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ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Наиболее сложный период в истории отечественной СПРН – середина 90-х гг.
Свернуто строительство РЛС «Дарьял» под Енисейском, демонтирована РЛС
«Днепр» в Скрунде (Латвия), за пределами России остались 5 из 8 РЛС системы ПРН
(Барановичи, Мукачево, Севастополь, Габала, Балхаш).

Радиолокационное поле на ракетоопасных направлениях перестало 
быть замкнутым.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО СОЗДАНИЮ ЗАМКНУТОГО
РАДИОЛОКАЦИОННОГО ПОЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
О РАКЕТНОМ НАПАДЕНИИ ОКАЗАЛАСЬ ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА.

Застой в развитии предприятий ОПК и прогрессирующая инфляция, сводящая к
минимуму заработную плату высококвалифицированных специалистов-
«локаторщиков», поставили головных разработчиков наземных
информационных средств СПРН – ОАО «РТИ имени академика А.Л. Минца» и
ОАО «НПК «НИИДАР» на грань выживания.
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«ТЕОРЕМА  ВЗГ»

Задача по созданию РЛС ВЗГ СПРН была решена учеными и конструкторами ОАО «РТИ
имени А.Л. Минца» и ОАО «НПК «НИИДАР» за счет:

 новейших разработок - цифровой интеллектуальной фазированной антенной решетки (ЦИФАР),
полного поляризационного приема, цифрового диаграммообразования и цифровой обработки
сигналов, а также энергосберегающих технологий, позволяющих отказаться от сложных в эксплуатации
систем водяного охлаждения передающей аппаратуры;

 реализации технических принципов повышения экономической эффективности - модульность
построения, открытая архитектура, унификация составных частей и ПАО.

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗВОЛИЛА НА ПОРЯДОК
УМЕНЬШИТЬ ОБЪЕМ АППАРАТНОГО И ИНЖЕНЕРНОГО КОМПЛЕКСОВ, В 4 РАЗА СНИЗИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ, СОКРАТИТЬ ЧИСЛЕННОСТЬ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА В 6 РАЗ, ОБЕСПЕЧИВ ПРИ ЭТОМ ВЫСОКУЮ
НАДЕЖНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ БОЕВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ.

Впервые в отечественной дальней радиолокации был применен целый ряд ключевых
технологий, разработанных на основе инновационных решений и методов
проектирования и конструирования.
Уровень примененных в РЛС ВЗГ технических решений не уступает, а по многим
параметрам превосходит решения, реализованные в аналогичных зарубежных
образцах.
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4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И НАСТРОЙКА

Для изготовления радиоэлектронных комплексов (РЭК) РЛС ВЗГ в Мордовии на базе

Саранского телевизионного завода создан современный научно-

производственный комплекс. Затраты на перепрофилирование и модернизацию

предприятия взяло на себя ОАО «Концерн «РТИ Системы», а также правительство

Мордовии, выделившее Концерну льготный кредит.

Блоки, ячейки, устройства для РЭК изготавливаются на предприятиях кооперации –

ОАО «ЯРЗ», ОАО «ОКБ-Планета», ОАО «РТИ имени академика А.Л.Минца» и ОАО

«НПК «НИИДАР».

Для отладки РЭК РЛС ВЗГ в Клину создана высокотехнологичная научно-

экспериментальная база. На котором в различных режимах и условиях проводится

тестирование всей аппаратуры. На объект отправляются настроенные, готовые к

монтажу РЭК .

КООПЕРАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «РТИ» СОЗДАНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОЛНЫЙ ЦИКЛ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ, СОЗДАНИЮ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И
МОДЕРНИЗАЦИИ РЛС ВЗГ СПРН.

РАЗРАБОТКА

Головные разработчики РЛС ВЗГ – ОАО «РТИ имени академика А.Л.Минца» 

и ОАО «НПК «НИИДАР».

МОНТАЖ,СТЫКОВКА, ИСПЫТАНИЯ

На объекте монтаж, стыковку и испытания технологической аппаратуры , 

оборудования и РЛС ВЗГ в целом совместно с головным разработчиком проводит 

специализированная головная монтажная организация ЗАО 

«Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

После сдачи РЛС ВЗГ в эксплуатацию кооперация предприятий обеспечивает ее

сервисное обслуживание и выполняет работы по модернизации.
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ПЕРВЫЕ РЛС ВЗГ

1. РЛС ВЗГ метрового диапазона (Лехтуси) - распоряжением
Президента РФ от 10 января 2012 года принята в эксплуатацию
ВС РФ и поставлена на боевое дежурство в составе СПРН.

2. РЛС ВЗГ дециметрового диапазона (Армавир) - прошла
предварительные испытания, с 2009 года выполняет задачи
опытно-боевого дежурства. В 2013 принята в эксплуатацию ВС
РФ и поставлена на боевое дежурство в составе СПРН.

3. РЛС ВЗГ метрового диапазона (Иркутск) – первый сектор РЛС
ВЗГ поставлен на опытно-боевое дежурство 23 мая 2012 года.
29 апреля 2012 года РЛС ВЗГ выполнила боевую работу по
контролю пуска баллистической ракеты КНР.

4. РЛС ВЗГ дециметрового диапазона (Калининград) – с 2011 года
выполняет задачи опытно-боевого дежурства. Производится
наращивание аппаратурно-программного комплекса РЛС ВЗГ.

«Это как раз то, что мы называем современным, инновационным 

развитием Вооруженных Сил, - это в разы дешевле, в разы эффективнее и в 

разы надежнее».                                                                             
Президент РФ В.В. Путин 

во время посещения РЛС ВЗГ «Воронеж-М» в Лехтуси

Иркутск
РЛС ВЗГ 

«Воронеж ВП»

Траектория 
БР в зоне 
РЛС ВЗГ

Ракетная база
Учжай

Полигон 
Такла-Макан

Фрагмент боевой работы по 

БР КНР (29.04.2012)
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ВОЗРОЖДЕНИЕ СПРН

Благодаря научно-производственному потенциалу
кооперации предприятий промышленности, внедрению
ключевых технологий, разработанных на основе
инновационных технологических решений, методов
проектирования и конструирования ОАО «РТИ»
способен выполнить задачу, поставленную
Президентом РФ по ускорению создания замкнутого
радиолокационного поля СПРН с требуемыми

характеристиками.

12 июня 2012 года генеральный директор ОАО «РТИ», генеральный конструктор
Системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев и главные
конструкторы РЛС ВЗГ Сергей Сапрыкин и Валерий Карасев удостоены
Государственной премии РФ в области науки и технологий за разработку и
создание РЛС ВЗГ.

«Это очень важная разработка, которая относится к самой сути
обороноспособности государства, — предупреждении о ракетном нападении.
Можно ли было представить себе еще совсем недавно, что такую работу
проведет организация, полностью, на 100 процентов состоящая и принадлежащая
частному капиталу? Фантастика какая-то! Это произошло. И вот это частно-
государственное партнерство, которое складывается у нас не только в этой
сфере, но и в сфере науки, образования, искусства, культуры, оно, безусловно, даст
позитивный, максимальный результат».

Владимир Путин, Президент России:

«ФАНТАСТИКА КАКАЯ-ТО!»
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Опыт и технологии, наработанные в процессе создании РЛС ВЗГ, а также
сопутствующие ему инновационные подходы и конструктивные решения,
позволяют ОАО «РТИ» создавать перспективные продукты в области
радиолокации и телекоммуникации.

ПРОДУКТЫ РАДИОЛОКАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

1. Национальный центр 
управления в кризисных ситуациях 
МЧС России

2. Перспективные 
(необслуживаемые) РЛС 
мониторинга воздушного 
пространства

3. Загоризонтные РЛС 
пространственной и поверхностной 
волны

4. Широкополосная радиолиния 
связи (ШРС) «БРИЗ» 

5.Микроэлектроннные решения
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