько предложил применить метод,
основанный на использовании замеров дальности из трех, географически
удаленных друг от друга точек, — метод трех дальностей. При этом можно
было добиться достаточно высоких точностей измерений координат цели и
противоракеты в областях предполагаемого района расположения точек
встречи. Нами были получены оригинальные формулы прямой зависимости
всех трех координат от дальностей. Это позволило провести анализ точности
метода трех дальностей, в частности, определить оптимальное расположение
на местности трех дальномеров. Методом наведения был выбран метод
параллельного сближения противоракеты с целью на встречных курсах, что
было вызвано существенным превышением скорости цели над скоростью
противоракеты и обеспечивало условия для поражения головной части
ракеты дисковым полем осколков БЧ противоракеты».
Кроме средств наведения ПР системы «А», упомянутых ранее, в системе
«А» использовались:
 станция передачи команд (СПК) управления ПР;
 приемник и преобразователь команд, принятых с СПК на борту ПР;
 автопилот и исполнительные органы на борту ПР, назначение
которых — реализация команд наведения. Приемники и
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преобразователи команд наведения, как и исполнительные органы,
были реализованы в виде автопилота, обеспечивающего требуемую
ориентацию ПР в пространстве и непосредственное воздействие на
органы её управления, изменяющие траекторию полета в
соответствии с командами наведения (автопилот включает датчики,
преобразовательно-усилительные устройства и исполнительные
устройства — рулевые машины).
О них рассказывает главный конструктор автопилота П.М. Кириллов [206]:
«Для обеспечения перехвата головной части баллистической ракеты
предстояло довести среднюю скорость ПР до максимально возможной в то
время величины — 1000 м/с. При этом ПР должна была иметь хорошую
управляемость на малой, средней и большой высоте, в том числе на огромной
высоте перехвата 25 км…
Наш новый автопилот должен был соответствовать этому уровню…
В ПР мы применили демпфирующие гироскопы, измеряющие угловые
скорости движения по курсу, тангажу и крену, а также свободный гироскоп,
измеряющий углы крена. Необходимо было обеспечить скорость вращения
гироскопов 30–40 тысяч оборотов в секунду уже через 30 секунд после
подачи напряжения на вход… Нам удалось впервые создать электронику
автопилота только на полупроводниках с применением печатных плат… В
автопилот вошел рулевой привод для отклонения рулей ПР. Были созданы
рулевые машины с использованием сжатого воздуха. Команды управления и
стабилизации вокруг центра массы ПР отрабатывались рулевыми машинами
и связанными с ними рулями…».
В КБ-1 к этому времени уже был большой опыт разработки ЗУР, который,
естественно, был использован в процессе проектирования системы наведения
экспериментальной системы «А».
Был проведен выбор оптимального закона управления, типов обратных
связей в автопилоте и их параметров, способа ограничения перегрузок ПР.
Значительная часть операций в системе управления была перенесена в
алгоритмы наземной ЭВМ. В результате была спроектирована и реализована
оригинальная система наведения, в которой многие задачи решались более
просто и не менее точно, чем это делалось бы бортовой аппаратурой ПР. Это
также повышало точность наведения ПР на цель.
В решении проблем проектирования систем наведения и разработки
других сложных оборонных изделий нельзя не отметить большую роль
электронных вычислительных машин (ЭВМ).
Вот что пишет по поводу моделирования на ЭВМ академик РАН
В.С. Бурцев: «Главным конструктором РЛС дальнего действия В.П.
Сосульниковым впервые в мире была создана станция обзорного действия с
селекцией сигнала в цифровом виде с дальностью обнаружения в 5000 км.
Заставили лететь такую ракету-спринт (фактически снаряд), которую не
могли заставить лететь в контуре управления на базе непрерывной техники.
Существенное развитие получили цифровые системы моделирования.
Натурным испытаниям предшествовало исследование контуров управления с
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достоверными цифровыми моделями поведения ракет. Помню, как О.В.
Голубев и Н.К. Свечкопал ежедневно по ночам забирали все машинное время
вычислительного комплекса для отработки системы управления всего
комплекса, а в одно прекрасное утро, когда я входил в зал вычислительного
комплекса, Олег Голубев, несмотря на бессонную ночь, был в хорошем
настроении и сказал, что ракета-спринт полетит. И действительно, через
некоторое время она полетела.
Новое развитие получили комплексы обработки натурных испытаний.
Каждый удачный или неудачный «пуск» мы имели возможность полностью
повторить и исследовать поведение системы в любой момент времени как на
боевом комплексе, так и на специальном вычислительном комплексе
обработки экспресс-информации. На базе мощных вычислительных
комплексов в ряде институтов развивались исследовательские центры
моделирования различных ситуаций поведения систем военного назначения,
а также комплексы контроля космоса и состояния самого земного шара на
основании данных со спутников».
О.В. Голубев, руководитель разработки, создания и испытаний систем
наведения противоракет на баллистические цели в отечественной ПРО,
пишет: «В 1955 году Григорий Васильевич Кисунько, будучи начальником
основного тематического отдела КБ-1 — отдела №31, начал формировать
коллектив разработчиков нового направления работ — создания
экспериментальной системы ПРО и, в числе ряда других сотрудников,
пригласил меня участвовать в этих работах. Я согласился. В результате с
1955 года я стал участникам разработки отечественной системы ПРО и
вскоре возглавил коллектив разработчиков систем наведения противоракет на
баллистические ракеты-цели.
Разработка системы наведения противоракеты как составной части
системы ПРО в целом явилась крупной новой научно-исследовательской и
конструкторской проблемой.
Начало решения этой проблемы в рамках конкретных научно-экспериментальных
и
опытно-конструкторских
работ
было
положено
Постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР от 3 февраля 1956 года №170101. Этим постановлением была задана разработка первого в нашей стране
экспериментального полигонного комплекса средств ПРО (система «А»).
Система наведения ПР В-1000 имела ряд принципиальных отличий от
созданных к тому времени и находившихся в разработке систем наведения
ЗУР. Главное из этих отличий заключалось в том, что в системе «А», впервые
в отечественной практике, вместо традиционного аналогового счетнорешающего прибора (СРП) использовалась цифровая вычислительная
машина М-40, специально разработанная для системы «А» под руководством
академика Сергея Алексеевича Лебедева и введенная в систему «А» при
техническом руководстве Всеволода Сергеевича Бурцева. Это обстоятельство
радикально изменило облик и системы наведения, и системы «А» в целом,
поскольку позволило впервые реализовать математическое ядро задач
обработки радиолокационной информации и наведения практически любой
сложности, в то время как в ЗУРовских системах математика всегда
находилась в жестких тисках ограниченных возможностей аналогового СРП.
Тем самым было положено начало нового этапа в развитии систем наведения
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не только противоракет, но и управляемых снарядов других классов —
развития систем наведения перехватчиков целей с управляющими
цифровыми вычислительными машинами. Одновременно в разработке
систем наведения появились новые понятия, прочно вошедшие в практику
сегодняшнего дня, — управляющий алгоритм и соответствующая ему
программа, а также и более широкое понятие — функциональное
программное обеспечение (ФПО).
Помимо этого в систему наведения ПР В-1000 был заложен ряд
принципиально новых решений, улучшающих её динамические
характеристики, основанных на использовании алгоритмических методов,
реализуемых в ФПО системы наведения вместо традиционных решений,
реализуемых в бортовой аппаратуре ракет ПСО.
Для
отработки
системы
наведения
противоракеты
методом
моделирования впервые в практике разработки систем наведения были
созданы в г. Москве и на Балхашском полигоне комплексные аналогоцифровые моделирующие стенды, функционирующие в реальном масштабе
времени. При этом боевая программа, соответствующая алгоритму
наведения, реализовывалась на штатной ЭВМ (М-40) системы «А», а
остальные средства системы, включая противоракету, имитировались на
аналоговой моделирующей установке. Эти два стенда, московский и
балхашский, были связаны между собой по каналам государственной линии
связи и могли взаимодействовать в реальном масштабе времени так, что,
например, на индикаторах московского стенда можно было наблюдать
процессы наведения, моделируемые на балхашском стенде, а также и
процессы реального наведения.
Однажды таким наблюдателем даже оказался Дмитрий Федорович
Устинов, которого Г.В. Кисунько пригласил в СКБ-30 для знакомства с
состоянием работ по созданию системы «А» и которого я знакомил с нашей
моделирующей базой.
В дальнейшем создание комплексных моделирующих стендов с
реализацией боевой программы на штатной ЭВМ прочно вошло в практику
отработки систем наведения и дало дополнительный импульс развитию
опытно-теоретической
методологии
испытаний
систем
ракетного
вооружения.
Создание комплексного моделирующего стенда позволило также ввести
в практику полигонных испытаний полунатурный эксперимент, так
называемый «электронный пуск» — наведение на реальную цель
имитированной противоракеты.
Самая молодая система ПРО в нашей стране — система «А»
разрабатывалась и создавалась также молодыми людьми. Возраст самых
«старых» был в пределах 30–40 лет. (А самому старшему среди нас — Г.В.
Кисунько ко времени окончания натурных испытаний системы было лишь 43
года.) Молоды были и разработчики системы наведения. Отмечу некоторых из
них, моих коллег, внесших наибольший вклад в разработку этой системы:
Николай Кириллович Свечкопал (проектные работы, отработка алгоритмов
управления ПР), Игорь Павлович Балашов (динамика наведения, цифровая
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модель ПР), Михаил Гарегинович Минасян (кинематика наведения, метод
вывода ПРО), Юрий Александрович Каменский (вопросы поражения
баллистических целей).
Полученные в результате нашей работы характеристики системы
наведения обеспечили перехват баллистических целей с требуемой
точностью и поражение их головных частей боевым оснащением
осколочного действия. Факт перехвата баллистической ракеты имел не
только большое военно-техническое, но и политическое значение, так как в
то время даже одиночная ракета считалась абсолютным оружием.
В Постановлении ЦК КПСС и Совмина СССР от 31 августа 1961 г.
№823-351 дана высокая оценка полученных при создании и испытаниях
системы «А» результатов и работе коллективов, их достигших.
Положительные результаты, полученные в натурных работах на
экспериментальном полигонном комплексе — системе «А», открыли
перспективу для разработки боевой системы ПРО» [59].
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Олег
Васильевич
Голубев
—
руководитель работ по созданию и
испытаниям систем наведения противоракет
на баллистические цели в отечественной
ПРО. Родился в 1924 году в Ленинграде. В
1945 году поступил в Ленинградский
электротехнический институт им. В.И.
Ульянова (Ленина). После окончания
института в 1951 году направлен в КБ-1. С
1955 года — руководитель научного
коллектива разработчиков систем наведения
перехватчиков на воздушно-космические
цели.
Начальник
научноисследовательского
отделения
систем
противоракет
НИИРП,
Заместитель главного конструктора наведения
заместитель главного конструктора систем
систем ПРО «А», «А-35»,
«А-35М», «А-135» О.В. Голубев. «А», «А-35», «А-35М», «А-135». Лауреат
1966 г.
Ленинской и Государственной премий,
доктор технических наук, профессор [206].
2.5.5. СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ [144]
Поскольку средства экспериментальной
системы «А» располагались на полигоне на
значительном удалении друг от друга и было
намечено размещение большого количества
малых средств, действующих только сообща, то
появилась проблема создания системы передачи
данных (например, расстояние от РЛС до
командного пункта (КП) и стрельбовых
комплексов — несколько сот километров). Была
выбрана радиорелейная связь. Требования к
системе передачи данных (СПД) были очень
жесткими. Например, из миллиарда импульсов
можно «потерять» только один. Главный сигнал
по системе «А» на подрыв боевой части
необходимо было передать с точностью до трех
тысячных долей секунды. Каждая из станций Главный конструктор систем
радиорелейной связи имела мачту высотой от 50
передачи данных,
до 80 метров. На мачте устанавливались лауреат Сталинской премии
рупорно-параболические антенны. Главным
Ф.П. Липсман
конструктором системы передачи данных был
Ф.П. Липсман.
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Фрол Петрович Липсман — главный конструктор систем передачи
данных, родился в 1915 году в Одессе. После окончания в 1939 году
Киевского политехнического института переехал в Москву и был принят в
НИИ-20 Наркомата авиапромышленности (НИИ-244, ВНИИРТ). В 1950 году
в лаборатории института, руководимой Ф.П. Липсманом, была создана
радиорелейная линия многоканальной связи Р-400. В 1956 году назначен
главным инженером НИИ-129 и главным конструктором системы передачи
данных экспериментальной системы «А». С 1960 года — главный
конструктор СПД системы «А-35». Лауреат Сталинской премии. С 1978 года
— на пенсии [206].
2.5.6. БОЕВАЯ ЧАСТЬ ПРОТИВОРАКЕТЫ [122]
Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
К.И. Козорезов о содержании и результатах решения проблемы говорит так:
«Задачи, поставленные генеральным конструктором систем ПРО, членомкорреспондентом РАН Г.В. Кисунько:
1. Создание неядерной боевой части к противоракете В-1000 полигонного
экспериментального комплекса «А».
2. Разработка принципиальных основ конструкции боевой части с
радиально растекающейся плазмой.
3. Разработка принципиальных основ конструкции взрывного узла накачки
сверхмощного фотодиссационного квантового генератора (соавторы —
академики Н.Г. Басов и Ю.Б. Харитон).
4. Моделирование взрывными средствами давления и температуры
безэлектродного СВЧ-разряда в атмосфере Земли на различных высотах
(соавтор — академик А.М. Прохоров).
5. Анализ уязвимости ядерных зарядов в головных частях баллистических
стратегических ракет…».
Идея боевой части противоракеты строилась на том, что «поражающие
элементы должны пробить корпус ГЧ (до 10 мм металла плюс до 150 мм
теплоизолирующего покрытия) и вызвать подрыв одного или нескольких
зарядов гексогена (или чего-то подобного). При штатной работе аппаратуры
боеголовки эти заряды подрываются системой управления строго синхронно,
с точностью до микросекунд, сдвигая и сдавливая фрагменты делящегося
вещества, что и приводит к атомному или термоядерному взрыву. Если
заряды-инициаторы сработают частично или хотя бы несинхронно, то
ядерного взрыва не будет.
Поражающим элементом БЧ Козорезова стал маленький шарик. Но не
монолитный. Сверху у него была оболочка, достаточно твердая для того,
чтобы пробить корпус ГЧ. Под оболочкой находился заряд ВВ, а в нем —
центральный высокопрочный шарик. Взрываясь внутри уже пробитой
вражеской БЧ, заряд разгонял центральный шарик, который и должен был с
высокой вероятностью вызвать детонацию одного из инициирующих зарядов
взрывателя ядерной боеголовки.
Козорезовская БЧ содержала 15, позже 16 тысяч таких шариков, что при
установленном заданием промахе обеспечивало, по расчетам, попадание в
цель только одного или двух шариков. Собственно, последнее обстоятельство
и обусловило столь сложную конструкцию поражающего элемента.
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А Козорезов сконструировал такую боевую часть для противоракеты,
которая, мало того что сама не ядерная, ещё и «заточена» специально для
того, чтобы предотвратить «штатный» ядерный взрыв атакуемой ГЧ. Что
делает перехват на высоте 25 км если и не совсем заметным для охраняемого
объекта, то хотя бы допустимым в рассуждении предотвращения неизмеримо
большего зла.
Как рассказывают участники событий, после высотных ядерных взрывов
весьма малой мощности, произведенных над Балхашским полигоном, в степи
можно было видеть слепых сайгаков. С другой стороны, при механическом
разрушении боевого блока поражающими элементами неядерной БЧ
противоракеты существует опасность высыпания делящегося материала и,
следовательно, радиоактивного заражения местности. Что и говорить,
непростой выбор.
2.6. АЛГОРИТМ РАБОТЫ. ОБЩАЯ БОЕВАЯ
ПРОГРАММА — «МОЗГ» СИСТЕМЫ «А» [144]
«В ряде книг, посвященных ПРО, при описании системы «А»
упоминается её Главный командно-вычислительный центр (ГКВЦ). На самом
деле никакого единого ГКВЦ в системе «А» не было. Была в огромном зале
описанная выше ЦВС и этажом выше в маленькой комнате центральная
индикаторная станция (ЦИС), из которой осуществлялось на предстартовом
этапе управление боевыми работами по испытанию системы «А». Роль
центральной вычислительной системы выполняла ЭВМ М-40, которая
фактически представляла собой двухпроцессорный вычислительный
комплекс, обеспечивающий одновременное выполнение вычислительных
операций и двухстороннюю связь в реальном масштабе времени по восьми
дуплексным радиорелейным линиям со всеми управляемыми объектами
системы «А». Зал имел площадь около 500 кв. м.
В состав комплекса входили: аппаратура счета и хранения времени
(таймер), магнитный барабан (внешняя память) емкостью 6000 слов,
печатающее устройство в цифровом коде.
Баллистическая ракета летит в безвоздушном пространстве со скоростью
до 7000 м/с. На нисходящей части траектории при вхождении в атмосферу
скорость падает. Но в расчетной точке встречи с противоракетой (ПР) она
составляет около 2500 м/с. При скорости ПР около 1000 м/с счет времени при
наведении её на цель идет в микросекундах. Решить эту задачу можно только
в автоматическом режиме с помощью электронно-вычислительной техники.
Для этого нужен соответствующий алгоритм — совокупность предписаний
по преобразованию исходных данных в искомый результат. Исходные
данные о положении баллистической ракеты (цели) поступают от СДО и
РТН, о положении ПР — от РТН и РСВПР. На основе обработки
(преобразования) этих данных в ЭВМ рассчитываются искомые результаты:
целеуказания радиолокаторам, время старта противоракеты, команды по её
выводу в заданную точку встречи с баллистической ракетой, время подрыва
боевой части ПР и др. (рис. 2.10).

Рис. 2.10

В расчетное время ЭВМ М-40 выдает команду «Старт ПР», углы разворота антены РСВПР, а затем команды
управления ПР на СПК и команду на подрыв БЧ ПР

По данным СДО ЭВМ М-40 строит и пролонгирует траекторию БР
и выдает целеуказания РТНам, которые захватывают цель
на автосопровождение и выдают свои, более точные данные на М-40.
По этим данным М-40 рассчитывает точку встречи БР и ПР и время старта ПР

целеуказания

Пусковая
установка
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В разработке исходного алгоритма управления системой «А» в той или
иной степени участвовали все ведущие специалисты конструкторских
организаций — разработчиков элементов системы «А». В процессе
испытаний алгоритм непрерывно совершенствовался.
Для реализации в ЭВМ алгоритм, реализующий работу системы «А»,
должен быть преобразован на язык, воспринимаемый машиной. Для
управления системой необходимо было разработать соответствующую
программу (общую боевую программу — ОБП), которая должна содержать
правила принятия решений по действиям всех элементов системы,
необходимых для достижения цели (поражения БР) в реально
складывающейся обстановке, выработке и выдаче соответствующих команд
управления на управляемые объекты. В ходе боевой работы ОБП управляет
сложнейшей системой (рис. 2.10) без участия человека по заранее
установленным правилам. Её по праву можно считать «мозгом» системы
«А».
Общую боевую программу было поручено разработать Институту
точной механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ) АН СССР. Работа
эта, по словам одного из ведущих её исполнителей А.М. Степанова, была
«удивительно увлекательным занятием и стала основной профессией моей
жизни». Такую же роль программная инженерия, точнее одна её ветвь —
«инженерия качества программных средств» сыграла и в моей жизни.
Упоминая ОБП, всегда следует иметь в виду, что первичным в ней
является общий боевой алгоритм (ОБА) системы «А». Общий боевой
алгоритм (ОБА) системы «А» разработан, утвержден генеральным
конструктором системы «А» и согласован с зам. по НИИР в/ч 03080
полковником М.И. Трофимчуком. Разрабатывал ОБА в составе всей
технической документации на систему «А» отдел по системе ПРО; в целом
ОБА на систему «А» согласован с зам. нач. 4-го ГУ МО полковником К.А.
Трусовым. Основные разработчики ОБА для системы «А»: В.М. Холодов,
В.А. Курочкин, А.В. Силаев; Н.К. Остапенко — научный руководитель
разработки ОБА для системы «А». Отдельные блоки алгоритма
разрабатывали соответствующие специалисты. Программисты ИТМ и ВТ
программировали эти блоки и согласовывали связь между ними.
Дееспособность алгоритма проверялась при отладке программ и в натурных
экспериментах. Так создавались ОБП. В наиболее полном объеме алгоритм
управления системой и боевую программу знали 4–5 человек, двоих можно
назвать однозначно — А.М. Степанов (ИТМ и ВТ), П.А. Шолохов
(в/ч 03080). Поэтому ни в одном из многочисленных изданий ни структура
ОБП, ни история её создания не упоминаются. Попытаемся в какой-то
степени устранить этот недостаток.
Основателем ОБП по праву должен считаться Евгений Алексеевич
Волков. Родился он 4 апреля 1926 г. в Туле. В 1941 г. окончил 7-й класс.
Началась война. Вместе с родными был эвакуирован в Петропавловск
(Казахская ССР). Поступил там в механико-конструкторский техникум. В
1943 г. начал трудовую деятельность на военном заводе в качестве
конструктора. В 1946 г. поступил на механико-математический факультет
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МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1951 г. окончил его и поступил в аспирантуру
ИТМ и ВТ АН СССР. В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию в
математическом институте им. В.А. Стеклова. В 1967 г. там же защитил
докторскую диссертацию. Автор свыше 120 научных трудов, профессор.
Тематикой ПРО и ВТ начал заниматься с
1955 г. Вот как он вспоминает события тех
далеких лет [144]:
«В 1955 г. мне и С.С. Токмалаевой
(астроному по специальности) поручили
оценить с помощью первой отечественной
ЭВМ БЭСМ АН возможность рассчитать
траекторию свободно летящего в ближнем
космосе тела по двум достаточно разнесенным
по времени замерам РЛС.
С.С. Токмалаева воспроизвела по ряду
источников
детальное
математическое
описание
поля
тяготения
Земли.
Алгоритм для
Сотрудник ИТМ и ВТ
решения
поставленной
задачи
и
реализующая
АН СССР Е.А. Волков
его на БЭСМ АН программа были составлены
мною.
Основной результат этой работы — разработка метода построения
алгебраических многочленов от времени, с высокой точностью описывающих
движение тела в поле тяготения Земли на большом промежутке времени.
Этот метод использовался в ОБП системы «А» и алгоритмах управления
другими системами ПРО.
В начале 1956 г. заместитель директора ИТМ и ВТ профессор Д.Ю.
Панов поручил мне проанализировать предварительное задание на
разработку ЭВМ для обработки данных от трех РЛС, сопровождающих и
измеряющих дальность летящих объектов с высокой частотой. Предлагалось
для построения пролонгированной траектории объекта использовать каждое
измерение в отдельности. Решить такую задачу в реальном масштабе
времени на БЭСМ АН и перспективных ЭВМ не представлялось возможным.
Проанализировав ситуацию, я предложил пролонгировать траекторию,
суммируя измерения пачками. При этом точность пролонгации понизится
незначительно, а объем вычисления сокращается в десятки раз и становится
реализуемым.
В 1956 г. было принято решение о создании системы «А», управление
которой предполагалось осуществлять с помощью ЭВМ. Заказчики
настаивали на изготовлении для этой цели трех ЭВМ: отдельно для РЛС
дальнего обнаружения, для комплекса РЛС сопровождения и, наконец, для
средств наведения противоракеты. При этом, очевидно, потребовалась бы
ещё четвертая, координирующая ЭВМ. Реальные в то время возможности
ИТМ и ВТ позволяли построить и обслуживать только одну ЭВМ с
быстродействием 40000 операций в секунду и оперативной памятью 4096
слов, которая получила название М-40. Основным её разработчиком был В.С.
Бурцев.
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Возникал вопрос, возможно ли при таких параметрах ЭВМ реализовать
на ней программу, обеспечивающую управление системой «А» в заданном
режиме? Время не ждало. Академик С.А. Лебедев попросил меня высказать
свое мнение по этому поводу. Посоветоваться ввиду высокой секретности
работы было не с кем.
Пришлось производить анализ и расчеты в одиночку. Они показали, что
при использовании для наиболее трудоемких вычислений при пролонгации
траектории объекта по данным трех РЛС приблизительно половины
быстродействия М-40 уточнение траектории может производиться 10 раз в
секунду. При этом имелось в виду, что данные от РЛС будут вводиться в
ЭВМ просуммированными пачками с той же частотой 10 Герц. Для этого
необходимо придать машине М-40 на входе специальные сумматоры.
Академик С.А. Лебедев согласился с моими доводами.
Вскоре состоялось совещание с представителями КБ-1, которому была
поручена разработка системы «А». Цель совещания — использование ЭВМ
для управления системой в реальном масштабе времени. Руководил
совещанием Г.В. Кисунько, назначенный постановлением Правительства
главным конструктором системы «А». Вместе с ним на совещание прибыли
Н.К. Остапенко и Я.А. Елизаренков. ИТМ и ВТ представляли академик С.А.
Лебедев, В.С. Бурцев и я. В разгар беседы С.А. Лебедев спросил меня
потихоньку: «Справимся с помощью одной ЭВМ? Даешь голову на
отсечение?» Я ответил: «Даю, справимся, но будет непросто». На совещании
было принято решение ориентироваться на одну ЭВМ М-40 с
дополнительными внешними сумматорами.
Предстояла большая работа по созданию программы М-40,
обеспечивающей выполнение всех заданных функций. Но не было людей, кто
бы мог этим заняться. Осенью 1956 г. в ИТМ и ВТ прислали несколько
выпускников мехмата МГУ, которые хорошо владели высшей математикой,
но не имели представления о программировании на ЭВМ. Среди них были
Ю.М. Барабошкин и Д.Б. Подшивалов. Образовалась рабочая группа
математиков, не имевшая в институте какого-либо официального статуса,
вроде лаборатории, сектора и т.п. Мне только что исполнилось 30 лет, и я
значился старшим научным сотрудником. Мои подопечные состояли в
должностях инженеров и техников, и им было немногим больше двадцати. В
1958 г. в группу пришли ещё два выпускника мехмата — Г.Г. Рябов и А.М.
Степанов. Сначала все новички осваивали элементы программирования на
БЭСМ. Затем знакомились с системой команд ЭВМ М-40. Изучали комплекс
задач, которые должна была решать ЭВМ. По частям составляли и
отрабатывали алгоритмы для решения этих задач. В целом предлагаемые
методы решения задач были изложены в первом томе эскизного проекта,
написанного математиками. Этот том оказался более чем вдвое толще тома,
посвященного разработке ЭВМ М-40.
В математическую группу, кроме меня, входили 10 выпускников мехмата
МГУ и инженер-системщик Г.К. Раков, основной задачей которого было
проводить на БЭСМ оценки влияния случайных погрешностей в замерах РЛС
на точность пролонгированной траектории по методу Монте-Карло. После
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получения эскизного проекта для всех началась кропотливая, увлекательная
работа по составлению программы для ЭВМ М-40. Была разработана
отладочная программа, имитирующая на БЭСМ систему команд машины М40, имевшей фиксированную запятую. Это дало возможность отлаживать
отдельные части разрабатываемой боевой программы и прочувствовать
трудности, возникающие при вычислениях с фиксированной запятой.
Вспомнить в деталях, кто что делал, сейчас невозможно. Коллектив был очень
дружный. Наиболее энергичными и результативными были Ю.М. Барабошкин,
А.М. Степанов, Г.Г. Рябов, Д.Б. Подшивалов и Т.Н. Рыбанова. Они довели
дело до конца на полигоне вместе с группой военных программистов, которую
возглавлял капитан А.Ф. Кулаков, внесший существенный личный вклад.
Осенью 1959 г. ИТМ и ВТ была выделена жилплощадь. Улучшение
жилищных условий моей семьи сводилось к переселению из одной
коммунальной квартиры в другую. В знак протеста я уволился и перешел в
НИИ автоматической аппаратуры».
Большинство упомянутых Е.А. Волковым программистов в последующие
годы стали видными учеными и внесли заметный вклад в развитие
вычислительной техники и программирования. Д.Б. Подшивалов защитил
докторскую диссертацию и стал профессором. Г.Г. Рябов удостоен
академического звания член-корреспондент АН СССР. Этого же звания
удостоен и Л.Н. Королев, который в конце 1959 г. возглавил группу
программистов ИТМ и ВТ. Мой шеф Ю.М. Барабошкин успешно
продвигался по административной линии вплоть до начальника отдела
Государственного научно-технического комитета. А.М. Степанов защитил
кандидатскую диссертацию».
Военные инженеры-программисты. Боевая программа состояла из
десятка сложных подпрограмм, выполняющих сложные задачи по
управлению элементами системы «А». Такими, например, как целеуказание
РТН, расчет времени и точки встречи противоракеты с целью, вывод
противоракеты в точку встречи и др. Кроме ОБП было много программ
функционального контроля системы и её средств. Все эти программы и ОБП
в целом мы, испытатели, должны были знать досконально. В противном
случае мы были бы не испытателями, а наблюдателями. Испытывать систему,
состоящую из сложнейших технических средств и управляемую в режиме
реального времени ЭВМ, оценивать её эффективность, не зная ни алгоритма,
ни управляющей программы, невозможно.
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О подготовке и роли военных инженеровпрограммистов рассказывает первый начальник
отдела испытания и анализа боевых программ
профессор, доктор технических наук А.Ф. Кулаков.
«Для укомплектования отдела испытания и
анализа ОБП нужны были квалифицированные
программисты. Но ЭВМ в ту пору в стране были
единицы, а программистов — несколько десятков.
На высшем уровне было принято решение
командировать
на
полигон
пять
лучших
программистов страны для оказания нам помощи.
Но проку из этого решения не получилось, так как
этим программистам не хватало технических
Доктор технических наук, знаний.
Стало очевидным, что программистов надо
профессор, полковник
готовить
на полигоне самим, опираясь на помощь
А.Ф. Кулаков [144]
программистов ИТМ и ВТ. Помощь со стороны
ИТМ и ВТ была оказана.
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Определяющую роль в этом сыграл Е.А. Волков. Он тепло принял в
свою среду группу военных инженеров, командированных в институт для
освоения профессии программиста, прикрепил к каждому наставника и
уделял такое же внимание, как и своим сотрудникам. В первую группу
входили: П. Шолохов, Н. Хитальский, В. Михайлов, В. Сергеев. Позднее к
ним присоединились А.Ф. Кулаков и К.В. Тоболев. Каждому из нас
программирование давалось по-своему. Наиболее продвинутыми стали
первые двое. В последующем их профессиональный уровень сравнялся с
уровнем наставников, и они принимали участие в разработке ОБП.
Упомянутая шестерка азы программирования освоила в ИТМ и ВТ. Но
это не решало проблему. Надо было иметь несколько десятков
программистов-профессионалов.
В штат 1-го управления в конце 1960 г. был введен Отдел анализа
боевых программ, штат которого насчитывал около 50 сотрудников. Было
дано право подбора сотрудников в других воинских частях полигона и из
числа поступавшего пополнения. Желающих было много. Особенно с
удаленных площадок, где жизнь и служба были гораздо тяжелее, чем на
берегу Балхаша. Но отобранных сотрудников надо научить исполнять новые
обязанности. Решению этой задачи препятствовала сложнейшая проблема —
отсутствие учебных пособий и какой-либо программной документации.
Алгоритмы и тексты программ знали только их разработчики. Но, во-первых,
они не всегда находились на полигоне, а, во-вторых, даже будучи там, не
всегда охотно делились своими знаниями, ссылаясь на занятость. Надо было
срочно решать эту проблему.
При этом нельзя было не учесть, что программирование на ЭВМ в ту
пору было намного сложнее, чем сейчас, из-за отсутствия каких-либо средств
автоматизации. На ЭВМ М-40 эта сложность возрастала многократно из-за
жесточайшего дефицита памяти, представления чисел с фиксированной
запятой, многочисленных источников информации, работы в реальном
масштабе времени и т.п.
Пришлось работать по 12–14 часов в сутки без выходных. За три месяца
было разработано более десятка описаний, рабочих инструкций и методик по
программированию, выполнению работ по управляющей ЭВМ. В том числе:
«Основы программирования на ЭВМ М-40», «Структура системы «А»,
«Обмен информации в системе «А», «Масштабирование чисел в ЭВМ М-40»,
«Функциональный контроль системы «А» и др. Особенно трудоемкой была
работа по общему описанию боевой программы и составлению её блоксхемы. Схема была вычерчена на большом засекреченном листе
«миллиметровки» с условными обозначениями всех программных модулей,
процедур, констант, условных и безусловных переходов, их адресов в
оперативной памяти. Составлял её на основе декодирования текста
программы в машинных кодах. При этом впервые использовал графический
способ обозначения элементов программы и связи между ними. В
технической литературе сведения о таком способе появились только года
через три. Активное участие в этой работе принимали первые программисты
полигона П.А. Шолохов, Н.К. Хитальский и К.В. Тоболев. Программисты
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ИТМ и ВТ к этой работе относились настороженно и оказывали помощь
только на основе личного общения. Однако к результатам работы, особенно к
блок-схеме программы, относились благосклонно и часто пользовались ею.
Наличие письменных руководств и инструкций позволяло установить
определенный порядок подбора и подготовки сотрудников отдела. Каждому
претенденту заранее объявляли наши требования к первичным знаниям,
давали методические руководства для подготовки и устанавливали срок от
одного до двух месяцев, в зависимости от предстоящей работы. Около 10%
претендентов, ознакомившись с требованиями, отказывались от своих
намерений. Остальные обычно брались за дело с большим энтузиазмом и
старанием.
По окончании срока подготовки проводилась проверка знаний в форме
собеседования. Результаты первой проверки меня редко удовлетворяли, и
срок подготовки приходилось продлевать. Был и такой случай, когда
опытный инженер по радиолокации Алексей Дмитриевич Сотников выразил
очень большое желание приобрести профессию программиста. Было видно,
что освоить программирование ему не удастся, но обижать его не хотелось.
Помог случай. Заместитель начальника полигона по НИИР П.К. Грицак
спросил: нет ли кандидата на должность главного инженера новой станции
дальнего
обнаружения
ЦСОП?
Учитывая
его
трудолюбие
и
целеустремленность, А.Д. Сотников был рекомендован на эту должность. В
последующем были хорошие отзывы о работе этого товарища на
ответственном руководящем посту.
Но и из тех, кто прошел собеседование, настоящими профессионалами,
способными участвовать в анализе результатов боевых работ и
самостоятельно разрабатывать программы, стало не более 50%. ЭВМ
работала круглосуточно, обыденной работы хватало, и каждый сотрудник
выполнял какую-либо работу, постепенно совершенствуя знания и навыки,
которые пригодились им в дальнейшем.
Настоящей опорой в коллективе отдела были: Ким Тоболев, Петр
Шолохов, Анатолий Мартьянов, Николай Хитальский, Геннадий
Шантарович, Николай Федоров, Владимир Шаталин, Арнольд Субботин,
Олег Боряев, Андрей Безуглый, к этим товарищам с уважением и доверием
относились ответственные представители генерального конструктора, сам
генеральный конструктор, главные конструкторы элементов системы, а это
уже считалось высшей оценкой профессионального уровня любого
сотрудника полигона.
Нельзя не вспомнить добрым словом техническую лабораторию,
которую возглавлял трудолюбивый, исполнительный талантливый
руководитель Е. Хейфиц. Основным видом работ в лаборатории была
перфорация текстов программ. При этом качество перфорации оказывало
очень большое влияние на производительность труда программистов, так как
ошибки в перфорации неизбежно приводили к потере дефицитного
машинного времени. Е. Хейфиц сумел свести вероятность допущенных
ошибок на перфолентах и перфокартах к минимуму. Любые поручения
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выполнялись этой лабораторией в срок и безукоризненно. Большинство
сотрудников в ней были вольнонаемными.
Штат отдела был распределен по шести лабораториям. Одна из них —
техническая. Все другие — профилированные, испытательные. Одна
лаборатория, например, профилировалась по системе дальнего обнаружения,
другая — по контуру управления и т.д. Помимо упомянутых сотрудников
отдела необходимо отметить таких как: В. Андреев, В. Белянов, В. Бурьянов,
А. Грицовец, В. Григорьев, Л. Ефимов, А. Звонарев, Г. Каторгин, Е. Кленцер,
В. Лысенко, В. Петренко, Е. Баршай. Большинство из них были лейтенантами,
выпускниками КВИРТУ ПВО. Каждый офицер имел четко определенные
обязанности относительно знания конкретных программ, участия в боевых
работах и анализе результатов. Все они внесли личный вклад в успешное
решение государственных задач на важнейшем участке работ.
Многие сотрудники, проработав в отделе несколько лет и приобретя
определенный опыт в программировании, уезжали в Москву и занимали там
солидные должности в Министерстве обороны и научно-исследовательских
институтах. О.А. Боряев, например, стал начальником отдела 4-го ГУ МО,
Е. Баршай — заместителем главного конструктора ОКБ «Вымпел», В.
Шаталин стал генералом. А.И. Мартьянов возглавил 9-е управление на
полигоне, а затем был назначен главным инженером крупного научноисследовательского центра в Гомеле (КБСП).
Восемь сотрудников отдела защитили кандидатские диссертации: А.
Кулаков, А. Безуглый, В. Лысенко, А. Мартьянов, В. Солдатенко, А.
Субботин, К. Тоболев, Н. Хитальский. А. Кулаков защитил и докторскую
диссертацию.
К концу 1960 г. отдел в основном был укомплектован и представлял
собой дружный коллектив, способный выполнять и выполнявший сложные
задачи как по проведению боевых работ, так и по анализу их результатов.
Подавляющее большинство сотрудников были офицерами. А от офицеров
требовались не только профессиональные знания, но и хорошая боевая,
политическая и физическая подготовка. По всем видам подготовки регулярно
проводились занятия и проверки.
К середине 1962 г. по уровню знаний и опыту работы большая часть
военных инженеров-программистов не уступала соответствующему уровню
программистов ИТМ и ВТ. Подтверждением этому может служить,
например, эпизод, описанный программистом 4-го управления Г.А.
Рыжковым в своих воспоминаниях:
«На одном из совместных совещаний руководства полигона с
представителями промышленности обсуждалась конфликтная ситуация,
сложившаяся в результате отсутствия приема в ЭВМ М-40 со станции
дальнего обнаружения информации о пролетающих спутниках. План
проведения очередных испытаний с использованием системы «А» оказался
под угрозой срыва. Необходимо было реализовать на ЭВМ новый алгоритм
обработки данных. Главный программист ЦНПО «Вымпел» В.И. Закамский
запросил на выполнение этой работы три месяца, что требовало коренного
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изменения плана работ, утвержденного на высоком уровне. Заместитель
начальника отдела программистов полигона майор К.В. Тоболев,
исполнявший в то время обязанности начальника отдела А.Ф. Кулакова,
попросил пригласить на совещание начальника лаборатории отдела капитана
Н.К. Хитальского. Тот, оценив объем работы, пообещал создать требуемую
программу за ТРОЕ(!) суток. Но для этого поставил условия:
 ЭВМ должна быть работоспособной и предоставлена в полное
распоряжение ему и программистам его лаборатории (старшему
лейтенанту О.А. Боряеву, старшему лейтенанту Е.Г. Баршаю и
капитану В. Бурьянову) в течение 24-х часов в сутки;
 техническая лаборатория должна обеспечить выполнение всех
заданий по перфорации текста программы;
 непосредственно
в
машинном
зале
обеспечить
питание
программистов и раскладушки для отдыха.
Это заявление Хитальского вызвало оживление среди участников
совещания. Некоторые приняли его за авантюру. Но выхода не было, и
решили попробовать. Вдруг сумеют?!!
Все требования были удовлетворены. Для обеспечения бесперебойности
работы ЭВМ была выделена лучшая профсмена военных «машинистов» в
составе Э. Сысько и Б. Четкина.
На третьи сутки программа была готова. При проведении пробной
работы обнаружились незначительные погрешности, которые тут же были
устранены. Работа, предусмотренная упомянутым планом, была выполнена в
установленный срок».
Не менее важным свидетельством высокого профессионального уровня
программистов отдела служило и то, что Г.В. Кисунько в 1962 г. принял
решение расторгнуть договор с ИТМ и ВТ относительно участия института в
дальнейших испытательных работах в системе «А».
Несколько дней спустя это решение было реализовано. Все
последующие работы по программному обеспечению системы «А»
выполнялись сотрудниками нашего 6-го отдела, а Вячеслав Иванович
Закамский стал интенсивно формировать коллектив программистов в ОКБ
«Вымпел».
Другого такого коллектива программистов в стране в то время не было.
Об этом, в частности, свидетельствовали многочисленные обращения
сотрудников НИИ и КБ с просьбой о консультационной помощи
относительно использования ЭВМ для решения стоящих перед ними задач.
Все это показывает истинную роль военных инженеров-испытателей не
только в испытаниях новых систем вооружения, но и их создании, а также
освоении боевыми расчетами. Ведь каждый инженер-испытатель за годы
своей службы передал накопленные знания и опыт десяткам, а то и сотням
своих товарищей и подчиненных. В этом легко убедиться, ознакомившись с
биографиями ветеранов полигона».
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2.7. ПРОТИВОРАКЕТНЫЙ ПОЛИГОН (В/Ч 03080)
2.7.1. ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛИГОНА [118, 125, 144, 196, 219, 238]
Система «А» — это сложнейший комплекс технических средств,
требующий большого объема испытаний. К началу 1956 года были
разработаны экспериментальные образцы радиолокационных станций,
некоторые методы обнаружения и сопровождения баллистических ракет.
Возникла необходимость отработки принципов построения и взаимодействия
основных средств экспериментального комплекса ПРО на действующих
макетах этих средств с проведением пусков баллистических ракет дальнего
действия. Необходимо было исследовать и изучить новые радиотехнические
методы обнаружения БРДД, отработать методы автоматизированного вывода
и наведения противоракет на цель, определить эффективность действия
боевых частей противоракеты и выяснить ряд других вопросов, возникающих
при построении системы ПРО.
Решение этих проблем можно было осуществить только на
специализированном полигоне. Совет Министров СССР Постановлением
№170-101 от 3 февраля 1956 года обязал Министерство обороны разработать
к III кварталу 1956 года эскизный проект такого полигона. Директивой
заместителя министра обороны от 20 февраля 1956 года от 4-го ГУ МО была
назначена комиссия под председательством генерал-лейтенанта артиллерии
С.Ф. Ниловского, которая в период с 28.02.56 г. по 11.04.56 г. произвела
выбор территории размещения полигона.
Обследование и изучение предполагаемой для полигона территории
производилось с опорной базы (г. Балхаша) путем облетов на самолетах АН-2
и объезда некоторых районов на автомобилях.
При изучении местности использовались официальные документы и
материалы, представленные областными исполкомами Карагандинской и
Джамбульской областей, Карагандинским и Алма-Атинским геологическими
управлениями и другими местными организациями.
Рассматривалось несколько вариантов размещения полигона. В целях
приближения объектов к озеру Балхаш, при условии обеспечения безопасной
зоны от падения ракет в районе железной дороги и станции Сары-Шаган, был
выбран существующий ныне вариант с размещением его на территории
Карагандинской и Джамбульской областей западнее озера Балхаш в пределах
восточной и центральной части пустыни Бетпак-Дала (Голодная Степь).
В своем отчете от 19.04.56 г. года комиссия приводила следующую
характеристику этой местности и климатических условий.
Климат сухой, резко континентальный, с суровой холодной зимой и
жарким знойным летом. Температура воздуха подвержена значительным
суточным и годовым колебаниям в пределах от +45°С до –45°С.
Преобладают восточные и северо-восточные ветры со средней
скоростью 5 м/с, а временами до 15–20 м/с, что требует принятия особых мер
и соответствующего выбора стеновых материалов для защиты от продувания
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ветром. По данным Карсакпайской метеорологической станции в течение
года зафиксировано 73 случая штиля и до 253 солнечных дней.
Годовое количество осадков 100–120 мм при испарении до 1000 мм в
год, чем и объясняется исключительная сухость и прозрачность воздуха.
Грунт промерзает до 1,6–2 м. Рельеф представляет собой пустынное
каменистое плато высотой 400–500 м над уровнем моря с типичным для
Казахстана мелкосопочником. Максимальные абсолютные высоты достигают
600–700 м. Многочисленные невысокие сопки разделены широкими и
неглубокими пустынными долинами, лощинами и сухими руслами речек,
часто встречаются такыры и солончаки.
Вода в о. Балхаш сильно минерализирована, но пригодна для питья и
технических целей с предварительной фильтрацией и смягчением.
Непосредственно на территории полигона населенных пунктов нет, за
исключением восточной части, где вдоль железной дороги Моинты–Чу
имеются железнодорожные станции. Промышленные объекты также
отсутствуют, и эта территория используется животноводами только во время
перегона скота из песков Мойынкум в Сары-Арка и обратно.
Ю.К. Цуков, полковник, кандидат технических наук, проходивший
службу на полигоне Сары-Шаган с 1956 по 1976 г. инженером-испытателем,
начальником группы, главным инженером части и участвовавший в
испытаниях средств и систем ПРО: РТН, РКЦ-35, систем «А», «Алдан», в
начале службы о полигоне сказал так:
Не видел хуже я дыры,
Чем эти самые Сары.
И каждый, родину любя,
Тихонько думал про себя,
Что с милой рай и в шалаше,
Но только не на Балхаше!
Вместе с тем ему же при завершении службы принадлежат слова:
… Годы службы прошли. Я уволен в запас.
Время быстро листает страницы.
Я сегодня хочу в тридесять пятый раз
Полигону в любви объясниться:
— Я люблю тебя, Полигон.

Глава 2. Создание и испытания первой в мире системы стратегической ПРО

151

Рис. 2.11. Степи Казахстана

После утверждения варианта размещения полигона в соответствии с
приказом министра обороны СССР №0068 от 30.07.56 г. была издана
директива Генерального штаба ОРГ/6/40258 от 30.07.56 г. о формировании
Государственного научно-исследовательского испытательного полигона
№10 (ГНИИП ПВО №10, войсковая часть 03080) и подчинении его 4-му
Главному управлению Министерства обороны СССР.
Этот день считается днем создания полигона. Позднее приказом
министра обороны СССР №00149 от 30.12.61 года в ознаменование начала
формирования полигона день 30 июля определен годовым праздником
войсковой части 03080.
Обширная территория от озера Балхаш до реки Сары-Су, от поселка
Моинты до Мын-Арала (равная двум территориям такого государства, как
Бельгия) превратилась в строительную площадку. Ныне площадь полигона
составляет 81 151 км2. Протяженность с севера на юг более 250 км, с запада
на восток — 600 км.
2.7.2.

ОСНОВАТЕЛИ ПОЛИГОНА

Первым начальником ГНИИП ПВО №10 приказом министра обороны
№0068 от 30.07.56 г. был назначен генерал-майор артиллерии Степан
Дмитриевич Дорохов (1913–1966).
Этим же приказом главным инженером полигона назначен полковник
М.И. Трофимчук, начальником штаба А.Н. Исаев.
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Рис. 2.12. Седой Балхаш
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Рис. 2.13. Просторы Балхаша

Рис. 2.14. Озеро Балхаш
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Генерал-лейтенант
Степан
Дмитриевич Дорохов родился в 1913 г.
на Украине в городе Горловке. В 1932 г.
добровольцем вступил в Красную
Армию.
Окончил
Сумское
артиллерийское училище, а в 1941 г. —
Высшую академию Красной Армии им.
М.В. Фрунзе. В годы войны принимал
активное участие в боевых действиях с
первых до последних её дней.
С 1945 г. — начальник штаба
артиллерии 6-й гвардейской армии
Прибалтийского фронта. В 1952 г.
окончил Академию Генерального
штаба и был назначен начальником
Первый начальник ГНИИП-10
штаба корпуса 1-й армии ПВО
генерал-лейтенант С.Д. Дорохов
особого назначения.
Деятельность на полигоне начал с ознакомления с местом его
дислокации, определения штатной структуры в/ч 03080 и её формирования.
Судя по воспоминаниям новобранцев той поры, формированию части Степан
Дмитриевич придавал особое значение. С каждым из выпускников КВИРТУ
ПВО, Ростовского высшего артиллерийского училища, направляемых на
полигон в августе–сентябре 1956-го, он нашел время познакомиться.
Нашлось у него время для беседы в апреле 1957 г. и с группой
выпускников Военно-инженерной Краснознаменной академии им. В.В.
Куйбышева.
Очень многие обращались к нему по личным и общественным вопросам.
Неизвестны случаи, чтобы он от них отмахивался или не выполнил обещания.
Уважение и любовь к генералу Дорохову были всеобщими. Его любили не
только военнослужащие, но и члены их семей. Уважали строители,
конструкторы, проектировщики и монтажники, а также высшее руководство
Казахской СССР, в органы которой он неоднократно избирался. Проявление
такой любви и уважения к нему я видел с первого дня пребывания на полигоне.
Трудился Степан Дмитриевич самоотверженно. Часто, идя утром на
работу, мы видели, что он уже давно работает и сам, пешком, проверяет
состояние дел на строящихся объектах. Высшее руководство ценило это. Он
первым на полигоне был награжден орденом Ленина. Такая
самоотверженность его и погубила.
Скончался генерал-лейтенант Степан Дмитриевич Дорохов 20 февраля
1966 г. Произошло это для всех совершенно неожиданно. А. Кулаков
вспоминает: «Запомнилась последняя встреча с ним. Долго обсуждали какойто вопрос, но решения так и не нашли. Степан Дмитриевич сказал:
— Я сегодня должен улетать в Караганду на партийную конференцию.
В воскресенье вернусь. В понедельник приходите ко мне в это же время, и мы
продолжим разговор.
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Кто бы мог подумать, что это будет последней нашей встречей на этом
свете. Тем более что он отличался крепким здоровьем. Зимой и летом утро
начинал с купания в Балхаше. Зимой для купания использовал прорубь,
метрах в 30-ти от коттеджа.
Позже Михаил Игнатьевич Трофимчук, который вместе с Дороховым
летал в Караганду на конференцию, рассказал, что на этой конференции
Степана Дмитриевича избрали делегатом XXIII съезда КПСС. На обратном
пути из Караганды Степан Дмитриевич, видимо, чувствовал недомогание.
Сидел одиноко в кресле и ни с кем не общался. При выходе из самолета «Ли2» на лесенке пошатнулся, упал и потерял сознание. Ни фельдшер, ни
прибывшие вскоре врачи ничем ему помочь не смогли.
Провожать в последний путь любимого начальника вышли все жители
молодого города Приозерска, основанного С.Д. Дороховым. Для всех это
была тяжелая утрата».
Похоронен генерал-лейтенант Дорохов на Новодевичьем кладбище в
Москве. Его именем названа первая школа в Приозерске [144].
Генерал-лейтенант
Михаил
Игнатьевич Трофимчук родился 27
февраля 1922 г. в селе Сиваковци
Турбовского района Винницкой области.
В Великую Отечественную войну
прошел путь от командира взвода до
помощника
начальника
штаба
артиллерийской бригады. Был ранен.
Награжден орденами: Красного Знамени,
тремя — Красной Звезды, двумя —
Отечественной войны I степени. В 1952 г.
окончил Харьковскую артиллерийскую
радиотехническую академию ПВО и был
направлен на полигон в Капустин Яр на
Первый зам. начальника
должность начальника площадки №8.
ГНИИП-10 по НИИР,
Оттуда — на вновь созданный полигон.
впоследствии начальник
М.И. Трофимчук был «вторым»
полигона генерал-лейтенант
человеком на полигоне со дня его
М.И. Трофимчук
основания и знал полигонные дела вдоль и
поперек.
По натуре человек волевой, решительный, независимый, открытый,
прямой и жизнерадостный. Заядлый рыбак и особенно охотник. У
подавляющего числа подчиненных пользовался безусловным авторитетом.
Михаил Игнатьевич на «вы» называл только старших начальников и
провинившихся подчиненных. Ненормативную лексику использовал для более
четкого выражения мысли беззлобно, с юмором и только в отсутствие женщин.
При решении проблемных вопросов дискуссий не любил, а требовал четкого
ответа на два вопроса: «В чем суть проблемы?» и «Что ты предлагаешь?»
После безвременной кончины С.Д. Дорохова Михаил Игнатьевич в
звании генерал-майора возглавил полигон и покинул его только по
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состоянию здоровья. За личный вклад в решаемые на полигоне задачи
награжден орденом Ленина и удостоен звания лауреата Ленинской премии.
Защитил кандидатскую диссертацию.
Всегда был жизнерадостен и благожелателен к людям.
В декабре 1969 г. в связи с ухудшением здоровья приказом министра
обороны был назначен начальником Киевского высшего инженерного
радиотехнического училища (КВИРТУ) ПВО.
О деятельности М.И. Трофимчука на посту начальника КВИРТУ
вспоминает ветеран училища профессор А.С. Кучеров [144]:
«С приходом Михаила Игнатьевича в училище значительно повысился
уровень творческой работы. Командование взяло на себя обязательство
всячески поддерживать талантливых, мыслящих, инициативных офицеров…
Для начала Михаил Игнатьевич призвал серьезно заняться
совершенствованием полевой учебной базы училища в Лютеже, которая
должна круглогодично и более эффективно использоваться для
практической, тактической, методической и военной подготовки будущих
инженеров разных специальностей. Эта идея начальника получила
поддержку в коллективе училища и у главкома Войск ПВО страны,
выделившего соответствующие финансовые средства. Михаил Игнатьевич со
свойственными ему масштабностью, энергией и напористостью совместно с
профилирующими кафедрами, кафедрой тактики РТВ и личным составом
батальона обеспечения учебного процесса (БОУП) стал коренным образом
менять форму и содержание полевой базы училища. На её территории
развернулась гигантская стройка. Началось капитальное строительство дорог,
общежитий для слушателей и абитуриентов, четырехэтажного корпуса для
БОУП, учебных классов, подземного командного пункта радиотехнической
бригады ПВО. Создавались боевые позиции подразделений «Спецназ» и
«Осназ»,
совершенствовались
боевые
порядки
маловысотной
радиолокационной роты радиотехнического батальона РТВ и командноизмерительного центра. Были реконструированы тир, места для
гранатометания и имитации действия химического и атомного оружия,
построены учебный автогородок для тренировки слушателей в вождении
автомобилей и лаборатории для проведения научных экспериментов.
Строительство продолжалось около трех лет. Полевая база стала
образцово-показательной и была переименована в полевой учебный научноисследовательский центр училища, который использовался круглогодично.
Сюда был переведен штаб приема абитуриентов, здесь юноши сдавали
вступительные экзамены. Слушатели, зачисленные в училище, проходили
курс молодого бойца, знакомились с будущей инженерной специальностью.
Проводились практические занятия по стрельбе из стрелкового оружия,
крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, автовождению, преодолению
штурмовой и огневой полосы, правилам пользования средствами
индивидуальной защиты от химического, бактериологического и атомного
оружия, освоению действующей техники в реальных боевых порядках по
специальности.
Со
старшекурсниками
проводились
ремонтно-
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эксплуатационная и полигонная практики, отрабатывались тактические
задачи по профилю кафедр с боевым дежурством и трехдневное
заключительное комплексное учение под руководством кафедры тактики
РТВ при участии начальников профилирующих кафедр, факультетов и
пятикурсников всех специальностей училища».
В 1975 г. Михаил Игнатьевич уволился в запас. Отдыхал недолго. В 1976 г.
назначен на должность директора производственного объединения «Запад
ЭВМ-комплекс», входящего в состав Всесоюзного объединения «Союз ЭВМкомплекс». В период бурного роста производства и использования средств
электронной вычислительной техники (ЭВТ) создание этих объединений
было велением времени. Сотрудники объединений оказывали помощь
предприятиям и организациям страны в монтаже и эксплуатации электронновычислительной техники, а также подготовке специалистов по её
использованию. На этой должности проработал около восьми лет, оставив о
себе добрую память у сотрудников объединения и тысяч его клиентов.
Полковник Исаев Алексей Иванович на полигоне служил с 1956 по 1960 гг.
в должности начальника штаба в/ч 03080. Будучи опытным, талантливым
штабистом сумел в кротчайшие сроки организовать четкую, ответственную
работу не только штаба в/ч 03080, но и штабов нескольких десятков других
войсковых частей, входящих состав в/ч 03080.
В 1960 г. переведен в Харьковскую военную инженерную
радиотехническую академию ПВО им. П.А. Говорова на должность
начальника факультета заочного обучения.
Основателями полигона по праву следует считать первых руководителей
управления анализа, обработки и обобщения результатов испытаний системы
«А» А.С. Шаракшанэ, П.К. Грицака, М.А. Скакальского, а также сотни
первых командиров войсковых частей, входящих в состав в/ч 03080,
начальников подразделений испытания и анализа результатов испытаний
элементов системы «А», начальников служб полигона. Подавляющее
большинство из них были участниками боевых действий в Великой
Отечественной войне. Там они научились преодолевать любые преграды.
Поэтому не случайно первая книга Н. Горбачева называлась «Битва» (М.:
Воениздат, 1977).
2.7.3. СТРОИТЕЛЬСТВО НА ПОЛИГОНЕ
На огромной безжизненной территории предстоял огромный объем
работ по строительству дорог, жилых, технических, служебных помещений и
иных сооружений по обеспечению выполнения правительственной задачи.
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Для выполнения правительственного
задания по строительству полигона одними
из первых сюда прибыли военные
строители войсковой части 19313 во главе с
начальником
строительства
инженерполковником А.А. Губенко.
Генерал-майор Александр Алексеевич
Губенко родился в 1911 г. Участник
Великой Отечественной войны. Прошел
боевой путь от Сталинграда до Вены. После
войны возглавлял крупные строительные
организации,
создававшие
важные
оборонительные объекты в различных Начальник строительства полигона
генерал-майор А.А. Губенко
районах страны, в основном в самых
суровых условиях.
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Первым возглавил строительство ГНИИП-10 в пустыне Бетпак-Дала.
В последующем служил на ответственных должностях в Главном управлении
специального строительства (ГУСС) МО СССР. Награжден четырьмя
орденами, многими медалями СССР. Почетный гражданин города
Приозерска, заслуженный строитель МО СССР. С 1995 г. — председатель
Объединенного совета ветеранов военно-строительных войск.
Первый приезд на территорию будущего полигона А.А. Губенко
описывает так [144]:
«5 июля 1956 г. я, начальник строительства полигона, приехал туда в
сопровождении тринадцати человек. И начали мы, собственно говоря, с нуля.
Жарища неимоверная, разместиться негде… Ну, известно, Сары-Шаган,
электричества нет, семафор работал на керосине. Спасибо, гостеприимство
оказали казахи. Местный председатель сельсовета разрешил нам занять
школу, которая в это время не работала.
Утром он отвел нас на озеро. Там какой-то черненький, с Кавказа,
предприниматель держал ресторан «Голубой Дунай». Пошиб такой, чисто
цыганский. Мы искупались, охладились немножко, почувствовали себя
людьми. В харчевне перекусили чем было, в школе переночевали. Дальше
что? Начали искать место, где будет Приозерск. Приехали на это место.
Жара глаза выбивала… Душу раздирало: «Что же делать будем?». 13
человек — наше управление, больше никого нет. Они из Одессы
передислоцировались. В Одессе в штате управления было 357 человек, но
когда узнали, что надо ехать в Казахстан, все, кто мог, разбежались. У
гражданских есть право в две недели, военные искали всякие справки — так
из 357 на Балхаше оказалось 13.
Через три дня к нам прибыл первый батальон из Балашова. Полностью
экипированный, 542 человека. И начали мы вокруг Саров организовываться.
В первую очередь надо было построить рампу для приема автомобилей,
грузов. Теперь солдаты у нас были, техники были, и мы ещё у
железнодорожников-казахов из резервов попросили шпалы (такие резервы у
них всегда есть). Из резервных материалов сделали небольшую рампочку —
и пошли грузы, причем пошли со страшной силой! Эшелоны стояли в
очереди, потому что там однопутка и станция маленькая, негде ставить
составы. Короче говоря, для военной части 19313 начался второй после
Отечественной войны великий период. В в/ч 03080 тогда ещё никого не было.
Через месяц приехал Дорохов. Прошло некоторое время, и прилетает
генерал Григоренко. Ну, естественно, моя задача была «Давай, давай,
давай!». И все на вторую площадку. Там полк, там РЭ, там начнется судьба
полигона. Генеральный конструктор Кисунько настаивает, что надо начинать
именно со второй площадки. Мы начали организовывать экспедицию,
отправлять туда людей, чтобы форсировать эту точку. А в городе нам пока
ничего не разрешили делать. И вот мы привезли бульдозеры, чтобы
расчищать дорогу там, где машинам было трудно пройти. И семь дней (!)
целый караван частей шел 300 километров. А через несколько дней туда на
самолете прилетел генеральный конструктор Григорий Васильевич Кисунько.
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Высокий стройный черный украинец… И вот с этого момента началась
судьба полигона».
В июле–августе 1956 года на станцию Сары-Шаган начали поступать
эшелоны с личным составом и строительными материалами. Перед военными
строителями была поставлена задача — в короткий срок создать на новом
необжитом месте в условиях пустынной местности важный оборонный
объект. Сложность строительства заключалась в том, что его необходимо
было начать на голом месте, на большой площади, при отсутствии дорог и
необходимой производственной базы. В этой обстановке личный состав
проявил большое мужество, моральную и физическую стойкость, высокое
сознание и крепкую воинскую дисциплину.
27 августа 1956 года к месту постоянной дислокации прибыл генерал
С.Д. Дорохов и начал формирование полигона. Здесь уже находились
офицеры отдела капитального строительства полигона (ОКС, с 1957 г. —
УКС). В задачу этой группы офицеров входило установление контакта со
строителями, которые совместно с представителями инженерного управления
уже осуществляли разбивку и привязку жилого городка (4П) и первой
очереди технологических сооружений испытательных объектов 2 и 7.
Строительство в 1956 г. в основном было развернуто на площадках 2 и
4В (ныне г. Приозерск), а также в районе разъезда 137 км и станции СарыШаган, где создавались базы для подрядчика.
На площадке 2-го объекта строились временные технологические здания
ЦУ СЕВ с вычислительным бюро, дизельная электростанция, котельная,
казармы, гостиница, столовая, штаб. Дорог по существу не было, хотя все
грузы на 2-й объект, который находился от ст. Сары-Шаган на расстоянии
220 км, доставлялись автотранспортом. Обычно для их перевозки
назначались колонны. Впереди колонны ставили 2–3 сильные машины,
которые поочередно менялись, прорезая целину снежных заносов. Замыкали
колонну также одна-две сильные машины, для того чтобы вытаскивать
застрявшие. Добравшись до середины маршрута (район 6-го объекта),
радировали на 2-й объект, чтобы колонну встречал тягач, так как последние
40 км в низинах можно было преодолеть только с его помощью. На один рейс
до 2-го объекта и обратно, на погрузку и разгрузку отводилось 5 суток.
Водители и офицеры автомобилисты работали в тяжелейших условиях.
Нельзя забывать их самоотверженный и порой героический труд периода
1956–1959 годов, когда и зимой, и в весеннюю распутицу они, не щадя себя, с
упорством преодолевали тяжелый путь и доставляли грузы на объекты. Как
следует из справки дорожного отдела, строительство автодорог с
капитальным и упрощенным покрытием закончено в 1964 году. Однако
пропуск колонн автотранспорта в снежные зимы весьма затруднителен и в
настоящее время.
В районе площадки 4В к концу 1956 года было введено в эксплуатацию
десять сборно-разборных домиков-бараков типа СР-2, среди которых 2
гостиницы, четыре казармы, два общежития офицеров, штаб, столовая и ряд
временных сооружений для подрядчика.
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Пунктом сбора, формирования и подготовки к перебазированию частей и
управления полигона была ст. Кубинка Московской области.
30 сентября 1956 года здесь был сформирован и отправлен первый
эшелон — №10556. На станцию Сары-Шаган он прибыл 10 октября 1956
года. Эшелон в основном состоял из личного состава, автотранспорта и
имущества войсковой части 03082 (2-й объект), а также автороты и других
подразделений. Ядром формирования полигона был коллектив солдат и
офицеров, выделенный в основном из Московского округа ПВО, Войск ПВО
страны и военно-учебных заведений. Офицеры, прибывшие на
укомплектование, назначались на должности приказом министра обороны
СССР или главнокомандующего Войсками ПВО страны.
26 ноября 1956 года прибыл второй эшелон, в составе которого было
восемь подвижных радиорелейных станций Р-400 (по три машины каждая).
Все эти радиорелейные станции предназначались для обеспечения
постоянной связи между штабом полигона и 2-м объектом. 30 ноября 1956
года началось развертывание радиорелейной линии вдоль временной дороги
между 4-м и 2-м объектами. Было поставлено 7 РРС, линия начала работать
через 15 суток. Весь личный состав промежуточных станций был размещен в
землянках, отрытых уже после развертывания.
В первой половине января 1957 года прибыл очередной эшелон со ст.
Кубинка, в составе которого была и отдельная смешанная эскадрилья
(в/ч 03085), а в середине февраля — пятый и последний эшелон. По
прибытию этого эшелона в составе полигона имелись следующие части и
подразделения: авиаэскадрилья (транспортные самолеты Ан-2 и ЯК-12),
авторота, радиорелейная рота, взвод связи, взвод охраны, хозвзвод и
войсковая часть 03082 (2-й объект), в которой по состоянию на1.01.57 г.
числилось 26 офицеров, 135 солдат и сержантов. Всего в соответствии с
директивой Главного штаба Войск ПВО страны от 11.05.57 г. в штат
полигона входило 486 военнослужащих, 39 рабочих и служащих.
В 1957 году на территории полигона уже велось строительство 332
постоянных зданий и сооружений, большого количества временных
сооружений на 18 площадках и стационарных радиорелейных станций.
Развернулось большое строительство на площадке 4 (г. Приозерск). В 1958
году строительство велось уже на 31 площадке и ряде межобъектных
сооружений. Строились линии связи, электропередачи, железные и
шоссейные дороги. В стадии строительства было 643 постоянных здания и
сооружения.
Весьма сложным был вопрос обеспечения жильем семей офицерского
состава. Первый жилой барак на территории размещения был сдан в мае
1957 года. В связи с нехваткой жилья офицерам категорически запрещалось
привозить семьи без разрешения, и проездные документы выдавались
только при наличии ордера.
Таким образом, ценой огромных усилий и лишений, героическим трудом
воинов и представителей промышленности задача создания полигона ПРО,
поставленная Центральным Комитетом КПСС и Правительством, была
выполнена.
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О масштабах строительства и создания элементов системы «А» говорят
следующие данные:
 В 1957 году на территории полигона уже велось строительство 332
постоянных зданий и сооружений, большого количества временных
сооружений на 18-ти площадках, а также строительство
стационарных радиорелейных станций. Развернулось большое
строительство и на площадке 4 (ныне — г. Приозерск).
 В 1958 году строительство велось на 30-ти площадках и ряде
межобъектных сооружений. Строились линии связи, электропередачи,
железные и шоссейные дороги. В стадии строительства находилось
одновременно 643 постоянных здания и сооружения.
 В июне 1957 года была создана специальная радиолокационная
станция РЭ-1 для исследования радиолокационных характеристик
баллистических ракет в различных условиях полета, а в 1958 году
более мощная РЭ-2.
 В октябре 1957 года был проведен пуск противоракеты
экспериментальной системы ПРО и начато развертывание её средств.

Рис. 2.15. Июль 1966 года. Соединению вручено Боевое Знамя части

2.8. ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ «А»
НА ПОЛИГОНЕ САРЫ-ШАГАН
Испытания на полигоне системы «А» начались весной 1957 г. с
испытания РЛС РЭ-1. Эти испытания должны были подтвердить способность
РЛС обнаруживать и сопровождать баллистические цели. Результаты
испытаний оказались положительными и легли в основу разработки более
мощного и совершенного радиолокатора РЭ-2, введенного в эксплуатацию
летом 1958 года. Работы, проведенные на РЭ-1 и РЭ-2, подтвердили
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возможность обнаружения, захвата и автосопровождения высокоскоростных
малоразмерных объектов.
Активными участниками этих исследований были капитан И.Ф.
Маркелов, лейтенанты Л.А. Белозерский, Г.Ф. Засов, В.И. Звягин, Ю.К.
Цуков и другие военные инженеры.
Одновременно с проведением испытаний на установках РЭ на полигоне
велись работы по монтажу объектов системы «А».
Инженерно-технический состав полигона в сжатые сроки в совершенстве
освоил сложную технику и работу на ней, за что получил высокую оценку
главнокомандующего Войсками ПВО Маршала Советского Союза С.С.
Бирюзова.
2.8.1.

СТЕНДОВЫЕ И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ «А»
К середине 1957 г. изготовление основных аппаратуроемких
технологических средств объектов системы «А» на заводах кооперации по
ПСМ СССР в основном завершилось, а на площадках полигона
строительные, энергетические и инженерные работы только разворачивались.
В этих условиях было принято решение, не теряя времени, проверку
функционирования трех радиолокаторов точного наведения РТН и, по
возможности, всех других элементов системы «А» провести в Москве на
стендах СКБ-30 КБ-1 и ИТМ и ВТ с действующим макетом М-40. В этих
работах активное участие принимал заместитель главного конструктора по
системе «А» СКБ-30 Н.К. Остапенко.
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Генерал-майор,
кандидат
технических наук Николай Кузьмич
Остапенко родился 27 сентября 1921 г.
в Анапе (Краснодарский край). В 1939
г. окончил 10-й класс и поступил в
Московский институт инженеров связи
(МИИС). На второй день войны 24
июня 1941 г. в составе московских
студентов-добровольцев направлен на
оборонные работы Западного фронта
под Вязьму. Дважды был ранен.
Переведен в действующие на Западном
фронте войска. После госпиталя в 1948
г. окончил факультет радиолокации
Военной академии связи им. С.М.
Буденного и был направлен в КБ-1.
Прошел там путь от инженера до
заместителя главного конструктора по
Заместитель генерального
системам «А», «А-35», «А-35М» и до
конструктора СКБ-30,
главного
конструктора
генерал-майор Н.К. Остапенко
многоканального
стрельбового
комплекса «Аргунь».
Из 17 лет работы в КБ-1 и ОКБ «Вымпел» 3611 дней провел на полигоне
в должности ответственного представителя генерального конструктора —
руководителя комплексными испытаниями системы «А».
С 1965 по август 1974 г. — главный конструктор МКСК «Аргунь».
С 1974 по 1977 г. — главный конструктор Центра коммуникации
сообщений
для
гражданского
воздушного
флота
страны
в
специализированном вычислительном центре Зеленоградского центра
микроэлектроники. После сдачи ЦКС Госкомиссии и постановки его в
эксплуатацию в аэропорту Пулково, с августа 1977 по май 1980 г. —
заместитель директора НИИ Информэлектро по научной работе.
Последующие 23 года занимался педагогической деятельностью и
начальник лаборатории НИИ «Радиофизика» по исследованию построения
комплексов ПРО с применением новых физических принципов (НФП).
Николай Кузьмич Остапенко рассказывает о первом этапе стендовых
испытаний [196]:
«С этой целью был создан Московский комплексный стенд (МКС)
системы «А», который начал комплексное функционирование с середины 1957
г. Вся основная аппаратура трех РТН поступала с заводов-изготовителей прямо
на этот стенд с целью проверки и отладки режима работы средств и
алгоритмов функционирования системы «А» в условиях триангуляции,
состыковывалась, настраивалась по подсистемам в комплектации
радиолокаторов с использованием встроенной аппаратуры проверки
автономного функционирования подсистем и РТН в целом. МКС включал в
свой состав реальный автопилот, рулевые машины и электронную модель ПР
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В-1000. Аппаратура стенда была подключена к макету ЭВМ М-40 в здании
ИТМ и ВТ через штатную СПД.
В таком составе стенд начал функционировать уже в третьем квартале
1957 г. и позволил в опережающем режиме времени проверить правильность
принципов построения системы «А», выявить и исправить не только
аппаратурные ошибки и нестыковки, но и произвести большой объем работ по
совершенствованию частных алгоритмов, входивших в ОБП, отладки
подпрограмм, в том числе сложного комплекса подпрограмм формирования
контура наведения противоракеты на цель, с выдачей соответствующих
команд управления. Комплексные работы на МКС велись в течение 1957–1958
гг.
К середине 1958 г. строительные и монтажные работы на площадках
полигона были в основном завершены, началась подготовка к пуско-наладочным работам на объектах системы «А». Эпицентр работ переместился на
полигон. В соответствии с этим туда была отправлена уже настроенная, с
исправленными ошибками в аппаратуре и частных алгоритмах аппаратура
МКС. Использовалась она при монтаже, стыковке, настройке
технологических объектов системы.
Предпринятые меры способствовали выполнению пуско-наладочных
работ в сроки, установленные Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 3
февраля 1956 г. №70-101. В работах принимали участие представители
проектно-монтажных организаций, заводов-изготовителей и инженерыиспытатели в/ч 03080. Общее техническое руководство осуществлялось
главными конструкторами элементов системы и представителями
генерального конструктора на объектах.
На всех объектах системы «А» работы данного этапа заканчивались
проверкой комплексного автономного функционирования технических средств
с использованием специальной аппаратуры автономного функционального
контроля комплекса (АФК), входящей в состав испытываемого средства.
Результаты проверки оформлялись техническим актом, гарантирующим, что
технология объекта готова к работе в режиме централизованного управления
командами с ЭВМ М-40.
Управляющая ЭВМ М-40 была введена в состав системы осенью 1959 г.
К этому времени все семь функциональных элементов системы были
подключены к СПД, и в системе «А» создались условия для проведения
автономных испытаний объектов и проверки их способности
взаимодействовать с управляющей ЭВМ.
На всех этапах комплексных испытаний системы «А» и других видов
работ системы важную роль выполняли ответственные представители
генерального конструктора: Н.В. Миронов, Н.К. Остапенко, И.Д. Яструб. Они
прошли конкурсный отбор среди специалистов СКБ-30 КБ-1, ОКБ-30, ОКБ
«Вымпел», НИИ РП по уровню знаний ОБП, частных алгоритмов,
программно реализованных в ОБП, всех технологических средств системы
«А» и были утверждены министром радиопрома по согласованию с
оборонным отделом ЦК КПСС».
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Говорит начальник отдела боевых алгоритмов полигона А.Ф. Кулаков [144]:
«Впоследствии разработчиками системы «А» совместно с военными
инженерами-испытателями был создан и реализован на ЭВМ цифровой
комплексный испытательный моделирующий стенд (КИМС) для отладки
ОБП и сложного процесса наведения ПР на цели. Этот стенд использовался
при всех испытаниях системы и позволил ввести в практику полигонных
испытаний полунатурный эксперимент, так называемый электронный
выстрел — наведение на реальную цель имитированной противоракеты.
Зародившись на полигоне, КИМСы сыграли огромную роль в создании
ракетно-космической обороны страны и средств предупреждения о ракетном
нападении. Дело в том, что натурные испытания систем ПРО, РКО и СПРН
чрезвычайно дорогостоящие. На каждую боевую работу приходилось тратить
десятки миллионов рублей. В связи с этим особо актуальной стала проблема
адекватной
замены
испытываемых
объектов
их
имитаторами,
преимущественно цифровыми, реализуемыми в ЭВМ. Совместными усилиями
группы военных инженеров полигона и сотрудников ОКБ «Вымпел» эта
проблема относительно системы «А» была решена путем создания
упомянутого КИМСа, благодаря которому были созданы условия при
испытании системы использовать не только реальные объекты, но и их модели.
Первоначально модели элементов системы «А» были востребованы в
конце 1950-х гг. для отладки модулей боевой программы. Несколько таких
моделей (имитирующих программ) было разработано мною. На этапах
испытаний системы в режимах БРУП и БРУЦ использовались модели
противоракеты и цели (баллистической ракеты) соответственно. С началом
комплексных испытаний системы (начало 1960-х гг.) возникла
необходимость в создании комплексного моделирующего испытательного
стенда. Тогда-то и был создан КИМС.
Наиболее заметную роль в разработке идеологии КИМСов и их создании
сыграли: А. Мартьянов, Н. Свечкопал, И. Железнов, Н. Хитальский, П.
Шолохов, К. Пащенко, В. Абушенко. КИМСы позволяли воспроизводить
условия боевой работы системы как в реальном, так и в квазиреальном
масштабе времени. Экономический и научный эффект от их использования
трудно переоценить. Идею создания и методы использования КИМС я
неоднократно докладывал на научно-технических конференциях: полигона
(1965), Харьковской радиотехнической академии им. Л.А. Говорова (1966), I
Всесоюзной конференции по вычислительным системам в Новосибирске
(1967). В дальнейшем КИМСы стали широко использоваться при испытаниях
всех систем ПВО и РКО, создаваемых на базе ЭВМ, и тренировках боевых
расчетов.
В 45-м СНИИ МО аналогичные работы начали бурно развивать лишь в
начале 1970-х гг. В 1975 г. группе руководителей и научных сотрудников 45-го
СНИИ МО за практическое внедрение идеи и методов КИМС при испытаниях
систем РКО были присуждены Государственные премии СССР. Не умаляя
заслуг лауреатов этой премии, счел своим долгом напомнить читателям об
истории КИМСов».
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2.8.2. АВТОНОМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ «А»
Автономные испытания каждого объекта системы «А» начинались по
завершении стендовых испытаний и пусконаладочных работ и проводились
по своим программам. Окончание испытаний объекта и готовность его к
совместным испытаниям с другими объектами системы оформлялись актами.
На заключительной стадии проводились совместные и комплексные
испытания с участием всех объектов системы.
2.8.2.1. Испытания СДО «Дунай-2»
Строительство технологических зданий для размещения аппаратуры
СДО началось в августе 1957 г., а уже в начале1958 г. приступили к
монтажным и пусконаладочным работам. О том, как это делалось, ярко
свидетельствует эпизод, о котором рассказал выпускник Харьковской
радиотехнической академии им. Л.А. Говорова Г.В. Кононенко, который,
проработав несколько лет на полигоне, был переведен в СНИИ-45, где
прошел путь от научного сотрудника до начальника 1-го управления [144]:
«Для достижения необходимой дальности обнаружения БР станция
должна излучать очень большую мощность. Главный конструктор станции
В.П. Сосульников предусмотрел для этого синхронную работу двух мощных
генераторов на одну антенну. Но его инженеры-монтажники никак не могли
добиться синхронной работы генераторов.
Тогда Владимир Пантелеймонович удалил всех из передающего центра и
попросил через каждые три часа приносить ему чайник крепкого кофе. Двое
суток, не выходя из помещения, он трудился над этой проблемой. Добившись
нужного результата, за несколько часов написал детальную методику
настройки передатчика, растолковал её своим инженерам и, убедившись, что
они его поняли, ушел спать.
Вот так, шаг за шагом, устанавливался и настраивался под руководством
главного конструктора каждый блок и устройство станции, а затем и вся
станция.
Военные
инженеры-испытатели
при
этом
выполняли
вспомогательные работы и осваивали определенные каждому элементы
станции. Сам Владимир Пантелеймонович считал период жизни и работы на
полигоне самым романтичным периодом в жизни. Подобное впечатление
приходилось слышать и от многих других участников событий тех далеких
лет.
Завершив монтаж и настройку аппаратуры, в середине лета 1958 г. стали
готовиться к автономным испытаниям станции. Сначала эти испытания
проводились путем обнаружения и сопровождения БР Р-5, имеющей
дальность не более 1000 км. 6 августа 1958 г. «Дунай-2» впервые обнаружил
в полете эту ракету. Началась подготовка к более сложной работе по
обнаружению, сопровождению БР, измерению её координат и передаче их
ЭВМ М-40, на которой по этим координатам аппроксимировалась траектория
полета БР и вычислялись команды целеуказания РТН. 6 ноября 1958 г. такая
работа впервые была выполнена. Готовность к участию «Дуная-2» к
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комплексным испытаниям была засвидетельствована актом, подписанным
главным конструктором и начальником 14-й, 15-й площадок».
2.8.2.2. Испытания РТН
Ниже приводятся воспоминания полковника в отставке, заслуженного
изобретателя РФ Е.В. Жадейко. Они охватывают все виды испытаний РТН и
системы «А» и дают яркое представление о жизни, становлении и роли
военных инженеров-испытателей на площадках РТН [144]:
«Из Москвы прилетела группа конструкторов
— разработчиков аппаратуры. Это выпускники
лучших вузов — МФТИ, МАИ, МЭИ и др. Они
превосходно знали проблему и взялись обучать нас
«из-под руки», в процессе отладки и ввода в
нормальное
функционирование
сложной
и
капризной РСФ-60. Наработка на отказ всего 5–10
минут.
Аппаратура напоминала инфарктника с
полным набором других болезней. Наша задача —
сделать так, чтобы шкаф заработал и начал
проверять станцию автономно и в составе
системы. Работаем по 16 часов в сутки, поспал —
и снова на станцию. Москвичи Виктор Буйков,
Володя Богданов, Боря Зудинов и другие стали
Подполковник
близкими друзьями. Через три месяца — мы были
Е.В. Жадейко
почти уже на равных. Начала вырабатываться
стратегия отладки этой капризной и прекрасной
дамы.
В ноябре 1958 г. завершилась монтировка чашки большой антенны,
которая, повизгивая, перекидывалась от северного края горизонта на юг, с
востока на запад, пробуя проходить все точки полусферы. Когда включали
мощность, то верещала сигнализация и горела красная лампа. Нам
объяснили, что для будущих детей — это невидимые смертоносные лучи.
Поэтому, отправляясь на работу, при подаче СВЧ мы двигались зигзагами,
пробегая к станции в моменты, когда антенна смотрела в зенит.
На самой станции устройство РСФ-60 подавало коды выставки антенны.
Приезжали спецы измерять СВЧ, говорили о десятикратном превышении
предельно допустимой нормы. Через год, когда станция заработала на
постоянной основе, несколько человек попали в госпиталь. Особенно сильно
облучились ребята с передатчика.
Бетпак-Дала — Голодная степь… Безлюдье. Когда станция не мотает
антенной, стоит глубокая тишина. Особенно если отойти от поселка.
Располагало к созерцанию и размышлению. Что было здесь до нас, кто жил
здесь, как жил? Кто за кем охотился, с кем сражался, от кого защищался?…
На станции работали много, с утра до позднего вечера. В нашей комнате
кроме «умной» машинки РСФ-60, задающей сигналы на антенное устройство
и сигнальный тракт, стояли шкафы-дальномеры РС-40, на котором трудился
Олег Тихомиров. Через год появились Е. Гаврилин, который позднее вырос
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до главного инженера, и В. Романовский, сменивший Тихомирова. Техником
на РС-40 работал лейтенант В. Филатов. Тонкий и деликатный человек.
Учась из-под руки московских разработчиков этих устройств, все начали
работать сначала при консультациях разработчиков. Потом, убедившись в
способности
самостоятельно
искать
и
устранять
возникающие
неисправности, могли уже полностью работать одни. Разработчики же
занимались созданием и модернизацией боевой аппаратуры.
Из КВИРТУ приехало на объект примерно 10 человек. Этого коллектива
было достаточно, чтобы заступить сменой на всех системах. На передатчиках
работал Юра Степашко, на приемниках — Виктор Трухин, на системах
единого времени — Стас Дольский, на аппаратуре контроля — Гена
Анисимов, управления — Борис Орлов и Герман Пархоменко. Это
приподнимало нас в собственных глазах и наполняло гордостью за КВИРТУ.
Перед Новым 1961 годом работали сильно, торопились: под самый канун
праздника намечался принципиальный запуск и попытка впервые сбить
баллистическую ракету (БР).
Конец декабря 1960 г. На пульте управления технический руководитель
работ РТН-1 от генерального конструктора — Леня Кондратьев, рядом —
наш Гера Пархоменко. Боевая работа — пуск — захват БР.
Сигнал от БР федингует, но система ведет сопровождение. Л.
Кондратьев захотел получше перезахватить сигнал от БР. Но лучшее — враг
хорошего. Перезахват не состоялся, и пуск рассыпался.
Как-то на полигон приехал маршал Бирюзов. Кажется, он выбрал вторую
площадку, откуда хотел посмотреть работу станции и системы. В связи с
этим на нашей станции всех собрал главный инженер В.Н. Савин и стал
инструктировать на предмет «генеральского эффекта»: «Смотрите, ничего не
трогайте и не крутите, а то всыплют нам по первое число от маршала.
Разойтись!» С напряженными лицами пошли по системам.
Наш РТН задышал. Нас привлекали при каждом функциональном
контроле системы, при отладках пусков и наведении противоракет В-1000 на
условные и боевые цели, баллистические ракеты с запусками из-под Волги.
Частенько нас навещал генеральный конструктор Григорий Васильевич
Кисунько, полковник, большой, красивый, динамичный. С ним приезжали
различные комиссии военных и промышленности. Как-то приехал главный
конструктор Расплетин. Пожал руки всем, находившимся в комнате,
посмотрел с Г.В. Кисунько технику и отбыл.
4 марта 1961 г. произошел долгожданный успешный перехват и
поражение ОБЧ ПР баллистической ракеты. Это был огромный успех и
моральная награда за более чем двухлетний труд по наладке, настройке и
стабилизации работы всей системы «А».
Дальше — больше. Успешные попадания пошли после прорыва; стали
проявляться свойства и особенности системы, которые становились ясными
только после массы экспериментов в различных условиях.
На первый план вышла проблема селекции головной части БР (ГЧ).
Обычно после расцепки появлялись две или более целей, т.е. цель
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становилась групповой. Даже для БР с моноголовкой необходимо было найти
способы выделить ГЧ и по ней организовать наведение ПР.
Дальномерщики и управленцы заволновались, как это сделать?
Требовался инструмент, позволяющий создавать ситуации, когда впереди
летит последняя ступень, фрагмент БР, за ней — головная часть БР, и их
возможные комбинации, причем для РТН-1, 2, 3 эти картинки выглядели поразному. РСФ-60 имел жесткую программу с единственным сюжетом.
Требовалось быстро сделать имитатор с динамически перестраиваемым
сценарием с разными комбинациями расположения отдельных частей
групповой цели.
Что делать? Дальномерщик Олег Тихомиров начал агитировать меня за
модернизацию имитатора РСФ-60 под новые задачи. Промышленность
должна была это сделать как разработчик системы, а мне предложили
попробовать. Нужно было создать реализуемую в РСФ-60 программу,
позволяющую изменять полиномы траекторий полета фрагментов БР
произвольным образом; сделать модернизацию РСФ-60 для автономного
режима каждой из РТН-1, 2, 3 и для функционального режима всех трех
станций одновременно.
Разложил математику, схемы, потом сделал опытный образец,
попробовал, пошло. Но были неточности, которые несколькими итерациями
удалось устранить. Через 4–5 дней новое устройство заработало. Тихомиров
начал «гонять» дальномер в различных вариантах. Жора Пархоменко и Боря
Орлов на системе управления обучались работать с новыми возможностями.
С замыслом ознакомились смежники. В ту пору ответственным
представителем генерального конструктора, руководителем комплексными
испытаниями системы был заместитель главного конструктора Николай
Кузьмич Остапенко, человек мощного темперамента, с огромным желанием
найти варианты имитации сложной цели. Я позвонил на другие площадки,
рассказал о схеме переделок. Там стали быстро монтировать внедрение. Но
на одной из площадок работал представитель от промышленности, который
хотел сделать свой вариант. Началась конкурентная стратегия, волокита,
«свой» вариант должен вот-вот быть, но не получался. Прошел день, второй,
третий. Когда Н.К. Остапенко узнал причину задержки, то высказал по
телефону этому сотруднику слова о ненужных амбициях, приказал внедрить
через три часа и доложить. Дело сразу сдвинулось, повсюду внедрили мою
схему, а мне выдали удостоверение на техническое усовершенствование.
Спустя 40 лет, на юбилее 80-тилетия Г.В. Кисунько, с удовольствием
расписался на дорогих для меня документах. Тогда каждый толкал систему
противоракетной обороны хоть на метр, хоть на шаг вперед.
Кстати, за этот почти трехлетний цикл работ был составлен наградной
лист на орден Красной Звезды.
Вспоминается приезд весной 1959 г. научного десанта во главе с Або
Сергеевичем Шаракшанэ для организации и проведения научной
конференции. С ним приехали специалисты по математической статистике.
На основе наших текущих записей в журналах о неисправностях они
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совместно с нами просчитали характеристики надежности каждой системы и
станции в целом.
Было интересно увидеть динамику улучшения характеристик
надежности, и только мы знали, каким тяжелым трудом обеспечивались эти
результаты. Отбраковывались кристаллические приборы, отыскивались с
помощью изменения питающих напряжений триоды, склонные к
нестабильности, проверялись контакты, пропаивались обнаруженные
внутренние микротрещины, найти которые — целая проблема. На ощупь
отбраковывались нагревающиеся триоды.
И все-таки под руководством изумительных инженеров-разработчиков
ОКБ «Вымпел» мы обучились и стали партнерами, а позже благодаря
нескольким годам непрерывной вахты — и гранд-инженерами. Инженеры от
промышленности менялись, отбывая командировочный срок. Наша же вахта
— бессменна, год за годом.
Что вспоминается кроме работы? Молодая семья и однокомнатная, первая
в жизни, квартира в маленьком доме. Друзья и дружелюбие, плечо товарища
рядом. Беспредельная степь и знакомство с ней на мотоцикле и пешком.
Спортивные состязания, художественная самодеятельность, музыка в
приемниках и на магнитофонных записях, любительские радиоподелки
(конверторы)…
Много лет спустя я показал свою песню «Русский караван» Олегу
Лундстрему. В период 1999–2005 гг. мы познакомились, подружились,
периодически встречались и чаевничали у него то в городе, то на даче в
Валентиновке, где было тепло и уютно. Хозяин встречал радушно и
приветливо. Глубина его человеческого обаяния, мудрость, самоирония
настраивали на добрые, содержательные и уважительные отношения,
которые были для меня душевным и радостным подарком. Радушие и
оптимизм Олега Леонидовича позволяли ощутить настоящего русского
интеллигента с тонким шведским ароматом (как он любил приговаривать:
«Во мне коктейль всех народов на пути из варяг в греки»).
Я посвящаю свой «Русский караван» всем «степным волкам», прошедшим
службу на площадках Бетпак-Далы, взметнувшим успех сары-шаганских работ
до высот полета межконтинентальных баллистических ракет. Я посвящаю его
всем соленым военным гимнастеркам, от рядового до генерала, гражданским
конструкторам и сотрудникам из «почтовых ящиков», всем строителям,
геологам, летчикам, гражданским людям полигона, оставившим след в
создании противоракетной обороны страны.
Каждый рабочий день, а часто и в выходные, эти люди с утра до вечера
трудились над одной огромной и трудной задачей — создать щит Родины,
спасти страну от нападения. Тогда прошло лишь 15 лет, как зачехлили
пушки. Многие — офицеры с войны 1945 г. Работали с нами, и их дух
настоящих защитников Родины присутствовал в наших делах. У истока
создания полигона и этих работ стоял Георгий Жуков, очень хорошо
понимавший, что значит уступить превосходство в грозном и эффективном
оружии».
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Приведем
воспоминания
ветерана
полигона, лауреата Ленинской премии Ю.В.
Рубаненко, начавшего свою службу на 2-ой
площадке полигона [144]:
«Шел 1956 год — год окончания
Ростовского
высшего
артиллерийского
инженерного училища, созданного в 1951 г. по
указанию Верховного Главнокомандующего
для подготовки инженерных кадров для
зарождающихся
Ракетных
войск
стратегического назначения. Эти кадры нужны
были уже сейчас и не в малых количествах.
Поэтому пятилетнюю программу обучения мы
осваивали за четыре года. Дело обучения и
становления
будущих ракетчиков было
поручено
генералам
и офицерам с большим
Полковник
боевым
и
жизненным
опытом, а также
Ю.В. Рубаненко
высококвалифицированному
профессорскопреподавательскому составу.
Слушателями Ростовского училища были в основном выпускники
трехгодичных артиллерийских подготовительных училищ. Поэтому по
окончании первого курса нам было присвоено первичное офицерское звание
— младший лейтенант. Преддипломную практику и войсковую стажировку
мы проходили уже в звании «техник-лейтенант».
На встрече молодых специалистов с начальником 4-го ГУ МО,
знаменитым летчиком, Героем Советского Союза генерал-лейтенантом
Георгием Филипповичем Байдуковым, а также маршалом артиллерии Н.Д.
Яковлевым были инженеры-лейтенанты: Владимир Дрызгин, Геннадий
Дюринский, Николай Игнатьков, Алексей Кузнецов, Юрий Никитин, Лев
Никифоров, Вячеслав Новиков, Юрий Рубаненко, Петр Самусенков, Николай
Сентюрин, Николай Семенов, Георгий Соколов, Владимир Стукан, Юлий
Цуков, Виктор Шикалов. Нас предупредили, что пока нежелательно
обзаводиться семьями (а мы в подавляющем большинстве были
холостяками), так как жилье для офицеров ещё не построили.
Воодушевленные данными напутствиями, мы распределились по
различным организациям — разработчикам военной техники. Я и Юлий Цуков в
качестве инженеров отдела анализа научно-исследовательской части (НИЧ)
полигона направились в КБ-1, где под руководством генерального конструктора
Григория Васильевича Кисунько разрабатывались основные узлы радиолокатора
точного наведения системы противоракетной обороны (полигонной системы
«А»). В это время на стендах предприятия велась настройка и проверка на
соответствие
требованиям
технических
условий
аппаратуры
экспериментального локатора РЭ-2, в которых мы приняли участие. Я
специализировался на аппаратуре видеотракта. Работал в тесном контакте с
разработчиками: Н.А. Сидоровым, Я.А. Елизаренковым, Б.М. Шауловым, Е.П.
Гренгагеном, Ю.Д. Шафровым, В.П. Поняевым, В.П. Казаковым, В.П.
Парамоновым, И.М. Тюниной и др.
Юлий Цуков осваивал аппаратуру антенно-фидерного устройства и
аппаратуру следящих приводов.
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После проведения настроечных работ и проверки на соответствие ТУ
аппаратура радиолокатора РЭ-2 была направлена на полигон, а мы
приступили к изучению эскизного проекта РТН и приняли участие в
отработке аппаратуры радиолокатора.
Наша командировка длилась целый год. За это время мы подробно
ознакомились с имеющейся техникой, характерной особенностью которой
являлось широкое использование в ней полупроводниковых приборов. На
предприятии стали появляться и наши начальники — И.И. Кравченко, В.Д.
Петькун. На Смоленской мы впервые познакомились с Бояриновым, Богаевым,
Грицаком, Сапожниковым и другими начальниками. К нашей группе
примкнули выпускники Камышинского технического училища: техникилейтенанты Лев Вощанов, Виктор Двойных, Леонид Звонков, Владимир
Козлов, Лев Кокурин, Олег Кутышенко, Эдуард Лешкевич, Виталий
Пустовалов.
За прошедший год мы несколько раз меняли место нашего размещения.
Переехали в Фили, в казарму одной из воинских частей. Здесь нашу команду
пополнили офицеры Козырядов, Поляков, Угроватый и др.
В этот период мы с Юлием получили повышение. Нас назначили на
должности старших инженеров-испытателей (должность подполковника), но
уже не в НИЧ, а на испытательной площадке. Как потом оказалось, это была
2-я площадка — одна из самых дальних площадок полигона Сары-Шаган.
1957–1958 гг. стали годами развертывания и проведения интенсивных
работ по обеспечению радиолокационного сопровождения баллистических
целей. На экспериментальном радиолокаторе РЭ-1 впервые был получен эхосигнал от ракеты, запущенной с полигона Капустин Яр. Набор
статистического материала продолжился на более совершенном
радиолокаторе РЭ-2. К этим работам подключился и я. Работал на аппаратуре
канала измерения дальности, в отработке которой принимал участие, будучи
в командировке в КБ-1. В комнате, где размещалась аппаратура, было всегда
оживленно, так как здесь же находился центральный пункт управления.
Помимо ответственного представителя от КБ-1 (Н.К. Остапенко) на работах
очень часто присутствовал Г.В. Кисунько, а также представители
командования полигона: М.И. Трофимчук, А.С. Шаракшанэ, В.И. Писарев. У
меня на аппаратуре был «индивидуальный» выход эхо-сигнала, который я
наблюдал в течение режима его автосопровождения.
Одновременно с работами на радиолокаторе РЭ-2 велись работы по
вводу в эксплуатацию радиолокатора точного наведения системы «А».
Здания, в которых размещалась аппаратура радиолокатора, были
оснащены сложнейшим инженерным оборудованием, включающим системы
воздушного охлаждения, замкнутые системы водяного охлаждения с
использованием дистиллированной воды. Их работы обеспечивали
компрессорные и холодильные установки, насосные, дистилляторы, мощные
вентиляторы и др. Всю эту технику нужно было заставить безотказно
работать и обучить работе на ней личный состав срочной службы. Эту задачу
пришлось решать и мне. Я уже имел некоторый опыт по приему в

174

Щит России: системы противоракетной обороны

эксплуатацию 30-километрового водовода, подающего питьевую воду из
артезианских скважин на объект, насосной станции, брызгального бассейна.
По завершении работ по вводу в строй вспомогательного оборудования
включился в работы на основном технологическом оборудовании.
В моем
ведении
была
аппаратура
видеотракта
локатора:
синхронизирующее
устройство,
распределительно-преобразующее
устройство, устройство обнаружения сигнала и устройство автоматического
сопровождения сигнала по дальности. Для поддержания высокой
стабильности кварцевого генератора, обеспечивающего синхронную работу
всех средств локатора, генератор в термостате был погружен в землю на
глубину 25 м.
Устройство обнаружения целиком было выполнено на электронных
схемах с полупроводниковыми приборами. Ячеечная конструкция шкафа
обнаружения с многочисленными контактами в разъемах причиняла нам
массу неприятностей в процессе отыскания неисправностей. Однако, освоив
в короткие сроки технику, мы уже могли не только самостоятельно её
обслуживать, но и вносили предложения по её совершенствованию. Особое
усердие в работе проявляли Алик Зекеев, Евгений Веселовский, Юрий
Косоруков, Александр Крауш. Нашими наставниками со стороны
разработчиков были упомянутые ранее В.П. Парамонов, И.М. Тюнина, В.П.
Поняев, а также Г.П. Будыльский, В.М. Новиков, А.П. Китавин.
Нам стали доверять доклады о результатах испытания и характеристиках
испытываемой техники при посещении радиолокатора ответственными
начальниками и видными учеными. Мне приходилось докладывать Маршалу
Советского Союза С.С. Бирюзову и академику, трижды Герою
Социалистического Труда Ю.Б. Харитону.
Появилось желание заниматься аналитической работой, хотя времени
для этого было явно недостаточно. В связи с необходимостью временнόй
увязки работы радиолокатора с пусками ракет с полигона Капустин Яр, а
также
несовершенством
комплектующих
устройств,
освоенных
промышленностью в 50–60-е годы и использованных в испытываемой
технике, режим готовности к работе иногда затягивался на несколько суток.
В то же время напряженный ритм испытаний сглаживал все бытовые
неурядицы и трудности. Мы забывали о сорокаградусной жаре и
тридцатиградусных морозах с ветром, о забиравшихся в квартиры фалангах и
каракуртах, об однообразной пище, об отсутствии свежих овощей и фруктов.
Жизнь шла своим чередом.
В этих условиях мы мужали, набирались опыта. На третий год службы
на площадке поступило предложение о переводе на должность инженера в
отдел анализа 1-го испытательного управления. Я не согласился. Через
некоторое время генерал М.И. Трофимчук предложил принять должность
командира отдельной части. На мои доводы об отсутствии у старшего
лейтенанта опыта командования частью он обещал помощь со стороны
замполита (майора) и зампотеха (майора). По истечении беседы, длившейся
более часа, я был отпущен с указанием ждать решения командования. Так как
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принятие решения затянулось, то я дал согласие на очередное предложение о
переводе в отдел анализа 1-го управления в/ч 03080.
В 1960 г. назначение состоялось. В работу пришлось включаться без
раскачки. После очередных проводок нужно было выдавать задание на
обработку результатов измерений и по мере их поступления готовить
материалы для протоколов проводок с анализом функционирования средств.
Силами отдела анализа готовились итоговые отчеты с большим объемом
статистических материалов. Для подготовки таких материалов нередко
требовалась круглосуточная работа. Бессонными ночами ознаменовался факт
первого поражения головной части баллистической ракеты Р-12 осколочной
боевой частью противоракеты весной 1961 г.
Видимо, майор Б.В. Гроссман не ошибся, рекомендовав нам заняться
научной деятельностью. Стремление к аналитической работе, возникшее ещё
на площадке, получило свое развитие при соприкосновении с громадным
статистическим материалом. Помимо участия в выпуске отчетов я
опубликовал несколько статей по анализу ошибок измерения дальности
радиолокатором, по проблемам союстировки дальномерных каналов, по
вопросам селекции головной части баллистической цели. Выступал на
научных конференциях полигона.
Последней для меня конференцией была научно-техническая
конференция 1961 г. Я выступал с докладом. Было много вопросов. Особенно
активно нападал с вопросами один майор из приглашенных гостей. Я
старался давать исчерпывающие ответы.
На следующий день этот майор, представившийся Геннадием
Ивановичем Щеголевым из 4-го ГУ МО, встретился со мной и предложил
переехать в Москву для работы в системе Главного управления Минобороны.
Я, конечно, согласился».
Остается добавить, что и в Москве Юрий Васильевич нашел свое «место
в строю», использовал накопленные на полигоне знания и опыт для решения
ещё более сложных задач и был удостоен звания лауреата Ленинской премии.
Столь же успешно трудится и поныне.
Путь, пройденный Юрием Васильевичем от дальней площадки до
Москвы, и успешное продвижение в ней по служебной лестнице характерен
для многих военных инженеров-испытателей. Такой путь, например,
проделали заместитель министра обороны РФ генерал армии А.М.
Московский, начавший свою службу на 35-й площадке, и начальник 1-го
управления 4-го ГУ МО генерал-майор Е.В. Гаврилин.
2.8.2.3. Испытания противоракеты В-1000
и пусковой установки [144]
Первый бросковый пуск ракеты В-1000 (1БА) состоялся утром 13
октября 1957 г. Всего было осуществлено четыре таких пуска,
заканчивавшихся, как правило, через 2–4 секунды разрушением ракеты. В
четвертом, состоявшемся 21 июня 1958 г., была впервые предпринята
попытка включения маршевого ЖРД С3.42Б, разработанного в ОКБ-3 НИИ88.
К началу1958 г. на опытном производстве в ОКБ-2 НИИ-88 были
собраны первые образцы противоракеты с пороховым ускорителем и
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габаритно-весовым имитатором (болванкой) второй ступени, а также
изготовлена временная пусковая установка. Первые летные испытания ПР
производились с такими болванками с этих пусковых установок. Пороховой
реактивный двигатель ПРД-33 ПР в это время ещё только разрабатывался и
испытывался автономно в Красноармейске.
31 августа 1958 г. состоялся первый пуск штатного варианта В-1000,
оснащенного ускорителем ПРД-33, развивавшим тягу порядка 200 т. Во
время этого пуска ракета впервые достигла максимальной скорости полета
1500 м/с. Отработка ПРД-33 завершилась в начале 1959 г. Осенью того же
года начались первые автономные испытания ПР, оснащенных этим
двигателем и макетом боевой части.
Первые пуски штатного варианта ПР производились в целях проверки её
управляемости командами управления, передаваемыми ЭВМ М-40.
Соответствующую программу ЭВМ, названную ПУПР, доверили разработать
А.Ф. Кулакову как «представителю» ИТМ и ВТ АН СССР, так как академик
С.А. Лебедев, получив телеграмму с просьбой направить двух программистов
на полигон, командировал туда Ю.М. Барабошкина и А.Ф. Кулакова, бывшего
в то время на стажировке в институте.
Для проверки и отработки управляемости ПР было по этой программе
произведено около 10 пусков. В последующем пуски ПР производились с
постоянной пусковой установки в режимах «Заданная траектория ПР»
(ЗТПР), «Боевая ракета по условной цели» (БРУЦ).
В режиме ЗТПР противоракета выводились в определенную точку
пространства по командам с ЭВМ М-40, соответствующим заданной
траектории полета.
В режиме БРУЦ в ЭВМ М-40 имитировался полет БР, а ПР наводилась
на условную цель как настоящую.
Вся эти гениальные, по сути, варианты видов работ системы «А»,
созданные разработчиками в тесном содружестве с военными инженерамииспытателями, позволили сэкономить миллионы рублей и своевременно
подготовиться к комплексным испытаниям системы.
Боевая часть ПР конструкции К.И. Козорезова испытывалась сугубо
автономно по методикам, изобретаемым самим конструктором. По его
словам, на полигонах в Красноармейске и под Челябинском он провел около
10000 экспериментов, извел сотни тонн тротила и кучу денег, но добился
нужных результатов.
2.8.2.4. Испытания РСВПР и СПК
Эти объекты первоначально испытывались по специальной методике с
использованием самолета Ил-18, а затем — на совместных испытаниях с ПР в
упомянутых выше режимах ЗТПР и БРУЦ.
2.8.3. КОМПЛЕКСНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ «А»
К осени 1960 г. автономные и совместные испытания по
функциональным подсистемам системы «А» в основном были завершены.
Проведено несколько десятков работ в режимах ЗТПР (заданная траектория
противоракеты), БРУЦ (боевая противоракета, условная цель) и БРУП
(боевая ракета, условная противоракета). В режиме БРУП по данным СДО
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«Дунай-2» и РТН строилась и пролонгировалась траектория БР, а стрельба по
ней имитировалась сначала с помощью аналоговой моделирующей установки
ФЭ, которая затем из-за низкой надежности была заменена цифровой
моделью, в разработке которой активное участие приняли военные
инженеры-испытатели И. Железнов и А. Мартьянов. По завершении этой
стадии работ были составлены акты о готовности всех объектов к
комплексным испытаниям всей системы «А», и они начались. Каждое такое
испытание называлось боевой работой. В них участвовали боевые расчеты на
всех объектах системы «А», а также измерительных пунктах, линиях связи и
системы единого времени. В совокупности в этих работах участвовало
нескольких сотен инженеров-испытателей и руководителей работ,
представителей конструкторских бюро и промышленных предприятий. В
подготовке к боевым работам участвовали в той или иной степени все
военнослужащие и вольнонаемные в/ч 03080. В это же время не менее
интенсивные работы велись на ракетном полигоне в Капустином Яре, а вдоль
южной границы бдительно следили за самолетами-разведчиками США,
которые тоже «не дремали». Так что комплексные работы, по сути, имели
государственные масштабы.
2.8.3.1. Боевые работы. Как это было
Вспоминает А.Ф. Кулаков: «Управление боевой работой в системах ПРО
осуществляется с Главного командно-вычислительного центра (ГКВЦ). В
системе «А» роль ГКВЦ выполняли ранее упомянутые ЦИС и ЭВМ М-40 с
боевым расчетом программистов, находящимся за пультом управления. Оба
эти объекта были соединены громкоговорящей связью (ГГС).
ЦИС представлял собой комнату с установленным в ней пультоминдикатором (ПИ). На ПИ размещались кнопки управления, электронные
часы, индикаторы команд и сигналов, два экрана. Во время боевой работы на
часах высвечивалось время, оставшееся до пуска ПР, а после пуска — время
полета ПР. На индикаторах команд и сигналов высвечивались подаваемые
команды управления и поступающие сигналы от управляемых объектов. На
экранах высвечивались точки стояния РТН, стартовой позиции, отметки
полета баллистической цели и наводящейся на неё ПР, отклонение ПР от
расчетной точки наведения вплоть до встречи с целью.
Руководил боевыми работами всегда ответственный представитель
генерального конструктора (даже в случае присутствия на ЦИСе самого
генерального конструктора) совместно с представителями полигона от отдела
ЦИС. На боевой работе, как правило, присутствовали заместитель
начальника полигона по НИИР, начальник 1-го управления, начальник ЦИС
Н.А. Решетников и дежурные офицеры. Упомянутые начальники,
генеральный конструктор и ответственный представитель от генерального
конструктора обязательно подписывали акт о проведенной боевой работе. У
Г.В. Кисунько в углу ЦИС стоял диван, на котором он проводил служебные
разговоры и отдыхал при затянувшихся паузах в боевых работах. Таким
образом, боевая работа всегда проводилась только ответственным
представителем генконструктора. За пультами ЦИС всегда были дежурные
офицеры отдела ЦИС полигона (нач. отдела полковник Н.А. Решетников).
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Я люблю тебя, ЦИС, —
Для других непонятное слово.
Ты и клятвой звучишь,
И командой короткой, суровой.
Вот экраны зажглись,
А на пультах табло замигали.
Я люблю тебя, ЦИС,
И людей, что тебя зажигали.
Мне отсюда видны
Над отчизной небесные дали,
Плеск балхашской волны,
И друзья, что немного устали.
Ведь и ночью, и днем
Им ни отдыха нет, ни покоя!
Планом «икс» мы живем —
И гордимся мы жизнью такою.
О дате и времени проведения боевой работы обычно сообщалось за двое
суток до их проведения в соответствии с так называемым Х-планом. Отсчет
времени велся от назначенного времени пуска БР. Цикл самой боевой работы
начинался с последовательного объявления и исполнения команд:
«Готовность 30 минут», «Готовность 20 минут», «Готовность 10 минут»,
«Готовность 5 минут», «Готовность одна минута», «Протяжка-1», «Старт-1».
По каждой команде на всех объектах системы боевые расчеты выполняли
строго определенные графиком работы. До объявления 30-минутной
готовности проводилась проверка состояния объектов системы с ЭВМ М-40
по программам функционального контроля (ФКС).

Рис. 2.16. Трасса полета БР-мишеней

Боевой расчет программистов в соответствии с графиком выполнял
тестовый контроль устройств вычислительного комплекса, автономный
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функциональный контроль (АФК) элементов системы, комплексный
функциональный контроль системы (ФКС), запуск боевой программы в
режим ожидания. В состав боевого расчета входило 3–4 сотрудника отдела,
специализировавшихся по видам работ. Запуск боевой программы доверялся
ограниченному числу сотрудников. Начальнику отдела приходилось
присутствовать на каждой боевой работе и участвовать в экспресс-анализе их
результатов.
По команде «Протяжка-1» на измерительных пунктах производился запуск
лентопротяжных механизмов записывающих устройств. Сигнал «Старт-1»
свидетельствовал о запуске цели — баллистической ракеты.
После сигнала «Старт-1» на табло ЦИСа начинали появляться ответные
сигналы: «Захват СДО», «Захват РТН 1, 2, 3»… К сигналам на табло и
особенно к отметкам на экранах взаимных положений цели и ПР всегда было
приковано внимание ответственного представителя от генерального
конструктора, ведущего боевую работу, генерального конструктора и всех
присутствующих на ЦИСе, хотя процесс наведения ПР на цель проходил в
автоматическом режиме и никто на него воздействовать не мог.
Вся входная и выходная информация ЭВМ М-40 по каналам связи с
управляемыми объектами записывалась на магнитные ленты в лаборатории
контрольно-регистрирующей аппаратуры (КРА). Это позволяло при
необходимости многократно воспроизводить в реальном масштабе времени
условия боевых работ для последующего анализа и достоверной оценки их
результатов.
После завершения боевой работы все высшее руководство во главе с
Григорием Васильевичем или его ответственным представителем спускалось
из ЦИСа в машинный зал, где для предварительного анализа результатов
боевой работы проводилась распечатка на узкий длинный (более 50 м) рулон
бумажной ленты всей входящей и исходящей информации ЭВМ М-40. Эта
информация была представлена в цифровом виде и оперативно расшифровать
её могли только несколько программистов. Информация на ленте относилась
к категории «Совершенно секретно». Поэтому у принтера стоял сотрудник
секретного отдела, который маркировал начало и конец ленты, измерял её
длину и после оживленного предварительного анализа результатов работы
уносил с собой.
В последующие 3–4 дня производился детальный анализ хода боевой
работы и её результатов. В нем участвовали все аналитические отделы 1-го
управления, каждый в своей области ответственности. При этом широко и
эффективно использовалась информация, записанная на магнитные ленты
КРА и кинофотопленки на контрольно-измерительных пунктах. Начальнику
отдела КРА от разработчиков М.В. Котову и начальнику лаборатории КРА
С.С. Фельдману приходилось в эти дни работать круглосуточно.
Результаты анализа боевых работ обсуждались на совместном совещании
представителей разработчика и в/ч 03080 под руководством генерального
конструктора, а в его отсутствие — ответственного представителя
генерального конструктора или начальника 1-го управления, и
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документировались. После каждого такого совещания вносились какие-либо
усовершенствования в элементы испытываемой системы конструктивного или
организационного характера. Испытываемая система совершенствовалась от
пуска к пуску.
На подготовку и проведение боевой работы отводилось менее 40 минут
расчетного времени, из которых 6–7 минут отводилось на обнаружение,
сопровождение и уничтожение цели. Но фактически на каждую работу
затрачивалось время в десятки раз больше расчетного из-за перманентных
задержек готовности к пуску цели (баллистической ракеты) и отказов
элементов испытываемой системы, выявляемых при проведении их
функционального контроля.
Наиболее длительными оказывались задержки по причинам, не
зависящим от сотрудников полигона. Это были годы пика «холодной войны».
Вероятный противник внимательно отслеживал все, что делалось на
полигоне. Мощнейшие по тем временам импульсы электромагнитных
излучений радиолокационных станций обнаружения и сопровождения ракет
скрыть было нельзя. Включение наших станций по команде «Готовность 30
минут» свидетельствовало о подготовке у нас боевой работы. По этой
команде с сопредельных территорий в воздух поднимались самолетыразведчики США и начинали барражировать вдоль нашей границы,
записывая интересующие их сигналы, излучаемые нашей аппаратурой.
О появлении таких самолетов на нашей южной границе нам сообщали из
штаба Среднеазиатского округа ПВО. С ЦИС немедленно на все наши
объекты выдавалась команда — «Задержка 2 часа», по которой
радиолокационные станции прекращали работу на несколько часов, пока
самолет-разведчик не улетит на свой аэродром. После этого снова
объявлялась команда «Готовность 30 минут», и все начиналось сначала.
Зачастую так повторялось многократно, а цикл боевой работы растягивался
на несколько суток. Круглосуточная работа обеспечивалась сменными
боевыми расчетами.
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Рис. 2.17. Временной баланс проводки БР Р-12 РЛС системы «А»

Бывали случаи и грубейшего нарушения нашего воздушного пространства
в целях разведки и аэрофотосъемки секретных объектов. Так, например, 9
апреля 1960 г. американский самолет У-2 перелетел нашу границу со стороны
Пакистана на недосягаемой для советских средств ПВО высоте 20 тыс. м,
в течение нескольких часов облетел наш полигон, Семипалатинский и
Байконурский полигоны и беспрепятственно улетел в Турцию.
Радиолокационные средства ПВО, хотя и с опозданием, обнаружили его. Все
боевые работы на полигоне в это время прекратились. 1 мая 1960 г. тот же
самолет, пилотируемый Пауэрсом, пролетел над территорией полигона в
сторону Москвы. На этот раз его своевременно обнаружил и сбил под
Свердловском зенитно-ракетный комплекс С-75. Вскоре для прикрытия
полигона с воздуха прибыла зенитно-ракетная бригада и истребительный
авиационный полк. Нарушений границы больше не было, но полеты
самолетов-разведчиков вдоль границы продолжались, и наша жизнь спокойнее
не стала.
Задержки неоднократно объявлялись, повторимся, по причинам выхода
из строя комплектующих изделий, освоенных промышленностью в 50–60-е
годы, и по таким, казалось, банальным случаям, как проезд по железной
дороге, пересекающей территорию полигона, какого-либо дипломатического
работника или иного сомнительного иностранца.
Наибольшую досаду вызывало то, что задержки чаще всего объявлялись
не более чем на два часа, а тянулись раза в два дольше. А за два часа можно
было только дойти до дома, не раздеваясь перекусить и вернуться на свой
пост. В такие дни сотням офицеров и вольнонаемных за сутки приходилось
делать 5–6 переходов между 40-й площадкой и жилым городком ускоренным
шагом туда и обратно. Персонал, обслуживающий технику, работал в 2–3
смены.
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Пребывание же руководящего состава и ведущих специалистов на работе
по 14–16 часов считалось делом обыденным. И они, и члены их семей
воспринимали это с пониманием. Ни о каком нормированном рабочем дне
никто никогда вопрос не поднимал. Каждый приспосабливался как мог. Я для
облегчения этих тягот купил себе мотоцикл, который позволял преодолевать
расстояние от дома до работы и обратно за 10 минут вместо часа и во время
«задержек» не только перекусить, но и минут 40 вздремнуть. Иногда ночью
забывал его в степи возле забора, уезжая на попутной персональной машине
какого-нибудь большого начальника. Утром находил мотоцикл на том же
месте. Никаких угонов, грабежей и в помине не было» [144].
2.8.3.2. Блистательный апофеоз советской ПРО — первое в мире
поражение баллистической цели
Всю вторую половину 1960 г. велись интенсивные комплексные
испытания системы «А». Было проведено десятка два боевых работ, но
ожидаемого результата они не дали. Случались сбои в работе
радиолокационных станций, управляющей ЭВМ. 24 ноября 1960 г.
сопровождение цели, вывод противоракеты в расчетную точку встречи и
подрыв её боевой части проходили в заданном режиме. Цель была
перехвачена противоракетой в пределах заданного радиуса поражения, но
боевая часть конструкции А.В. Воронова не обеспечила поражение головной
части БР.
Все эти работы многие авторы современных изданий относят к
категории неудачных. Но можно ли считать неудачными последние два
пуска,
когда все средства системы сработали безукоризненно, боевая часть ПР
подорвана в зоне поражения цели, а цель не была поражена? Оценку
должны делать профессионалы, и только они! Упомянутая работа,
например, свидетельствовала о непригодности боевой части конструкции
А.В. Воронова для использования в системе «А», т.е. дала конкретный,
нужный результат, который иными способами получить было нельзя. На
основании этого результата Г.В. Кисунько принял решение о прекращении
использования этой боевой части.
В последующих боевых работах использовались только противоракеты с
боевой частью конструкции К.И. Козорезова.
Особо интенсивно велись боевые работы в декабре. Очень хотелось
встречу Нового года порадовать успехом. Но, к сожалению, цель эта не была
достигнута.
Ситуация становилась драматической. Нашлись «доброжелатели»,
которые стали снова ставить под сомнение саму идею противоракетной
обороны, предложенную Г.В. Кисунько.
В это время на полигон прибыл генеральный конструктор ОКБ-52
Министерства авиационной промышленности академик В.Н. Челомей в
сопровождении главного инженера ОКБ С.Н. Хрущева — сына Н.С.
Хрущева. Ознакомить гостей с принципами автоматического управления
системой «А» поручили А. Кулакову. Он вспоминает [144]:
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«Состоялась ли у них встреча с Г.В. Кисунько, мне неизвестно, но
утверждение о том, что В.Н. Челомей якобы заявил о том, что он скоро
заберет у Г.В. Кисунько полигон и с системой «А» ничего не выйдет, по
моему мнению, неправдоподобно. Дело в том, что в тот приезд командование
полигона поручило мне встретить высоких гостей в машинном зале у ЭВМ
М-40 и ответить на все их вопросы относительно алгоритма управления
системой «А» и способах его реализации. Было ясно, что Григорий
Васильевич не удостоил гостей своим вниманием, так как знал об идее
Челомея создать систему ПРО «Таран», но особого значения этому
намерению не придавал, понимая её несостоятельность.
Беседа длилась не менее трех часов и была дотошной. Однако по
характеру вопросов было видно, что идея «Тарана» далека от воплощения.
Никаких каверзных или порочащих систему «А» вопросов задано не было.
Все вопросы были деловые, познавательные.
Сергей Никитич встретил в машинном зале своего однокурсника,
кажется Сашу Крылова, долго беседовал с ним, а затем подошел к нам, но
никакого участия в нашей беседе не принимал.
У меня сложилось впечатление, что цель приезда Челомея была
скромная, ознакомительная. Страсти и конфликты вокруг ПРО развернулись
значительно позже, после 4 марта 1961 г. Об этом много и по-разному
рассказано в различных изданиях, в том числе в книге Г.В. Кисунько.
К 10 января 1961 г. промышленники (так мы называли сотрудников КБ,
НИИ и промышленных предприятий) вернулись на полигон, испытания
системы «А» продолжались с переменным успехом, но БЧ БР ещё в пяти
работах в режиме «Боевая работа» оставались неуязвимыми. Доработки же
системы (в основном в организационно-технических направлениях)
производились практически по результатам каждого пуска. Особенно много
доработок производилось в ОБП, большинство из них было направлено на
повышение надежности её функционирования, устойчивости к внешним и
внутримашинным сбоям и отказам ЭВМ. Все доработки производились
только с разрешения Г.В. Кисунько и регистрировались мной в журнале
боевых работ.
В результате этих доработок технические характеристики элементов
системы с каждым днем улучшались, значит и день победы близился».
Таким днем стало 4 марта 1961 г. Подготовка к боевой работе, как и
всегда,
велась
по
Х-плану.
Прозвучала
команда
«Старт-1»,
свидетельствующая о запуске БР с полигона Капустин Яр, на табло пультаиндикатора ЦИС стали появляться сигналы: «Захват СДО: Дунай-2». «Дунай2» обнаружила цель на дальности 975 км от пролонгированной точки её
падения на высоте свыше 450 км и захватила цель на автосопровождение. Из
динамика доносились звуки, по которым программисты определяли
состояние объектов системы и ход боевой работы. Он как бы отражал работу
сердца системы.
Минуты четыре все шло прекрасно, но вдруг динамик смолк, а на
индикаторе ЦИС движение замерло. Сердце системы остановилось.
Григорий Васильевич из ЦИСа после секундной паузы дал команду
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оператору ЭВМ А.М. Степанову «перезапустить программу». Но тот до
команды мгновенно сориентировался и сделал это. Боевая программа
«очнулась» и продолжила работу. Динамик ожил. Сотни участников работы
вздохнули с облегчением. На индикаторе ЦИС отражался процесс
рассогласования параметров НКО наведения ( h1 и h2 ) .
Боевая работа была завершена в штатном режиме. Подрыв боевой части
противоракеты произведен с минимальным отклонением от расчетной точки
встречи с целью, при котором гарантировалось поражение боевой части БР.
Вот как вспоминает это событие один из
основных «виновников» и свидетелей этого
торжества А.М. Степанов [144]:
«Об этом знаменательном событии
много написано, но, может быть, не все
знают, что это первый случай за время
испытаний системы, когда был произведен
перезапуск боевой программы во время
реального пуска. Надо сказать, что
вычислительная машина М-40, так же как и
устройство суммирования данных на входе и
интерполяции на выходе (ВВВ), были
сделаны на лампах и имели весьма низкую
надежность. Особенно ненадежным было
Сотрудник ИТМ и ВТ
устройство
управления
оперативной
АН СССР
памятью.
В
нем
стояли
мощные
лампы,
А.М. Степанов
которые часто выходили из строя. При этом
они не просто переставали работать, а имели
обыкновение взрываться.
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В одной из стоек были отведены свободные места, на которые во время
любого ответственного пуска ставились запасные лампы, постоянно
находившиеся в нагретом, готовом к работе состоянии. В боевой программе
было предусмотрена периодическая запись на магнитный барабан
промежуточных данных, необходимых для возобновления работы программы
в случае сбоя или неисправности. Таким образом, дежурным инженерам и
программисту, производившему запуск боевой программы, было точно
известно, что им следует делать в случае возникновения нештатной ситуации.
В дальнейшем, при разработке следующей машины (5Э92Б) надежность была
увеличена на порядки, причем не только за счет другой элементной базы, но
и за счет введения в машину полного аппаратного контроля вычислений и
возможности автоматического перезапуска боевой программы. Но в то время,
в 1961 г., в случае сбоя или поломки машины оставалось надеяться только на
быстроту реакции людей — все надо было делать вручную. И надо же так
случиться, что именно 4 марта 1961 г. произошло то, чего все так боялись. В
тот день я был за пультом машины и произвел запуск боевой программы.
Цель была обнаружена системой дальнего обнаружения, РТН были выданы
целеуказания, они захватили цель, — все шло, как надо. Уже приближался
ответственный момент, когда должна была запуститься «программа
Подшивалова» — программа построения траектории противоракеты (о том,
что эта программа запустилась, все всегда знали по специфическому
«воющему» звуку, который издавали динамики, подключенные к машине).
И вдруг раздался взрыв — «полетела» одна из ламп. Инженеры бросились
заменять лампу, затем я приступил к перезапуску программы, для чего надо
было произвести ряд манипуляций с пульта машины. РТН потеряли цель и
«сели на упоры», потому что боевая программа перестала работать и
обновлять данные на входе устройства ВВВ. Счет шел буквально на
секунды. После перезапуска РТН опять захватили цель, заработала
«программа Подшивалова» — это означало, что мы успели».
Что произошло дальше, всем известно: как сказал Н.С. Хрущев, сбили
«муху в космосе». А ведущие боевую работу спустились из ЦИСа в машинный
зал и расцеловали А.М. Степанова и всех, кто был рядом из программистов.
Проявленные пленки кинотеодолитов зафиксировали факт поражения
цели, но в полной достоверности этого факта можно убедиться только по
обломкам боевой части.
Поиск обломков обычно производился под руководством офицеров
поисковой группы полигона при участии представителей КГБ. Начинался он
с облета на самолете Ли-2 предполагаемого места падения ракет.
Установленное место их падения фиксировалось, и туда направлялась
команда солдатиков на автотранспорте для сбора обломков и доставки в
установленное место. Процедура эта сложная, трудная, ответственная, но
нужная.
Анализ найденных обломков боевой части противоракеты был
скрупулезным, особенно если предполагалось её поражение. Факт поражения
цели оценивался наличием изменений внутренних процессов в головной
части ракеты и заряде. Эти изменения исследовали конструкторы боевой
части и представители Минсредмаша. Не меньшую роль при этом играли и
результаты внешнетраекторных измерений оптическими и радиосредствами.
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Рис. 2.18. В-1000 на старте

Рис. 2.19. Противоракета В-1000 стартовала
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Рис. 2.20. Остатки мишени

В данном пуске боевая работа была завершена в штатном режиме.
Подрыв боевой части противоракеты произведен в расчетной точке встречи с
целью. Перехват произошел на дальности около 60 км от стартовой позиции.
Промах составил 31,8 м влево и 2,2 м по высоте. Цель были поражена
(полностью разрушена) на высоте 25 км. Скорость головной части БР Р-12
перед поражением была 2,5 км/с, а скорость ПР — 1 км/с. На земле нашли
только самые массивные части цели — грузовой макет спецзаряда, кольцевой
шпангоут и носовую часть корпуса.

188

Щит России: системы противоракетной обороны

Рис. 2.21. Поражение баллистической ракеты Р-12 противоракетой В-1000

По указанию Г.В. Кисунько был составлен акт о поражении
баллистической ракеты Р-12 с приложением фотоальбома. После всех этих
процедур и некоторых неофициальных, но радостных и торжественных слов
Григорий Васильевич вместе с начальником полигона Степаном
Дмитриевичем Дороховым направили в адрес Первого секретаря ЦК КПСС
Н.С. Хрущева телеграмму следующего содержания [118]:
«Докладываем, что 4 марта 1961 года в район полигона «А» с ракетного
полигона Минобороны была запущена баллистическая ракета Р-12,
оснащенная вместо штатной боевой части её весовым макетом в виде
стальной плиты весом 500 кг. Цель запуска — проверка функционирования
экспериментального комплекса средств ПРО (система «А»). Средствами
системы «А» цель была обнаружена на дальности 1500 км после выхода её
над горизонтом. По данным радиолокатора «Дунай-2» центральная
вычислительная машина построила и непрерывно уточняла траекторию цели,
выдавала целеуказания радиолокаторам точного наведения, рассчитала и
выдала на пусковые установки углы предстартовых разворотов, рассчитала
момент пуска. По команде ЭВМ был произведен пуск противоракеты В-1000
с пусковой установки №1. Полет противоракеты и наведение её на цель
проходили нормально, в соответствии с боевым алгоритмом. На высоте 25 км
по команде с земли от ЭВМ был произведен подрыв осколочно-фугасной
боевой части противоракеты, после чего, по данным кинофоторегистрации,
головная часть баллистической ракеты начала разваливаться на кусочки.
Службами полигона ведутся поиски упавших на землю остатков головной
части Р-12. Таким образом, впервые в отечественной и мировой практике
продемонстрировано поражение средствами ПРО головной части
баллистической ракеты на траектории её полета. Испытания системы «А»
продолжаются по намеченной программе».
Так, 4 марта 1961 года средствами экспериментальной системы «А» был
осуществлен первый в мире перехват головной части баллистической ракеты.
Насколько потрясающим было это достижение подтверждает тот факт,
что в США безъядерное поражение баллистической ракеты осуществили
только 23 года спустя.
26 марта 1961 года ПР уничтожила боеголовку Р-5, а 9 июня 1961 года —
боеголовку Р-12. Таким образом, созданная на полигоне система «А»,
генеральным конструктором которой был Г.В. Кисунько, экспериментально
подтвердила принципиальную возможность осуществления перехвата
баллистический целей; впервые в истории была показана возможность
реализации встречи «снаряда со снарядом».
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Рис. 2.22. Взаимодействие средств системы «А» на полигоне Сары-Шаган
при перехвате 4 марта 1961 года
Корпус и ГЧ БР Р-12

Условные обозначения:
БР — баллистическая ракета Р-12;
ГЧ — головная часть;
ПР — противоракета В-1000;
РТН — радиолокатор точного наведения;
СДО — станция дальнего обнаружения «Дунай-2»;
ЦВС — центральная вычислительная станция
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Рис. 2.23. Схема уничтожения средствами системы «А» головной части
баллистической ракеты Р-12 4 марта 1961 года
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По поводу этого знаменательного события Н.К. Остапенко пишет [196]:
«Работа от 4 марта 1961 года тревожно озаботила мир успехом военной
науки Советского Союза в разработке и осуществлении проверки в реальных
условиях принципов создания боевых систем ПРО. Разработчики понимали,
что открыта эпоха реализуемости первых боевых систем ПРО под научным
руководством талантливого ученого — конструктора мировой значимости —
Григория Васильевича Кисунько.
В закрытой обзорной литературе новых видов вооружений появились
беспокойные комментарии стран: США, Англии, ФРГ. Читая их, разработчики
и испытатели радовались случившемуся и своей причастности к этому, хотя и
понимали, что стоят только на пороге дальнейшего совершенствования
принципов построения отдельных подсистем, узлов, агрегатов и, в первую
очередь, отечественных надежных в работе комплектующих изделий для
разработки и создания эффективных боевых систем ПРО. Вместе с этим
разработчики и испытатели твердо осознавали, что сложнейшая научнотехническая проблема XX века — создание боевых систем ПРО —
принципиально решена в тесном творческом сотрудничестве с ученымиконструкторами — создателями современных локационных станций,
вычислительных машин и комплексов с совершенно новым функциональным
программно-алгоритмическим обеспечением для «Больших систем»,
разработчиками противоракетных управляемых огневых средств и систем
связи.
В создании «Больших» сложнейших военных систем обороны
принимали непосредственное участие многочисленные НИИ, КБ, ОКБ и
испытательные полигоны Министерства обороны.
Я до сих пор в своих воспоминаниях радуюсь тому, что был в моей
жизни день 4 марта 1961 года, когда мы в труднейшей конкуренции с США
победили, а хвастливая американская военная наука смогла сделать то же
только спустя 23 года — в 1984 году».
Г.В. Кисунько по этому поводу написал [196]:
Когда наступит час инфаркта
Или другой случится сбой,
Я вспомню день четвертый марта
И красный вымпел над шестой*.
Головному коллективу ОКБ «Вымпел» с его широкой кооперацией
разработчиков и создателей экспериментальной системы ПРО — «А» после
мучительно тревожных пяти лет противостояний, интриг, краткосрочных
радостей местного значения, закончившихся первым в мире поражением
головной части баллистической ракет Р-12 4 марта 1961 года, до глубины
души приятно было услышать из текста Постановления ЦК КПСС и СМ СССР
от 31 августа 1961 года №823-351 высокую оценку их труда.
Положительные результаты системы «А» разредили ряды сомневавшихся в
возможности создания боевой ПРО.
*

Стартовый объект противоракеты В-1000.
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Результаты экспериментальных исследований и дальнейшие работы
системы «А» в режиме «Боевая работа» с поражением головных частей БР
открыли реальную перспективу для разработки боевой системы ПРО — «А35».
Наиболее важными и сложными проблемными задачами, впервые
решенными в стране за период создания и испытаний системы «А», явились
[196]:
По радиолокационной технике:
 разработка и заводской выпуск пятнадцатиметровой параболической
антенны РТН канала цели высочайшей точности изготовления с
максимальным отклонением от параболы — 2 мм;
 генерирование, передача по сверхмощному высокочастотному тракту,
излучение небывало высокой для того времени импульсной мощности
в десятки мегаватт;
 перевод практически всего локатора РТН на цифровой метод
управления для реализации быстродействия, высокой точности,
передачи команд, обработки информации;
 обнаружение головной части ракеты со сверхмалым значением ЭПР
порядка 0,3 м2 и выделение её на фоне летящего корпуса БР на
дальностях в 1000 км — с этой целью силами СКБ-30 КБ-1-ОКБ
«Вымпел» были созданы экспериментальные локаторы РЭ-1, РЭ-2,
РЭ-3, установленные в местах падения боеголовок — в Казахстане и
на Камчатке.
По общесистемным задачам:
 В ходе проведения сложных теоретических расчетов и
экспериментальных исследований с боеголовками отечественных ракет
решались проблемные способы надежного поражения головных частей,
оснащенных ядерным зарядом. Начиная с 1956 года, в КБ-11 (Арзамас16) проводились эксперименты по обстрелу ГЧ баллистической ракеты
Р-5 с ядерным зарядом высокоскоростными осколками. Работы
проводились под руководством Ю.Б. Харитона с участием ведущих
специалистов ОКБ «Вымпел» (Ю.А. Каменского).
 Для повышения точности наведения противоракеты на цель (ГЧ)
Г.В. Кисунько был предложен метод определения радиолокаторами
РТН-1, 2, 3 координат целей противоракет по трем дальностям. На
полигоне в/ч 03080 этот метод был реализован и проверялся, показав
свое бесспорное преимущество по точности, хотя и внес
определенные трудности в управление системой «А».
 Метод командного наведения ПР на головную часть БР создан и
применен нашей теоретической лабораторией «разработки алгоритма
выработки команд управления (КУ) противоракетой и подрыва её
осколочной боевой части (ОБЧ)».
 Центральная управляющая ЭВМ (М-40) специально разработана в
ИТМ и ВТ АН СССР для системы «А».
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 Во всех функциональных средствах системы «А» впервые для
управления использовалась цифровая техника, включая обработку
информации.
 Пуски ПР проходили и для отработки перехвата противоракет с
ядерной ГЧ без делящегося вещества.
 Системой выполнены пуски для отработки неконтактных взрывателей
(радиолокационного и оптического типов).
 Впервые в стране был разработан не имеющий на то время аналогов в
мире комплекс функционального программного обеспечения,
реализованный на ЭВМ М-40 для автоматического функционирования
всех средств «Большой системы» ПРО общим объемом операций 10,4
Мб вместе с контрольными программами. Собственно боевая
программа — 3,6 Мб. Разработку ФПО провели выдающиеся
программисты ИТМ и ВТ АН СССР Е. Волков, А. Степанов, Д.
Подшивалов, Ю. Барабошкин, П. Королев, а также программисты в/ч
03080 П. Шолохов, Н. Хитальский и др.
Вот что сообщалось в Интернет-сайте Российского агентства по системам
управления (РАСУ) по этому поводу спустя 40 лет: «Сорок лет назад, 4 марта
1961 года, в Советском Союзе впервые в мире противоракетой В-1000
экспериментального комплекса противоракетной обороны системы «А» были
осуществлены перехват и поражение головной части ракеты Р-12. Это событие
встало в один ряд с запуском первого спутника, полетом первого космонавта,
стало свидетельством высочайшего уровня науки, техники, промышленности,
военной инфраструктуры того времени».
Российское агентство по системам управления провело торжественное
собрание, посвященное выдающемуся юбилею. На собрании присутствовали
ветераны отрасли, обеспечившие сорок лет назад достижение огромного
успеха, к которому Соединенные Штаты Америки пришли лишь 23 года
спустя — в 1984 году, и принудившего их пойти на договоренности с
Советским Союзом в сфере стратегических вооружений и противоракетной
обороны. Именно перехват боеголовки баллистической ракеты позволил
тогда Советскому Союзу очень существенно затормозить обременительную
для человечества гонку вооружений.
Исключительно содержательными и эмоциональными были выступления
непосредственных участников событий: лауреатов Ленинской премии
докторов наук Олега Голубева и Владимира Сосульникова, академика РАН
Всеволода Бурцева, участника переговоров по ПРО с США в то время,
офицера Генерального штаба Василия Анютина и др. Все ораторы
единодушно отмечали выдающуюся роль в подготовке одного из самых
грандиозных военно-научных экспериментов XX века генерального
конструктора систем ПРО Героя Социалистического Труда, членакорреспондента РАН, лауреата Ленинской премии генерал-лейтенанта
Григория Васильевича Кисунько. Имя этого ушедшего из жизни в 1998 году
выдающегося ученого и организатора стоит, несомненно, в одном ряду с
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именами И.В. Курчатова, С.П. Королева, П.Л. Капицы, А.Ф. Иоффе, М.В.
Келдыша.
А.Ф. Кулаков вспоминает:
«Перехват и уничтожение головной части баллистической ракеты,
способной нести ядерный заряд, имел огромное историческое значение.
Защита важнейших объектов страны от ядерного разрушения стала
реальностью. Правительство страны приняло решение о создании системы
ПРО города Москвы и прилегающего промышленного района — системы
«А-35». Амбиции инициаторов «холодной войны» поутихли. Мирный период
развития страны, слава Богу, продолжается до сих пор».
После 4 марта испытания системы «А» продолжались вплоть до 1964 г.
Из них большая часть по спецтематике, о которой будет сказано ниже. Всего
за период испытаний было выпущено около 100 противоракет В-1000. Из них
16 после 4 марта. По данным, приведенным в упомянутой книге Г.В.
Кисунько, в 11-ти из них был осуществлен успешный перехват цели, т.е.
противоракета была выведена в расчетную зону поражения. Прямое же
поражение (разрушение) головных частей осуществлено лишь в шести
пусках, что свидетельствует о низкой поражающей эффективности боевой
части ПР. Ветераны полигона считают 4 марта своим праздником и проводят
традиционные встречи.
В Постановлении ЦК КПСС и СМ СССР от 31 августа 1961 г. №823-351
дана высокая оценка полученных при разработке и испытании системы «А»
результатов и работе головного научного коллектива совместно с
кооперацией промышленности и в/ч 03080.
Спустя 5 лет, 15 июля 1966 г., вышел Указ Президиума Верховного Совета
СССР, в котором группа конструкторов, руководителей предприятий,
военачальников и испытателей была удостоена высоких наград за личный
вклад в успешное решение государственной задачи. Этим указом начальник
полигона генерал-лейтенант С.Д. Дорохов был награжден орденом Ленина,
генерал-майору М.И. Трофимчуку присуждена Ленинская премия. Орденом
Трудового Красного Знамени наградили начальника штаба полигона
полковника Н.П. Лебедева и начальника 6-го отдела 1-го управления майора
А.Ф. Кулакова.
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Рис. 2.24. Празднование 40-летия первого перехвата баллистической цели
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Рис. 2.25. Встреча ветеранов в редакции газеты «Красная Звезда»,
посвященная 45-летию первого перехвата баллистической цели.
Слева направо: Н.К. Свечкопал, Н.Г. Хватов, В.П. Сосульников, Светлов,
О.А. Ушаков, В.А. Перфильев, М.А. Воскобойник, А.И. Долинин

2.8.4.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМЫ «А».
ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ НАД ПОЛИГОНОМ

2.8.4.1. Операции «Верба», «Кактус», «Крот» [144]
Разработка средств нападения, как известно, всегда опережает создание
средств обороны. Вероятный противник приступил к созданию средств
защиты головных частей БР путем оснащения их отражателями
радиолокационных сигналов, разбрасываемых вокруг в радиусе до
нескольких десятков километров.
Вскоре и в наших НИИ стали разрабатываться соответствующие
средства защиты отечественных БР. Возникли две задачи: ракетчики должны
искать средства для защиты головных частей БР и преодоления
противоракетной обороны, а противоракетчики — средства подавления этих
средств, селекции головных частей БР и их разрушения.
Для решения этих задач в 1961–1962 гг. на полигоне провели
соответствующие испытания с использованием БР Р-12.
Операция «Крот» заключалась в том, что Р-12 оснащалась генератором
шумовых помех в диапазоне рабочих частот РТН. Шумовые помехи
выдавались в ответ на зондирующие импульсы РТН.
В ходе операции «Верба» БР оснащалась тысячами надувных и
дипольных отражателей радиолокационных сигналов, которые в заданный
момент разбрасывались вокруг её головной части.
При проведении операции «Кактус» проверялась эффективность
нанесения на поверхность головных частей материалов, поглощающих
радиоволны путем превращения их энергии в тепловую.
Операции «Крот» и «Верба» позволили найти варианты борьбы с
помехами. Радиопоглощающие же структуры, наносимые в операции
«Кактус» на поверхность головных частей БР, в атмосфере сгорали.
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Результаты этих испытаний использовались нашими ракетчиками при
создании средств защиты головных частей БР от поражения. Задача же
противоракетчиков оказалась намного сложнее и не нашла эффективных
решений до сих пор.
2.8.4.2. Операции «К» [196]
Комплексные испытания системы «А» доказали возможность перехвата
и поражения БР. Однако при этом возникал вопрос — будут ли работать
радиолокационные средства ПРО в условиях взрыва спецзарядов своих
противоракет? Одновременно должен был решиться вопрос о возможном
подавлении нашей ПРО вероятным противником путем предварительного
взрыва СБЧ над местом расположения средств ПРО.
Для получения надежных данных по поражающему действию высотных
ядерных взрывов (ЯВ) высшими инстанциями было решено провести серию
таких взрывов при пусках БР с ядерными зарядами с полигона Капустин Яр в
район полигона Сары-Шаган, где была расположена система «А». Эти
эксперименты, названные операциями «К», готовились ещё до
триумфального дня 4 марта 1961 г. и завершения испытания системы «А», а
проводились позже.
Операции «К1» и «К2» были проведены в октябре 1961 г., «К3», «К4»,
«К5» — спустя год, в октябре 1962 г. Задачи операций «К» заключались в
определении:
1) поражающего воздействия ЯВ на головную часть (ГЧ) БР;
2) воздействия ЯВ на атмосферу;
3) воздействия ЯВ и возмущений в атмосфере на работу
радиотехнических средств системы «А» и на процесс наведения ПР В1000 на цель.
Для решения этих задач во время каждой операции по одной и той же
траектории запускались две БР. ГЧ первой из них взрывалась, и её ЯВ
воздействовал на ГЧ второй БР, запускавшейся с отставанием. Средства
системы «А» должны были обнаружить ГЧ второй БР на фоне ЯВ первой и
навести на неё ПР В-1000. Высоты подрыва ЯЗ БР: в операциях «К1» и «К2»
— 300 и 150 км соответственно, в операциях «К3», «К4», «К5» — 300, 150 и
80 км при существенно больших мощностях ЯЗ, чем в «К1» и «К2».
Кроме средств системы «А» в операциях «К» использовались и другие
технические средства, расположенные вдоль трассы полета баллистических
ракет, работали ионосферные станции, производились запуски метеозондов и
геофизических ракет. На всех радиоэлектронных средствах фиксировалась
степень воздействия ядерных взрывов на их работу.
Станции дальнего обнаружения цели метрового диапазона радиоволн
«Дунай-2», и особенно «ЦСО-П», «ослеплялись» ядерным взрывом от
ионизированных образований в атмосфере, что вызвало необходимость
перевода таких станций на дециметровый диапазон. Воздействие на другие
РЛС системы «А», работавшие в сантиметровом диапазоне, не было
отмечено. Все они со своей задачей справились.
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Руководство операциями осуществляла государственная комиссия,
возглавляемая заместителем министра обороны генерал-полковником А.В.
Герасимовым. Научное руководство было поручено видному советскому
радиофизику, дважды Герою Социалистического Труда академику А.Н.
Щукину. В состав комиссии входили представители Министерства обороны,
Академии наук СССР, Министерства среднего машиностроения и НИИ.
Спустя год стали готовиться к операциям «К3», «К4», «К5» с
проведением ядерных взрывов на высотах 300, 150 и 80 км соответственно.
Времени было в обрез, так как с начала 1963 г. вступал в силу договор СССР
и США о запрете ядерных взрывов в атмосфере.
О начале этой операции вспоминает А.Ф. Кулаков [144]:
«В назначенный день проведения операции «К3» к боевой работе
готовились особенно тщательно. Боевой расчет на ЭВМ М-40 провел все
виды автономного функционального контроля, и после поступления со всех
объектов системы «А» докладов о готовности к боевой работе приступил к
функциональному контролю этих объектов. Результаты контроля были
положительные, и мы по команде с ЦИС запустили программу комплексного
функционального контроля системы с имитацией боевой работы. Результат
оказался удручающий: ОБП упорно отказывалась использовать данные о
цели, поступавшие от СДО «Дунай-2», для целеуказания радиолокаторам
точного наведения. Многократное повторение функционального контроля
всех объектов системы, включая ЭВМ М-40 и ОБП, привело к тем же
результатам.
Причину неполадки пытались выяснить все главные конструкторы и
ведущие специалисты объектов системы. Место за пультом управления ЭВМ
М-40 занял боевой расчет ИТМ и ВТ, но сама ОБП оставалась вне
подозрения, так как в неё никаких изменений в последнее время не
вносилось. Ситуация сложилась критическая: высшее руководство страны
требовало проведения испытаний, а система «А» по неизвестной причине
находилась в неуправляемом состоянии.
На третий день суматошных поисков неисправности я пригласил к себе
ведущих программистов П.А. Шолохова, Н.К. Хитальского, Г.И.
Шантаровича, высказал и обосновал свое предположение о том, что причину
недоразумения надо искать в ОБП. Обсудили несколько вариантов и занялись
их рассмотрением. Вскоре подошел П.А. Шолохов и высказал версию о том,
что причина отказа может быть связана с ранее введенным особым режимом
обработки в ЭВМ М-40 данных СДО «Дунай-2», хотя этот режим и был
отменен. Последующий разбор версии подтвердил её состоятельность.
Оказывается, после отмены режима на СДО «Дунай-2» забыли выключить
сигнал перехода на него, а в ОБП не «стерли» соответствующую команду
условного перехода. В результате отмененный режим приводился в действие.
После устранения недоразумений в ОБП провели совместную работу с СДО,
убедились в правильности предположения П.А. Шолохова. На следующий
день операция «К3» была осуществлена. Операции «К4» и «К5» произведены
в установленные сроки.
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В ходе операций «К» был получен очень ценный материал, тщательно
обработанный и использованный при разработке и модернизации систем
ПРО и СПРН. В частности, было установлено подавление помехами
ионизирующих образований от ядерных взрывов РЛС метрового диапазона
на десятки минут. На стрельбовые р/л станции РТН сантиметрового
диапазона ядерные взрывы тех мощностей, которые имели место в операциях
«К», при выполнении ими функциональной работы влияния не оказали, в
системе «А» дециметровый диапазон для средств р/л не использовался.
Группа ученых и военачальников, проводивших эти операции и обработку
результатов, была удостоена Ленинской премии и правительственных наград.
К сожалению, в этой группе оказались участники, игравшие роль простых
наблюдателей, но не оказалось испытателей полигона, которые
самоотверженно трудились, проводя эти испытания. Обо всем этом
рассказано в книге Г.В. Кисунько. За эти работы я в составе группы
испытателей полигона был поощрен главкомом ПВО благодарностью и
денежной премией.
Первая операция «К1» на всех участников произвела незабываемое
впечатление. Последующие операции в самом Приозерске никаких особых
беспокойств у нас — испытателей и членов наших семей — ядерные взрывы
над территорией полигона не вызывали из-за полной неосведомленности о
возможных последствиях, отсутствия дозиметров и информации о
радиационной обстановке. Интерес к взрывам, конечно, был. Всем хотелось
наблюдать их визуально. Эффект наблюдения зависел от высоты подрыва
ядерного заряда и, безусловно, от мощности ЯВ.
Совершенно иной эффект производили взрывы на высоте 80 и 150 км не
только на площадках, расположенных ближе к месту подрыва ядерных
зарядов, но и в районе Приозерска, куда были отправлены члены семей
военнослужащих с площадок. На площадках окна в постройках закрыли
толстой черной бумагой. Всем оставшимся на них людям выдали
специальные защитные средства».
Приведем описание операций «К» техническим руководителем
испытаний по средствам «А» при проведении операций «К» генералом Н.К.
Остапенко:
«К началу разработки эскизного проекта (ЭП) по системе «А» — первый
квартал 1956 года — головная организация (СКБ-30 КБ-1) нуждалась в
надежных данных по уязвимости головных частей (ГЧ) баллистических ракет
осколочными и ядерными боевыми частями (ОБЧ и ЯБЧ) противоракет (ПР),
сведения о которых были бы подтверждены экспериментальными данными.
На то время в специальных организациях нашей кооперации такие сведения
находились в стадии исследования. Узкий круг разрабочиков ЭП «А»
указанных разделов во главе с Ю.А. Каменским, надо полагать, четче всех
исполнителей и его начальников (О.В. Голубев) представляли, что
использование ЯБЧ в системах ПРО сопряжено с многочисленными по силе
воздействия поражающими факторами на атмосферу, объекты территории
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жизнедеятельности и, конечно, на радиолокационные, электронные, связные
подсистемы самой ПРО.
Главному конструктору «А» совместно с Минсредмашем удалось
убедить государственные и партийные органы страны о необходимости
проведения экспериментов — высотных ядерных взрывов при пусках Р-12,
укомплектованных ядерными зарядами (ЯЗ), с Государственного
центрального полигона в район размещения «А» (операции «К»).
После утверждения меня на конкурсной основе техническим
руководителем испытаний по средствам «А» во время проведения операций
«К», я прошел семинар в Министерстве среднего машиностроения с
ведущими научными специалистами организаций этого министерства, где, в
частности, была разработана диспозиция всех средств, участвующих в
операциях «К». Ядром экспериментов была система «А».
Проведение испытаний проходило в условиях жесточайшей секретности.
Достаточно сказать, что сформированная мною в Москве исследовательская
экспедиция из ведущего состава ИТР по всем технологическим средствам
«А» из 393-х участников (только по нашей головной организации), не считая
кооперации, была перепроверена КГБ с замечаниями на замену отдельных
сотрудников. По каким соображениям — мне не было известно, так как все
сотрудники ОКБ-30 имели «вторую» и «первую» формы допусков.
Перепроверка проходила через заместителя начальника ОКБ-30 по режиму —
полковника госбезопасности Петра Алексеевича Дриликова.
За время проведения операции «К» выполнено пять подрывов СБЧ (ЯБЧ)
различной мощности на разных высотах. Каждый эксперимент проводился в
условиях старта двух баллистических ракет Р-12 с пусковых столов полигона
Кап-Яр с разрывом в старте 0,15–0,3 секунды с таким условием, чтобы вторая
баллистическая ракета Р-12 практически шла по той же траектории, что и
первая, а её головная часть, несущая датчики поражающего действия,
регистрировала бы параметры ядерного взрыва боевого заряда первой
ракеты, укомплектованной СБЧ.
Задача средств «А» состояла в том, чтобы на фоне ядерного взрыва
первой ГЧ обнаружить и сопровождать вторую БР, произвести наведение и
перехват её головной части противоракетой В-1000 «А» в телеметрическом
варианте. Высота подрывов СБЧ мощностью 1,2 кт в операциях «К1» и «К2»
— 300 и 150 км, в операциях «К3», «К4», «К5» — 300, 150, 80 километров
при значительно больших мощностях СБЧ, чем в первых двух операциях.
В операциях участвовали перевозимые радиолокационные станции
различных частотных диапазонов и назначений, связная, электронная
аппаратура, сосредоточенные вдоль трассы полета БР вблизи эпицентра
подрыва СБЧ. В этом же районе были размещены представители живой
природы. По траектории полета работали ионосферные станции, проводились
пуски метеозондов, геофизических ракет.
Успешное проведение этих операций имело громадное научное и
прикладное значение для широкого спектра научных направлений и техники,
включая военный аспект. В момент подрыва СБЧ на всех радиотехнических и
связных средствах «А» прослушивался мгновенный треск (щелчок) за счет
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наводок на схемную часть радиотехнических и электронных схем без
фиксации разовых сбоев.
После подрыва СБЧ станция дальнего обнаружения «Дунай-2»
метрового диапазона была ослеплена ионизированными образованиями на
время двадцать минут (для РЛС ЦСОП — намного больше). Этот факт
заставил создателей боевой ПРО перевести РЛС дальнего обнаружения в
дециметровый диапазон.
Операциями «К» руководила Государственная комиссия под руководством заместителя министра обороны А.В. Герасимова и научного
руководителя — академика А.Н. Щукина. После проведения первого
подрыва СБЧ в операции «К1» весь людской состав, участвовавший в
эксперименте, был задержан в объектовых зданиях системы на 2–4 часа без
права выхода наружу. Этот подрыв произвел на всех жителей Приозерска
незабываемое впечатление. Выпустили нас только к началу ночи.
У зданий КПП объекта 40 собралось более двухсот представителей
промышленности и офицерского состава. Каждый смотрел на удивительную
картину ночного необычно яркого звездного неба, по которому от запада, где
находился эпицентр подрыва СБЧ, на восток протянулись 24 ровных, четких,
напоминающих инверсионный след от высотного реактивного самолета,
полосы цвета электрик. Нас окружила зловещая тишина. Вся жизнь военного
городка Приозерска замерла. С полуострова не доносился обычный лай
собак. Становилось как-то жутко, будто мы попали на другую нежилую
территорию. Никто из громадной толпы не решался нормально разговаривать
и первым сделать самостоятельный шаг в направлении городка, где
находились наши гостиницы и дома офицерского состава. Машин к объекту
подано не было. Два с лишним километра надо было идти пешком. Только
спустя десять-пятнадцать минут стал слышен шепот людей, изумленных
необычной картиной неба и окружающей зловещей тишиной. Постепенно,
как будто договорившись, знакомые и незнакомые люди взялись за руки и
медленно с нерешительностью и настороженностью начали делать робкие
шаги в сторону городка. Кто-то из самых смелых, по-видимому, для
преодоления собственной нерешительности и проявления храбрости
вполголоса запел Гимн разработчиков системы «А», а потом песню, ставшую
вторым гимном, на мелодию известной песни «Индонезия», за ней запели
более громко и решительно другие песни, невзирая на ночную тишину. Уже
шел второй час прибалхашской ночи, а песни на слова нашего генерального
неслись «над диким брегом Балхаша» во весь голос людей, победивших страх
и необычную тишину природы.
Люди запели Гимн создателей системы «А» на мелодию песни «На
безымянной высоте»:
Балхаш сверкает бирюзою,
Струится небо синевой,
А над площадкою шестою
Взметнулся факел огневой.
Не первый раз я вижу это,
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Но как волнуется душа,
Когда летит антиракета
Над диким брегом Балхаша!
А на холмах степного края,
Как в сказке три богатыря —
Площадки первая, вторая
И третья с Главной говорят.
Знакомы мне «скорлупки» эти,
В которых вся моя душа,
Ведь в их лучах летят ракеты
Над диким брегом Балхаша.
Мне не забыть, как ранним мартом
В машине нашей цифровой
За три минуты перед стартом
Произошел случайный сбой.
Но в тот же миг машину эту
Мы вновь пустили, чуть дыша,
И все же сбили мы ракету
Над диким брегом Балхаша.
Когда наступит час инфаркта
Или другой случится сбой,
Я вспомню день четвертый марта
И красный вымпел над шестой.
Тот час я встречу песней этой,
А если смолкну, не дыша, —
Прогрохочу антиракетой
Над диким брегом Балхаша…
По окончании первого гимна пение продолжалось гимном на мелодию
песни «Индонезия»:
Солончаками знаменитая,
Ты вся колючками покрытая,
Людьми и Богом позабытая,
Сары-Шаганская земля!
Ты от Европы удаленная,
Пятном полигона отчужденная,
Земля вокруг Сары.
Припев:
Нет мощней дыры, чем у нас в Сары,
И её, друзья, забыть нельзя…
Ты степь бескрайняя, голодная,
Земля пустынная, безводная,
Ты каменистая, бесплодная,
Сары-Шаганская земля.
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Но нам давно уже привычные
Твои просторы безграничные,
Сайгаки водятся отличные
В степях твоих, Сары.
Припев.
Ты летним зноем опаленная,
Поземкой снежной заметенная,
Солдатским потом орошенная,
Сары-Шаганская земля!
Сухой закон там соблюдается,
Там водка спиртом заменяется,
А спирт водой не разбавляется
В степях твоих, Сары.
Припев.
Зато теперь ты знаменитая
Земля, колючками покрытая,
Антиракетами изрытая,
Сары-Шаганская земля!
Так пусть проходят испытания
Ракет — на точность попадания,
Людей — на смелость и дерзания
В степях твоих, Сары!
Люди слегка приободрились, испуг стал проходить, толпа медленно, с
пением шла к Приозерску.
Мы расходились по домам в перевозбужденном состоянии с необычно
ярко горящими глазами. По признанию на другой рабочий день, каждый из
нас долго не мог уснуть, а многие и вовсе не спали из-за повышенной
возбужденности.
Мне и моим заместителям по руководству испытаниями предстояло, не
мешкая, приступить к обработке колоссального объема информации, глубоко
осознать её перед началом подготовки аппаратуры «А» ко второму
эксперименту «К2».
Через одиннадцать дней был произведен второй эксперимент с
подрывом СБЧ на высоте 150 километров с тем же ядерным зарядом. На
последующих операциях: «К-3»; «К-4»; «К-5» — будет увеличиваться заряд
ЯВ от операции к операции. После работы мы вновь вышли поздней ночью и
вновь люди вели себя так же, как и в ночь первого ядерного взрыва. Небо
было таким же полосатым, зловеще красивым, необыкновенным».
В соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР №1189-487 от
15.11.62 года и «Планом мероприятий по выполнению решения Комиссии
ВСНХ СССР по военно-промышленным вопросам о развертывании работ по
организации службы контроля космического пространства» с августа 1963 года
средства системы «А» начали привлекаться к работам по контролю
космического пространства. Их целью являлось обнаружение и определение
координат ИСЗ и других космических объектов, оценка элементов орбиты,
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прогнозирование параметров движения, исследования радиолокационных
характеристик объектов и возможностей идентификации и селекции
космических целей. Одновременно в 1963–64 гг. была создана модель ПР, что
упростило, удешевило и повысило эффективность проведения испытаний. При
этом в натурных экспериментах отрабатывались алгоритмы и программы
наведения противоракеты на баллистическую цель по полю, создаваемому
станцией дальнего обнаружения. Этими работами впервые экспериментально
была подтверждена возможность наведения ПР по данным целеуказания РЛС
дальнего обнаружения и поражения головной части БР стрельбовым узлом
ПРО, построенным по одностанционному варианту.
Отработка новых принципов наведения ПР велась совместно с
экспериментальными
исследованиями
возможности
индикации
инфракрасного излучения баллистической цели тепловой головкой
самонаведения, а также с испытаниями радиовзрывателя для бортового
устройства подрыва боевой части противоракеты.
Указанные работы имели глубокое теоретическое содержание, они
проводились впервые в истории техники и требовали серьезного
аналитического обоснования и тщательного анализа результатов
испытаний. По содержанию таких работ значительный вклад внесли
капитаны М.А. Воскобойник, А.Г. Мельников, старшие лейтенанты Е.А.
Губенко, Л.А. Белозерский, А.М. Парубец, лейтенанты В.Н. Васильев,
В.М. Звягин, Э.В. Кондаков, Г.А. Косин, И.Г. Железнов, Е.К. Сивачев и
другие.
Результаты
испытаний
и
исследований,
полученные
на
экспериментальной системе «А», позволили сделать вывод о реальности
создания боевой системы ПРО, и начало 60-х годов характеризовалось
сложным процессом формирования её облика, который вылился в кризис
ПРО,
обусловленный
следующими
техническими,
оперативнотактическими и политическими проблемами:
 выбора принципа поражения БР — ядерный или безъядерный;
 выбора принципа построения ПРО — ПРО территории, района или
объекта;
 определения стратегической задачи для ПРО — защита либо от
одиночной БР (включая многоэлементную), либо от группового
налета БР, либо от массированного ракетно-ядерного удара;
 желания комплексного решения задач ПРО и ПСО одной системой;
 селекции боевых блоков и поражения многоэлементных целей;
 наличия альтернативного принципа организации ПРО на базе
управляемых МБР.
Обсуждались проекты следующих систем ПРО: «А-35» —
административно-промышленного района г. Москвы; «Аврора» —
территориальная;
С-225 — объектовая и «Таран» — глобальная. В результате было принято
решение о создании системы ПРО г. Москвы «А-35» и отработки на полигоне
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её опытного огневого комплекса «Алдан», а также о создании полигонного
многоканального комплекса «Аргунь» — системы «Аврора» и опытного
огневого комплекса «Азов» — системы С-225, — для получения
разносторонних экспериментальных данных по проблематике ПРО, что в
итоге дало ценные результаты. Однако процесс принятия этого решения, его
продолжительность и характер привели к сдерживанию развития
отечественной ПРО и распылению сил. На рубеже 70-х годов наметилось
отставание в вопросах создания отечественных средств ПРО по отношению к
США.
15 июля 1966 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР
о присуждении Ленинской премии за систему «А».
Лауреатами Ленинской премии стали: руководитель коллектива,
главный конструктор системы «А» Г.В. Кисунько; главный конструктор
вычислительных
средств
С.А.
Лебедев;
заместитель
главного
конструктора, разработчик ЭВМ М-40 В.С. Бурцев; главный конструктор
РЛС «Дунай-2» В.П. Сосульников; разработчик крупногабаритных антенных
систем А.Е. Соколов; главный конструктор системы передачи данных Ф.П.
Липсман; руководитель группы аэродинамических расчетов, ведущий
конструктор противоракеты В-1000 В.Г. Васетченков; заместители главного
конструктора системы «А» И.Д. Омельченко, Н.А. Сидоров, Я.А.
Елизаренков, Ю.Д. Шафров, О.В. Голубев; заместитель главного
конструктора РЛС «Дунай-2» В.П. Васюков, начальник полигона СарыШаган М.И. Трофимчук, заместитель начальника 4-го ГУ МО по ОКР К.А.
Трусов.
Боевые работы в операциях «К» стали последними по тематике системы
«А», но службу в интересах освоения космоса и совершенствования ракет
стратегического назначения она продолжала нести ещё два года.
Проводилась, например, проверка точности алгоритмов расчета и
пролонгации орбит искусственных спутников Земли, траекторий
баллистических ракет и др. Регулярно осуществлялась проводка всех БР (и
своих, и американских).
В 1966 г. работы на ней прекратились. Все отделы анализа 1-го
управления были переориентированы на подготовку к испытаниям системы
«Алдан». Технические объекты демонтированы. Часть из них передана в
другие организации, например в КВИРТУ ПВО, другая — в металлолом.
2.9. ИСПЫТАТЕЛИ СИСТЕМЫ «А»
2.9.1. ВОЕННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ-ИСПЫТАТЕЛИ [144]
Организация испытаний и исследований по тематике ПРО потребовала
создания специальных подразделений на полигоне уже на начальном этапе
испытания элементов системы «А».
В июне 1957 года была создана первая группа анализа, обработки и
обобщения исследований, проводимых на экспериментальной установке РЭ-1.
Осенью этого же года было сформировано два отдела — отдел анализа
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результатов полигонных испытаний (начальник отдела подполковник А.С.
Шаракшанэ) и отдел обработки (начальник отдела подполковник И.Д.
Савченко). Организационно эти отделы входили в управление главного
инженера полигона.
В ходе развертывания работ по испытанию систем ПРО и ПВО они были
значительно расширены, а их внутренняя структура изменилась в соответствии
с задачами испытаний. В последующем директивой ГШ ВПВО страны
управление главного инженера было реорганизовано в ряд управлений. Задача
испытаний средств ПРО была возложена на 1-е научно-исследовательское
испытательное управление.
Первое управление стало поистине мозговым центром организации,
проведения и анализа результатов испытаний, изобретательской и
рационализаторской работы, научных исследований по тематике ПРО, в
выпуске отчетной документации.
В соответствии с программами испытаний и планами специальных работ
инженерно-технический состав первого управления совместно с научноисследовательскими, проектными, конструкторскими организациями МО и
промышленности, войсковыми частями полигона проводил большую работу
по совершенствованию боевых и технических характеристик испытываемых
средств и систем ПРО, методов проведения испытаний и анализа результатов,
позволяющих
произвести
достоверную
оценку
боеспособности
испытываемых средств и системы.
Личный
состав
управления
характеризовался
высоким
профессиональным и научным уровнем. За период существования
управления защищено 68 кандидатских диссертаций. В последующем многие
из кандидатов наук защитили докторские диссертации, в том числе А.С.
Шаракшанэ, Ю.Г. Ерохин, И.Г. Железнов, Б.А. Демидов, А.Ф. Кулаков и Г.И.
Бутко.
Руководящий состав 1-го НИИУ:
Начальники управления. Полковник А.С. Шаракшанэ, полковник
П.К. Грицак, полковник М.А. Скакальский, генерал-майор В.А. Перфильев,
полковник Л.А. Белозерский.
Заместители
начальника
управления.
Полковники:
М.А.
Воскобойник, Ю.Г. Ерохин, А.Д. Маврин, А.С. Батагов, Е.А. Губенко, А.Ф.
Коваленко, Л.Я. Захаренко, П.М. Мельник, Ю.Л. Задорожко, П.А. Москвичев,
Н.С. Абакумов, В.К. Панюхин, В.В. Гриценко, Э.О. Амбарцумян, А.И.
Коновалов.
Начальники отделов. Полковники: Н.А. Решетников, М.А.
Скакальский, И.Д. Савченко, А.Ф. Кулаков, А.А. Котов, В.О. Мастюлин, К.А.
Соколовский, Л.Д. Левандовский, К.В. Тоболев, Л.А. Белозерский, А.А.
Уртминцев, И.Л. Белянин, А.С. Ботагов, А.Д. Маврин, Е.А. Апсит, А.И.
Субботин, В.Ф. Бокалин, Э.В. Кондаков.
Первым начальником 1-го управления был Або Сергеевич Шаракшанэ.
Родился Або Сергеевич 20 декабря 1921 г. в селе Ахар Ахарского района
Иркутской области. В 1939 г. окончил Иркутское авиационное училище.
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Участвовал в Великой Отечественной войне с первого дня по ноябрь 1944-го.
В 1951 г. окончил Ленинградскую военно-воздушную инженерную
академию. В 1959 г. прибыл в в/ч 03080 с полигона Капустин Яр на
должность заместителя главного инженера, впоследствии — начальника 1-го
управления. В 1962 г. переведен в СНИИ-45 на должность начальника
управления. Генерал-майор, доктор технических наук, заслуженный деятель
науки и техники РФ. Скончался в 2005 г.
Сменил Або Сергеевича Петр Климентьевич Грицак.
Генерал-майор, кандидат технических наук Петр Климентьевич Грицак
родился 3 июня 1924 г. в Уярском районе Красноярского края, куда его
родители переехали из Украины. В первый же день войны подал заявление о
желании стать в ряды защитников Родины. Военкомат удовлетворил просьбу
лишь в ноябре 1941 г., направив его в Томское артиллерийское училище.
В июне 1942 г. окончил это училище и был направлен в действующую армию.
С боями прошел путь от Сталинграда до Берлина. Четырежды был ранен. За
проявленное мужество и отвагу награжден шестью боевыми орденами.

Генерал-майор А.С. Шаракшанэ

Генерал-майор П.К. Грицак

В феврале 1956 г. Петр Климентьевич окончил Артиллерийскую
инженерную академию им. Ф.Э. Дзержинского. Службу на полигоне начал со
дня его основания. За 19 лет прошел путь от заместителя начальника отдела
научно-исследовательской части до заместителя начальника полигона по
НИИР. За заслуги в области испытания систем ПРО награжден в 1967 г.
орденом Трудового Красного Знамени, а в 1975 г. — «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» III степени. В сентябре 1975 г. назначен
начальником 2-го факультета Военной инженерной радиотехнической
академии им. Л.А. Говорова. На этой должности проработал вплоть до
увольнения в 1984 г. в запас по выслуге лет. Выйдя на пенсию, продолжал
трудиться в конструкторском бюро «Электроприбор». Избирался
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председателем совета ветеранов Киевского района города Харькова, членом
президиума совета Харьковской городской организации ветеранов Украины. В
соответствии с Законом Украины от 1 июня 2000 г. являлся лицом, имеющим
особые заслуги перед Украиной.
Умер Петр Климентьевич после продолжительной болезни в 2006 г.
Важную роль в формировании и становлении коллектива инженеровиспытателей 1-го управления и успешного выполнения стоящих перед ним
задач сыграл выпускник Харьковской артиллерийской радиотехнической
академии полковник М.А. Скакальский. С ноября 1959 г. он исполнял
обязанности начальника комплексного отдела анализа систем ПРО. С 1960 по
1962-й — начальник 3-го отдела 1-го управления. С 1962 г. по 1965-й —
заместитель начальника научно-исследовательской части полигона. С 1965
по 1966-й — заместитель начальника 1-го управления. С 1966 по 1972-й —
начальник 1-го управления. С этой должности переведен в 4-е ГУ МО на
должность начальника отдела.
С 1972 по 1978 г. должность начальника управления исполнял Владимир
Александрович Перфильев.
Родился Владимир Александрович Перфильев
24 мая 1925 г. в Сестрорецке Ленинградской
области. В 1941 г. окончил 8 классов. Началась
война, и он вместе с матерью, сестрой и
сестрорецким заводом был эвакуирован в
Новосибирск. Осенью того же года начал трудовую
деятельность токарем-резьбовщиком.
В Красную Армию был призван в июне 1944 г.
и направлен на учебу в Смоленское артиллерийское
училище. Участвовал в боях по разгрому
милитаристской Японии.
В 1957 г. окончил Военную артиллерийскую
Генерал-майор
инженерную академию им. Ф.Э. Дзержинского и
В.А. Перфильев
был направлен на полигон, где прошел путь от
старшего инженера до начальника управления.
Получил звание генерал-майор. В 1969 г. защитил кандидатскую
диссертацию. В 1978 г. назначен на должность заместителя начальника
СНИИ-45.
Скончался Владимир Александрович скоропостижно 14 октября 2001 г.
В памяти остался как открытый, жизнерадостный человек.
В первые 10 лет в состав 1-го управления входило 7 отделов,
выполнявших следующие задачи:
1. Планирование испытаний, анализ работы системы передачи данных
(СПД), системы единого времени (СЕВ).
2. Анализ системных характеристик, контура управления противоракетой,
оценка эффективности системы.
3. Обработка данных о результатах испытаний.
4. Анализ результатов испытаний станции дальнего обнаружения.
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5. Анализ результатов испытаний РЛС системы «А» (РТН, РСВПР, РКЦ,
РКИ).
6. Испытания общей боевой программы (ОБП) и анализ результатов.
7. Испытание противоракеты и анализ результатов.
О делах и людях этих подразделений вспоминают сотрудники 1-го
управления.
Полковник Е.В. Жадейко [144]:
«Пройдя «технический университет» в практической работе на РТН-1,
познав спецвычислитель и функциональное содержание смежных систем, я
перешел на новую работу в центр: на «сороковую» (во 2-ой отдел 1-го
управления), — мозг системы, её элитный бастион, средоточие носителей
сокровенных знаний, идей, проектов и опыта. Управлением командовал
подполковник А.С. Шаракшанэ. Начальником отдела был майор В.А.
Перфильев. Группой руководил А.А. Уртминцев, умный и ироничный
капитан, пользующийся большим уважением среди товарищей. Работали
способные крепкие ребята. Витало магическое слово «контур» — полная,
замкнутая следящая система управления противоракетой. Начиная с дальнего
обнаружения (станция «Дунай-2») баллистической ракеты до определения
точки встречи противоракеты (ПР) с БР, вывода ПР в эту точку и подрыва её
боевой части.
Отработка системы управления всего комплекса была пионерской
задачей по всем направлениям, включая новейшие РЛС, дальнюю
радиорелейную связь, систему единого времени, быстродействующую (по
тому времени) управляющую ЭВМ М-40. «Контурщики» отдела анализа —
что-то вроде касты «браминов», обладатели «истинных знаний». Вместо
шкафа с аппаратурой — теперь шкаф с книгами: математика, автоматическое
управление (Шаталов, Цыпкин, Смирнов и др.), алгоритмы работы
функциональных звеньев разного типа, папка с пятьюстами шаблонами для
построения амплитудно-частотной характеристики контура.
Первый месяц — строить амплитудно-частотные характеристики звеньев
контура, участвовать в анализе информации по текущим пускам, пытаться
найти причины промахов, отказов, неправильной работы каждого звена. Это
было что-то…
Но рядом добрые «деды» из отдела анализа — И. Железнов, П.
Абросимов, В. Попов, Ф. Евстратов, В. Рындин, Ю. Яковлев и другие,
поработавшие уже несколько лет коллеги. Снова с удовольствием кинулся в
учебу, как ранеё на РТН-1. Коллектив был приятный, каждый со своим
характером, но все открытые и дружелюбные. Ребята были одержимы
работой, а на практической работе обучение идет быстро.
Много хлопот и исследовательских усилий занимали вопросы
улучшения метода наведения ПР. И. Железнов от военных и Н. Свечкопал от
промышленности напрягались в разговорах о нелинейности задачи
наведения,
F-функции и пр. Игорь упирал на решение уравнения Понтрягина, пытаясь
решить проблему расчетного времени вывода ПР, согласуя с практически
требуемым.

Глава 2. Создание и испытания первой в мире системы стратегической ПРО

209

Подбирали и улучшали методы наведения ПР, позволяющие
своевременно сформировать и осуществить поле подрыва. Федя Евстратов
занимался точностями полиномов МБР и всех интриговал «вековыми»
уравнениями. Остальные были заняты на обработке данных испытаний,
телеметрии, результатов наблюдений кинотеодолитов и многого другого.
Иногда рабочую обстановку сотрясали события, связанные с
неуправляемостью ПР. Однажды ПР (В-1000) улетела под Караганду, причем
аварийная ликвидация не сработала, и были разрушены подъездные
железнодорожные пути. По этому вопросу Н.К. Остапенко ездил
отчитываться к Председателю Совета Министров Казахской ССР Д.А.
Кунаеву.
Готовились данные для очередного пуска, затем — анализ проделанной
работы и ошибок, подготовка основного доклада по результатам работы с
обработкой данных на ЭВМ, построение графиков, составление шифровки о
результатах работы и подписание шифровки у генерала Дорохова, что для
идущего на подпись само по себе было событием не из рядовых».
Вспоминая «контурщиков» и сравнивая их с кастой браминов, Евгений
Владимирович не упомянул одного из первых членов этой касты — Игоря
Леонидовича Белянина. О своей работе во втором отделе он вспоминает так:
«Моя работа в области ПРО в отделе анализа началась со второго
«броскового» пуска противоракеты. В значительной степени помогли
полученные в академии знания по баллистике и аэродинамике.
Поскольку к этому времени средства системы «А» ещё не были
полностью развернуты, большая часть офицеров нашего отдела была
направлена в конструкторские бюро и НИИ, занимавшиеся разработкой и
созданием средств. На меня был возложен анализ контура управления
противоракетой и эффективности системы. Поэтому я был командирован в
лабораторию моделирования отдела №31 КБ-1, коллектив которой вел
разработку системы наведения противоракет на баллистические ракетыцели как составной части системы ПРО в целом.
Здесь я познакомился с видным ученым, генеральным конструктором
системы ПРО Г.В. Кисунько и непосредственными разработчиками системы
наведения, ставшими впоследствии учеными в области создании боевой
системы ПРО: О.В. Голубевым, Н.К. Свечкопалом, И.П. Балашовым, М.Г.
Минасяном, Ю.А. Каменским и другими сотрудниками. С этими
замечательными людьми сотрудничал долгие годы.
Для
отработки
системы
наведения
противоракеты
методом
моделирования на полигоне был создан комплексный аналого-цифровой
моделирующий стенд, имитирующий средства системы «А», включая
противоракету, и функционирующий в реальном масштабе времени. При
этом боевая программа, соответствующая алгоритму наведения,
реализовывалась на штатной ЭВМ М-40. С использованием этой
методологии средства системы «А» были функционально связаны в единое
целое, что позволило перейти к испытаниям по поражению реальной
баллистической цели. Полученные в КБ-1 знания и общение с генеральным
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конструктором и его сподвижниками позволили со знанием дела трудиться в
отделе анализа.
Особо запомнилась мне боевая работа 24 ноября 1960 г. В этот день была
осуществлена стрельба реальной противоракетой В-1000 по реальной цели в
замкнутом контуре управления. Работа прошла успешно. Цель была
перехвачена в пределах радиуса поражения боевой частью противоракеты
неядерного снаряжения. Однако определить степень поражения головной
части баллистической ракеты не представилось возможным, поскольку
вместо головной части ракеты использовался весовой макет. Эта работа
вселила надежду на скорое успешное решение важнейшей государственной
задачи. Надежда вскоре сбылась».
Подполковник
Г.А.
Рыжков
вспоминает [144] (его воспоминания
относятся к периоду, когда испытания
системы «А» успешно завершились, но она
продолжала использоваться для очень
сложных и важных научных поисков, в
основном по космической тематике):
«В конце 1963 г. я был переведен в
лабораторию, входившую в состав 3-го
отдела 1-го управления полигона, которой
Подполковник
командовал капитан П.И. Кузин. Отделом
Г.А. Рыжков
командовал подполковник В.В. Михайлов.
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В состав отдела, кроме лаборатории Кузина, входили лаборатории,
которыми руководили А.Ф. Иванов, А.В. Мурашкин, А.Т. Бугаенко, А.
Репкин; группы, возглавляемые А.Т. Медведевым, Павловым, Кипреевым, А.
Максименко и др. Среди инженеров-испытателей запомнились: Л. Стадник,
Л. Никитин, И. Колубаев, Н. Паршиков, А. Воротников, В. Фельдман, О.
Клюквин, А. Фролов, З. Паршикова, Н. Бычкова, Л. Овчинникова и др. Всех
задач, решавшихся отделом, я не знаю. Информация ограничивалась из
соображений режима секретности.
Жизнь и здесь била ключом. Те же физо, наряды, совещания, подготовка
к работам, выходы «на ЭВМ» в любое время суток.
Несколько слов о новом коллективе и его начальнике Петре Ивановиче
Кузине. Сам Петр Иванович прибыл на полигон в 1961 г. и начинал службу в
комплексном отделе анализа и испытаний системы «А», возглавляемом тогда
полковником М.А. Скакальским. Коллектив нашей лаборатории вначале
занимался обработкой и, совместно с представителями промышленности и
офицерами отдела В.О. Мастюлина, анализом результатов пусков
противоракеты В-1000 по телеметрической информации, поступавшей с её
борта. Построение графиков на кальке — работа кропотливая, однообразная и
утомительная. Ею занимались старший техник-лейтенант Е.Ф. Матюшонок,
Т.Н. Целищева, К.А. Алферова, А.А. Родина, Л.М. Рачилина, Можаева, И.А.
Сурина, Р.С. Бакулевская, З. Клочкова и др., фамилии которых я, к
сожалению, не помню. За участие в удачной работе по пуску противоракеты
В-1000 в условиях ядерного взрыва (операции «К» в 1961–1963 гг.) было
поощрение денежной премией. Самому Петру Ивановичу часто приходилось
выезжать на 7-ю площадку для участия в испытаниях рулевых машин
противоракеты. Результаты исследований он докладывал на научнотехнической конференции. Как рассказывал Петр Иванович, с приходом на
должность начальника 1-го управления полигона полковника Петра
Климентьевича Грицака многое в лаборатории начало меняться. Была
поставлена задача освоить программирование, без чего «жить невозможно».
И пришлось инженеру-электромеханику его изучать. Обстоятельства
поджимали, руководство управления и отдела требовало быстрого освоения
программирования. Но на произвол судьбы никого не бросили — были
учителя. Капитан Р.И. Гладковский (один из выпускников-дзержинцев,
отобранных З.З. Швецовым) проводил занятия по вычислительной
математике, В.В. Пивоваров — по практическому программированию.
Валентина Васильевича Петр Иванович до сих пор почитает своим учителем.
Благороднейшей души был человек. Не успели как следует освоиться — в
план лаборатории включили новую тему: «Прогнозирование движения ИСЗ».
Кузин взмолился начальнику отдела:
— Ну, уж в этом-то я ничего не понимаю!
— Я тоже ничего не понимаю, но придется понять. Надо… Кстати, в
вашу лабораторию по рекомендации Гладковского придет грамотный
программист, сейчас посмотрю… вот, нашел — Рыжков. С ним-то и будете
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осваивать программу, которую вам передадут промышленники. Изучайте её,
сдавайте экзамен и вперед!
Судьбы людей переплетаются теснейшим образом, образуя то
неповторимое, что удивительным и порой необъяснимым образом определяет
успех или неудачу решения задач. Провидение, приведшее меня в
лабораторию Петра Ивановича, свело меня с замечательными людьми и
одарило интересной работой. Позже в группу прогнозирования движения
ИСЗ были определены А.Ф. Баландович и капитан Г.П. Стипрайз, выпускник
АРТА, офицер уникальной выдержки и твердости. Как-то подходит ко мне А.
Безуглый и говорит:
— Удивительный у вас человек Георг Павлович. Я ему очень, ну очень
горячо объясняю, как надо сделать, в ответ слышу: мне так приказано. И что
поразительно, ведь он оказался прав! С таким можно работать…
Много лет спустя я узнал, что когда мы втроем, Петр Иванович, Георг
Павлович и я, выходили для работы на ЭВМ, Петр Иванович был абсолютно
спокоен. А я тем временем, быстро сдав квалификационные экзамены
представителям промышленности, с удовольствием окунулся в новый мир:
подготовка на ЭВМ М-50 траекторных данных и передача целеуказаний ЦВС
системы «А» ЭВМ М-40 для проводки спутника в боевом режиме.
Здесь неожиданно экспериментально подтвердилось утверждение,
полученное ещё в 4-м управлении полигона при проведении исследований по
контролю информации на достоверность, что устойчивое искажение
информации «по месту» математическими методами устранить невозможно.
Ю.Н. Пестов (ОКБ «Вымпел») проводил исследовательскую работу по
созданию корректирующего алгоритма восстановления описания траектории
полета ИСЗ, искаженной по составляющим скорости и положения. Я принимал
участие в этой работе как инженер-испытатель, программируя
корректирующие алгоритмы при искусственном внесении различных ошибок в
описание траектории движения ИСЗ. Результат: если искажающее влияние
скоростных ошибок методом трех точно измеренных РТН дальностей
устранялось всегда полностью, то искажения по положению — никогда.
Курировал работу по ИСЗ заместитель начальника 1-го управления
полковник В.Н. Савин. Работа системы «А» по спутникам — это проверка
возможности создания будущего Центра контроля космического
пространства (ЦККП). В начале 1960-х гг. траектория собственных
спутников отслеживалась специальной службой информации, получаемой
средствами системы активного запроса «свой–чужой». Однако точность
построения орбиты сопровождаемого этими средствами спутника не
позволяла осуществлять длительное прогнозирование движения спутника в
пространстве. Кроме этого, невозможно обнаружение и сопровождение
«чужих» спутников. Средства системы «А» позволяли решить эти задачи.
Однажды это было доказано экспериментально. Поступило задание: провести
спутник под кодовым названием «ДСМГ». Сугубо гражданский спутник для
измерения магнитного поля Земли. Проблема заключалась в том, что
«хозяева» потеряли его из-за отказа аппаратуры активного опознавания.
Срочно нужны были пассивные средства обнаружения и сопровождения,
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способные с высокой точностью измерять координаты спутника в полете.
Требовалась геодезическая привязка результатов замеров магнитного поля
Земли по всей траектории полета. С этой задачей вполне могли справиться
полигонные радиолокаторы точного наведения (РТН) системы «А». Первая
проводка — неудача. Неточные целеуказания. Вторая — вновь неудача.
Тогда руководитель работы Ю.Н. Пестов попросил не тревожить его в
течение получаса. Взяв газету «Правда» с опубликованными там элементами
орбиты полета спутника и логарифмическую линейку, начал «колдовать». В
результате на ЭВМ М-50 получили и передали на ЭВМ М-40 целеуказания
для обнаружения, захвата и сопровождения злосчастного спутника. Старший
лейтенант О.А. Боряев (сотрудник 6-го отдела), в тот вечер оператор ЭВМ М40, приготовился сам и подготовил к работе офицеров — операторов
радиолокаторов. Наступило время подлета спутника. Тишина. Напряжение
нарастает. Вдруг один из операторов радиолокатора сообщил: мелькнул!
Олег быстро скоординировал зону поиска РТН. Замер, ещё замер! Захват! И
хотя проводка была очень короткой по времени, но результатов оказалось
достаточно для уточнения целеуказаний для следующего витка. Далее все
было, как всегда, делом техники и времени. На М-50 получили данные для
обнаружения спутника РТН на следующем витке, по каналу связи я передал
данные на М-40… «40-й» объект покидали уже глубокой ночью, но
настроение было приподнятое! Позже начало приходить осознание причин,
почему же, собственно, работа была на грани срыва? Причина была проста и
очевидна:
недостаточная
достоверность
первичных
целеуказаний,
полученных от СДО, для захвата и сопровождения целей РТН. После
обнаружения цели средствами СДО данные автоматически передаются по
линиям связи на ЭВМ М-40. Там эти данные аппроксимируются полиномом,
по которому затем рассчитывается точка ожидания цели для РТН. Проблема
заключалась в следующем: линии связи могли передавать данные со
«сбоями»; количество измерений, получаемых ЭВМ М-40 от СДО о
первичном обнаружении цели, было крайне нестабильным и не всегда
«достаточным» для статистической обработки. Посылка порой содержала от
4–5 до 10–15 измерений, да ещё включала сбойные измерения.
Таким образом, общая задача передачи объекта для сопровождения от
одного средства наблюдения другому — сама по себе сложная комплексная
технико-методологическая задача. Почему же все-таки проводка удалась?
Потому, что Боряев-инженер знал технические возможности РТН по
коррекции зон поиска объекта по дальности и по углам. Боряев-программист
сумел создать программу проводки спутника, способную реализовать
«поиск» в виде программной конструкции. Боряев-организатор сумел перед
проведением работы все подробно объяснить и проинструктировать
операторов РТН. Боряев-оператор сумел… Вот такие классные военные
инженеры-испытатели ковались на полигоне».
4-й отдел возглавлял А.А. Котов. Заместителями начальника отдела в
разное время были: В.А. Перфильев, М.С. Никонов, М.Г. Трухан. Сотрудники
отдела: А.Д. Маврин, С.В. Молоствов, Г.И. Семенихин, Н.С. Сопин, О.М.
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Костенко, В.И. Корсунь, Н. Муха, П. Панасюк, Ю.Г. Ерохин, М. Гарухай. Все
они внесли заметный вклад в испытания и совершенствование средств
дальнего обнаружения систем РКО.
Кандидат технических наук Г.И. Семенихин, сотрудник этого отдела,
рассказывает: «В 1965 г. станция «ЦСО-П» проходила госиспытания.
Параметры траектории космических объектов на выходе данной станции не
соответствовали тактико-техническому заданию (ТТЗ) — величина ошибки
при определении параметров траектории не соответствовала требованию
ТТЗ.
Алгоритм проведения траектории космических объектов был основан на
сглаживании информации дальности и угловых координат полиномом 1-й
степени. При этом на выходе получали дальность, угловые координаты и
соответственно скорость изменения дальности и угловых координат. Высшие
производные определялись из уравнения баллистики.
Но так как у станции «ЦСО-П» ошибки по углам в пространстве (на
большой дальности) существенно превышали ошибки по дальности, то это
приводило соответственно и к большим ошибкам не только по углам, но и по
дальности.
В 1966 г. я предложил и реализовал на ЭВМ М-50 алгоритм уточнения
траектория космических объектов, основанный на сглаживании дальности
полиномом 2-й степени, а угловых координат — полиномом 1-й степени. При
этом удалось получить дополнительную информацию по дальности (скорость
космического объекта), что позволило уточнить не только угловые
координаты, но и дальность.
В результате точность определения траектории космических объектов
повысилась почти в десять раз. Предложение было принято и внедрено
создателями «ЦСО-П».
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Михаил Александрович Воскобойник
родился 18 октября 1929 г. в селе Старая Гута
Сумской области. С 15 лет начал трудовую
деятельность. В 1947 г. окончил Харьковское
артиллерийское подготовительное училище.
В армию призван в 1947 г. В 1950 г. окончил
Сумское артиллерийское Краснознаменное
училище им. М.В. Фрунзе. С 1950 по 1953 г.
служил в 95-й гвардейской стрелковой
дивизии. В 1958 г. окончил Харьковскую
артиллерийскую
радиотехническую
академию им. Л.А. Говорова и был
направлен для прохождения службы в в/ч
Полковник
М.А. Воскобойник
03080. На полигоне прошел путь от старшего
инженера до заместителя начальника 1-го
управления.
С 1971 по 1985 г. работал в должности заместителя главного инженера
управления по вводу объектов систем ПКО, СПРН и ПРО. Лауреат премии
Совета Министров СССР.
Уволен из ВС в 1985 г. в звании полковника, затем работал начальником
отдела в Межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел».
Михаил Александрович вспоминает о делах и людях 5-го отдела 1-го
управления [144]:
«Отдел состоял из четырех групп: группа исследования сигнальных
характеристик головной части и корпуса баллистических ракет (руководитель
Леонид Анатольевич Белозерский); группа анализа функционирования РКЦ
системы «Алдан» (руководитель Юрий Витальевич Чуркин); группа анализа
функционирования РЛС РКИ и РСВПР (руководитель Анатолий Николаевич
Милашевский); группа анализа функционирования РТН (руководитель
Эдуард Валентинович Кондаков).
Каждая группа состояла из трех-пяти инженеров. В обязанность групп
входила: выдача заданий на боевые работы, обработка информации о
результатах работ, подготовка экспресс-данных для оценки полученных
результатов, анализ функционирования участвующих в работах средств,
установление причин отказов элементов аппаратурных средств (в случае
наличия таковых). Все полученные результаты согласовывались с
представителями главных конструкторов анализируемых объектов и
фиксировались в альбоме-отчете по каждой боевой работе.
При необходимости результаты обрабатывали вторично, используя
дополнительные и уточненные данные, производили их анализ. Целью
анализа всегда было повышение достоверности оценки эксплуатационных
характеристик испытываемых объектов и их точностных характеристик
(быстро меняющиеся ошибки, медленно меняющиеся ошибки и др.).
Большое внимание уделялось формированию достаточной выборки
статистического материала о закономерности характера отраженных
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сигналов на различных участках полета БР (внеатмосферном и атмосферном).
Исследовались причины, влияющие на характер движения головной части БР
после её отделения от корпуса (увод корпуса и расхождение их траекторий
полета). Все эти данные нужны были и заказчику, и разработчику при
создании новых, более эффективных образцов вооружения.
В разное время в отделе трудились: К.А. Соколовский, П.М. Мельник,
Р.А. Абакиров, В.Н. Васенев, Н.Г. Воловодов, А.П. Воропаев, В.П. Горевой,
А.В. Дубовец, А.И. Жарков, О.А. Заневский, В.И. Звягин, Ю.Н. Калябин,
Ю.С. Кологоров, А.Н. Ленгашевский, А.Г. Мельников, Ф.Ф. Нагуленко,
В.И. Пищулин, А. Паршиков, Ю.В. Рубаненко, Л.Н. Соколов, Ю.В. Сушин,
Ю.В. Трубников, Ю.Н. Юрченко, Л.А. Белозерский.
Все они внесли заметный вклад в успешное решение задач,
выполняемых отделом. Активно участвовали в рационализаторской работе.
Сам я, например, внес предложение относительно алгоритмов
последовательного получения информации по элементам групповой цели с
помощью одноканального радиолокатора и оценки радиолокационной
обстановки.
Шесть сотрудников отдела защитили кандидатские диссертации: Л.А.
Белозерский, А.В. Дубовец, Э.В. Кондаков, Ф.Ф. Нагуленко, Ю.С. Сушин,
Ю.К. Цуков.
Полигон стал для меня местом, оставшимся в памяти на всю жизнь. На
нем я прошел испытание на прочность и внес свой вклад в создание систем
ПРО. Там родилась моя дочь Лена, а жена начала интересную работу в
вычислительном центре».
О делах и людях 6-го отдела рассказал А.Ф. Кулаков в разделе 2.6.
Уместно лишь напомнить, что это был единственный отдел в 1-ом
управлении, который не только производил анализ результатов испытаний,
но и принимал непосредственное участие в подготовке и проведении боевых
работ, а также совершенствовании алгоритмов и программ. Усилиями
офицеров отдела и сотрудников НТМ и ВТ боевую программу сделали
устойчивой к сбоям и отказам технических средств системы «А», что
позволило сэкономить десятки миллионов рублей. Ярким примером этого
является случай восстановления работоспособности системы и первого в
мире поражения баллистической цели, о котором было рассказано ранее.
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28 лет (с августа 1958 г. по сентябрь
1986 г.) на полигоне прослужил полковник,
кандидат
технических
наук
Леонид
Анатольевич Белозерский. Прошел путь
от инженера-испытателя до начальника
«Испытательного
исследовательского
управления ракетно-космической обороны»
полигона (бывшего 1-го управления). О
роли военных инженеров-испытателей в
разные периоды существования полигона
Л.А. Белозерский
он говорит [144]:
в исследовательские испытательные подразделения полигона в
первые годы назначались офицеры, окончившие академии и высшие
инженерные училища с отличием;
военные инженеры-испытатели частей осуществляли доставку
аппаратуры, её изучение на заводах и на месте, непосредственно
участвовали в её монтаже, настройке, эксплуатации, доработке, анализе
функционирования при работе её в составе соответствующих средств и
в оценке её характеристик;
структура испытательных подразделений предусматривала для
каждого устройства своего испытателя;
военные инженеры-испытатели участвовали в исследовательских
работах промышленников, в разработке устройств, средств, систем и
программного обеспечения, в создании программ и методик
испытаний, в создании систем обработки для оценки характеристик
испытываемых средств и систем, в разработке организационных
документов (например Х-план), в оценке эскизных проектов, в
анализе материалов каждой проводки баллистических ракет
радиотехническими средствами, каждого пуска противоракет с
выпуском отчетных материалов по каждой испытательной работе, в
оценке соответствия испытываемых средств предъявляемым к ним
требованиям;
военные инженеры-испытатели защищали диссертации на соискание
ученых степеней кандидатов и докторов технических наук,
занимались изобретательской деятельностью, среди них были
заслуженные изобретали; целый ряд их предложений и разработок
внедрен в разрабатываемые средства и системы;
рационализаторские работы испытательных частей и управлений
обеспечили своевременный ввод аппаратуры, улучшение её
эксплуатационных и технических характеристик;
научно-исследовательские работы полигона обеспечили создание
систем автоматизированной обработки результатов полигонных
испытаний радиотехнических средств, управляемых ракет, комплексов
ПРО, а также заложили основы внедренных и действующих поныне
ГОСТов на разработку и испытания вооружения и военной техники;
после успешных испытаний системы «А» был открыт СНИИ-45,
институт, который не только вбирал в себя большое число лучших
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военных исследователей-испытателей, но и вместе с ними разработку
программно-методических документов и идею моделирования в
испытаниях (названного там опытно-теоретическим методом), в
результате чего полигон постепенно утрачивал роль научного центра;
 после ухода Г.Ф. Байдукова и замещения его должности то одним, то
другим командиром Войск ПВО резко изменилось положение дел, что
почувствовалось на всех участках разработки, испытаний и ввода
средств и систем ПРО;
 даже некоторые представители управления МО выступали против
бюджетных расходов на некоторые средства (загоризонтные, в
частности);
 многих представителей МО «волновало» участие полигона в
испытаниях отечественных баллистических ракет со средствами
преодоления ПРО, и они старались соответствующие работы
совместно созданного для этого силами РВСН и ПВО
подразделениями полигона если не тормозить, то замалчивать
результаты;
 после смерти первого начальника полигона С.Д. Дорохова и
кратковременного пребывания на этой должности М.М. Трофимчука
на неё назначались и часто сменялись командиры Войск ПВО,
далекие от науки и понимания сложности и существа испытательных
работ, но твердо считавшие главной задачей руководителей всех
уровней полигона службу войск и обеспечение высокой воинской
дисциплины (в выполнении её задействовали всех офицеров), а
испытания откровенно отдавали на откуп разработчикам;
 после завершения испытаний системы «А», а особенно после
испытаний системы «Алдан», в значительной степени изменилась
кадровая политика: в управление назначались офицеры со слабой
академической подготовкой (иногда нужные для командования
полигона люди), из Москвы за какие-либо там нарушения
присылались офицеры, считавшие свое пребывание здесь ссылкой, а
наряду с этим шло периодическое сокращения штатов.
Помимо офицеров 1-го управления в испытаниях системы «А»
принимали непосредственное участие сотни военных инженеров и техников,
работающих на испытываемых объектах системы. Работать им приходилось в
том же режиме, определяемом «Х-планом», но в более тяжелых условиях и,
зачастую, вдали от своих семей, проживающих в г. Приозерске.
Трудились они самоотверженно и плодотворно в тесном контакте с
офицерами 1-го управления. Все заслужили добрую память. К сожалению,
упомянуть мы смогли лишь некоторых из них.
2.9.2.

УЧАСТИЕ В ИСПЫТАНИЯХ

«А» [144]
Разработчики объектов системы «А» принимали самое непосредственное
участие в испытаниях этих объектов. Степень их участия зависела от этапа
испытаний.
РАЗРАБОТЧИКОВ СИСТЕМЫ
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Стендовые и автономные испытания проводили сами разработчики при
участии военных инженеров (в основном в качестве «стажеров»).
Комплексные (государственные) испытания проводили военные инженеры в
тесном взаимодействии с разработчиками. Для управления этим
взаимодействием главные конструкторы средств системы назначали своих
ответственных
представителей.
Ответственными
представителями
генерального конструктора были ранее упомянутые Н.В. Миронов, Н.К.
Остапенко, И.Д. Яструб.
Все они были специалистами высочайшего уровня и большую часть
своей жизни в этот период проводили на полигоне, организуя работу
представителей своих организаций, участвующих в проведении испытаний и
анализе их результатов. Большинство из них относились к категории,
называемой «суперы».
Н.К. Остапенко вспоминает:
«В состав группы тематиков-«суперов» входили:
Вячеслав Алексеевич Курочкин — молодой системотехник со светлой
головой ведущего инженера-исследователя;
Владимир Михайлович Холодов — глубоко думающий управленец с
опытом работы в отраслевом подразделении — разработчик сложного
функционально законченного устройства радиолокатора точного наведения
(РТН) — дальномера.
Оба специалиста являлись заместителями ответственного технического
руководителя генерального конструктора по испытаниями «А» Николая
Кузьмича Остапенко.
Эта тройка с опытом испытания на средствах «А» с 1958 года, учитывая
резко осложнившееся положение с ходом работ системы в режиме «Боевая
работа» по реальным целям (БР), разработала и согласовала специальные
технические решения с генконструктором и самыми опытными
специалистами — «мозгами» нашей головной организации и ведущими
специалистами кооперации, в первую очередь ИТМ и ВТ АН СССР, срочно
вызванными нами на полигон, для того чтобы они непосредственно
выполняли функции технических руководителей на шести функциональных
подсистемах «А». Нами ставилась задача: хотя бы временно — «тупо»
повысить надежность «А» за счет «выгорания», за время непрерывного
прогона ненадежных радиотехнических и электронных элементов в блоках и
узлах аппаратуры. Мы согласовали порядок непрерывного недельного
прогона с записью на КРА всей аппаратуры подсистем «А» в режиме «Боевая
работа» с усиленным составом технических руководителей объектов и их
заместителями, персонально:
РТН-1 — Константин Николаевич Яковлев, прекрасно знавший РЛС в
целом и специалист высокочастотного тракта станции;
— Александр Михайлович Овсянников — заместитель технического
руководителя, талантливый управленец по РЛС в целом, в совершенстве
знавший комплекс автономной проверки и контроля РТН;
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РТН-2
—
Борис
Митрофанович
Шаулов
—
начальник
радиотехнического тематического отдела, главный идеолог разработки РЛС с
начала её создания, изготовления, монтажа на объекте эксплуатации,
настройки, специалист высокого класса, ответственный и требовательный к
подчиненным человек;
РТН-3 — Владимир Александрович Филяев — ведущий инженер с
большим опытом разработки устройств проверки и контроля РТН,
разработки устройств проверки и контроля РТН, разработчик
функционального
устройства
автономной
проверки
станции
на
функционирование — РСФ-60;
СП-6 (старт В-1000) — Дмитрий Григорьевич Дорогов — сильнейший
ведущий
специалист
в
разработке
архитектуры
и
принципов
функционирования аппаратуры и устройств стартового комплекса
противоракеты В-1000;
— Николай Николаевич Родионов — заместитель Д.Г. Дорогова по
всему комплексу аппаратуры и устройств СП-6, включая РЛС вывода
противоракеты;
СДО «Дунай-2» — Владимир Пантелеймонович Сосульников — главный
конструктор уникальной для того времени РЛС дальнего обнаружения,
широко эрудированный специалист-радиолокационщик;
ЦЭВМ М-40 — Всеволод Сергеевич Бурцев — первый заместитель
главного конструктора центральной ЭВМ «А» — технический руководитель
работами на полигоне от главного конструктора ЭВМ М-40 академика С.А.
Лебедева, соавтор технического предложения по изменению технологии
подготовки средств «А» к боевой работе».
Список этот, конечно, не является исчерпывающим. Многих других
«суперов» ранее назвали военные инженеры-испытатели. А.Ф. Кулакову
запомнились ведущие специалисты: по контуру управления противоракетой
— О.В. Голубев, Н.К. Свечкопал; РЛС дальнего обнаружения — А.Н.
Мусатов, В.П. Васюков, В.И. Корнилов, М.А. Архаров; электронной
вычислительной технике — Б.А. Бабаян, А.С. Крылов; программисты А.М.
Степанов, Ю.М. Барабешкин, П.Н. Королев и др. Большинство из них в
последующем стали видными учеными, лауреатами Ленинской и
Государственных премий (О.В. Голубев, Б.А. Бабаян, П.Н. Королев и др.).
2.10. СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ПОЛИГОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Испытание любой системы вооружения, будь то противовоздушная,
противоракетная или противокосмическая, немыслимо без развитой и
оснащенной высокоточными системами и комплексами траекторных и
телеметрических измерений сети измерительных пунктов, связанных между
собой линиями связи, и высокопроизводительных средств обработки
измерений, которые образуют систему полигонных измерений.
Важную часть материально-технического обеспечения испытаний
вооружения и военной техники составляют технические средства испытаний,
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разворачиваемые на специальных испытательных полигонах. Создание
новых, более эффективных средств вооружений придает особую
актуальность вопросам повышения точности траекторных измерений, их
достоверности и сокращению сроков обработки информации. Высокие
требования к точности и достоверности обусловлены тем, что по результатам
траекторных измерений принимаются ответственные решения о качестве и
годности образцов вооружения. Ошибки в принятии таких решений могут
иметь тяжелые последствия. В связи с этим развитие траекторных измерений
должно существенно опережать развитие объектов измерений, что
становится все труднее вследствие целого ряда причин, в том числе
финансовых.
2.10.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ТРАЕКТОРНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ
С момента создания полигона развитию и качественному
совершенствованию средств измерений уделялось самое пристальное
внимание.
Для проведения испытаний полигонного образца противоракетной
системы «A» на основании директивы штаба Войск ПВО страны от
11.05.1957 г. на территории 10-го ГНИИП МО СССР был сформирован
отдельный измерительный центр.
Впоследствии на базе отдельного измерительного центра были созданы
объекты измерительного комплекса.
Образование отдельного измерительного центра положило начало
истории системы траекторных измерений.
Первые оптические измерительные средства на полигоне были введены в
строй в 1957 году в составе двух кинотелескопов КТ-50 и аппаратуры службы
единого времени (СЕВ).
Основным назначением этих средств являлось обеспечение
юстировочных работ на экспериментальном радиолокаторе РЭ-1, который
использовался для исследований возможностей по обнаружению, селекции и
измерения параметров траекторий головных частей баллистических ракет.
Начальником службы измерений был назначен инженер-майор В.Ф.
Богатенков.
В этом же году для обеспечения автономных летных испытаний
противоракеты В-1000 были организованы внешнетраекторные измерения и
начато строительство стационарных измерительных пунктов, расположенных
вдоль трассы испытаний.
В состав измерительных средств входили оптические кинотеодолиты
КФТ 10/20 и радиолокационная станция «Амур», установленные на
временных позициях вблизи стартовой установки противоракеты В-1000,
которыми командовали инженер-лейтенанты Г.А. Дымовский и В.С.
Шикалов.
Задача внешнетраекторных измерений была возложена на войсковую
часть 03143 под командованием полковника Н.А. Мартынова, которая
объединила в своем составе измерительные пункты, отдел обработки ВТИ,
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фотохимической обработки, отдел службы единого времени и подразделения
тыла.
Начальником отдела обработки был назначен инженер-подполковник
И.Д. Савченко. С 1960 года эту должность занимал инженер-майор Б.А.
Большаков.
Начальником отдела фотохимической обработки был назначен майор
К.А. Буров, начальником службы СЕВ — инженер-майор М.С. Васильев.
Анализ и обработка результатов измерений проводилась группой
офицеров из состава общеполигонного отдела; в группу входили инженеркапитан Н.Г. Павлов и инженер-лейтенант К.Г. Никитин.
Строительство измерительного комплекса (ИК) войсковой части 03080
охватывает период с 1957 до начала 1980 года.
Уже в 1961 году ИК включал в себя семь отдельных измерительных
частей, которые возглавляли: войсковая часть 03262 (ИП-21) —
подполковник В.Л. Вилков; войсковая часть 03268 (ИП-22) — подполковник
В.Г. Гайдамакин; войсковая часть 03263 (ИП-20) — инженер-подполковник
И.И. Глазырин; войсковая часть 28072 (ИП-18) — инженер-майор Г.С. Тягло;
войсковая часть 28152 (ИП-24) — подполковник М.И. Бурзак; войсковая
часть 03265 (ИП-17) — инженер-майор В.Г. Потанин; войсковая часть 03262
(ИП-16) — подполковник Г.Г. Качанов.
В 1959 году впервые в практике полигонных измерений были введены в
строй фазометрические станции «Иртыш-Д», измерительные пункты были
оснащены РЛС «Амур», РЛС «Бинокль-Д», оптическими средствами КТ-50,
КФТ-10/20, СКТ-1, СКТ-60.
В состав измерительного комплекса входила также команда подвижных
измерительных средств под командованием капитана А.В. Лаврентьева.
Наряду с формированием измерительных частей и организацией
траекторных измерений на объектах полигона проводилась работа по
комплектованию и организации Управления измерений и обработки.
В 1959 году на базе войсковой части 03143 были сформированы новые
отделы — отдел анализа и отдел испытаний измерительной техники и средств.
Отдел
анализа,
возглавляемый
инженер-полковником
В.И.
Украинцевым, выполнял задачи методического руководства полигонными
измерениями, занимался обработкой информации и анализа результатов
траекторных измерений. Кроме этого, отдел осуществлял организацию и
проведение НИР, выполняемых Управлением измерений. Отдел был
сформирован на базе одного из отделов НИЧ (войсковая часть 03131) и
группы офицеров общеполигонного отдела анализа.
На отдел испытаний измерительной техники, который возглавил
инженер-подполковник И.И. Глазырин, возлагались задачи научнотехнического руководства полигонными измерениями.
Первое время эти отделы входили в состав Управления главного
инженера (УГИ) и вместе с измерительными частями подчинялись
заместителю главного инженера войсковой части 03080 по измерениям
инженер-полковнику Г.М. Карпенко.
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Качественному совершенствованию измерительной техники уделялось
большое внимание, и в течение 1962–1963 годов фазовые пеленгаторы
«Иртыш-Д» были заменены на двухканальные фазовые пеленгаторы «ВислаМ». До 1965 года на объектах измерительного комплекса была произведена
замена приборов программного наведения ППН-М1А на ППН-ДД,
кинотелескопы КТ-50 заменены на кинотеодолитные станции КТС,
аппаратура СЕВ «Бамбук-А» на «Бамбук-К», заменены камеры и объективы
кинотелескопов СКТ-1.
Вместо РЛС «Амур» и РЛС «Бинокль-Д» на вооружение ИК поступили
более совершенные РЛС «Кама-А».
Следует отметить, что ввод новой измерительной техники, такой как
ДФП «Висла-М» и радиолокационная станция траекторных измерений
«Кама-А», был осуществлен на полигоне впервые в практике полигонных
измерений.
Ввод в эксплуатацию новых измерительных средств потребовал от
инженерно-технического состава измерительного комплекса значительных
по объему экспериментальных работ по определению эксплуатационных
возможностей этой техники. Эти работы выполнялись в тесном
сотрудничестве с представителями научно-исследовательских институтов
ЛИИ ГКАТ, НИИ-2 и НИИ-4 Министерства обороны, ОКБ МЭИ,
предприятий-изготовителей средств измерений.
В начале 60-х годов в связи с возросшим объемом испытательных работ
на полигоне для расширения возможностей измерительного комплекса
начался ввод в строй автоматизированной системы измерений и обработки
«Курган».
В 1961 году на основании директивы Главного штаба Войск ПВО от 18
мая 1961 года были образованы два управления — 3-е управление
полигонных измерений и 4-е управление специальных вычислений.
В состав 3-го управления вошли отделы:
 испытаний измерительных средств;
 анализа траекторных измерений;
 обработки;
 службы единого времени (СЕВ);
 фотохимической обработки материалов;
 траекторных измерений.
Начальником управления был назначен инженер-полковник Б.А.
Большаков, заместителем — инженер-подполковник В.Н. Савин. Начальнику
управления были подчинены по вопросам выполнения специальных работ все
измерительные части.
4-е управление было сформировано на базе двух ранее существовавших
общеполигонных отделов: отдела эксплуатации ЭЦВМ М-205 и отдела
программирования — и состояло из 6 отделов:
 1-й отдел — эксплуатации ЭЦВМ М-205, начальник — инженер-майор
К.И. Попехин;
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 2-й отдел — эксплуатации ЭЦВМ М-100, начальник — инженер-майор
И.Е. Муравьев;
 3-й отдел — механизированной обработки информации, начальник —
инженер-майор В.С. Селиванов;
 4-й отдел — программирования задач ВТИ и РТИ, начальник —
инженер-капитан Г.И. Дикарев;
 5-й отдел — программирования задач ПРО, начальник — инженеркапитан А.В. Выскребцев;
 6-й отдел — программирования задач ПСО, начальник — инженеркапитан Ф.Г. Гилязов.
Начальником 4-го управления был назначен инженер-подполковник
В.Ф. Богатенков, заместителем — инженер-майор З.З. Швецов.
В 1962 году в состав 4-го управления был введен 7-й отдел — отдел
специализированных машин обработки ВТИ под руководством инженермайора К.И. Попехина.
4-е управление выполняло работы по испытанию и вводу в
эксплуатацию
ЭЦВМ
М-205
с
сервисным
оборудованием,
специализированной
аппаратурой
обработки
радиотелеметрической
информации, полуавтоматических компараторов оптических средств КТ-50 и
КТС, по разработке алгоритмов и программ машинной обработки результатов
внешнетраекторных,
радиотелеметрических
и
внутристанционных
измерений, а также по обработке результатов полигонных измерений.
Структура системы измерений постоянно совершенствовалась для
повышения эффективности управления, сокращения сроков обработки
материалов траекторных, телеметрических и специальных измерений,
проводимых при испытаниях систем вооружения, поступающих на полигон.
С окончанием строительства измерительных пунктов «южной» трассы
завершается этап становления измерительного комплекса как одной из
составляющих оборудования полигона.
К моменту наступления пика интенсивности испытательных работ на
полигоне в начале 1975 года измерительный комплекс состоял из 17
измерительных пунктов, среди которых было 9 трассовых и 8 пристартовых,
общая протяженность измерительных трасс составляла около 700
километров.
На полигоне завершилось создание уникального и не имеющего
аналогов на территории страны траекторного измерительного комплекса,
оснащенного
высокоточной
измерительной
техникой,
способного
обеспечивать траекторными и радиотелеметрическими измерениями
испытания широкого спектра систем вооружения и военной техники —
маловысотные, малоразмерные и высокодинамичные летательные аппараты,
самолетные и крылатые ракетные мишени, зенитные и баллистические
ракеты, искусственные спутники земли и сложные баллистические цели.
Как уже было сказано, на 70–80-е годы приходится основной пик
интенсивности испытаний на полигоне целого ряда систем вооружений для
Войск ПВО, ПРО, ВВС, ЗРВ, Сухопутных войск и РВСН.
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Высокая профессиональная подготовка офицеров измерительного
комплекса и их ответственное отношение к выполнению поставленных задач
в самых трудных условиях позволяла решать, казалось бы, неразрешимые
проблемы.
При испытании системы «Азов» для обеспечения траекторных измерений
по изделию 5Я27 был создан выносной ИП в составе двух РЛС «Кама-А».
Научно-методическое руководство этими работами осуществлял инженер
3-го управления старший лейтенант-инженер А.И. Горохов. Расчетами этих
станций были получены уникальные материалы измерений на начальном
участке полета ракет в первых пусках.
В марте 1979 года был проведен первый пуск противоракеты комплекса
«Амур-П» и продолжались испытания системы «Волхов-М6».
В декабре 1978 года был запущен первый космический аппарат,
оснащенный бортовой аппаратурой системы «Волхов-М6», и одновременно
на ИП-40 началась установка наземного оборудования управления СИСС.
В испытаниях этой системы принимали участие и внесли большой вклад
в её совершенствование подполковники-инженеры А.И. Горохов, А.М.
Артюшенко, Ю.Н. Логвиненко, майор-инженер В.В. Калинский.
В 1978 году начались испытания по новой космической программе
«Бор». Один из элементов этой программы — многоразовый космический
корабль (его габаритно-весовой макет) проходил испытания на полигоне
Сары-Шаган, измерительный комплекс и ведущие специалисты 3-го
управления подполковник-инженер М.Г. Очаковский и майор-инженер А.А.
Беляков внесли крупный научно-технический вклад в процесс испытаний.
Испытания продолжались в течение нескольких лет вплоть до 1988 года и
успешно завершились. Результатом испытаний явилось создание
орбитального корабля многоразового использования «Буран», успешный
запуск и полет в автоматическом режиме которого продемонстрировал
победу отечественной науки и триумф российской космонавтики.
2.10.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ РАДИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИМИ
ИЗМЕРЕНИЯМИ

В процессе испытаний систем ПРО и ПСО важное значение отводится
радиотелеметрической информации, которая характеризует работу агрегатов
и систем изделия и поведение их в процессе полета.
Крупный
научно-технический
вклад
в
дело
организации
телеметрических измерений, развертывания и испытания новой техники
внесли специалисты испытательного управления и измерительного
комплекса — полковники Е.Г. Сердюченко, В.А. Скоробогатько,
подполковники Ю.Л. Лукомский, С.А. Мищук, В.В. Ковальчук, В.М.
Невдах, В.И. Будков и многие другие. Высокий уровень теоретической
подготовки и отличное знание вопросов получения телеметрической
информации и создания программно-алгоритмического обеспечения систем
обработки показали специалисты управления — И.П. Жданов, Н.А.
Березин, И.П. Черкашин, В.Г. Кравец, Ю.Н. Канивец, Ю.Г. Орловский, Г.Ф.
Кабицин, В.А. Рябухин, С.Н. Пешехонов, В.А. Дюбимов, служащие ВС Т.Н.
Целищева, И.Н. Лушпаева, Л.А. Барыбина.
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Многие офицеры, посвятившие всю свою службу на полигоне с момента
его основания вопросам полигонных измерений, внесли определяющий вклад
в дело их организации. К их числу следует отнести офицеров И.И.
Глазырина, Г.Г. Симонова, Ю.Н. Мажугу, В.М. Баранова, К.Г. Никитина,
Ю.С. Павлова, В.Н. Орлова, В.К. Крекотень, Н.И. Жилина, Г.И. Дымовского,
К.С. Салахова, И.Д. Быкова, И.М. Федоряк, В.П. Дианова, В.И. Ковалева,
В.М. Данилова, В.Г. Коломацкого, В.Г. Махортова, Ю.П. Буцика, Ю.А.
Люлько, В.К. Федий, В.П. Соколова, В.А. Скоробогатько, В.Е. Муровцева и
многих других.
Офицеры, проходившие службу на полигоне в системе полигонных
измерений, приобрели высокие технические и организационные навыки и
успешно работали на руководящих должностях в других организациях и
военных учебных заведениях Войск ПВО, занимающихся вопросами
измерений и подготовкой офицерских кадров. Это офицеры А.М.
Бороденков, Н.П. Сентюрин, В.А. Иванов, Н.Н. Козлов, М.М. Малышев, О.В.
Бинявский, Л.В. Градов, С.Ф. Максимов, В.Г. Потанин и другие.
В 1970 году после окончания Киевского ВИРТУ ПВО на объекте 6
начинал службу в должности инженера лаборатории СЕВ Ф.С. Лохматов,
который за годы службы прошел путь от лейтенанта до генерал-майора,
заместителя командира части.
После завершения испытаний системы С-300П и её модификаций
тематика ПСО на полигоне была свернута. «Южная» измерительная трасса,
которая обеспечивала измерительной информацией испытания систем ПСО,
выполнила свою задачу и была закрыта. Одновременно ликвидировали
пристартовые измерительные пункты (ИП).
Наиболее протяженная измерительная трасса полигона прекратила свое
существование.
В эти годы резко обострилась ситуация с укомплектованием штатов
измерительного комплекса и Управления полигонных измерений
квалифицированными специалистами — выпускниками военных училищ и
академий. К концу 1993 года укомплектованность измерительного комплекса
по военнослужащим срочной службы составляла всего 5(!)%. Это объясняется
тем, что основными поставщиками офицерских кадров на полигон и
измерительный комплекс были два училища, которые оказались за границей,
на Украине — Киевское высшее инженерное радиотехническое училище
ПВО и Житомирское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО.
Только КВИРТУ ПВО выпускало специалистов со специализацией
«Наземные средства и комплексы траекторных и телеметрических
измерений». После того как Украина стала суверенным государством, приток
офицеров — выпускников этих училищ на полигон прекратился. По той же
причине перестали поступать на полигон и выпускники Харьковской ВИРТА
ПВО.
Сокращение штатной численности измерительного комплекса,
прекращение испытательных работ или замораживание их на
неопределенный срок из-за отсутствия финансирования повлекло за собой
закрытие целого ряда измерительных пунктов. Так, в эти годы был закрыт
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ряд измерительных пунктов «Северной» трассы; протяженность трасс
измерительного комплекса сократилась на треть.
Естественное старение измерительной техники, невозможность
пополнения ЗИП и осуществления её планового ремонта, отсутствие
поставок новой взамен вышедшей из строя привело к снижению
потенциальных возможностей измерительного комплекса.
За эти годы мощный, вооруженный эффективными и высокоточными
системами траекторных и телеметрических измерений, имеющий
высокопроизводительный центр обработки информации, уникальный
полигонный измерительный комплекс с пропускной способностью 1000
летных экспериментов в год и самые протяженные измерительные трассы,
превратился в 6 измерительных пунктов, функционирующих зачастую
автономно
из-за
низкой
надежности
оперативно-командной
и
информационных связей по причине отсутствия промежуточных
радиорелейных станций. Оставшаяся измерительная техника, аппаратура
вспомогательных и обеспечивающих систем, вычислительная техника центра
обработки давно морально и физически устарели и выработали свой ресурс.
Проведенные в два этапа — в 1994–95-х и в 1998–99-х годах
организационно-штатные мероприятия сократили до минимума и количество
специалистов научно-исследовательского Управления, которое было
сокращено сначала со 150 человек до 65, а в результате последней
реорганизации
превратилось
во
2-й
научно-исследовательский
испытательный отдел численностью немногим более 30 человек.
2.10.3. АВИАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛИГОНА
Для
авиационного
обеспечения
научно-исследовательских
и
испытательных работ, проводимых 10 ГНИИП ПВО, в соответствии с
директивой Главного штаба Войск ПВО страны от 26 августа 1959 года
№483322 на базе управления летной службы 10 ГНИИП ПВО началось
формирование 60-й испытательной смешанной авиационной дивизии
(ИСАД).
Формирование дивизии было поручено временно исполняющим
должности: командира дивизии — Герою Советского Союза полковнику
Батяеву Василию Сергеевичу, начальника штаба дивизии — полковнику
Жарикову Николаю Ивановичу, старшего инженера дивизии — инженерподполковнику Щербо Константину Николаевичу.
В состав дивизии вошли: 678-й гвардейский смешанный испытательный
авиационный Забайкальский полк; 679-й отдельный испытательный
транспортный авиационный полк; 297-я авиационно-техническая база; 1157-я
отдельная
радиолокационная
рота;
305-й
отдельный
дивизион
радиосветотехнического обеспечения.
Кроме указанных частей было сформировано управление дивизии в
составе: батальона связи; группы по подготовке специальной аппаратуры;
командно-диспетчерского пункта и метеогруппы.
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В середине октября 1959 года к постоянному месту дислокации на
аэродром Сары-Шаган перебазировался 678-й полк. Этим было завершено
формирование дивизии.
Основным боевым ядром дивизии являлся один из старейших
авиационных полков Военно-воздушных сил, прославленный 678-й
гвардейский смешанный испытательный авиационный Забайкальский
Краснознаменный полк, имеющий 57-летнюю историю. В его славной
летописи большое место занимают боевые дела личного состава.
В июле–августе 1936 года одна авиационная эскадрилья этого полка на
самолетах Р-5 участвовала в боях по подавлению Ламского восстания в
Монгольской Народной Республике.
В период с октября 1937 года по декабрь 1938 года полк на самолетах СБ
оказывал помощь китайскому народу в его национально-освободительной
борьбе против японских захватчиков.
В августе 1939 года полк участвовал в боях в районе реки Халхин-Гол.
С 17 июля по 20 сентября 1941 года и с 5 июля 1942 года по 13 мая 1945
года полк на самолетах Пе-2 принимал активное участие в боях против немецкофашистских захватчиков на Западном, Брянском, 2-м Прибалтийском и
Ленинградском фронтах Великой Отечественной войны.
За своевременное обеспечение общевойскового и авиационного
командования ценными разведывательными данными о противнике в
наступательной операции советских войск в направлении Касторная—Курск
полку 4 мая 1943 года было присвоено персональное наименование
«Забайкальский».
За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество и
героизм личного состава, дисциплину и организованность полк 17 июня 1943
года был преобразован в гвардейский.
За мужество и героизм, проявленные личным составом в годы Великой
Отечественной войны, большой вклад в создание и совершенствование новых
образцов вооружения и военной техники Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 12 января 1982 года полк награжден орденом Красного
Знамени.
Немеркнущей славой покрыли себя авиаторы этой боевой части.
Легендарный летчик, дважды Герой Советского Союза Иван Семенович
Полбин получил свое первое боевое крещение в небе Монголии в составе этого
полка.
В 1943 году на Курской дуге в плеяду славных соколов-гвардейцев вошло
имя отважной девушки-патриотки, стрелка-радиста самолета Пе-2 старшего
сержанта Надежды Александровны Журкиной, боевые дела которой отмечены
орденами Славы трех степеней, Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Героические подвиги в годы Великой Отечественной войны совершили
десятки других замечательных солдат и офицеров летно-технического
состава гвардейского полка, на счету которых большое количество боевых
вылетов, успешно выполненных заданий. Их боевые дела отмечены многими
правительственными наградами. Офицерам, сержантам и солдатам полка
было вручено 1290 орденов и медалей Союза ССР.
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Гордостью гвардейцев являются Герои Советского Союза Гаврилов Петр
Иванович, Сергеенко Николай Семенович, Хрусталев Павел Иванович,
Евтушенко Никифор Тимофеевич, Гатаулин Анвар, Злыденный Иван
Дмитриевич, Никулин Дмитрий Егорович, Богуцкий Виктор Степанович,
Горячкин Тимофей Степанович.
История 679-го отдельного испытательного транспортного авиационного
полка (ОИТАП) началась в г. Подольске, где в октябре–декабре 1956 года
происходило формирование 283-й отдельной смешанной авиационной
эскадрильи транспортных самолетов, предназначенных для авиационного
обеспечения 10 ГНИИП.
В марте 1957 года эскадрилья перебазировалась на примитивно
оборудованный грунтовой аэродром Сары-Шаган и сразу же приступила к
выполнению полетов по рекогносцировке местности, перевозке грузов,
продовольствия и личного состава на создаваемые объекты. Полеты над
безориентирной
местностью
при
отсутствии
необходимых
радионавигационных средств требовали высокой выучки и мужества от
летного состава.
В марте 1958 года на базе 283-й отдельной смешанной авиаэскадрильи
был сформирован 679-й отдельный испытательный транспортный
авиационный полк (ОИТАП). Его командиром был назначен Герой
Советского Союза полковник А.И. Миронов.
30 октября 1958 года было принято постановление Президиума
Верховного Совета СССР о вручении 679 ОИТАП Боевого Знамени. Боевое
Знамя было вручено в торжественной обстановке в присутствии всего
личного состава 22 февраля 1959 года.
В марте 1958 года на базе тыла отдельной смешанной авиационной
эскадрильи была сформирована авиационно-техническая база, в задачи
которой входило материально-техническое обеспечение 679 ОИТАП.
В сентябре 1959 года авиационно-техническая база вошла в состав 60-й
ИСАД.
В этот же период на основании директивы Главного штаба Войск ПВО
страны от 26 августа 1959 года была сформирована 1157-я отдельная
радиотехническая рота.
На вооружении роты состояли радиолокационные станции П-35, П-12,
П-15, ПРВ-10 и МРВ-2М. В целях создания сплошного радиолокационного
поля над территорией полигона станции были развернуты на
соответствующих объектах. В 1961 году на базе роты был сформирован
отдельный радиотехнический батальон.
Отдельный дивизион радиосветотехнического обеспечения сформирован
14 июля 1959 года. Дивизион, имея на своем вооружении подвижные
средства связи, радионавигации, радиотехнические и светотехнические
средства посадки, предназначался для обеспечения полетов авиационных
полков дивизии. В 1962 году дивизион реорганизован в отдельный дивизион
связи, радионавигации и посадки самолетов.
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Первые шаги вновь сформированной дивизии были трудными.
Сказывался некомплект авиационных специалистов. Личному составу
пришлось выполнять задачи в суровых климатических условиях, при
отсутствии элементарных бытовых удобств. Специфичность поставленных
задач налагала свои особенности на деятельность авиаполков. Необходимо
было приобрести опыт выполнения задач авиационного обеспечения
испытаний в сочетании с совершенствованием подготовки летных экипажей,
эксплуатации разнотипной авиационной техники (в это время на вооружении
дивизии находились
9 типов самолетов и вертолетов: Ту-16, Ил-28, МиГ-17, МиГ-19, Ил-14, Ли-2,
Ан-2, Як-12, Ми-4).
Однако, несмотря на это, уже в октябре 1959 года дивизия приступила к
выполнению задач авиационного обеспечения испытаний. Было освоено
боевое применение парашютных мишеней ПМ-2, начаты полеты на
самолетах Ту-16 на радиоразведку и постановку радиопомех. В этом же году
была осуществлена первая беспилотная проводка самолета-мишени М-15.
Все последующие годы вошли в историю дивизии как годы освоения
новых видов авиационного обеспечения испытаний, приведения в
соответствие с ними организационных структур частей и подразделений и их
вооружения.
В период с декабря 1959 года по январь 1960 года было назначено первое
командование дивизии в составе: командир дивизии — Герой Советского
Союза полковник Борис Дмитриевич Хабишев, начальник штаба дивизии —
подполковник Александр Александрович Щукин.
Интенсивное развитие зенитной ракетной техники поставило перед
дивизией задачу создания в кратчайшее время реальной мишенной
обстановки для её испытаний.
25 июня и 9 июля 1960 года на боевое применение для испытаний
зенитного ракетного комплекса поднимаются первые два самолета-мишени
М-15, положившие начало новому этапу авиационного обеспечения 10-го
ГНИИП.
К исходу 1961 года частями дивизии было обеспечено 25 пусков
беспилотных самолетов-мишеней, освоена их посадка в случае непоражения.
Освоение в короткие сроки этого нового вида обеспечения явилось
свидетельством высокого профессионального мастерства летного и
инженерно-технического
состава
678-го
гвардейского
смешанного
испытательного авиационного полка, специалистов частей обеспечения. В числе
первых, кто положил начало применению самолетов-мишеней, были: инженеркапитан В.Г. Сербин, старший инженер-лейтенант М.Ф. Лизунов, гвардии
капитан В.П. Севастьянов, майор А.Д. Перемитин, гвардии капитан Л.В.
Ильченко и др.
Возросшие объемы и габариты перевозимой военной техники,
хозяйственных грузов для обеспечения жизнедеятельности частей полигона
послужили основанием для включения в штат 679 ОИТАП эскадрильи на
самолетах Ан-8 и Ан-12, обладающих большими грузоподъемностью и
возможностями по перевозке крупногабаритных грузов, лучшими
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скоростными характеристиками. К концу 1960 года личный состав полка
приступил к эксплуатации этих типов самолетов.
Для обороны объектов полигона от нападения воздушного противника в
1960 году в состав дивизии были введены 31-я отдельная истребительная
авиационная эскадрилья на самолетах Т-3, командиром которой был назначен
капитан В.А. Чичаев, и 1266-я отдельная радиолокационная рота под
командованием капитана В.Б. Андреева. Впоследствии на их базе были
сформированы 737-й истребительный авиационный полк и 155-й
радиотехнический батальон, которые в 1962 году переданы в подчинение 7-й
дивизии ПВО.
Необходимость расширения боевых возможностей испытываемых
образцов зенитных ракетных комплексов, сжатые сроки испытаний ставили
все новые и новые задачи перед авиационной дивизией. Возникла
потребность в увеличении количества натурных экспериментов, в мишенях,
имитирующих
самолеты-бомбардировщики
противника,
скоростные
высотные и маловысотные цели.
И вновь личный состав дивизии с высоким чувством ответственности,
упорством и трудолюбием работает над освоением новой авиационной и
ракетной техники. Большой, напряженный труд увенчался успехом. В 1961–
1962 годах освоено боевое применение самолета-мишени М-28. В июле
1963 года экипаж гв. майора Бельковца на самолете-носителе Ту-16
положил начало боевому применению ракеты-мишени М13-1, которая
одновременно с боевым применением проходила войсковые испытания и
получила путевку в жизнь от личного состава дивизии. В 1964 году начато
боевое применение самолетов-мишеней М-16 и М-19. В 1965 году личный
состав 678-го гв. СИАП приступил к эксплуатации самолета МиГ-21-Ф-13,
который мог выполнять полеты с большими скоростями на высотах до 50 м.
Осваивая новые типы самолетов-мишеней, личный состав плодотворно
работал над расширением границ боевого применения уже освоенных
самолетов-мишеней. Так, самолет-мишень М-15 предназначался для боевого
применения на высотах от 800 м и до практического потолка, а благодаря
высокому профессиональному мастерству летного, инженерно-технического
состава, специалистов радиотехнического батальона нижняя граница боевого
применения была снижена до 100 м.
О резком возрастании интенсивности работ говорит тот факт, что за
1963 год было применено 25 самолетов-мишеней.
Вместе с появлением новых видов авиационного обеспечения испытаний
возникли и новые задачи перед частями дивизии. Если раньше транспортная
авиация выполняла только задачи по перевозке грузов и личного состава, то
теперь вертолеты выполняют облеты боевых полей перед боевыми работами,
поиски остатков ракет, мишеней всех типов и, при необходимости, их
эвакуацию. С 1965 года части дивизии начали привлекаться к обеспечению
боевых стрельб авиации ПВО.
Увеличение количества боевых применений самолетов-мишеней и ракетмишеней и их разнотипности стало причиной исключения из штата 678-й гв.
СИАП эскадрильи самолетов ИЛ-28 и создание в 1964 году отдела мишеней.
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Шестидесятые годы вошли в историю дивизии как годы значительного
продвижения вперед в деле создания мишенной обстановки. Личный состав
освоил боевое применение четырех типов самолетов-мишеней, парашютной
мишени, ракеты-мишени. Летный состав в совершенстве овладел методикой
облетов самолетов-мишеней и сопровождение при применении, инженернотехнический состав стал уверенно и надежно готовить автоматику мишеней к
облетам и боевому применению, офицеры боевого управления и операторы
РЛС приобрели богатый опыт проводки самолетов-мишеней.
Наряду с решением задач авиационного обеспечения испытаний в 60-е
годы части дивизии уделяли большое внимание работам по оборудованию
технологических объектов и подсобных помещений, совершенствованию
материальной базы, благоустройству жилого городка, созданию нормальных
бытовых условий для личного состава.
Личным составом 678-го гв. СИАП была оборудована техническая
позиция для подготовки ракеты-мишени МВ-1 к боевому применению,
создан учебный корпус с необходимыми классами для учебы личного
состава.
Личным составом 297-й авиационно-технической базы за сравнительно
короткий срок были построены: автопарк, склады, сборно-щитовые домики,
жилой дом на грунтовом аэродроме, клуб и солдатская чайная в
автомобильном батальоне и другие объекты.
Аэродром был оборудован всем необходимым для производства полетов
в любых условиях днем и ночью, построен жилой городок, гаражи для
спецмашин и различные хозяйственные помещения.
Бурное развитие радиоэлектронной техники привело к тому, что в 70-е
годы противник поменял тактику действия средств воздушного нападения.
Поступившие на его вооружение самолеты, оборудованные новейшей
аппаратурой, позволяли выполнять полет с огибанием рельефа местности на
предельно малых высотах. Ракеты класса «воздух–земля» были способны
изменять траекторию полета по заданной программе. В планах военных
приготовлений при нанесении ударов с воздуха на первый план выдвинулись
вопросы радиоэлектронной борьбы.
Все это потребовало внесения изменений в деятельность частей дивизии.
На вооружение авиаполков поступают самолеты Ан-12ПП и Як-28ПП,
способные создавать активные помехи для испытываемых образцов
вооружения.
Силами
специалистов
дивизии
и
представителей
промышленности устанавливается специальная аппаратура активных помех
на самолеты и ракеты-мишени, с заводов поступают подвесные контейнеры с
помеховой аппаратурой. Делаются первые пробные шаги в создании
групповой цели. После тщательной обработки методики и многочисленных
тренировок в 1973 году успешно выполнен первый парный пуск самолетовмишеней М-17.
Основным направлением в работе личного состава дивизии в 70-е годы
было освоение малых и предельно малых высот. Выполнялись
многочисленные облеты радиотехнических средств самолетами МиГ-17,
МиГ-21, Як-28 на малых и предельно малых высотах, а в 1977 году было
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освоено боевое применение ракеты-мишени КСР-5НМ и самолета-мишени
М-17МНВ, способных выполнять полет с огибанием рельефа местности.
Для 70-х годов характерным было повышение общего уровня
профессиональной подготовки летного состава. Командир дивизии
полковник Мегеря Анатолий Михайлович, назначенный на эту должность в
декабре 1971 года, сумел организовать рациональное распределение усилий
на выполнение задач авиационного обеспечения испытаний и
совершенствования подготовки летного состава. В 1975 году было
подготовлено 12 летчиков и штурманов первого класса, 16 — второго класса,
8 — третьего класса; 29 летчиков и штурманов закончили подготовку в
качестве инструкторов для обучения летчиков в дневное и ночное время; все
летчики и штурманы 1-го и 2-го класса подтвердили классную
квалификацию.
Учитывая важность и сложность решаемых задач, командование Войск
ПВО заботится, чтобы вооружение и техника дивизии, организационноштатная структура частей и подразделений отвечали требованиям,
выдвигаемым этими задачами. В 1970 году на вооружение 679 ОИТАП
поступают вертолеты Ми-6, а в 1972 году — Ми-8, в 1974 году личный состав
этого полка осваивает самолет Ан-24Т. В 1979 году личный состав 678-го гв.
ИСАП
приступил
к
освоению
самолета-истребителя
МиГ-21М.
Совершенствуется вооружение частей обеспечения. В 1971 году начинает
эксплуатироваться радиолокационная система посадки самолетов РСП-7 и
радиотехническая система ближней навигации РСБН-2.
В 70-х годах на вооружение частей Войск ПВО поступает техника,
способная обнаруживать и уничтожать воздушного противника на больших
дальностях в условиях сложной воздушной и помеховой обстановки. Размах
территории 10-го ГНИИП, возможности дивизии по созданию мишенной и
помеховой обстановки создают наиболее благоприятные условия для
проверки боевых возможностей ЗРК при проведении боевых стрельб. Исходя
из этого, перед дивизией все чаще и чаще ставятся задачи авиационного
обеспечения опытно-исследовательских учений Войск ПВО и тактических
учений соединений.
В 1970 году личный состав дивизии обеспечивал опытно-исследовательское учение «Аэростат-70». В 1973 году обеспечены показные учения,
проводимые министром обороны СССР, где успешно были выполнены пуски
самолетов-мишеней и ракет-мишеней. В 1974 году для обеспечения опытноисследовательского учения «Союз-74» применено 16 ракет-мишеней и 8
самолетов-мишеней. Для обеспечения учения «Горизонт-84» привлекалась
эскадрилья самолетов-истребителей, имитирующих массированный налет
воздушного противника на малых высотах.
С июня 1976 года дивизией командует полковник Геннадий Николаевич
Колесов.
В 80-е годы задачи, стоящие перед дивизией, ещё более усложнились.
Вплотную встала проблема создания групповой цели. Летный и инженернотехнический состав, специалисты частей обеспечения целеустремленно
работают над созданием методики пуска, проводки и сопровождения
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самолетов-мишеней в группе. Проводятся многочисленные тренировки по
отработке методики на земле и в воздухе.
Непосредственное руководство организацией подготовки к групповому
запуску самолетов-мишеней взял на себя командир дивизии полковник
Алексей Михайлович Уманец, вступивший в должность в марте 1980 года.
Результаты не замедлили сказаться. В 1982 году впервые в Вооруженных
Силах для обеспечения войсковых испытаний самолетов МиГ-31 была
создана групповая цель в составе 4-х самолетов-мишеней М-17. В этом же
году впервые была создана групповая цель в составе 2-х ракет-мишеней КСР5НМ.
В 1983 году личный состав освоил боевое применение сверхзвукового
самолета-мишени М-21, а в 1986 году осуществлен первый парный пуск этих
мишеней. Среди первых, освоивших облет и сопровождение этих мишеней,
были генерал-майор авиации А.М. Уманец, подполковник А.М. Архипенко,
майор В.Г. Захватов, гвардии майор Ю.К. Беликов.
Необходимость повышения помехозащищенности испытываемых
образцов ЗРК ставит перед специалистами дивизии задачу на проведение
работ по созданию новых видов помех, повышению энергетического
потенциала станций помех. В 1980-е годы инженерами спецотдела дивизии
произведена доработка аппаратуры, установленной на самолетах Ан-12ПП, и
аппаратуры, установленной на самолетах-мишенях М-16 и в подвесных
контейнерах, в целях создания нештатных режимов и повышения
спектральной мощности помехи. Оборудованы нужной аппаратурой и
использованы по спецзаданиям два самолета-мишени М-19 и три ракетымишени МВ-1. Проведены экспериментальные работы по использованию
соответствующей аппаратуры
на самолетах Ту-16. Тем самым личный состав дивизии внес свой вклад в
повышение помехозащищенности системы «Волхов-М6».
В 1981 году освоены подготовка и применение ракеты-мишени КСР5НМ и самолетов МиГ-23М, оснащенных спецконтейнерами. Разработана
схема для обеспечения «мерцающего» режима работы станции на самолете
Ан-12ПП.
В 1984 году совместно с представителями промышленности впервые
оборудованы два самолета-мишени М-16 спецаппаратурой.
В 1987 году на вооружение 678-го гв. СИАП поступил самолет Су-24М,
оборудованный современной аппаратурой помех.
В связи с увеличением объема выполняемых работ в 1983 году в состав
678-го гв. СИАП включена ещё одна эскадрилья на самолетах МиГ-23М.
Три десятилетия личный состав дивизии вносил свой вклад в дело развития
военной техники и вооружения. За это время значительно возрос объем
работ, выполняемых дивизией. Так, в 1987 году выполнено: 1254 облетов
РТС 10-го ГНИИП, обеспечение тактических учений частей ПВО;
осуществлено боевое применение 38 самолетов-мишеней и 136 ракетмишеней; выполнено 628 полетов на поиск; перевезено 5000 человек и 617
тонн грузов.
О возросшем мастерстве личного состава, высокой организации работ
ярко свидетельствуют результаты обеспечения опытно-исследовательского
учения «Заслон-87», где только в один день 12 августа был осуществлен пуск
9 самолетов-мишеней, а всего для обеспечения учения было применено 13
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самолетов-мишеней М-21 и М-16, 8 ракет-мишеней КСР-5НМ и 2 ракетымишени МВ-1.
Такой результат достигнут благодаря высокой организации работ при
подготовке к учениям, умелому руководству личным составом в ходе
обеспечения учений со стороны командира дивизии полковника Владимира
Петровича Глебова, заместителя командира дивизии по летной подготовке
полковника Геннадия Михайловича Блинцова, временно исполняющего
должность старшего инженера дивизии подполковника Евгения Васильевича
Дыч, старшего штурмана дивизии Ивана Ивановича Вавилова.
Конец 80-х и начало 90-х годов характеризовалось сокращением
возлагаемых на авиационные части задач как по обеспечению
испытательного процесса полигона, так и функционирования учебного
центра Войск ПВО, который в 1994 году был полностью расформирован.
Соответственно проводились и оргштатные мероприятия.
В результате авиационные подразделения были исключены из
испытательного процесса в части обеспечения создания мишенной и
помеховой обстановки, решения боевой задачи воздушного прикрытия
полигона, и их основной задачей стало транспортное обеспечение полигона,
облеты боевых полей, поиск остатков испытываемых изделий и аэродромное
обслуживание.
2.11. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПОЛИГОНА
В ПЕРИОД 1976–2000 ГГ.
В зависимости от политической обстановки менялся характер задач,
решаемых полигоном, а вместе с ними и количественный и качественный
состав полигона. Штатная численность менялась от 15 288 военнослужащих
в 1983 году до 10 848 человек в 1992 году, а затем после 1995 года
происходит резкое сокращение численности полигона до 3659 человек. Со
второй половины 1997 года происходит процесс передачи полигона в состав
РВСН и переподчинения его 4-му ГЦП, который преобразовывается в
межвидовой полигон. При этом численность 10-го испытательного полигона
продолжает уменьшаться до 2491 человек в 1998 году и до 1551 человека в
2001
году.
Соответственно
понижались
категории
должностей
военнослужащих.
Помимо задач создания средств ПРО, а в последующем и РКО, на
полигоне с конца 50-х годов активно решались задачи создания средств
противосамолетной обороны, а позже — решение задач ПВО средствами,
основанными на новых физических принципах с использованием лазерной
техники. Весом вклад полигона в испытания боевого оснащения
отечественных ракетных комплексов стратегического назначения. Кроме
того, на территории полигона был развернут учебный центр ВПВО, на
котором проводились стрельбы войсковыми боевыми расчетами ЗРВ, в том
числе войсковые учения различных уровней. На полигон при этом
возлагалась задача мишенного и помехового обеспечения.
Двадцатипятилетие со дня образования военнослужащие полигона и
жители города Приозерска отмечали в духе большой гордости за свой труд,
который не остался незамеченным — за заслуги в создании средств
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специальной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20
апреля 1981 года 10-й ГНИИП Войск ПВО был награжден вторым орденом —
орденом Красной Звезды. Родина высоко оценила и личный вклад
военнослужащих и служащих полигона в разработку, создание и испытания
вооружения, доблестный труд — 1418 человек награждены орденами и
медалями, в том числе:
 орденами: Трудового Красного Знамени — 22; Красного Знамени — 1;
Красной Звезды — 129; «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III ст. — 240; «За личное мужество» — 5; «За военные
заслуги» — 24; «За заслуги перед Отечеством» II ст. — 51; «За
укрепление боевого содружества» — 1;
 медалями: «За боевые заслуги» — 184; «За отвагу» — 3; «За трудовую
доблесть» — 67; «За трудовое отличие» — 61; «За отличие в воинской
службе» I ст. — 120, II ст. — 455;
 Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Каз. ССР — 14;
Грамотой Президиума Верховного Совета Каз. ССР — 22.
В разработке новых систем, в координации исследовательских и
испытательных работ, проводимых на полигоне, принимали участие видные
представители советской науки, среди них академики: П.Д. Грушин, А.Л.
Минц, С.А. Лебедев, А.А. Расплетин, С.А. Лавочкин, М.В. Бункин, А.Г.
Басистов, В.П. Бармин, Н.Г. Басов, Е.П. Велихов, В.Е. Зуев, членкорреспондент АН СССР Г.В. Кисунько и др.
Полигон сотрудничал с 37 министерствами и ведомствами, с 400
предприятиями, организациями промышленности и конструкторскими бюро,
постоянно на полигоне работало свыше 70 экспедиций различных
министерств и ведомств, ежегодно на полигон прибывало более 16 тысяч
представителей промышленности.
Численный состав полигона изменялся в зависимости от объема и
характера решаемых испытательных и научно-исследовательских задач в
пределах от 550 до 15 300 человек, не считая личного состава учебного
центра ВПВО и строительных подразделений.
На полигоне создана развитая инфраструктура и экспериментальноиспытательная база, позволяющая успешно решать текущие и перспективные
задачи создания средств стратегической обороны нашей Родины.
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2.11.1. КОМАНДИРЫ ПОЛИГОНА САРЫ-ШАГАН

Генерал-лейтенант
С.Д. Дорохов
(1956–1966)

Генерал-майор
М.И. Трофимчук
(1966–1969)

Генерал-майор артиллерии
С.Д. Марков
(1969–1973)

Генерал-лейтенантинженер Е.К. Спиридонов
(1973–1980)

Генерал-лейтенант
артиллерии В.И. Кузиков
(1980–1984)

Генерал-майор
Н.Г. Боровков
(1984–1989)

Генерал-майор
А.В. Тарасов
(1989–1994)

Генерал-майор
В.А. Корниенко
(1994–1998)

Генерал-майор
В.С. Матлашов
(1998–2008)
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2.11.2. КОМАНДОВАНИЕ ПОЛИГОНА САРЫ-ШАГАН

Заместитель начальника
полигона полковник
Павел Николаевич Мырча

Заместитель начальника
полигона начальник
штабы полковник
Александр
Григорьевич Грицаенко

Заместитель начальника
полигона по вооружению
подполковник Вячеслав
Николаевич Михеев

Заместитель начальника
полигона по НИИР
полковник Александр
Викторович Синюков

Заместитель начальника
полигона по
воспитательной работе
полковник
Виктор Иосифович
Курилов

Заместитель начальника
полигона по тылу
полковник Сергей
Сергеевич Портняга

2.11.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ
Основные задачи:
 выполнение испытательных и научно-исследовательских работ,
связанных
с
созданием
и
совершенствованием
систем
противоракетной обороны, включая СПРН;
 научно-экспериментальные и исследовательские работы в интересах
создания оружия, основанного на новых физических принципах, для
ПРО, ПКО и ПСО;
 в интересах РВСН, ВМФ, ВВС, ВКС: обеспечение летных испытаний
перспективных средств вооружения РВСН, ВМФ и ВВС; испытаний
особо важных ИСЗ и космических аппаратов;
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 в интересах боевой подготовки Войск ПВО: проведение опытноисследовательских и войсковых учений ЗРВ, РТВ, ИА ПВО и учебнобоевых стрельб сил и средств РКО.
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2.11.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ

Управление
испытаниями

1НИИО

Комплексного
ПДИТР и ЭМС

2НИИО

Комплексного
ПДИТР и ЭМС

Отделы

Командование полигона

Штаб

3
Организация
испытаний,
анализ
результатов

1

Научноисследовательское
испытательное
УПРАВЛЕНИЕ
систем РКО

2

Научноисследовательское
испытательное
УПРАВЛЕНИЕ
систем ПСО

Военно-технической
информации и редакционно-издательский

4НИИО

Военноэкономического
обоснования,
стандартизации
и метрологии

Рис. 2.26. Организационная структура полигона

40-й отд.
испытат.
центр

Натурные
испытания

Транспортные
и телеметрические
измерения
Информационное
обеспечение
моделирования
Испытания
вычислительных
средств
Инженерное
и материальнотехническое
обеспечение

средств ККП
ПРН и МКСК
«АМУР-П»

3

ИК
Научно-исследовательское
управление измерительноинформационных
и моделирующих систем

44-й отд.
испытат.
центр

112-й отд.
испытат.
центр

систем
ПСО и ПРО

СРЛС ПРО
МКСК ПСО
КСВ ПВО

272
ОИЦ
(СИ)

1...11
Авиационное обеспечение
испытаний и учений войск ПВО

Подготовка
ракет
и мишеней,
испытания
технических
позиций
748-й отдельный испытательный
центр авиации
54-й испытательная транспортная
эскадрилья

Рис. 2.27. Организационная структура полигона

2.11.5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ПОЛИГОНА
Пропускная способность:
 600 летных экспериментов в год (10 в сутки).
На полигоне развернуты средства:
 ракетно-космической обороны (объекты 7, 6, 8, 35, 38, 2511, 2574,
3641, 3610, 3615);
 измерительно-вычислительного комплекса (объекты ИП-40, ИП-70,
ИП-79, ИП-17, ИП-12, ИП-15, ИП-10/6, ИП-3/35).
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Испытания систем РКО. В апреле 1961 года были завершены
испытания экспериментальной системы «А», которые подтвердили
разработанные и впервые реализованные принципы функционального
взаимодействия радиотехнических, огневых и вспомогательных средств,
выполняющих общий боевой алгоритм в едином автоматизированном
режиме.
Трассы полета, сектора стрельбы и районы встреч противоракет и ракетмишеней, точки падения головных частей выбирались исходя из дислокации
измерительных пунктов существующего ИК в целях обеспечения
максимальной точности получаемых траекторных параметров и объемов
радиотелеметрической информации.

Рис. 2.28. Измерительный комплекс войсковой части 03080
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2.11.6. ЛЕТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ РВСН, ВМФ, ПРО
В интересах РВСН
Данные для совер- Данные
шенствования
для оценки
средств РВСН
эффективности КСП ПРО

В интересах ВМФ
Экспериментальная отработка
ракетных
комплексов

Данные
для оценки
эффективности РК ВМФ

В интересах ПРО
Данные для
исследования
характеристик
сложных целей

Данные для
отработки
испытаний
комплексов
ПРО и ПРН

Результаты:

Результаты:

Результаты:

Результаты:

1. Проведено 574 эксперимента
с запусками БР.

1. Проведено 62 эксперимента
с запусками БР.

2. Принято на вооружение
13 ракетных комплексов
(1966–1991 гг.).

2. Принято на вооружение
5 ракетных комплексов.

1. Уточнение
модели цели
для ПРО.

Обеспечены
испытания
комплексов ПРО:
система «А»,
«Алдан»,
«Азов»,
МКСК «Амур-П»

2. Отработка
методов
и алгоритмов
селекции
ГЧ БР.

Рис. 2.29. Летные испытания средств РВСН, ВМФ, ПРО

Всего на полигоне было отработано (1956–1991 гг.):
 6 противоракетных комплексов;
 12 зенитных-ракетных комплексов;
 7 типов противоракет;
 12 типов зенитных управляемых ракет;
 14 типов измерительной техники;
 18 радиолокационных комплексов и несколько систем на новых
физических принципах. Кроме того, обеспечены испытания 15
ракетных комплексов стратегического назначения и их модификаций.
В ходе испытаний проведено около 400 пусков противоракет, порядка
5,5 тысяч пусков зенитных управляемых ракет (без пусков учебного центра
Войск ПВО), более 900 проводок БР.
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2.11.7. ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИГОНА ПО НАТУРНОМУ ЭКСПЕРИМЕНТУ
2
1

7

10
11

9
5

6
8

3

4

Среднегодовые: 20–30 тем НИР: 80–100

исп. тем: 1400–2000 экспериментов

1. Проводки СБЦ
2. Проводки ИСЗ
3. Пуски ПР ДП
4. Пуски ПР БП

запуски мишеней
7. Самолетных 20–30
8. Ракетных
60–150
9. Парашютных 120–200

50–70
50–100
10–20
10–20

пуски ракет
5. ЗРК БД 50–70 (120)
6. ЗРК СД 120–160 (170)

Потенциальные: порядка 250 пров. ИСЗ и СБЦ: 50 пусков ПР
мишеней и ЗУР: 2500 самолето-вылетов.

облеты РЛС
10. Без помех 1400–1500
11. В помехах 500–750
НЛЦ
200–500

ДП и БП: 600 пусков

Рис. 2.30. Возможности полигона по натурному эксперименту

2.11.8. ИЛЛЮСТРАЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ ПОЛИГОНА ДО 2000 ГОДА

Рис. 2.31. Город Приозерск
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Рис. 2.32. Город Приозерск

Рис. 2.33. Маршалы Советского Союза П.Ф. Батицкий и А.А. Гречко
на полигоне Сары-Шаган

Рис. 2.34. Маршал Советского Союза С.Д. Соколов на полигоне Сары-Шаган
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Рис. 2.35. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана Д.А. Кунаев,
начальник полигона генерал-лейтенант В.И. Кузиков и начальник политического
отдела полигона генерал-майор В.С. Андреев на полигоне Сары-Шаган

Рис. 2.36. Прибытие на полигон Сары-Шаган главнокомандующего войсками
РВСН генерал-полковника В.Н. Яковлева

Рис. 2.37. Главнокомандующий Войск ПВО маршал авиации А.И. Колдунов
в день вручения полигону Сары-Шаган ордена Красной Звезды
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Сотрудники полигона Сары-Шаган

Генерал-майор
Г.С. Батырь

Генерал-майор
Е.В. Гаврилин

Генерал-майор
Д.А. Ряховский

Генерал-лейтенант
Ю.Г. Ерохин

Генерал-майор
П.К. Грицак

Генерал-майор
медицинской службы
Н.Л. Крылов

Полковник
В.П. Жабчук

Слева направо: сидят полковник Б.И. Голубев,
капитан 1 ранга Б.А. Большаков, подполковник
В.П. Жабчук; стоят подполковник М.К. Комаров,
капитан В.Т. Шацкий
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Начальник полигона Сары-Шаган генерал-майор В.С. Матлашов

Заместитель начальника полигона Сары-Шаган генерал-майор Ф.С. Лохматов

Заместитель начальника полигона Сары-Шаган по НИИР
полковник В.К. Панюхин
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Рис. 2.38. 1985 год. Отдел программистов подполковника Багатищева (в центре)

Начальник штаба полигона Сары-Шаган полковник А.Г. Грицаенко
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Рис. 2.39. Встреча ветеранов. Слева направо: П.Г. Грицак, П.К. Грицак,
Г.А. Кулакова, А.Ф. Кулаков. Москва, 2005 г.

Рис. 2.40. Династия противоракетчиков Кулаковых.
Александр Федорович (справа) с сыном Игорем и внуком Сашей
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Рис. 2.41. Празднование 30-летия ГНИИП-10. Ветераны Приозерска
на встрече в ЦДСА. На переднем плане З.З. Швецов, В.В. Пивоваров,
М.А. Бугаев, Г.В. Кисунько, Г.А. Рыжков, Е.В. Корлюга, Б.И. Бакусев,
В.С. Багаев, В.И. Першин, В.Н. Соловьев, В.Я. Белянов,
П.И. Кузин, А.П. Дружков, Д.П. Степура.
Москва, 1986 г.

Рис. 2.42. Празднование 30-летия ГНИИП-10.
Поздравления национального ансамбля из Алма-Аты.
Приозерск, 1986 г.
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Рис. 2.43
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