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Конкурс «Премия «Авиастроитель года» 

Номинация «За успехи в создании систем и агрегатов для авиастроения» 
 

Краткое описание выполненных работ, технологий 
«Разработка станции непосредственной радиотехнической разведки (СНРТР) с 

функциями управления пассивными радиолокационными головками 
самонаведения (ПРГС)  противорадиолокационных ракет (ПРР) на самолётах 

фронтовой авиации» 
 

ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики», 2015 г. 
 

 
1.  Цель 
 
Создание модернизированной СНРТР  для самолетов фронтовой авиации типа 

Су-25,Су-27 (рисунки 1, 2). 

 
Рисунок 1 – Самолет Су-25 

 
Рисунок 2 – Самолет Су-27 
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2.  Описание  

 

Постоянное совершенствование системы ПВО потенциального противника 

вынуждает создавать новые средства обнаружения и поражения высокой точности и 

большой дальности действия. На смену зенитным батареям пришли мобильные ЗРК, а 

для обороны важных объектов используются эшелонированные комплексы ПВО, 

предназначенные для защиты от воздушного нападения. Все эти средства имеют в 

своем составе РЛС. Современные корабли также оснащаются комплексами ПВО и 

имеют РЛС для обзора морской поверхности и береговой линии. В составе 

радионавигационной системы любого аэродрома имеются РЛС. 

Рассмотрим создание СНРТР на примере самолета Су-25СМ3. 

Су-25СМ3 – глубоко модернизированный многофункциональный самолет 

штурмовик. Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс 

авионики, новый комплекс БКО с  модернизированной СНРТР (Л-150-16М). 

В 2009 году ОАО «ЦКБА» завершило этап разработки конструкторской 

документации СНРТР Л-150-16М – модернизированной станции непосредственной 

радиотехнической разведки для БКО и систем индивидуально-взаимной защиты 

самолетов и вертолетов. 

В 2010 году изделию Л-150-16М проведены предварительные и 

межведомственные испытания с положительным результатом. Откорректирована 

конструкторская документация по результатам предварительных и межведомственных 

испытаний.  

СНРТР Л-150-16М (рисунок 3) изготовлено и размещено на самолете Су-25СМ3.  

В 2014 году завершены летные испытания с положительным результатом,  КД Л-150-

16М присвоена литера О1,  идет подготовка к серийному производству . 

 

 
Рисунок 3 – СНРТР Л-150-16М 

 

Поступление модернизированного самолета Су-25СМ3 на вооружение 

российских ВВС будет способствовать дальнейшему укреплению обороноспособности 

нашей Родины. 

 



3 

3.  Актуальность  

 

Важный компонент в повышении боевой живучести самолетов - применение 

средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), повышающих вероятность преодоления ПВО 

противника, что требует создания бортового комплекса обороны (БКО) ударных 

самолетов для прорыва ПВО вероятного противника.  

Основа информационной системы БКО - (СНРТР), способная пеленговать все 

существующие РЛС  и управлять ПРР. При подготовке к вылету возможно 

программирование поиска РЛС с установлением их приоритета. Информация об 

облучении самолета выводится на многофункциональный индикатор в кабине с 

указанием направления на его источник.  

Располагая информацией СНРТР в зависимости от боевой задачи самолет 

может обойти зону поражения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), нанести удар по 

РЛС, поставить активные радиотехнические помехи, или произвести программный 

отстрел ложных целей для уклонения от управляемых ракет. 

Входящая в состав СНРТР аппаратура  управления и целеуказания (АУЦ) нового 

поколения построена по блочно-модульному принципу на базе унифицированных 

модулей включающих в себя модули вычислителей, модули стандартных интерфейсов 

и специализированные модули. Различные комплектации АУЦ позволяют работать со 

всеми видами ПРГС. АУЦ из состава Л-150-16М обеспечивает управление цифровыми 

ПРГС (разработка и изготовление ОАО «ЦКБА») ПРР типа Д7УШ, 77ПМ, 470П. 

Вероятность прорыва ударных самолетов к цели и уничтожение ее обычным  

вооружением мала, возрастают собственные потери. Поэтому возросла роль 

авиационных управляемых ракет для нанесения ударов по цели  с безопасного 

расстояния, не входя в зону действия средств ПВО. Для решения этих задач 

предназначены авиационные ПРР (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – ПРГС ПРР 
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4.  Текущий статус – достигнутые результаты 

 

МИЧ (мгновенный измеритель частоты) 

 

Основными направлениями научных исследований являются разработка 

широкополосного фазометра СВЧ диапазона, разработка МИЧ  для систем СПО и 

СНРТР. Высокие требования к РТС в части точности определения пространственного 

положения объектов и достоверности передачи информации в условиях естественных 

и организованных помех обуславливают использование в таких системах информации, 

содержащейся в фазе радиосигналов.  

Использование МИЧ  в составе СПО  позволит обеспечивать выполнение 

требований по обнаружению источников радиоизлучения, целеуказанию и наведению 

для современных систем высокоточного вооружения. МИЧ  на основе разработанного 

фазометра СВЧ диапазона уже входят в состав современных СПО. Алгоритм 

измерения угла сдвига фаз, широкополосный фазометр СВЧ сигналов, программные 

средства, реализующие математическую модель широкополосного фазометра СВЧ 

диапазона, внедрены и используются в изделии Л-150-16М. 

 

Новые виды АСП 

 

Применение ПРР является наиболее эффективным способом преодоления ПВО 

противника. Кроме характеристик самой ПРР большое значение имеют алгоритмы, 

используемые при наведении и отождествлении целей заложенные в АУЦ.  

В период летных испытаний самолета Су-25СМ3 проводились испытания новой 

цифровой ракеты Д7УШ и нового комплекса БРЭО, составной частью которого 

является аппаратура Л-150-16М.  Проведение испытаний позволило оптимизировать 

алгоритмы управления Д7УШ в Л-150-16М и «отточить» внутренние алгоритмы ПРР. 

Были введены несколько новых режимов применения ПРР, позволяющие оперативно 

проводить селекцию целей по местоположению и радиотехническим параметрам в 

различных режима. В результате испытаний отработано ПО комплекса, 

увеличивающее возможности новой цифровой ПРР. 

Технические и эксплуатационные характеристики Л-150-16М приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технические и эксплуатационные характеристики Л-150-16М 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение 

Сектор обзора по углу места  град ± 30, с пролонгацией до ± 90  

Количество программируемых 

целей в банке данных   
1024  сопрягаемые с комплексом РЭБ 

Количество угрожающих целей, 

выводимых на индикацию   
6  

Блок для записи неисправностей  
 

В наличии  

Идентифицируемые параметры 

РЛС   

Диапазон частот, период повторения 

импульсов, время обзора, длительность 

импульса, время облучения, координаты 
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программной цели  

Звуковая сигнализация  
 

Звуковая сигнализация режима работы 

приоритетной РЛС  

Электропитание, потребляемая 

мощность  

115 В 400 Гц 

27 В 

 

 

В • А 

Вт 

 

 

60  

350  

Выдача целеуказания  ракет Х-31П  
 

Обеспечивается  

Среднее время наработки на отказ час Не менее 500 

Заданные сроки службы 
час 

лет 

6000 

25 

 

Сравнительная оценка Л-150-16М и AN/ALR-93(V)3 (США) проведена по 8 

показателям: диапазон частот, среднеквадратичная ошибка пеленгования (СКО) по 

азимуту, количество типов (КТ) РЛС (оперативно программируемых), управление 

средствами РЭП, программное обеспечение (ПО), управление наведения ПРР, масса 

изделия, стоимость.  

Результаты приведены на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Результаты сравнительной оценки  

изделий Л-150-16М и AN/ALR-93(V)3 

 

Можно констатировать, что изделие Л-150-16М имеет более высокую 

эффективность по сравнению с AN/ALR-93(V)3 благодаря способности управлять 

наведением ПРР.  

В боевом применении СНРТР Л-150-16М может выдавать целеуказания ПРГС  

ПРР класса: «воздух-РЛС», «воздух-воздух» (рисунок 6, 7). 

 

 

 

 

-35 
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Рисунок 6 – Боевое применение СНРТР с ПРР 

 
Рисунок 7 – Результаты боевого применения 
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5. Выгоды от реализации 

 

Модульный принцип построения 

СНРТР Л-150-16М построена по модульному принципу. Исходя из принципа 

модульного построения, можно изменять состав подключения различных модулей в 

зависимости от поставленных задач на разработку СНРТР. Сначала выбирается 

унифицированный базовый  модуль, который уже сам по себе является вариантом  

СНРТР. Далее выбранный базовый модуль можно укомплектовать дополнительными 

унифицированными модулями (модуль точного пеленгатора, модуль миллиметрового 

диапазона, АУЦ и др.). 

Функционально-модульный принцип построения аппаратуры СНТР дает 

уменьшение количества модификаций, количества однотипных испытаний, затрат при 

проведении НИОКР, а также ежегодное сокращение расходов на испытания 64,8 млн. 

рублей. 

Результаты анализа разработок такого направления, опыт накопленный ОАО 

«ЦКБА» в разработках и успешном применении различных вариантов СНРТР на 

разных самолетах и вертолетах, опыт кооперации с другими предприятиями в области 

разработки и производства авиационной техники, огромный производственный 

потенциал ОАО «ЦКБА» делает возможным успешное продолжение выполнения 

работ,  проведение новых исследовательских и опытно- конструкторских работ с целью 

получения более высоких технических характеристик (уменьшения ошибок 

пеленгования, уменьшения массогабаритных размеров и т.д.). 

 

В ходе проведения работ были разработаны и применены оригинальные 
конструктивные решения по размещению, выполнены исследовательские работы, 
защищенные 4 патентами в 2014 году: 

 
№ 2505831 Радиопеленгатор; 
№ 2530264 Спиральная антенна; 
№ 2532256 Поглотитель электромагнитных волн; 
№ 2536440 Фазовый пеленгатор.  
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6. Дополнительная информация 

 

В отечественной печати широко освещены данные о проделанной работе:  

1) Сборник «Вопросы радиоэлектроники». Сер. Общетехническая. – 2004. – Вып.1.  

2) Сборник «Вопросы радиоэлектроники». Сер. Общетехническая. – 2006. – Вып.1. 

3) Сборник «Вопросы радиоэлектроники». Сер. Общетехническая. – 2008. – Вып.2. 

4) Сборник «Вопросы радиоэлектроники». Сер. Общетехническая. – 2009. – Вып.1.  

5) «Сборник статей научно-технической конференции». – Красноярск, 2007. 

6) «Обмен опытом в области создания сверхширокополосных радиоэлектронных 

систем»: сб. док. науч.-тех. конф. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2008. 

7) «Наука, образование, бизнес»: тез. докл. науч.-практ. конф. – Омск: ИРСИД. – 

2007. 

8) «Исследования и перспективные разработки в авиационной 

промышленности»: IV научно-практическая конференция молодых ученых и 

специалистов. – М.- 2007. 

9) «Радиолокация, навигация и связь» XVI международная науч.-тех. конф. – 

Воронеж. – 2010.-Т.2. 

10) «Исследования и перспективные разработки в авиационной 

промышленности»: IV научно-практическая конференция молодых ученых и 

специалистов. – М.-2007. 

11) «Русский инженер» №4 - 2013 г. 

12) «Радиоэлектронная борьба в ВС РФ» 2013 г. Тематический сборник. 

 

7. Контактная информация 

 

ОАО «ЦКБА», проспект Космический, 24а, г. Омск, Россия,  644027 

Контактное лицо: начальник научно-инновационного отдела Ефанов Владимир 

Иванович 

Тел.: (3812) 53-98-50, факс: (3812) 57-19-84, e-mail: ckba@omsknet.ru 

mailto:ckba@omsknet.ru

