
Юрий АВДЕЕВ 

На Международном военно-тех-
ническом форуме «Армия-2018» 
на статической экспозиции хол-
динга «Высокоточные комплексы» 
дебютировал зенитно-ракетный 
комплекс (ЗРК) «Сосна». В рамках 
работы форума новинку презенто-
вали. Весьма детально о возмож-
ностях новейшего комплекса, его 
тактико-технических характе-
ристиках и преимуществах перед 
аналогичными комплексами про-
тивовоздушной обороны рассказал 
главный конструктор ЗРК «Сосна» 
Владимир УКЛЕЕВ.

ЗРК «Сосна» разработан в АО 
«КБточмаш им. А.Э. Нудельма-
на». У истоков этой новинки стоит 
легендарный конструктор Арка-
дий Шипунов. В начале 1990-х он 
предложил создать новый зенит-
ный ракетный комплекс, который 
придёт на смену «Стреле-10».

Здесь важно отметить, что 
Аркадий Георгиевич в последние 
годы своей жизни особенно ак-
тивно работал по тематике, по-
свящённой видимости объектов 
современными системами техни-
ческого зрения на основе телеви-
зионных и тепловизионных (3-го 
поколения) приборов наблюде-
ния. При этом анализировал их 
возможности как в условиях окру-

жающей среды, под которыми по-
нимаются не только метеоэлемен-
ты (дымки, туманы и осадки), так 
и с учётом неровностей рельефа 
местности на различных театрах 
военных действий.

В частности, в одной из моно-
графий шла речь о топографиче-
ской видимости объектов, кото-
рая имеет одинаковую значимость 
для любого типа приборов. Были 
рассмотрены рельефы равнин, 
горных районов и оценена веро-
ятность видимости объектов на 
трассах длиной 20 км. Ряд науч-
ных исследований такого плана и 
легли в основу нового проекта.

При разработке нового ЗРК 

ближнего действия особое вни-
мание уделялось увеличению его 
боевого потенциала, эффектив-
ности и живучести. В 2013 году 
в Военной академии войсковой 
противовоздушной обороны Во-
оружённых Сил РФ им. Марша-
ла Советского Союза А.М. Васи-
левского новейший ЗРК «Сосна» 
впервые был продемонстрирован 
широкому кругу военных специ-
алистов.

«Сосна» предназначена для 
защиты войсковых частей, про-
мышленных и государственных 
объектов от средств воздушного 
нападения, в том числе от вы-
сокоточного оружия вероятного 
противника. Она может исполь-
зоваться в любых формах боевых 
действий, в том числе на марше. 
В процессе госиспытаний успеш-
но выполнялись контрольные 
стрельбы на скорости движения 
25-30 км/час.

ЗРК эффективно действует в 
любое время суток, в простых и 
сложных метеоусловиях, а также 
в условиях ограниченной види-
мости, в том числе при наличии 
естественных и применяемых 
противником искусственных по-
мех.

Комплекс разработан по блоч-
но-модульному принципу, что по-
зволяет размещать боевой модуль 
на любых носителях, будь то гусе-

ничное и колёсное базовое шасси. 
В данном случае главное условие-
требование – грузоподъёмность 
базового шасси должна быть не 
менее 3,5 тонны. Конструкторы 
проработали варианты размеще-
ния комплекса на БТР-82, боевых 
машинах: БМП-2, БМП-3, БМД-
4. Модуль готов к интеграции в 
действующие и перспективные 
автоматизированные системы бо-
евого управления, целеуказания.

Отметим, что, по заявлениям 
разработчиков, рассмотрен ва-
риант, скажем так, дооснащения 
ЗРК пушечным вооружением. 
Правда, военное ведомство такой 
вариант не запрашивало.

На форуме «Армия-2018» 
демонстрировался вариант с 
усиленной бронезащитой и по-
вышенной проходимостью, вы-
полненный на базе МТЛБ.

В правой носовой части бое-
вой машины оборудовано место 
командира-оператора с монито-
ром и пультом управления и про-
изводства стрельбы. Слева — ме-
сто механика-водителя.
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мощью цифровой вычислитель-
ной системы. Работа комплекса 
полностью автоматизирована. 
Наведение ракет реализуется в ав-
томатическом или полуавтомати-
ческом режиме.

В автоматическом режиме без 
участия оператора осуществляют-
ся отработка целеуказания, захват 
и сопровождение цели с оценкой 
зоны стрельбы и пуск ракеты. В 
полуавтоматическом режиме, ис-
пользуемом преимущественно в 
сложной помеховой обстановке, 
в указанные процессы возможно 
вмешательство оператора.

Главной особенностью ком-
плекса стало конструкторское ре-
шение – отказ от использования 
радиолокационных средств обна-
ружения и целеуказания. Наблю-
дение за воздушной обстановкой 
выполняется при помощи опти-
ко-электронных систем (ОЭС).

На презентации особо от-
мечалась высокая скрытность 
работы комплекса, которая обе-

спечивается как раз благо-
даря применению ОЭС 
управления 

для обнаружения целей и наве-
дения на них ракет и отсутствие 
радиоизлучения.

Кроме того, реализация абсо-
лютно пассивного режима обна-
ружения целей и наведения ракет 
обеспечивает его высокую живу-
честь.

В верхней части боевой маши-
ны расположен необитаемый бое-
вой модуль, основным элементом 
которого служит ОЭС управле-
ния. На гиростабилизированной 
платформе ОЭС размещён лазер-
ный дальномер и лазерно-луче-
вая система управления ракетой, 

прицельные каналы: тепловизи-
онный и телевизионный.

Лазерно-лучевая система 
управления ракетой выбрана не 
случайно. За счёт её установки на 
ракете, использовавшей радио-
командную систему наведения, 
дальность действия увеличилась 
в два раза, до 10 км. При этом вес 
ракеты уменьшился в два раза, что 
позволило увеличить могущество 

боевой части до 
7,2 кг. Улучшение 
этих параметров 
сопровождается 
и снижением сто-
имости ракеты, 
системы управле-
ния.

Необитаемый модуль име-
ет возможность вращения в го-
ризонтальной плоскости на 360 
градусов. Скорость перемещения 
пусковой установки по горизон-
тальному и вертикальному кана-
лам управления – не менее 50 гра-
дусов в секунду. Углы наведения 
выбраны таким образом, чтобы 
поражать цели во всех ракурсах. 
По вертикали – от минус 5 гра-
дусов до плюс 82. Время реакции 
комплекса составляет 5-6 секунд.

При этом «Сосна» может ра-
ботать и по наземным целям. В 
процессе госиспытаний она эф-

фективно поражала легкоброни-
рованные цели.

В составе боевого модуля име-
ется 12 зенитных управляемых 
ракет «Сосна-Р», размещённых в 
транспортно-пусковых контейне-
рах (ТПК). 

Снаряжённый ТПК при длине 
2,4 метра имеет массу 42 кг. Мак-
симальный диаметр корпуса раке-
ты – 130 мм, длина – 2,32 м, вес 
– 30,6 кг. В полёте зенитно-управ-
ляемая ракета (ЗУР) «Сосна-Р» 
способна развивать скорость до 
875 м/с и поражать на высотах до 
5 км самолёты, летящие со скоро-
стью до 300 м/с, крылатые ракеты 
на скоростях до 250 м/с и вер-
толёты – до 100 м/с. ЗУР может 
успешно применяться и против 
беспилотников.

При этом у ЗРК показатели 
максимальной дальности и высот-
ности различаются в зависимости 
от типа и характеристик цели.

В целом же ракетное вооруже-
ние комплекса обеспечивает эф-
фективное поражение всех типов 
целей во всём диапазоне условий 
его боевого применения.

Положительной особенно-
стью ЗРК «Сосна» стало и то, что 
боевой расчёт (два человека) име-
ет возможность выполнять пере-
зарядку без использования транс-
портно-заряжающей машины. В 
ходе презентации был продемон-
стрирован процесс перезарядки 
всего боекомплекта, на который 
по нормативу отводится около 
10 минут. На демонстрационном 
стенде специалисты предпри-
ятия, как говорится, без особой 
спешки выполнили перезарядку 
одного «ствола» за 50 секунд, при 
этом контейнер аккуратно уложи-
ли на ложемент, а не отбросили в 
сторону, как это бывает в боевой 
обстановке. На госиспытаниях 
подготовленный экипаж полную 
перезарядку выполнял за 8 минут.

Помимо всего прочего, с учё-
том требований Минобороны раз-
работаны и учебно-тренировоч-
ные средства для обучения боевых 
расчётов. Прежде всего это массо-
габаритный макет ЗУР «Сосна-Р» 
в ТПК. И, конечно же, создан тре-
нажёр для подготовки оператора. 
Программа обучения составляет 
около трёх месяцев и рассчитана 
на военнослужащего со средним 
образованием.

Новый мобильный комплекс 
успешно прошёл государствен-
ные испытания. Ему предстоит 
сменить в Вооружённых Силах 
семейство ЗРК «Стрела-10». В на-
стоящее время идёт подготовка 
производственных мощностей к 
серийному выпуску ЗРК «Сосна».

Юрий АВДЕЕВ 

В рамках Международного военно-
технического форума «Армия-2018» 
Управление интеллектуальной соб-
ственности, военно-технического 
сотрудничества и экспертизы по-
ставок вооружения и военной тех-
ники Минобороны провело уникаль-
ное мероприятие – круглый стол 
«Важное для обороны страны глаза-
ми детей». Рассказ о его итогах – в 
предлагаемом вниманию читателей 
материале.

Государство предметно заботит-
ся о развитии интеллектуального 
потенциала подрастающего поко-
ления. С 2009 года в России реали-
зуется проект «Школьный патент 
– шаг в будущее!». Его организа-
торы поставили перед собой цель 
оценить детскую изобретательность 
и значимость их многочисленных 
творений, изобретений, поощрить 
разносторонние таланты.

Не секрет, что ежегодно в мире 
тысячи детей и подростков созда-
ют и модифицируют различную 
технику, в том числе роботов, бес-
пилотники, изобретают различные 
приспособления и придумывают 
различные игры. Для ребёнка изо-
бретать, творить – естественное 
состояние. Со стороны взрослых 
порой достаточно лишь моральной 
поддержки, чтобы молодой талант 
раскрылся и проявил себя в полной 
мере. А уж когда подростка в его 
творческих устремлениях поддер-
живает квалифицированный специ-
алист, то положительный результат 
нередко превосходит самые смелые 
ожидания.

Вот почему, помимо всего про-
чего, проект направлен и на распро-
странение среди подростков знаний 
об интеллектуальной собственности 
и деятельности в этой сфере, разви-
тие творческих и интеллектуальных 
способностей школьников. Авторы 
всех уникальных и полезных начи-
наний получают консультации веду-
щих экспертов России и правовую 
поддержку.

С 2012 года проект вышел на 
международный уровень, а весной 
этого года в Санкт-Петербурге на 
церемонии награждения номинан-
тов Международного детского кон-
курса «Школьный патент – шаг в 
будущее!» ребят приветствовали на-

чальник Военного инновационного 
технополиса «ЭРА» полковник Фё-
дор Дедус и заместитель начальника 
Управления интеллектуальной соб-
ственности, военно-технического 
сотрудничества и экспертизы по-
ставок вооружения и военной тех-
ники Минобороны подполковник 
Олег Воробьёв.

Как известно, Минобороны 
большое внимание уделяет при-
влечению талантливой молодёжи 
к решению в интеллектуальном 
плане практических задач, свя-
занных с повышением обороно-
способности страны. Помимо 
создания научных рот, в военном 
ведомстве планируют создать, так 
скажем, подростковые творческие 
г р у п п ы , 
которые 
б у д у т 
действо-
вать в 

рамках Военного инновационного 
технополиса «Эра».

Целью всей этой работы стала 
поддержка молодых талантливых 
специалистов в самом начале их 
творческого пути, укрепление веры 
в себя. Создаются условия для твор-
чества и возможности для саморе-
ализации молодёжи. Всё это будет 
залогом становления подростков 
как будущих учёных, инженеров, 
конструкторов.

Именно на подведении итогов 
конкурса в Санкт-Петербурге под-
полковник Олег Воробьёв заявил о 
возможности проведения отдельно-
го мероприятия на Международном 
военно-техническом форуме «Ар-
мия-2018» с участием победителей 

и лауреатов конкурса «Школьный 
патент – шаг в будущее!».

Здесь следует пояснить: в этом 
году в конкурсе была и номинация 
и от Минобороны «Важное для обо-
роны страны». 

Планы были реализованы в 
полной мере. Лауреаты конкурса 
участвовали в работе круглого стола 
«Важное для обороны страны глаза-
ми детей» на МВТФ «Армия-2018».

– Особые слова благодарности 
обращаю к родителям и научным 
руководителям сегодняшних до-
кладчиков, – заявил председатель 
Военно-научного комитета Воору-
жённых Сил РФ – заместитель на-
чальника Генштаба Вооружённых 
Сил РФ генерал-лейтенант Игорь 

Макушев, от-
к р ы в а я 

м е р о -
п р и я -
тие. – 

Спа-

сибо вам за должное воспитание 
юных и прекрасное научное руко-
водство.

Обращаясь к юным участникам 
мероприятия, Игорь Макушев по-
советовал им не останавливаться на 
достигнутом, стремиться к новым 
интеллектуальным победам и успе-
хам во всех творческих начинаниях.

Вместе с подростками из разных 
регионов России в круглом столе 
активное участие приняли предста-
вители таких организаций и пред-
приятий, как 3-й ЦНИИ Минобо-
роны, АО «Конструкторское бюро 
приборостроения имени академика 
А.Г. Шипунова», АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей», ПАО «Ракетно-
космическая корпорация «Энер-

гия» имени С.П. Королёва», ООО 
«ВКО-Интеллект», ФГУП «Феде-
ральный центр двойных технологий 
«Союз» и другие.

На обсуждение участников кру-
глого стола были вынесены докла-
ды, актуальные для Вооружённых 
Сил и предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса.

Например, известно, что пло-
хое зрение чаще всего зависит от 
ослабления глазных мышц, регули-
рующих кривизну хрусталика для 
постоянной «наводки на резкость» 
нашего глаза. Какие же конкретные 
специальные движения и упражне-
ния могут быть рекомендованы для 
профилактики подобных наруше-
ний в работе глаза? 

Учащийся инженерной школы 
№ 1581 (Москва) Виталий Власов 
рассказал о выполненном им поис-
ковом исследовании и создании на 
основе методики улучшения зрения 
без очков по Бейтсу с использова-
нием конструктора Lego Mindstorms 
EV3 тренажёра для коррекции зре-
ния «Пучеглаз» путём выполнения 
зарядки для глаз. Он включает в себя 
четыре комплекса упражнений для 
людей разных возрастов.

В Минобороны «Пучеглаз» 
представляет интерес для снайпе-

ров, военнослужащих, регулярно 
использующих очки ночного ви-
дения, компьютеры. Проверено: за 
две недели регулярных тренировок, 
помимо снижения утомляемости и 
повышения внимания, наблюдается 
и значительное улучшение зрения у 
тех, кто плохо видит.

Не менее интересную разработ-
ку по теме «Эргономичный рюкзак 
для подразделений специального 
назначения» выполнил воспитан-
ник Нахимовского военно-мор-
ского училища (Санкт-Петербург) 
Александр Бабенко. Он разрабо-
тал и изготовил пробные образцы 
рюкзаков, соответствующих опре-
делённым требованиям по специ-
фике деятельности подразделений 
специального назначения, подраз-

делений МЧС, туристов и альпи-
нистов.

В пяти рюкзаках сконструи-
рованной серии обеспечивается 
быстрый доступ ко всему содержи-
мому. Такая возможность сохраня-
ется и при полевой эксплуатации в 
движении. В основе идей всех моди-
фикаций находится так называемое 

ноу-хау – длинная лента с опреде-
лённым набором «карманов». В на-
стоящее время на конструкторскую 
идею оформляется патент.

Стоит отметить, что все доклады 
на круглом столе вызвали оживлён-
ное обсуждение. Эксперты делились 
своим мнением насчёт представлен-
ных работ, подсказывали ребятам 
вектор дальнейшего развития их 
идей.

Генерал-лейтенант Игорь Маку-
шев выразил своё удовлетворение 
работой, которую проделали доклад-
чики, и отметил, что круглый стол 
следует включить в деловую програм-
му МВТФ «Армия» на постоянной 
основе. В случае положительного 
решения Управление интеллектуаль-
ной собственности, военно-техниче-

ского сотрудничества и экспертизы 
поставок вооружения и военной тех-
ники Минобороны продолжит по-
иск талантливых подростков в новом 
конкурсном формате. Круглый стол 
получил положительный отклик и у 
самих подростков.

– На форуме было интересно 
знакомиться с самыми новыми раз-

работками наших конструкторов, с 
новой техникой, ракетами, различ-
ными системами, – дедился впе-
чатлениями нахимовец-десятиклас-
сник Александр Бабенко. – Считаю 
круглый стол «Важное для обороны 
страны глазами детей» очень важ-
ным событием. Детям дали право 
голоса, они получили возможность 
заинтересовать своими разработка-
ми, идеями представителей ведущих 
предприятий.

В завершение остаётся сооб-
щить, что докладчики получили ди-
пломы за участие в работе Между-
народного форума «Армия-2018», 
а Тюменскому президентскому ка-
детскому училищу от Минобороны 
вручили диплом за лучший доклад и 
памятную медаль.

    
Инновационное развитие со школьной скамьи

« »:   
Новинку готовят к серийному выпуску

ЗРК «Сосна» предстоит сменить в Российской 
армии семейство ЗРК «Стрела-10»
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Награды для проницательных и умелых.

Минобороны большое внимание уделяет привлечению талантливой 
молодёжи к решению в интеллектуальном плане практических задач, 
связанных с повышением обороноспособности страны

Мгновение победного торжества.

Конструкторы «Сосны» отказались от использования радиолокационных средств обнаружения и целеуказания.


