
Сейчас, накануне юбилейной даты

65�летия разгрома фашистской Герма�

нии в Великой Отечественной войне,

многие обращаются к воспоминаниям,

историческим фактам, пытаясь понять,

что способствовало победе нашего на�

рода в этой жесточайшей в истории че�

ловечества войне. На первое место всег�

да ставятся героизм, патриотизм и лю�

бовь нашего народа к Отчизне. Однако

в последнее время повышенный инте�

рес российской общественности вызы�

вают и другие слагаемые великой Побе�

ды, связанные с созданием оружия воз�

мездия. Много статей и исторических

фактов посвящено знаменитым танкам,

легендарным «Катюшам», и, конечно же,

нашим истребителям и бомбардиров�

щикам тех времен. А вот об отечествен�

ной радиоэлектронике, в частности ра�

диолокационной технике, информа�

ция практически отсутствует. А ведь

роль станций дальнего обнаружения

вражеских самолётов во время войны

была огромна.

9 августа 1921 г. постановлением Со�

вета труда и обороны Высшего совета

народного хозяйства (СТО ВСНХ)

РСФСР было образовано Особое тех�

ническое бюро по военным изобрете�

ниям специального назначения (Ос�

техбюро). Руководителем Остехбюро

был назначен талантливый изобрета�

тель Владимир Иванович Бекаури. В

становлении и развитии Остехбюро

принимали участие крупнейшие спе�

циалисты в соответствующих облас�

тях науки и техники. Одним из самых

активных был крупный учёный того

времени в области электротехники и

физики, профессор Ленинградского

политехнического института им.

М.И. Калинина Владимир Федорович

Миткевич, впоследствии – академик.

Даже простое перечисление темати�

ческих направлений науки и техники,

над которыми работало Остехбюро,

заняло бы много страниц. С 1921 по

СОБЫТИЯ

76 WWW.SOEL.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 3  2010

К 70�летию создания первых РЛС дальнего
обнаружения

Владимир Бартенев (Москва)

В этом году исполняется 70 лет со дня создания первых серийных

отечественных РЛС дальнего обнаружения РУС!2. О том, как они были

созданы, и пойдёт речь в этой статье.

1929 г. в состав Остехбюро входили

три основных научно�технических от�

дела, которые занимались разработ�

кой морского, самолётного и радио�

телемеханического вооружения для

армии и флота. В 1930 г. в Остехбюро

появились новые отделы, которые за�

нимались разработкой механизмов,

приспособлений и приборов управле�

ния кораблями, торпедостроением,

минным и авиационным вооружени�

ем, радиосвязью и телемеханикой.

Одновременно функционировали ла�

боратории телефугасов, сухопутной

телемеханики, инженерной телемеха�

ники, селекции, шифровальной аппа�

ратуры, импульсной радиосвязи, са�

молётной автоматики и вооружения,

радиолаборатория. Проводились на�

учно�исследовательские и опытно�

конструкторские работы по созданию

нового минно�торпедного оружия,

трально�караванного вооружения и

средств радио�телемеханического

управления для ВМФ, вооружения для

самолётов ВВС, специальной аппара�

туры для войск связи и инженерных

войск.

Остехбюро превратилось в крупную

научно�исследовательскую и проектно�

конструкторскую организацию со спе�

циализированными отделами, лабора�

ториями и конструкторскими бюро, с

хорошей производственной и экспери�

ментальной базой, мастерскими, заво�

дами, плавсредствами (кораблями и ка�

терами), аэродромом и самолётами. Бы�

ла у Остехбюро своя радиостанция.

В 1927 г. Правительственная комис�

сия принимает решение о переводе

Остехбюро в Москву (кроме подразде�

лений, занимающихся морской тема�

тикой), и к 1935 г. перевод всех основ�

ных подразделений был завершён. В

1937 г. решением СТО ВСНХ Остехбю�

ро было преобразовано в Остехуправ�

ление. На его базе был создан научно�

исследовательский институт НИИ�20,

который впоследствии назывался так�

же НИИ�244, Яузским радиотехничес�

ким институтом (ЯРТИ), Всесоюзным

НИИ радиотехники, теперь называет�

ся ОАО «Всероссийский научно�ис�

следовательский институт радиотех�

ники» (ОАО «ВНИИРТ») и входит в

концерн «ПВО “Алмаз�Антей”». Этот

научно�исследовательский институт

продолжил славную историю Остех�

бюро. Успешные разработки московс�

кого филиала Остехбюро во многих

областях радиотехники позволили

ему накопить значительный научно�

технический потенциал. Именно по�

этому Постановлением правительства

СССР от 2 апреля 1939 г. НИИ�20 пору�

чено приступить к созданию первых

отечественных радиолокационных

станций (РЛС).

Предварительные поисковые и ис�

следовательские работы в области ра�

диолокации были начаты в Советском

Союзе ещё в 1934 г., когда Управлением

противовоздушной обороны был за�

ключён договор с Ленинградским фи�

зико�техническим институтом (дирек�

тор академик А.Ф. Иоффе) на прове�

дение исследований по измерению

электромагнитной энергии, отражён�

ной от предметов различных форм и

материалов. Этому же институту сов�

местно с ОКБ Управления ПВО РККА

(руководитель П.К. Ощепков) поруча�

лось изготовить передатчик и приём�

ник для проведения опытов по факти�

ческому обнаружению самолёта по от�

ражённой от него волне. Все работы

проводились по заранее составленно�

му плану и рассматривались как дело

большой государственной важности.

При этом рассматривалось создание

двух типов РЛС: непрерывного и им�

пульсного излучения. Первое направ�

ление вылилось в появление РЛС «Ре�

вень», первая партия которых под на�

званием РУС�1 (сокращение от слов

радиоулавливатель самолётов) была

принята на вооружение в 1939 г. и во

время финской войны прошла боевую

проверку.

К 1939 г. в Ленинградском физико�

техническом институте (ЛФТИ) в виде

макета импульсной РЛС «Редут», соз�

© СТА�ПРЕСС



СОБЫТИЯ

данного под руководством Ю.Б. Коб�

зарева, появилась научная и экспери�

ментальная база и по второму направ�

лению. В развитии отечественной ра�

диолокационной техники РЛС «Редут»

по сравнению с РЛС «Ревень» была зна�

чительным шагом вперед, так как поз�

воляла не только обнаруживать само�

лёты противника на больших расстоя�

ниях и практически на всех высотах,

но и непрерывно определять их даль�

ность, азимут и скорость полёта. Кроме

того, при круговом синхронном вра�

щении обеих антенн станция «Редут»

обнаруживала группы и одиночные са�

молёты, находившиеся в воздухе на

разных азимутах и дальностях, в пре�

делах своей зоны действия и следила с

перерывами по времени (один оборот

антенны) за их перемещениями. Таким

образом, с помощью нескольких таких

РЛС командование ПВО могло наблю�

дать за динамикой воздушной обста�

новки в зоне радиусом до 100 км, опре�

делять силы воздушного противника

и даже его намерения, подсчитывая,

куда и сколько в данное время направ�

ляется самолётов. За научно�техничес�

кий вклад в создание первой РЛС даль�

него обнаружения Ю.Б. Кобзареву,

П.А. Погорелко и Н.Я. Чернецову в 1941 г.

была присуждена Сталинская премия. 

В связи с низкой эффективностью

выпуск РЛС РУС�1 («Ревень») был пре�

кращён. Назрела настоятельная пот�

ребность в привлечении к разработке

и изготовлению импульсных РЛС типа

«Редут» научно�исследовательской ор�

ганизации, имеющей опыт работы в

создании сложных радиотехнических

систем. В качестве такой организации

Правительством был выбран НИИ�20

Остехуправления. Всю работу в НИИ�

20 предполагалось разбить на ряд эта�

пов, в том числе провести дополни�

тельные испытания макета РЛС «Ре�

дут» ЛФТИ. Однако управление связи

РККА внесло предложение в Комитет

обороны при СНК СССР о включении

в план НИИ�20 срочного задания по

разработке РЛС «Редут». Согласно это�

му заданию, НИИ�20 должен был раз�

работать и изготовить, а затем пред�

ставить на государственные испыта�

ния два образца РЛС «Редут» в январе

1940 г. Несмотря на огромные труд�

ности, к концу 1939 г. был разработан

проект станции, а к апрелю 1940 г. из�

готовлены два опытных образца РЛС

«Редут». Это был двухантенный вари�

ант РЛС с двумя синхронно вращаю�

щимися кабинами.

Совместные полигонные испыта�

ния прошли успешно. Приказом Нар�

кома обороны от 26 июля 1940 г. под

шифром РУС�2 станции были приня�

ты на вооружение войск ПВО. Разра�

ботка, регулировка, испытания пер�

вых двух образцов РЛС «Редут» в

НИИ�20 проводились под руковод�

ством и при непосредственном учас�

тии А.Б. Слепушкина. В соответствии

с постановлением Комитета оборо�

ны при СНК СССР от 27 декабря 1939 г.

НИИ�20 было получено изготовить и

сдать Наркомату обороны 10 комп�

лектов РЛС «Редут» (см. рисунок). К

10 июня 1941 г. все десять комплек�

тов были сданы заказчику. В 1941 г.

был создан опытный образец одно�

антенного варианта РЛС «Редут�41»,

который был испытан уже в боевых

условиях.

Одновременно с изготовлением и

поставкой на фронт передвижных

РЛС РУС�2 военным ведомством бы�

ло принято решение и дано задание

НИИ�20 разработать стационарный

вариант РУС�2 для войск ПВО. Опыт�

ные образцы таких станций под шиф�

ром «Пегматит» были разработаны в

кратчайший срок, и к концу 1941 г. два

комплекта РЛС под шифром РУС�2с

(«Пегматит�2») были приняты на во�

оружение. Десять комплектов опыт�

ных образцов и 50 комплектов серий�

ных РЛС НИИ�20 изготовил в 1942 г.,

будучи в эвакуации в г. Барнауле. Это

был трудовой подвиг коллектива

НИИ�20. Сотрудники института рабо�

тали недоедая, недосыпая, в тяжелых

производственных и бытовых услови�

ях. Следует подчеркнуть, что уже пер�

вые радиолокационные станции даль�

него обнаружения РУС�2 защищали

небо Москвы в 1941 г. и при обороне

Ленинграда в октябре�ноябре 1942

станциями РУС�2 и РУС�2с было обна�

ружено 7900 самолетов противника,

из которых 2020 уничтожено.

В 1940 г. НИИ�20 было выдано зада�

ние на разработку РЛС для кораблей

ВМФ. В том же году РЛС «Редут�К» была

изготовлена, и в апреле 1941 г. начал�

ся её монтаж на крейсере «Молотов».

Следующей, более совершенной и с

высокими техническими характерис�

тиками, была разработана станция об�

наружения и наведения П�3. В августе

1944 г. станция П�3 успешно прошла

первые полигонные испытания, и в

том же году институтом было изготов�

лено и передано в войска 14 комплек�

тов РЛС П�3.

Разработка первого самолётного ра�

диолокатора «Гнейс�2» проводилась

НИИ�20 в эвакуации. Учитывая настоя�

тельные требования истребительной

авиации в самолетной радиолокаци�

онной аппаратуре, разработка РЛС

«Гнейс�2» институтом была завершена

в рекордно короткие сроки. Постанов�

лением ГКО от 16 июня 1943 г. радио�

локатор «Гнейс�2» был принят на во�

оружение. НИИ�20 изготовило для ВВС

в 1943 г. 227 комплектов «Гнейс�2».

В 1943 г. перед НИИ�20 была постав�

лена задача в кратчайший срок разра�

ботать корабельную радиолокацион�

ную станцию обнаружения надводных

и воздушных целей, пригодную для во�

оружения кораблей ВМФ всех классов.

Образец корабельной РЛС «Гюйс�1»

институтом был создан, и в апреле�мае

1944 г. в Баренцевом и Белом морях

при волнении от 1 до 8 баллов на эс�

минце «Громкий» РЛС была испытана.

Трудно не восхищаться объёмом ус�

пешно выполненных работ Остехбю�

ро – НИИ�20 за период с 1921 по 1945 г.,

а особенно за годы Великой Отечест�

венной войны. Подведём итог: коли�

чество РЛС дальнего обнаружения ти�

па «Редут», выпущенных до конца вой�

ны, составило: РУС�2 (двухантенная) –

12, РУС�2 (одноантенная, автомобиль�

ная) – 132, РУС�2с (одноантенная, раз�

борная) – 463.
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