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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ «СТРЕЛЫ»
Тульское ОАО «НПО «Стрела» — одно из лидеров отечественного ОПК. Оно определено головным предприятием в области разработки и производства систем и средств разведки ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил России, а генеральный
директор Николай Зайцев назначен генеральным конструктором по системам и средствам разведки РВ и А РФ.

Генеральный директор — генеральный конструктор ОАО «НПО «Стрела», доктор технических наук Николай Зайцев

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ...

В НПО проведено техническое перео- но, поскольку их основная задача и заклюснащение, закуплены импортные высоко- чается в сборе и анализе информации
технологичные станки и обрабатывающие о противнике. Чем более чуткими, более
центры. Освоены современные технологии, надежными становятся датчики, чем шире
введены в строй новые производственные будет их диапазон действия, тем полноценучастки, в частности для изготовления вра- нее будет отражена обстановка на поле боя.
Преимущество боевой «сети» в том,
щающихся контактных устройств для комплекса «Панцирь». Модернизация осущест- что цифровая картинка «засвеченновляется за счет федеральной целевой про- го» пространства может быть передана
граммы «Развитие ОПК России» и частич- на множество мониторов — от вышестояно — за счет собственной прибыли. Объем щих штабов до командных пунктов батавыпускаемой продукции «Стрелы» вырос льонного и даже ротного звена. На этом
более чем в два раза. Растущая произ- основана и новая система организации
водственная база позволила организовать боевых действий. Имея общую задачу
собственный серийный выпуск изделий и располагая достоверной информацией
«Фара-1», «Фара-ПВ», «Рампа», «Пантера», о поле боя, командиры нижнего звена
«Кредо-1С», «Аистенок», «Тайфун», РЛС смогут самостоятельно, но согласованно,
действовать в интересах общего успекомплекса «Хризантема-С» и других.
Три года назад НПО «Стрела» было ха. Военные аналитики называют такой
назначено головным предприятием способ ведения боевых действий войв стране по координации работ в обла- ной «роя» или «стаи». Мало того, сетести систем и средств разведки ракетных центрическая концепция требует, чтобы
войск и артиллерии Вооруженных сил каждый датчик информации, вписанный
Российской Федерации, а генеральный в общее цифровое поле, отражал обстадиректор Николай Алексеевич Зайцев стал новку на поле боя в реальном времени.
генеральным конструктором и возглавляет Совет главных конструкторов на этом
направлении. Назначение ОАО «НПО
«Стрела» головным предприятием можно
считать началом отсчета нового времени. Ведь речь идет не просто о разработке отдельных образцов разведывательных вооружений, а ни много ни мало об
участии в формировании нового облика
Вооруженных сил России.

Прошли государственные испытания
и поставлены на производство изделия «Кредо-1С», «Аистенок», «Тайфун»,
«Обзор-ТМ1». Приняты на вооружение
РЛС «Пантера» и «Зоопарк-1». Завершена
разработка комплекса «Зоопарк-1М».
Находятся в стадии завершения опытноконструкторские разработки по модернизации изделий «Фара-1», «Кредо-1М»,
АРК-1М («Рысь»), «Пантера». За короткий период предприятие сумело выйти
СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
на внешний рынок. Успешно выполнен ряд
Сегодня много пишут о так называемой
контрактов с инозаказчиком на поставку
изделий «Фара-1», «Кредо-1М», «Кредо-1Е». сетецентрической системе, которая среди
Ведутся работы по созданию нового поко- прочего будет объединять массу всевозления радаров. Фактически состоялось можных средств визуальной и радиоэлекобъединение «Стрелы» с соседним заво- тронной разведки. Эксперты объясняют,
дом «Арсенал». Юридическое оформление что основной идеей этой концепции «являслияния — вопрос ближайшего времени. ется интеграция всех сил и средств в едиОбъединение позволило не только под- ном информационном пространстве, что
нять «Арсенал», мощности которого не позволяет многократно увеличить эффектак давно были загружены всего на семь тивность их боевого применения за счет
процентов (сегодня завод уже испытывает синергетического эффекта».
Чтобы читатель понял, что это такое,
дефицит производственных мощностей),
но и сделало НПО более универсальным начнем по порядку. На языке специалистов
и автономным, замкнув круг «наука — раз- изделия «Стрелы» называются скромно —
датчики информации. Что вполне оправдаработка — производство».

Переносная РЛС разведки огневых позиций
минометов «Аистенок»
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Д АТЧИКИ ИНФОРМАЦИИ

Портативная РЛС ближней разведки с панорамным индикатором «Фара ПВ»

Понятно, что новые возможности разведывательной техники, в создании которой
использованы революционные достижения в информатике, новые тактика и стратегия ведения войны в корне поменяют
всю боевую структуру армии.
В такой армии уже не нужно будет стремиться к численному превосходству над
противником, а значит, отпадает необходимость в огромном количестве вооружений,
в концентрации на предполагаемых фронтах большого числа соединений.
Изложенная концепция — не новость
в военной науке. Не только американская,
но и многие другие современные наиболее
продвинутые армии частично уже перешли
на подобную тактику. К тому же нечто
подобное было создано еще в 1970-е годы
в советских войсках ПВО. Имелось, правда,
существенное отличие: общая боевая «картинка» была доступна только одному-двум
командным пунктам. Так что сегодняшние
усилия специалистов — это закономерная эволюция вооружений. Понятно, что
любая эволюция протекает не всегда гладко. Могут возникать и ошибки, и отклоне-

ния. Например, предположения, что какимто очень эффективным оружием можно
решить все проблемы. Или — что обычную артиллерию можно будет отправить
в утиль. Такое уже было в нашей истории.
Но, по мнению генерального директора
и других ведущих специалистов «Стрелы»,
приводящих доводы военной науки,
в системе вооружений важна сбалансированность. Любое самое эффективное
оружие беспомощно без средств разведки
и целеуказания. Более того — современные средства разведки, обработки информации и корректировки огня во многих случаях фактически уравнивают возможности
классической артиллерии и высокоточной
ракеты. Гаубица вполне сможет выполнять
современные боевые задачи, если у нее
появятся современные «глаза» и «уши» —
как раз те изделия, которые разрабатываются и выпускаются в НПО «Стрела». Здесь
же кроется еще одно утилитарное значение
разработок НПО — массу российских вооружений, казалось бы устаревших, можно
не списывать в утиль, а переоснастить, что
будет на порядки дешевле.

РЛС разведки движущихся наземных целей «Кредо-1Е»

Если говорить не о сетецентрической
концепции в целом, а об отдельных изделиях, о датчиках информации, то их возможности впечатляют.
Одно из таких изделий — мобильный
высокоинформативный разведывательный комплекс «Кредо-1С», который осуществляет автоматическое обнаружение
движущихся целей и разрывов артиллерийских снарядов, многоканальное
сопровождение целей и определение их
координат. Радиолокационная аппаратура,
скомплексированная с тепловизионными и оптико-электронными приборами
дневного и ночного видения, размещена
на подъемно-мачтовом устройстве.
Еще одно изделие заслуживающее
внимания — универсальный переносной
радиолокационный комплекс «Аистенок»
сантиметрового диапазона с фазированной антенной решеткой (ФАР) позволяет вести радиолокационную разведку
огневых позиций минометов противника
в батальонном звене на дальности до 5 км,
обнаруживать живую силу, боевую технику, вертолеты и корректировать огонь
артиллерии по разрывам. Станция способна обнаруживать цели на фоне мощных отражений от местных предметов.
Основная особенность данной РЛС — это
возможность работать как по баллистическим, так и по наземным целям. Небольшие
габариты и масса станции, малое время
развертывания-свертывания, возможность
десантирования, а также использование
для ее транспортировки бронированного автомобиля обеспечивают высокую
эффективность применения РЛС, особенно в условиях локальных конфликтов.
Не так давно появилась модификация
известного радиолокатора «Фара-1», адаптированная для погранслужбы, — «ФараПВ». При модернизации РЛС «Фара-1» за
счет внедрения более современной элементной базы и новых алгоритмов обработки сигналов дальность действия станции увеличена с 4 до 6 км, при этом
сохранены ее высокая надежность и малая

Переносная РЛС наземной разведки «Кредо-М1»
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масса. Она имеет цветной панорамный
индикатор с цифровой картой. Эта РЛС
может быть установлена на гранатомет
и пулемет. В совокупности с приборами
ночного видения «Фара-ПВ» позволяет при
полном отсутствии оптической видимости
вести стрельбу по групповым целям, в том
числе по бандформированиям. На государственных испытаниях станция показала
высокую эффективность. У данной РЛС
сектор обзора 180 градусов. При этом солдату достаточно выставить сектор и включить станцию. Если в секторе появляется
цель, станция подает сигнал тревоги, автоматически останавливается в этом направлении и за секунды определяет характер
пойманной цели — человек это, животное
или движущаяся техника. Оператор узнает
о характере цели по тональности звука
станции: сигнал модулируется движением
цели. Это свойство РЛС проверено в том
числе в Чечне. Сложность лишь в определении, свои это или чужие. Но ведь система «свой-чужой» тоже развивается.
«Зоопарк-1М» — своего рода шедевр
в номенклатуре систем третьего поколения. Автоматизированный радиолокационный комплекс — многотонная бронированная машина, размещенная на гусеничной
базе, способная двигаться в условиях бездорожья (что, кстати, недоступно большинству зарубежных аналогов). Его РЛС
может корректировать огонь собственных
средств, обнаруживать и сопровождать
на расстояниях в десятки километров
артиллерийские, минометные и реактивные снаряды, выпущенные противником,
и по траектории их полета автоматически вычислять координаты выстреливших
орудий еще до того, как снаряд упадет
на землю. «Зоопарк» имеет модульное
исполнение, обладает высокой устойчивостью к воздействию радиоэлектронных
помех и способен обнаружить и выдать
в минуту точные координаты не одного десятка огневых позиций противника.
По своим возможностям РЛС не уступает зарубежному аналогу — AN/TPQ-37.
А теперь представьте, что как раз такие
системы собраны в единую информационную сеть. Кроме того, им приданы огневые
средства: артиллерийские части и системы
залпового огня, установки высокоточного
оружия...
Нужно добавить, что помимо всего
в НПО разрабатываются надводные системы, стационарные и даже воздушного
базирования, например «Арагви», РЛС
которого размещена на вертолете или
аэростате. В варианте размещения станции на аэростате возможно длительное —
до 15 суток — непрерывное наблюдение
заданных районов в радиусе до 40 км.
В варианте размещения на вертолете комплекс «Арагви» позволяет вести наблюдение зон наибольшего внимания или производить обзор тех участков, которые экра-

нируются рельефом местности. В качестве
воздушного носителя перспективным
является применение беспилотников. Для
них в «Стреле» разрабатываются бортовые
РЛС с синтезированной антенной.
Не менее важным, ставшим уже традиционным направлением деятельности НПО «Стрела», является разработка радиолиний управления оружием. В
последнее время предприятием созданы
радиолинии для управления ракетами
модернизированного ЗРК «Стрела-10М»

и танковых боеприпасов. В ходе модернизации «СНАР-10» произведена замена
устаревшей радиолокационной аппаратуры, средств связи и передачи данных.
Дальность действия модернизированного
изделия возросла с 20 до 40 км, сектор
обзора — с 30° до 180°, пропускная способность повышена в 20 раз. У техники
новых поколений отличительной чертой
можно назвать многократно возросшую
сложность исполнения и одновременно
упрощенность управления — способный

Мобильная РЛС разведки наземных движущихся целей «Кредо-1С»

мышленности и торговли РФ. Серьезный
научно-исследовательский задел и перспективные кадры закономерно прорисовывают будущее НПО «Стрела».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мобильный комплекс радиолокационной разведки движущихся целей на воздушных носителях
«Арагви»

солдат-срочник может обучиться работе
на РЛС всего за несколько занятий.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Сегодня в НПО «Стрела» на повестке
дня — создание радиолокационных станций четвертого поколения, или так называемых интеллектуальных систем. По своим
возможностям они приближаются к визуальным средствам разведки. Иными словами, четкость цифровой картинки будет
примерно такой, которую мы наблюдаем
в оптические приборы. Но по дальности
и всепогодности РЛС будет превосходить
их многократно.
Говоря о разработках «Стрелы», нельзя
не упомянуть о принципе двойных технологий. Факт остается фактом: военные
разработки всегда были вершиной технического прогресса. ОПК решал наиболее
сложные технологические задачи, заодно
прокладывая дорогу гражданскому сектору. Например, портативные РЛС бывают
порой незаменимы при охране экономически важных объектов. Но еще большее
значение приобретут роботизированные
системы управления, в структуре которых
будут использоваться радары четвертого поколения. Они позволят создать не
только боевые, но и гражданские машины
без экипажа. Здесь открывается широкое
поле деятельности. Скорее всего использование таких машин в первую очередь
потребуется в экстремальных условиях —
при научных исследованиях, спасательных работах.

очники, увлекшись исследовательской
деятельностью, предпочитают совмещать
учебу с работой на предприятии по индивидуальному графику. За пять лет двадцать молодых специалистов «Стрелы»
стали именными стипендиатами концерна
«Алмаз-Антей». Ежегодно как молодые,
так и опытные работники НПО становятся
победителями всероссийского конкурса «Инженер года». В 2008 году авторский коллектив НПО был удостоен премии Правительства РФ в области науки
и техники. Всего же за пять лет восемь
работников предприятия отмечены государственными наградами и почетными
званиями. Трем сотрудникам присуждена
стипендия Президента РФ за выдающиеся
разработки в сфере ОПК. Более десяти
человек удостоены ведомственных знаков отличий в труде Министерства про-

На предприятии внедряются современные системы управления качеством продукции, реализуются планы технического
перевооружения, использования информационных технологий при проектировании и производстве продукции, что позволяет обеспечить конкурентоспособность
перспективных образцов продукции. Одно
из приоритетных направлений деятельности «Стрелы» — создание систем различного назначения на основе разработанных изделий, включая разведывательноогневые и разведывательно-инфор мационные сис темы.
В ходе работ по совершенствованию разведывательного обеспечения
РВ и А на предприятии в кооперации
с предприятиями-соисполнителями проводятся работы по развитию систем
и средств артиллерийской разведки,
активно функционирует Совет главных
конструкторов, ведутся НИР системного
характера.
Сегодня предприятие способно успешно решать широкий круг конструкторских
и производственных задач по разработке
современных конкурентоспособных образцов и систем вооружения в интересах МО
России и других силовых структур.
Эдуард ВОЙТЕНКО

«ПОМОЛОДЕВШЕЕ» ПРЕДПРИЯТИЕ
Перспективная
научно-исследо ватель ская и конструкторская работа не
может оставить в стороне талантливую
молодежь. Действительно, за пять лет
предприятие существенно «помолодело», и сегодня средний возраст здесь
составляет 46 лет. Каждый пятый работник — моложе 30 лет. На НПО функционируют филиалы кафедр ТулГУ, что
позволяет изначально ориентировать
студентов на научно-исследовательский
поиск заданной направленности. Многие

РЛК разведки позиций ракет и артиллерии и наведения радиоуправляемых средств поражения
«Зоопарк-1М»

