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НИИПовские сюрпризы
Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова
не устает удивлять

Много лет я знаком с работами Научно-исследователь-
ского института приборостроения ., но не перестаю удив-
ляться их достижениями, что часто становятся сюрпризами
даже для специалистов. Вот совсем недавний пример, приве-
денный «Российской газетой».

Российские дайверы, сообщает газета, нашли на дне Фин-
ского залива в районе острова Большой Тютерс советскую
подводную лодку С-9, погибшую на минных заграждениях в
1943 году. Ею тогда командовал капитан 3 ранга Александр
Мыльников.

Казалось бы, событие, безусловно, значимое. Не часто на-
шим поисковикам доводится находить погибшие в годы
войны корабли, выяснять судьбы пропавших героев-защит-
ников родного отечества, сообщать об этом родным и близ-
ким, отчаявшихся и через 70 лет после кровавых событий
Великой Отечественной ждать своих дедов, отцов, братьев.
Но какое отношение к этому факту имеет НИИП? Оказыва-
ется, самое непосредственное.

Как сообщил руководитель экспедиции «Поклон кораб-
лям Великой Победы» Константин Богданов, им помог най-
ти погибшую подводную лодку гидролокатор бокового об-
зора «Неман», установленный на корабле РК-311 и создан-
ный в Научно-исследовательском институте приборострое-
ния имени Тихомирова. Сначала локатор показал, что на

дне моря, где когда-то фашисты установили минное поле,
находится крупный металлический объект, по силуэту ко-
торого можно было определить подводную лодку. А когда к
нему спустились водолазы, то увидели, что это подводная
лодка серии С, которая не вернулась из боевого похода 43-
го года. И в этой же экспедиции гидролокатор НИИП со-
вершенно неожиданно на удалении 300 м от корабля обна-
ружил еще один объект длиной более 60 м. Первое же по-
гружение дайвера подтвердило, что это линейный корабль
«Лефорт» – один из последних по времени «классических»
деревянных парусных кораблей русского флота. 23 сентября
1857 года во время перехода на зимовку из Ревеля (Таллина)
в Кронштадт «Лефорт» попал в шторм, неожиданно опро-
кинулся и затонул. При этом погиб весь экипаж с находя-
щимися на корабле членами семей моряков, всего 826 чело-
век. Неожиданная находка произошла через 156 лет после
трагедии.

Кстати, совсем недавно на показах роботизированных
комплексов, разработанных нашими учеными и конструк-
торами для Вооруженных сил, что прошли в присутствии
министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу и
практически всей Коллегии Минобороны в Ленинградской
области, на 19-м испытательном полигоне «Ржевка» («НВО»
№ 28), этот же гидролокатор бокового обзора, размещенный
на управляемом по радио безлюдном катере, помог морякам
находить и обезвреживать учебные мины, установленные на
дне залитого водой песчаного карьера. Автор этих строк
присутствовал на этом мероприятии и должен заметить, что
работа робота министру понравилась. Тем более что благо-
даря разработке НИИП он может искать морские мины на
приличном удалении от своего корабля.

В истории НИИП имени Тихомирова немало удивитель-
ных достижений. В 1973 году, например, зенитно-ракетный
комплекс «Куб» (в экспортном исполнении «Квадрат», а по
квалификации НАТО – SA-6), головным разработчиком ко-
торого было КБ приборостроения (ныне НИИП имени  Ти-
хомирова), за время скоротечной арабо-израильской войны,
получившей потом название «Война Судного дня», сбил 64
самолета противника, выпустив по ним всего 95 ракет. Такой
боевой эффективностью может похвастаться далеко не
каждый ЗРК.

В 1989 году на парижском авиакосмическом салоне в Ле
Бурже наша страна впервые продемонстрировала истреби-
тель-перехватчик дальнего действия МиГ-31. Что уже само
по себе было сенсацией – до того секретный самолет наша
страна за границу никогда не вывозила. Но главное было
впереди – когда микояновцы отсоединили носовой обтека-
тель машины, перед изумленными специалистами предста-
ла первая в мире фазированная антенная решетка (ФАР),
которую американцы только-только начали создавать.

Еще несколько очень примечательных фактов. Многие
специалисты помнят, как во время натовской агрессии про-
тив Югославии в 1999 году сербские зенитчики сбили «неу-
язвимый и невидимый», как о нем писала западная печать,
американский истребитель F-117, обладающий системой
Steals. Завалила его ракета зенитно-ракетного комплекса

«Куб», разработанного НИИП имени Тихомирова еще в 60-
х годах прошлого столетия. Благодарные сербы даже при-
везли тихомировцам кусочек обшивки этого самолета. И он
стал экспонатом институтского музея. Уже более 50 лет НИ-
ИП является единственным в стране разработчиком ЗРК
средней дальности (с зоной поражения около 50 км) для
ПВО Сухопутных войск.

Есть достижения НИИП имени Тихомирова и в нынеш-
ней системе военно-технического сотрудничества с зару-
бежными странами. 11 лет назад в Индию начались постав-
ки суперсовременного по тому времени многофункцио-

нального истребителя четвертого поколения Су-30МКИ с
радиолокационной станцией управления (РЛСУ) «Барс».
Эту РЛС создали в НИИП. А два года назад Минобороны
заключило контракт с авиастроителями на поставку в Во-
енно-воздушные силы 48 многофункциональных истреби-
телей поколения 4++ Су-35. На нем тоже стоит РЛСУ, со-
зданная в Институте приборостроения имени Тихомирова.
Только более совершенная и эффективная по своим такти-
ко-техническим характеристикам. И называется она «Ир-
бис»...

А сейчас несколько слов о том, что представляет собой
ОАО «НИИП», акционерами которого являются Концерн
ПВО «Алмаз–Антей» (51% акций) и Концерн «Радиоэлек-
тронные технологии» (49%). Это по-своему уникальное
предприятие оборонно-промышленного комплекса нашей
страны. С одной стороны, институт – разработчик ЗРК СД
ПВО Сухопутный войск, задачей которых является защита
от средств воздушного нападения. С другой, он – разработ-
чик систем управления вооружением (СУВ) истребительной
авиации, одной из основных задач которой является подав-
ление средств ПВО противника. Но в этом противоречии,
наверное, и заключены истоки успехов НИИП в разработке
своих систем. Там хорошо понимают, чем и против чего бо-
роться, как и чем побеждать самого современного, хорошо
вооруженного противника. И потому на протяжении уже
почти 60-летней истории существования предприятия оба
этих направления развиваются параллельно, дополняя и со-
вершенствуя друг друга.

Наиболее широко известны в мире такие разработки
НИИП, как ЗРК серий «КУБ» («Квадрат») и «БУК» и СУВ для
самолетов МиГ-31, Су-27, Су-33, Су-30МКК, Су-30МК2, Су-
30МКИ (МКМ, МКА), Су-27СМ, Су-30СМ, Су-35. На сего-
дняшний день около 70% востребованных на внутреннем и
внешнем рынках отечественных истребителей имеют ра-
диолокационные комплексы, разработанные в НИИП. Про-
дукция, сконструированная институтом, эксплуатируется
почти в 40 странах мира. И не случайно тихомировцы, выиг-
рав конкурс, стали головниками по созданию радиоэлек-
тронной интегрированной системы на основе активных фа-
зированных антенных решеток (АФАР) для истребителя 5-
го поколения – перспективного авиационного комплекса
фронтовой авиации (ПАК ФА).

Но не только разработками в области оборонки известен
НИИП имени Тихомирова. В последние годы в нем бурно
развивается и гражданская тематика. Так, например, систе-
мы АСУ серии «Витязь» уже давно эксплуатируются на ли-
ниях Московского метрополитена, а к настоящему времени
география поставок расширилась до городов Казань, Ниж-
ний Новгород, София, Баку. Доля продукции гражданского
направления (ПГН) ежегодно увеличивается, и по итогам
2012 года ее величина достигла почти трети от общих объе-
мов работ предприятия, при этом ПГН обеспечила почти
половину от общей прибыли института.

На МАКС-2013 продукция НИИП традиционно будет
присутствовать как на выставочной площадке Концерна
ПВО «Алмаз–Антей», куда входит институт, так и в павиль-

оне Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) –
от этой «двойственности», что стала богатством тихомиров-
цев, никуда не деться. В рамках экспозиции Концерна ПВО
на открытой площадке будет демонстрироваться серийный
образец самоходной огневой установки (СОУ) ЗРК «Бук-
М2Э» на колесном шасси, а также тренажер ЗРК «Бук-М2Э»,
разработанный совместно с Ульяновским механическим за-
водом.

24-канальный ЗРК средней дальности (зона поражения
до 45 км) «Бук-М2Э» на гусеничном шасси стоит на воору-
жении ПВО Сухопутных войск России, а в исполнении на
колесном шасси комплекс активно поставляется на экспорт.
Он уже неоднократно участвовал в парадах на Красной пло-
щади, в том числе и в параде нынешнего года. В 2013 году ав-
торский коллектив создателей этого комплекса удостоен
званий лауреатов Премии правительства России.

А в павильоне ОАК рядом с моделью перспективного
авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-
50 впервые будет демонстрироваться опытный образец
АФАР Х-диапазона бокового обзора (БО). На предыдущем
МАКС-2011 демонстрировалась АФАР переднего обзора
(ПО). Теперь комплект АФАР переднего обзора и АФАР бо-
кового обзора Х-диапазона, собранный на основе унифици-
рованных модулей, а также АФАР L-диапазона входят в со-
став многофункциональной радиоэлектронной системы
ПАК ФА и обеспечивают пилоту обзор и сопровождение це-
лей в широком угловом диапазоне.

Рядом с моделью истребителя Су-35 будет демонстриро-
ваться модель РЛСУ «Ирбис-Э», серийно выпускаемой Госу-
дарственным рязанским приборным заводом в рамках кон-
тракта на поставку первых 48 истребителей Су-35С для ВВС
России. Рязанский приборный – многолетний деловой парт-
нер НИИП. И в соответствии с межправительственным со-
глашением между РФ и КНР, возможно, в ближайшем буду-
щем будет подписан контракт на поставку истребителей в
Китай. Тихомировцы расширят свой зарубежный модель-
ный ряд.

Мы давно знакомы с генеральным директором НИИП
Юрием Ивановичем Белым, и в традиционном перед МАК-
Сом интервью он, как обычно, весьма сдержанно рассказы-
вал об успехах предприятия. В основном речь шла о пробле-
мах института. С техническими проблемами, которые неиз-
бежно имеют место быть при разработке высокотехноло-
гичных, часто пионерских изделий, НИИП, как правило,
справляется. Конечно, бывают и непредвиденные задержки
и даже переносы директивных сроков (как говорят специа-
листы: «Ну покажите хотя бы один ЗРК или истребитель
американской либо отечественной разработки, который бы
вложился в сроки, заданные в кабинетах в самом начале ра-
боты! Такого в реальной жизни не бывает»). Но это, как го-
ворится, удел разработчика, «коль взялся за гуж, не говори,
что не дюж». А тут еще и штрафами стали пугать разработ-
чиков наравне с серийщиками.

Другая проблема – это комплектующие. О ней уже много
сказано, в том числе и на недавнем совещании в ОСК, кото-
рое приводил президент страны. К сожалению, отказ от про-
граммно-целевого планирования, в частности по элемент-
ной базе, привел к тому, что федеральная целевая програм-
ма (ФЦП) и государственная программа вооружений (ГПВ)
как бы существуют на разных платформах и не увязаны
между собой. Вроде бы и деньги приличные выделяются на
развитие элементной базы, но под какой заказ ГПВ идет та
или иная программа, понять подчас невозможно. От нас как
разработчиков-комплексников суперсовременных систем в
рамках ГПВ, говорит Юрий Иванович, требуют снижения
габаритно-весовых характеристик, снижения энергозатрат,
но за разработку соответствующей элементной базы ответ-
ственные отсутствуют.

А главная проблема, конечно, кадровая, сетует генераль-
ный директор. Институт уже более 10 лет занимается целе-
направленной молодежной политикой, молодежная про-
грамма НИИП отраслевыми профсоюзами даже признана
одной из лучших в области. Более того, недавно при под-
держке Концерна ПВО институт за свой счет построил и
ввел в эксплуатацию гостиницу для молодых специалис-
тов. Сделано много, и успехи определенные есть: уже около
четверти специалистов в институте младше 30 лет. Но кар-
динально проблему может решить только строительство
постоянного жилья. Естественно, это не под силу научно-
исследовательскому институту. Казалось бы, очень хоро-
шую инициативу проявила ВПК, добившись возможности
льготного строительства ЖСК для предприятий ОПК. Но,
оказывается, в городе Жуковском нет земли под строитель-
ство таких кооперативов. Кто же тогда в недалеком буду-
щем будет работать в Национальном центре авиастроения,
который собираются создавать в этом городе? Вопрос пока
без ответа.

Слушал я Юрия Ивановича и думал о том, что настоящая
работа, забота о развитии предприятия, о создании новой
перспективной и даже, пусть простят меня за громкие слова,
прорывной техники не бывает без преодоления каких-то
объективных и, что греха таить, субъективных трудностей,
создаваемых какими-то чиновниками, которых сейчас при-
нято иронично называть среди оборонщиков менагерами.
Но правда в конце концов всегда оказывается на стороне
творцов. Иногда с опозданием. Но все же. ★

АФАР бокового обзора для ПАК ФА, созданная в НИ-
ИП имени Тихомирова. Фото предоставлено НИИП
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В Югославии в 1999 году сербские зенитчики сбили американский 
F-117 с системой Steals ракетой ЗРК «Куб», разработанной в НИИП
имени Тихомирова в 1960-х годах
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