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обеспечение – background and target information support; базовые технологии – basic technologies; политические 
аспекты – political aspects; научно-организационные аспекты – scientific - organizational aspects; натурное 
и математическое моделирование – full-scale and mathematical simulation; отражательные и излучательные 
характеристики – reflective and radiative characteristics; спектральный диапазон электромагнитных волн – elec-
tromagnetic waves spectral range.

В статье представлены основные данные о зарождении и развитии научной школы «Фоно-целевое 
информационное обеспечение» (ФЦИО) космических средств. Освещён вклад российских военных учёных, 
в основном из Военно-Космической академии им. А. Ф. Можайского, в этот процесс с начала 1940-х до 
середины 2000-х годов. Представлены теоретические основы и направления практической реализации и 
использования результатов исследований научной школы ФЦИО. Сформулированы основные понятия и 
определения, характеризующие содержание, этапы создания и функционирования системы ФЦИО. Дан 
анализ политических и научно-организационных аспектов деятельности научной школы ФЦИО в разные 
периоды её работы. Определены базовые технологии формирования ФЦИО, технические средства 
получения исходных данных по фонам и целям, их информационные характеристики, которые используются 
космическими средствами дистанционного наблюдения Земли и Мирового океана.

The article contains main data on origin and development of “Background and target information support” (BTIS) sci-
ence school for space assets. Contribution of Russian military scientists, mainly from Mozhaisky Military Space Acad-
emy, to this process, from the early 1940s to the mid-2000s years is presented. Theoretical bases and directions 
of practical implementation and application of results of BTIS science school studies are presented. Main concepts 
and definitions, describing content, phases of generation and operation of BTIS system, are formulated. Analysis of 
political and scientific – organizational aspects of BTIS science school activity during various periods of its operation 
is presented. Basic technologies of BTIS forming, technical means for collection of initial data on background and 
targets, their informational characteristics that are used by space assets for remote sensing of earth and global sea, 
are defined.

Вклад отечественных военных учёных в создание и развитие 
научной школы по фоноцелевому информационному обеспечению 

космических средств

Contribution of Russian military scientists to creation and development of science 
school on background and target information support of space assets

Объективные основания появления и 
развития научной школы

Объективными основаниями зарождения и развития 
исследований и формирования представляемой научной 
школы служат следующие факторы:

1. Прошедший ХХ век ознаменовался революцион-
ными изменениями форм, методов и средств ведения 
вооружённой борьбы. Среди них: 

– освоение околоземного космического простран-
ства и его использование для обеспечения безопас-
ности государств;

– создание глобальных средств нападения – ракетно-
ядерного потенциала;

– разработка всепогодных средств получения 
информации (дистанционные средства наблюдения) 
об агрессивных намерениях вероятного противника 
с целью предупреждения органов государственного 
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и военного управления о них и пресечения возмож-
ного нападения;

– развитие современных средств получения, авто-
матизированной комплексной обработки, передачи и 
использования огромных массивов цифровой инфор-
мации и другие.

Глобальный размах противостояния общественно-
политических систем с созданием Советского Союза, в 
предвоенный период, во время Второй мировой войны 
(для нас – Великой Отечественной войны), в период 
изматывающей «холодной войны» привёл к резкому 
возрастанию значения оборонной науки и вклада учёных 
в её развитие с учётом экономического потенциала 
страны. 

2. Так называемый постсоветский период в жизни 
Российской Федерации характеризуется необосно-
ванным стремлением снизить градус военной состав-
ляющей в отношениях между государствами вообще 
(примеров тому много) и, в частности, в отношении к 
нашей стране со стороны отдельных государств и их 
различных военно-политических союзов. В сложив-
шейся ситуации роль науки и учёных, в том числе 
военных учёных, нисколько не уменьшается, скорее 
наоборот, поэтому в непростых экономических усло-
виях они продолжают свою деятельность. Руководи-
тели России понимают роль стратегических систем 
вооружения в обеспечении национальной безопасности 
страны и принимают возможные меры к поддержанию 
этого потенциала и всестороннего его развития. Как 
бы ни сложилась военно-политическая обстановка 
в мире, мощный военно-стратегический потенциал 
России будет служить серьёзным сдерживающим 
фактором для агрессивных устремлений любого веро-
ятного противника.

3. Сравнивая понятия «советская» и «российская» 
наука, можно утверждать, что в ХХ веке, в условиях 

СССР было сформировано единое материальное, орга-
низационное и духовное пространство советской науки. 
Традиции отечественной науки, достижения великих 
русских учёных в XVIII – начале XX века заложили 
основы многих научных школ, которые ни в чём не 
уступали передовым научным школам других стран. 
Были заложены также основы подготовки научных 
кадров, инфраструктуры науки, в том числе, оборонной 
направленности. Существуют и должны быть сохра-
нены преемственность и развитие лучших традиций, 
освещение деятельности и вклада военных учёных 
Ленинграда и Санкт-Петербурга в формирование 
научных школ военной направленности.

4. Современный научно-технический потенциал 
России был сформирован, в основном, в ХХ веке, во 
второй половине которого наша страна смогла реали-
зовать в отраслях военно-промышленного комплекса 
и ряде примыкающих отраслей многие результаты 
фундаментальной академической и отраслевой науки, 
освоить передовые технологии производства вооружений 
и военной техники. Эти достижения позволили нашей 
стране обеспечить паритет в военно-технической области 
с США и ведущими европейскими странами. Паритет 
относится, в первую очередь, к созданию и развёрты-
ванию ракетно-ядерного потенциала, освоения космиче-
ского пространства, развитию радиоэлектронных систем 
навигации, управления, связи, передачи и обработки 
информации. Для этого понадобились почти полуве-
ковые самоотверженные усилия всего общества, учёных, 
инженеров, руководителей государства и многих тысяч 
предприятий промышленности. Сохранение и совер-
шенствование паритета с учётом тенденций научно-
технического развития мирового сообщества в рамках 
пятого и шестого технологических укладов требует от 
российских учёных передовых разработок, в том числе 
для применения в оборонном комплексе.

Рис. 1. Структура понятия «технологии ФЦИО»
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Основные положения теории фоно-целе-
вого информационного обеспечения, опре-
деления и понятия

Изучение и обобщение опыта развития отечественных 
исследований и разработок военных учёных в области 
прикладной радио- и оптической локации [1], других средств 
получения исходных данных, а также формирования 
системы фоно-целевого информационного обеспечения 
(ФЦИО) для космических средств в интересах армии и 
флота в современный период [2], призвано способствовать 
информационному обеспечению существующих (эффек-
тивному управлению в период эксплуатации) и вновь созда-
ваемых систем вооружения, подготовке кадров в процессе 
реформирования научных исследований и осуществления 
разработок в Министерстве обороны России.

Создание современных военно-технических систем  
и средств различного назначения, а также результатив-
ность управления оружием и войсками во многом зависят 
от качества и полноты их информационного обеспечения. 
Система ФЦИО является неотъемлемым элементом решения 
задач анализа, синтеза и эффективного применения тех 
военно-технических систем, которые в процессе функ-
ционирования оперируют с данными о фонах и целях. 
Ниже даны некоторые понятия и определения, принятые 
в данной области исследований, которые позволят чита-
телю легче ориентироваться в изложенном материале 
статьи [3]. 

Под фоно-целевой обстановкой (ФЦО) подразумева-
ется совокупность фонов, фоновых объектов и целей, их 
пространственно-временных, отражательных, излуча-
тельных характеристик, и других, а также их динамики (в 
функции времени суток, сезона, погодных условий, антро-
погенного воздействия и других факторов) в реальных 
условиях функционирования системы [4]. 

Под фоно-целевым информационным обеспечением 
принято понимать комплекс согласованных и взаи-
мосвязанных мероприятий планово-периодического и 
оперативного характера. Этот комплекс мероприятий 
направлен на получение, сбор, обработку, систематизацию, 
хранение, обновление, доведение и практическое исполь-
зование фоно-целевой информации в интересах создания 
и применения по предназначению военно-технических 
систем и средств, систем управления войсками, разведкой 
и оружием в мирное время, а также при подготовке и 
ведении боевых действий, в соответствии с основными 
технологиями ФЦИО [5] реализации процессов ФЦИО 
войск и вооружения, основанные на принятой в МО РФ. 

Технологии ФЦИО – типовые способы взаимосвя-
занных и согласованных действий по цельной совокуп-
ности методов, средств, а также нормативных документов 
и соглашений (рис. 1).

Базовые технологии ФЦИО – наиболее общие ключевые 
технологии, используемые в качестве основы при реали-
зации ФЦИО различных комплексов вооружения и органов 
управления. Базовые технологии ФЦИО включаются в 
систему базовых военных технологий.

Под фоно-целевой информацией (ФЦИ) понима-
ются количественные сведения о спектроэнергетиче-
ских и пространственных характеристиках отражения 
и излучения электромагнитных сигналов объектами ФЦО 
в различных диапазонах спектра, представленные в виде 
формализованных описаний (моделей) и применяемые 
при решении задач управления, наведения, навигации, 
ведения разведки и наблюдения с использованием техни-
ческих средств наблюдения (аппаратурные датчики) в 
составе комплексов вооружения. 

Применительно к средствам видового наблюдения 
(дистанционного зондирования, видовой разведки), то 
есть средствам, формирующим двумерные изобра-
жения объектов ФЦО при наблюдении в оптическом 
(ультрафиолетовом – УФ, видимом, инфракрасном – 
ИК) или радиолокационном (сверхвысоко-частотном 
– СВЧ) диапазонах электромагнитного спектра, ФЦИ 
включает количественные описания (модели) характе-
ристик отражения/излучения сигналов объектами ФЦО, 
соответствующие используемым частотам и структуре 
сигналов при различных пространственных положениях, 
ориентации объектов относительно датчика, состоянии 
трассы распространения сигналов, факторам сезонной, 
суточной, метеорологической изменчивости, данным о 
производных количественных характеристиках, в том 
числе демаскирующих (информативных) признаках. 

В качестве объектов ФЦО рассматриваются цели, 
фоны, технические средства маскировки и имитации, а 
также их ситуационные комбинации.

С точки зрения ФЦИО под целями понимается сово-
купность объектов ФЦО, включённых в межвидовой 
каталог целей и назначенных для контроля и/или пора-
жения с помощью комплексов разведки и оружия, осно-
ванных на использовании технических средств наблю-
дения (датчиков информации) и элементов технологий 
искусственного интеллекта. Примерами типовых классов 
целей являются:

– авиабазы;
– военно-морские базы;
– ракетные базы, подвижные и стационарные ракетные 

комплексы;
– командные пункты, пункты связи и управления;
– войсковые и флотские склады и арсеналы;
– военная техника;
– объекты государственного управления;
– объекты топливно-энергетического комплекса;
– объекты общегражданского пользования, имеющие 

важное оперативно-стратегическое и оперативно-такти-
ческое значение (предприятия машиностроения, хими-
ческой промышленности, мосты, железнодорожные 
узлы, коммуникации, плотины, шлюзы и т.д.).

Под фонами с точки зрения ФЦИО понимается: 1) 
совокупность объектов ФЦО, расположенных в районе 
цели, маскирующих или контрастирующих сигнальные 
характеристики полей рассеяния цели; 2) совокуп-
ность природных объектов и ландшафтов, окружа-
ющих места дислокации своих сил и средств, харак-
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теристики которых могут использоваться в интересах 
обеспечения скрытности и защищенности, контроля 
экологической безопасности. Примерами типовых 
классов фонов являются:

– почвы и горные обнажения;
– растительные покровы;
– открытые водные поверхности;
– снежный покров, ледяные поля;
– объекты урбанизированных территорий (дороги, 

покрытия, здания);
– геофизические поля Земли (включая атмосферу, 

ионосферу) с естественными и искусственными неод-
нородностями.

Необходимо отметить, что деление объектов реальной 
внешней обстановки на цели и фоны носит условный 
характер в зависимости от реальной ситуации. В зави-
симости от задачи, решаемой военно-технической 
системой, один и тот же объект может быть целью и 
фоновым объектом. 

Целью ФЦИО является выдача исходных данных 
для разработки в промышленности перспективных 
систем вооружения, максимальное повышение эффек-
тивности применения войск и вооружения, снижение 
эффективности применения войск и вооружения 
противника на основе своевременного и качествен-
ного обеспечения органов управления и комплексов 
вооружения необходимой ФЦИ. 

К основным задачам ФЦИО следует отнести:
1) обеспечение разработки перспективного воору-

жения; 
2) обеспечение испытаний и боевого применения 

ракетных комплексов высокоточного оружия для 
различных видов и родов войск;

3) видеоподдержка операторов наведения бортового 
оружия в ходе тренировок на тренажерных комплексах 
и в боевых условиях;

4) обеспечение испытаний и применения комплексов 
автоматизированной (автоматической) обработки данных 
видового наблюдения в составе воздушно-космиче-
ских систем разведки;

5) видеоподдержка и обучение дешифровщиков 
разноспектральных видеоданных воздушно-косми-
ческой разведки;

6) обеспечение мероприятий маскировки и оценка 
способов обеспечения скрытности своих сил и объектов 
для технических средств разведки и наведения ВТО 
противника;

7) обеспечение применения перспективных 
комплексов экологической, радиационной, химиче-
ской и т.д. разведки, использующих разноспектральные 
средства видового наблюдения [6–7].

Историко-технические аспекты зарож-
дения и развития научной школы ФЦИО

Комплексный подход к решению важных госу-
дарственных задач, имеющих военно-прикладное 
значение, всегда требует принятия мер по развёрты-

ванию теоретических и прикладных научных иссле-
дований, подготовке квалифицированных кадров – 
научных, инженерных, военных. Именно поэтому 
перед началом Великой Отечественной войны в 
Ленинграде на базе Ленинградского института 
инженеров гражданского воздушного флота была 
создана Ленинградская военно-воздушная инже-
нерная академия, которая в настоящее время называ-
ется Военно-космическая академия им. А. Ф. Можай-
ского. Вся история академии [8] говорит о бурном и 
стремительном её развитии, что сделало военный 
вуз известным в стране многими научными и педа-
гогическими школами, сложившимися в военные и 
послевоенные годы и эффективно работающими до 
настоящего времени. Эти школы внесли неоценимый 
вклад в развитие фундаментальных и прикладных 
научных исследований, положенных в основу разра-
ботки и создания современных систем вооружения, 
а также в подготовку высококвалифицированных 
военных инженеров сначала для Военно-воздушных 
сил, а позднее для Ракетных и Космических войск.

Рождение и развитие в академии радиотехнической 
школы, во многом предопределившей становление впослед-
ствии научных исследований в области ФЦИО, стало 
возможным благодаря тому, что в Советском Союзе в 
эту сферу деятельности были привлечены выдающиеся 
учёные в области радиотехники, которая в 1930-е и 
1940-е годы развивалась бурными темпами. Среди таких 
учёных можно назвать имена академиков А. И. Берга, 
Б. А. Введенского, Ю. Б. Кобзарева, членов-корреспон-
дентов АН СССР М. А. Бонч-Бруевича, В. И. Сифорова 
и многих других. Эти учёные в трудное для страны пред-
военное и военное время организовали и провели осно-
вополагающие научные исследования, внесли большой 
вклад в производство и испытания радиотехнической 
аппаратуры для Войск противовоздушной обороны, 
Военно-воздушных сил, Военно-Морского Флота. 

Радиотехническая подготовка слушателей академии 
проводилась кафедрой радиотехники с первых дней 
её образования в марте 1941 года и все годы Великой 
Отечественной войны. 18 августа 1941 года начались 
занятия в академии на новом месте её базирования в 
эвакуации – в г. Йошкар-Оле Марийской АССР. 

В это же время начал формироваться и активно 
работать коллектив преподавателей, который составил 
основу будущих научных школ радиотехники, ради-
оэлектроники, связи, управления, радиолокации и 
радионавигации.

Приведём имена нескольких наиболее известных  
учёных и преподавателей академии в области ради-
отехники первого периода её деятельности (1941 – 
конец 1950-х гг.):

– доктор технических наук профессор В. И. Сифоров 
(1904–1993) в академии с июня 1941 года; 1943–1946 
годы – начальник кафедры; 1946–1953 годы – заме-
ститель начальника академии по учебной и научной 
работе, полковник; член-корреспондент АН СССР, 
был заместителем министра радиопромышленности 
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в 1954–1955 годах, директором института проблем 
передачи информации в 1966–1973 годах (Москва);

– воентехник 1-го ранга С. А. Дробов (1908–1995) в 
академии с июня 1941 года; 1946–1952 годы – начальник 
кафедры; 1952–1956 годы – начальник радиотехнического 
факультета; 1956–1971 годы – заместитель начальника 
академии по учебной и научной работе, доктор техни-
ческих наук профессор, генерал-лейтенант;

– Л. Д. Гольдштейн (1906–1966), возглавлял различные 
кафедры с 1941 года по 1966 год, доктор технических 
наук профессор, полковник;

– Н. В. Зернов, род. в 1923 г., в академии с 1941 года, 
возглавлял кафедры с 1952 года по 1987 год,  доктор 
технических наук профессор, полковник;

– военинженер 2-го ранга В. Г. Карпов, 1946–1952 
годы – начальник радиотехнического факультета, 
полковник, один из основоположников радиотехни-
ческих дисциплин в академии;

– Ю. А. Мельник (1919–2006), в академии с 1941 
года, возглавлял кафедру в 1971–1975 годах, доктор 
технических наук профессор, полковник;

– Н. Ф. Клюев (1923–2011), возглавлял кафедру в 
1975–1987 годах, доктор технических наук профессор, 
полковник;

– Ф. М. Килин (1914–1990), в академии с 1941 года, 
был преподавателем, начальником кафедры радиотех-
нических систем управления в 1952–1971 годах, доктор 
технических наук, профессор, полковник и другие.

Подчеркнём особо, что кафедра радиотехники была 
одной из первых в стране, которая начала препода-
вать слушателям основы радиолокации. В 1943 году 
она также начала подготовку к дипломному проекти-
рованию по этой дисциплине.

За годы войны академия успешно справилась с зада-
нием командования ВВС, организовав подготовку и 
выпуск военных инженеров для боевых авиационных 
частей,  и превратилась в важный центр военной науки. 
Орден Красного Знамени стал достойной наградой 
коллективу академии за плодотворный труд в годы 
Великой Отечественной войны. Радисты внесли в этот 
результат свой весомый вклад. 

Закончилась война, академия вернулась в Ленин-
град весной 1945 года и разместилась в старинных 
зданиях бывших военных училищ, расположенных по 
улице Красного Курсанта и Ждановской набережной, 
где находится в настоящее время. Учебный год 1945 
года открыл новый этап развития академии, её ради-
отехнической школы.

В январе 1946 года был образован радиотехнический 
факультет, который сейчас носит название Факультета 
радиоэлектроники ВКА имени А. Ф. Можайского [9]. 

Бурное развитие радиотехники, подготовка и переход 
после Второй мировой войны к реактивной авиации 
потребовали практически полностью перестроить процесс 
подготовки инженерных кадров, оснащения учебного 
процесса новой техникой и аппаратурой. Широким 
фронтом были развёрнуты научные исследования, 

1940-е и 1950-е годы – период становления радио-
технического факультета и многих научных школ в 
рамках единой радиотехнической школы академии 
имени А. Ф. Можайского.

В январе 1947 года академию возглавил генерал-
лейтенант инженерно-технической службы Пётр Васи-
льевич Родимов (1902–1996).  

В годы Великой Отечественной войны он руководил 
инженерно-авиационной службой ВВС Южного фронта, 
был главным инженером 4-ой воздушной армии, а с 
февраля 1943 года – заместителем главного инженера 
ВВС Красной Армии по ремонту. Осенью 1969 года 
П. В. Родимов в звании генерал-полковника ушёл в 
отставку, оставив о себе добрую память у всего коллек-
тива академии. Многие годы он продолжал работать 
профессором кафедры материаловедения, производ-
ства и ремонта вооружения. Годы его руководства стали 
периодом расцвета всех направлений жизни и деятель-
ности академии.

В рамках статьи перечислим основные научные 
школы в области радиотехники, которые зародились, 
сложились, живут и развиваются в академии им. 
А. Ф. Можайского [10–25]. Приведём также имена 
основателей и наиболее заметных учёных, внёсших 
наибольший вклад в их становление и развитие. За более 
чем 65 лет деятельности факультета на его кафедрах 
и в научно-исследовательских лабораториях выросли 
и активно участвовали в развитии всех школ десятки 
талантливых и серьёзных учёных. Многие из этих 
учёных в разное время составили костяк и научный  
потенциал Лётно-экспериментального отдела, Научно-
исследовательских лабораторий №12 и №13, Военно-
научной группы №1,  Филиала 50 Центрального научно-
исследовательского института МО СССР и Российской 
Федерации, а затем 2-го Научно-исследовательского 
центра 4-го Центрального научно-исследовательского 
института МО РФ. Они воспитали несколько поколений 
молодых учёных, а все вместе они заложили основы и 
более 20 лет развивали принципиально новое прикладное 
научное направление в Министерстве обороны СССР 
и Российской Федерации – Фоно-целевое информаци-
онное обеспечение систем вооружения и войск. 

1. Научная школа «Электромагнитные волны и поля», 
основатель и руководитель – многолетний начальник 
кафедры профессор Н.В. Зернов Большой вклад в развитие 
школы внесли В. Г. Карпов и профессор А. И. Сташкевич.

2. Научная школа «Радиопередающие устройства». 
Главная роль в её становлении и в развитии научных 
исследований в этой области принадлежала профес-
сору С. А. Дробову и его последователям профессору 
С. И. Бычкову и профессору В. С. Гончаревскому. На 
базе этой школы были основаны и активно работают 
школы электронных приборов и квантово-оптических 
устройств (Д. К. Даушвили, Б. Б. Цапов, Е. И. Павлик, 
В. Ф. Павский, Л. С. Дмитриев, Г. И. Поляков, Б. С. Данилов).

3. Научная школа «Радиоприёмные устройства» 
связана на факультете, в первую очередь, с именем 

Евсеев В.И. Вклад отечественных военных учёных в создание и развитие научной школы ...
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члена-корреспондента АН СССР В. И. Сифорова. 
Глубокие  исследования в области приёмных устройств 
провёл профессор Н. В. Бобров.

4. Научная школа «Радионавигационные системы». 
Руководили этой школой признанные лидеры профес-
сора Д. Д. Дьяков, Г. П. Астафьев, В. С. Шебшаевич, 
С. И. Бычков, П. В. Олянюк.

5. Научная школа «Радиотехнические системы управ-
ления» основана Д. Д. Дьяковым и Ф. М. Килиным. В 
этой научной школе много и эффективно работали 
по формированию принципов управления и изме-
рения параметров движения самолётов Ф. А. Пигу-
левский, А. М. Жаков, С. Г. Зубкович, Б. А. Резников, 
Б. Е. Рудницкий, В. К. Семенихин и другие. В этой школе 
стали учёными будущие профессора Н. И. Буренин и 
Н. И. Посохин.

6. Научную школу «Авиационная радиосвязь» 
основали и развивали  профессора Н. П. Степанюк 
и Н. Н. Буга. Воспитанниками школы стали известные 
учёные Ю. Г. Ростовцев, Е. В. Митряев, А. А. Воронин. 
Это направление исследований стало основанием для 
создания в академии нового специального факультета. 

7. Научная школа «Авиационные (а позднее – Косми-
ческие) радиотехнические системы и комплексы». 
Основной вклад в становление этого направления 
был сделан известными учёными Ю. А. Юрковым, 
В. С. Шебшаевичем, П. В. Олянюком, Д. П. Лукья-
новым, Е. Н. Назимком под руководством профес-
сора С. И. Бычкова.

8. Научная школа «Радиотелеметрические системы» 
с несколькими направлениями:  

– теоретические основы автоматизации процессов 
управления и испытаний бортовой аппаратуры косми-
ческих аппаратов и ракет-носителей; 

– теоретические основы построения иерархиче-
ских магистрально-модульных информационных 
телеметрических систем, а также двумя получив-

шими развитие научными направлениями, возник-
шими в 60-е годы:

– теоретические основы анализа и синтеза радио-
телеметрических систем;

– теоретические основы идентификации измери-
тельных систем и восстановления телеметрируемых 
процессов. Основной вклад в становление и развитие 
школы внесли профессор Н. Н. Буга, Р. Т. Сафаров, 
Р. И. Зверев, И. В. Шитов, В. Б. Краскин, профессор 
В. И. Белицкий. 

9. Научная школа «Радиоэлектронная борьба и 
защита информации».

В академии этой проблемой занимались в научно-
исследовательских лабораториях и на кафедре «Ради-
опомех и радиотехнического контроля», которую в 
1969 году возглавил и которой в течение почти двух 
лет руководил профессор Л. Т. Тучков. 

Наибольший вклад в эту проблему внесли следу-
ющий начальник кафедры профессор Н. И. Посохин и 
его коллеги по научной работе В. А. Потехин, Д. Б. Кана-
рейкин, М. Е. Варганов. Они провели глубокие исследо-
вания радиолокационных характеристик боевых блоков 
ракет и ложных целей, оценку  степени их подобия 
и участвовали в соответствующих государственных 
испытаниях. 

Важное направление этой проблемы составили также 
исследования возможностей подавления пассивными 
и активными помехами РЛС системы противокосми-
ческой обороны и головок самонаведения космических 
перехватчиков, а также исследования методов и средств 
оценки заметности  объектов и защиты информации от 
перехвата техническими средствами разведки вероят-
ного противника. В этих работах принимали многолетнее 
участие заместитель начальника кафедры профессор 
Г. И. Кутин, его коллеги по научной работе А. С. Кузнецов, 
Ю. Н. Максимов, Б. Н. Сокорнов, Ф. Х. Максютов, 
В. К. Терехов, В. К. Семенихин и другие.

Фото 1. Руководитель научной школы «Радиолокация» 
профессор В. Е. Дулевич

Фото 2. Лидер научной школы «Экспериментальные 
радиолокационные исследования» 

профессор Л. Т. Тучков
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10. Научная школа «Техническая кибернетика». 
Общепризнанным основателем и руководителем 
школы стал профессор Л. Д. Гольдштейн. Даль-
нейшее развитие школы продолжили профессора 
А. А. Веретягин, Б. Е. Рудницкий, Б. Г. Мельников, 
Л. Ю. Астанин, С. Я. Шац, доцент П. И. Росихин, а 
позднее Н. В. Большухин, А. А. Костылев, И. В. Рыбаков. 
При этом надо иметь в виду обстановку в стране в 
50-е годы, когда кибернетика как наука была отвер-
гнута и практически запрещена.

11. Научная школа «Радиолокация». Основа-
телем и в течение 35 лет её руководителем был 
профессор генерал-майор В. Е. Дулевич (Фото 1). 
Эта школа признана одной из самых представи-
тельных не только в академии, но и в стране. Кроме 
обеспечения учебного процесса на кафедре активно 
развивалась научно-исследовательская работа в 
области радиолокации. 

Трудно перечислить всех учёных, которые с полным 
основанием могут считать себя выходцами из этой 
школы. Назовём наиболее известные имена: Я. Д. Шир-
ман, Л. Д. Гольдштейн, А. А. Коростелёв, Ю. А. Мельник, 
Н. Ф. Клюев, С. Г. Зубкович, Е. Г. Логачёв, А. А. Вере-
тягин, Н. Н. Буга, Н. И. Буренин, В. А. Потехин, 
А. В. Петров, Г. В. Стогов, Б. Г. Мельников, В. Ф. Фатеев, 
И. В. Сахно, Ю. И. Чупик, А. А. Яковлев, В. А. Губин, 
Н. В. Большухин, В. И. Невзоров, Д. Б. Канарейкин, 
Н. Ф. Павлов, Ю. С. Зиновьев, В. К. Терехов, В. М. Сайферт, 
В. И. Евсеев, А. А. Маринец, А. П. Чихонадских, 
Е. А. Ткачёв и многие другие. Традиции школы 
В. Е. Дулевича оказали существенное влияние на многие 
другие школы и коллективы учёных. Эти традиции 
живы и работают в наши дни.

12. Научная школа «Экспериментальные радиоло-
кационные исследования». Одним из инициаторов и 
многолетним лидером школы был профессор генерал-
лейтенант Л. Т. Тучков (Фото 2).  

Фото 3. Профессор С. Г. Зубкович

Его школу прошли известные учёные и экспери-
ментаторы В. А. Потехин, М. Е. Варганов, Д. Б. Кана-
рейкин, В. А. Сарычев, Ю. С. Зиновьев, А. В. Благо-
нравов, В. И. Евсеев, Ю. П. Соколов, В. Ф. Ринас, 
Ю. Н. Щепкин, А. А. Самородов, В. М. Биричевский, 
Р. В. Митин, математик А. П. Пономаренко и многие 
другие. Деятельность Л. Т. Тучкова была настолько 
обширна и активна, что со временем стали очевидны 
многие уроки его жизни и работы в коллективе. Эти 
уроки усваивают молодые поколения учёных и экспе-
риментаторов и помогают им добиваться значительных 
результатов в самых сложных и непредсказуемых усло-
виях. Необходимо сказать также о том, что в 1950-е 
годы в академии сложилась и продуктивно работала 
(работает  до настоящего времени) школа исследова-
телей-экспериментаторов под руководством профессора 
С. Г. Зубковича (1923–2009), фото 3, которая занима-
ется изучением статистических характеристик ради-
олокационных сигналов, рассеянных земной и водной 
поверхностями, а также реальными объектами. Для 
проведения подобных исследований оборудовались 
специальные самолётные и вертолётные лаборатории 
и проводились большие объёмы лётно-эксперимен-
тальных работ с последующей статистической обра-
боткой полученной исходной информации. Резуль-
таты многолетних исследований учёного обобщены 
в ставшей классической монографии «Статистиче-
ские характеристики радиосигналов, отражённых 
от земной поверхности» (1968).

13. Научная школа «Радиолокационная поляри-
метрия». Эта школа возникла и сформировалась на 
основе многих научных школ академии, и в первую 
очередь, на основе школы профессора В. Е. Дуле-
вича. Зачинателями исследований поляризационных 
характеристик радиолокационных сигналов в стране 
и основателями школы были В. А. Потехин (Фото 4), 
Д. Б. Канарейкин (Фото 5), Павлов Н.Ф.

Фото 4. Один из основателей школы «Радиолокационная 
поляриметрия» В. А. Потехин
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В ней активно участвовали представители  ряда 
других научных организаций (член-корреспондент 
АН СССР В. В. Богородский, ГГО им. Е. И. Воейкова, 
г. Ленинград; И. Ф. Шишкин, Военно-Морской Флот; 
В. А. Мелитицкий и С. И. Поздняк, 5 ЦНИИ МО, 
г. Воронеж; А. И. Козлов, академия гражданской 
авиации, г. Москва). Собственные исследования в этом 
направлении проводили профессор В. А. Сарычев, 
много лет работавший в НИЛ-12 академии им. 
А. Ф. Можайского  (в настоящее время – заместитель 
генерального конструктора по радиолокации и радио-
физике ОАО «Радар ммс»), и профессор А. И. Логвин.

Практически все представители школ В. Е. Дуле-
вича и Л. Т. Тучкова в той или иной мере работали 
в этом направлении, использовали результаты или 
участвовали в многочисленных экспериментальных 
исследованиях с применением самолётных радиолока-
ционных станций (РЛС). Подобные РЛС, называемые 
поляриметрами, позволяют измерять поляризаци-
онные характеристики радиолокационных сигналов, 
рассеянных различными объектами техногенного и 
природного происхождения, а также фоновыми поверх-
ностями и образованиями (земля, море, облака, иони-
зированные среды, в том числе радиоактивные).

Кроме начального этапа формирования радиотехни-
ческих научных школ в академии им А. Ф Можайского 
исторически можно выделить ряд этапов развития 
непосредственно научной школы ФЦИО. Эти этапы 
были обусловлены постановкой соответствующих 
научно-технических задач, что подкреплялось созда-
нием необходимой организационной структурой и 
материально-техническим обеспечением исследо-
ваний и испытаний.

Середина 1950-х–1963 годы. Становление лётно-
экспериментальных исследований на базе лётно-экспе-
риментального отдела и авиационного полка (позднее 
лётно-экспериментальной лаборатории НИЛ-13 и 

Фото 5. Один из основателей школы «Радиолокационная 
поляриметрия» Д. Б. Канарейкин

отдельной авиационной эскадрильи) с привлечением 
профессорско-преподавательского состава кафедр и 
учёных из различных научно-исследовательских лабо-
раторий, разработка и создание инструментальной и 
методической базы для камеральной и статистической 
обработки результатов. Лабораторию возглавляли в 
разные годы к.т.н. В. Д. Кондюрин и к.т.н. М. В. Зварыкин.

1963–1978 годы. Развитие исследований с исполь-
зованием лётно-экспериментальной и наземной поли-
гонной базы (радиолокационный измерительный 
комплекс «Цунами-2» для измерения характери-
стик рассеяния летательных аппаратов). Начало 
формирования вычислительного комплекса (на базе 
вычислительного центра академии) для статисти-
ческой обработки информации. Комплексирование 
средств в различных диапазонах волн для получения 
исходных данных по фонам и целям. Создание ряда 
Научно-исследовательских лабораторий на электро-
техническом, радиотехническом и метеорологическом 
факультетах, в том числе, Научно-исследователь-
ской лаборатории №12 (НИЛ-12) на радиотехниче-
ском факультете – базового подразделения, где было 
положено начало системным исследованиям фоно-
целевой обстановки. С переподчинением академии 
командованию вновь созданных в 1959 году Ракетных 
войск стратегического назначения тематика исследо-
ваний была переориентирована на проблемы создания 
и информационного обеспечения ракетно-космиче-
ского вооружения. С первых дней создания НИЛ-12 
её возглавил полковник Л. Т. Тучков, а в 1969 году 
на этой должности его сменил к.т.н. подполковник 
М. Е. Варганов. 

1978–1987 годы. Формирование системного и 
комплексного научного подхода к исследованиям 
фоно-целевой обстановки (космической, воздушной, 
наземной, морской). Создание кооперации соиспол-
нителей (военные научно-исследовательские учреж-

Фото 6. Руководитель Филиала 50 ЦНИИ МО СССР 
профессор М. Е. Варганов
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дения, высшие учебные заведения, промышленные 
НИИ и КБ, академические институты). Комплексное 
освоение различных диапазонов волн для дистанци-
онного зондирования и получения исходной инфор-
мации о фонах и целях, создание аппаратурной базы 
и программно-моделирующего комплекса для обра-
ботки исходных данных.

Создание в академии в соответствии с приказом 
Министра обороны СССР и деятельность специали-
зированного научно-исследовательского подразде-
ления – Военно-научной группы №1 для проведения 
системных исследований фоно-целевой обстановки, 
объединившей ряд научно-исследовательских лабо-
раторий и ведущих учёных. Развитие лётно-экспери-
ментальной и лабораторной базы, создание специального 
вычислительного центра для обработки информации и 
создания банка данных по фонам и целям. Новое подраз-
деление возглавил д.т.н. полковник М. Е. Варганов.

На рис. 2 приведено модельное изображение процесса 
получения исходной информации с помощью разно-
спектральной бортовой аппаратуры, установленной 
на борту одного или нескольких самолётов-лабора-
торий (самолётных имитаторов космической съёмки). 

На рис. 2 введены следующие обозначения:
– РСА – радиолокационная станция с синтези-

рованной антенной;
– АФА – аэрофотографическая аппаратура;
– ОЭА – оптико-электронная аппаратура. 
Задача ставилась таким образом, чтобы обеспечить 

комплексную автоматизированную обработку видео-
информации в разных диапазонах волн. Решение такой 
задачи позволяет моделировать работу космических 
информационных систем и существенно повысить 
информативность исходных данных и эффективность 
выявления признаков для обнаружения, распозна-
вания и классификации объектов наблюдения.

В результате многолетних теоретических и экспе-
риментальных исследований, заданных постановле-
ниями правительства, были созданы основы системы 
ФЦИО, что позволило развернуть работы в этом 
направлении на новом научном, организационном и 
материально-техническом уровне.

1987–2007 годы. Оформление научной школы и 
системы фоно-целевого информационного обеспечения, 
проведения комплексных исследований и обработки 
экспериментальных данных, математического моде-
лирования, формирования банка данных по фонам и 
целям (баллистическим, космическим, воздушным, 
наземным, морским) для разработки нормативно-
правового документа в виде Системы Исходных 
Данных по фонам и целям и создания унифициро-
ванных программно-моделирующих комплексов. 

Создание и деятельность в Ленинграде – Санкт-
Петербурге специализированного военного научно-иссле-
довательского учреждения – Филиала 50 ЦНИИ МО 
СССР, преобразованного в 1997 году в НИЦ-2 4 ЦНИИ 
МО РФ. В состав Филиала (НИЦ-2) были дополнительно 
включены подразделения Военно-космической академии 
им. А. Ф. Можайского для организации исследований 
по всему спектру проблем, стоящих перед ракетно-
космическим комплексом страны и созданными в 2001 
году Космическими войсками. Новое военно-научное 
учреждение возглавил профессор М. Е. Варганов, 
который к этому времени стал генерал-майором (Фото 6).

Политические и научно-организационные 
аспекты деятельности научной школы ФЦИО

Представленные выше этапы развития научной 
школы ФЦИО во многом определялись не только поли-
тической и экономической ситуацией в стране и Мини-
стерстве обороны, но также рядом проведённых орга-

Рис. 2
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низационно-штатных изменений в структуре военных  
коллективов. Однако реальные изменения, в первую 
очередь, вызывались и обусловливались имеющи-
мися важными  достижениями, необходимыми для 
развития вооружения и военной техники. Приведём 
кратко основные аргументы, послужившие обосно-
ванием для создания специализированного военного 
научно-исследовательского учреждения.

Конец 70-х и начало 80-х годов ХХ века для нашего 
государства можно охарактеризовать как период 
сформировавшегося системного кризиса в экономи-
ческой и военно-стратегической областях. В первую 
очередь, это сказалось на отставании страны в осво-
ении достижений научно-технической революции, 
новейших разработок советских учёных и инженеров 
[26]. Кроме того, этот период стал очередным этапом 
обострения международной обстановки и военного 
противостояния двух сверхдержав – Советского 
Союза и Соединённых Штатов Америки. Выдержать 
конфронтацию с Западом во всех  этих сферах жизни 
длительное время Советский Союз уже, к сожалению, 
не мог [27]. Страна столкнулась с неотвратимой потреб-
ностью учитывать целый комплекс внутри- и внешне-
политических факторов. Среди этих факторов круп-
нейшей и требовавшей неотложного решения  стала 
проблема военно-промышленного комплекса страны, 
поглощавшего огромную долю национального валового 
продукта. Руководство страны и военно-промышлен-
ного комплекса делали ставку на количество и много-
образие систем вооружения, отвечали своим западным 
оппонентам (в те годы они назывались «вероятным 
противником») прямолинейно, симметрично и масси-
рованно. В то время как требовались несимметричные, 
количественно менее объёмные ответы с использо-
ванием разработок на более высоком качественном 
и технологическом уровнях [28].

Всё сказанное в полной мере и острой форме проя-
вилось в отношении к выдвинутой президентом США 
Р. Рейганом программе «Стратегическая оборонная 
инициатива» (СОИ). Программа, определившая ход 
военного противостояния в мире на многие годы,  
прозвучала в речи по телевидению 23 марта 1983 года 
и с лёгкой руки конгрессмена Э. Кеннеди получила 
название программы «звёздных войн» [29].

Необходимо отметить, что выполнение перечис-
ленных программ предполагалось осуществлять в 
рамках действовавшего в то время Договора между 
СССР и США об ограничении систем противоракетной 
обороны 1972 года с дополнительным Протоколом к 
Договору от 3 июля 1974 года [30].  

Руководство Соединённых Штатов Америки не 
делало секрета из политической и военной составля-
ющих программы СОИ и всячески пропагандировало 
предполагаемый эффект от её реализации. Кроме того, 
они явно провоцировали политическое и военное руко-
водство нашей страны, бросали им вызов на принятие 
ответных мер [31]. 

Естественно, что в нашей стране были приняты 
все меры достойного ответа программе СОИ с учётом 
возможностей государства в целом и военно-промыш-
ленного комплекса, в частности. Об этом много писали 
в те годы [32] и тоже не скрывали, что мы занимаемся 
поиском адекватного, как его тогда назвали, «асим-
метричного» ответа по всем составляющим систем 
противоракетной и противокосмической обороны. В 
этом направлении работали многие ведомства страны, 
ведущие учёные, руководители и коллективы крупных 
институтов и промышленных предприятий. 

Одним из важных элементов подобного ответа можно 
было рассматривать  соответствующее развёртывание 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и испытательных работ по созданию в стране, на базе 
учреждений Министерства обороны единой системы 
информационного обеспечения. Приведём наиболее 
важные аргументы, использованные для обоснования 
подобного ответа.

Во-первых, руководство страны и министерства 
обороны должно иметь необходимые данные о космиче-
ском эшелоне как возможном театре военных действий. 
Это необходимо было для принятия  решения на создание, 
развёртывание и информационное обеспечение систем 
вооружения с целью эффективного противоборства с 
американскими средствами по программе «звёздных 
войн».

Во-вторых, необходимо было иметь достоверные 
сведения о целевой и фоновой обстановке и её измене-
ниях на территории вероятных противников, их союз-
ников, а также на всех опасных акваториях мирового 
океана. Такие сведения должны доставляться о целях, 
находящихся в любой точке Земли, воздушного и косми-
ческого пространства, в каждый период своего функ-
ционирования, в любое время года и суток, в любую 
погоду и в условиях применения средств маскировки, 
искажения и радиоэлектронного противодействия [33] 
для заданных технических характеристик применя-
емого оружия и его информационных средств. 

В-третьих, назрела необходимость систематизиро-
вать имеющиеся в  Министерстве обороны и промыш-
ленности данные по целям и фонам, включая задачи 
сертификации и унификации, а дальнейшее их полу-
чение организовать под руководством военного заказ-
чика. Для этого были, по меньшей мере, две причины. 

Первая причина состояла в том, что разработчики 
систем решали задачу формирования исходных данных 
по фоно-целевой обстановке своими силами, на своих 
предприятиях. Военный заказчик не всегда мог контро-
лировать этот процесс и, самое главное, проверить 
адекватность полученных специалистами НИИ и пред-
приятий данных по фоно-целевой обстановке. От зало-
женных исходных данных по ФЦО зависел весь даль-
нейший ход проектирования системы и, в конечном 
итоге, соответствие полученных ТТХ системы, пред-
ставленной на испытания и для принятия на воору-
жение, требованиям военного заказчика.
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Вторая причина носила экономический характер. 
Создание единой Системы исходных данных (СИД) 
по ФЦО (как директивного документа для разра-
ботки и эксплуатации космических средств) позво-
лило бы снизить материальные и финансовые затраты 
на создание космических информационных систем в 
условиях нарастающих в тот период времени эконо-
мических трудностей в Советском Союзе и уменьше-
нием финансирования для производства вооружения 
и военной техники.  

В связи с этим, руководством Министерства Обороны 
было поручено 50 ЦНИИ МО создание СИД по ФЦО 
для космических систем вооружения 18.

Однако для решения задач по получению и система-
тизации данных об отражательных и излучательных 
характеристиках целей и фонов в различных диапа-
зонах электромагнитного спектра научного и техниче-
ского потенциала 50 ЦНИИ оказалось недостаточно. 
В этой области необходимо было не только органи-
зовать проведение собственных исследований, и в 
первую очередь экспериментальных, но и объеди-
нить усилия целого ряда организаций Министерства 
обороны, Академии наук, промышленности и ВУЗов 
для достижения поставленной цели.

В то же время, как это было показано ранее, в Военном 
инженерном Краснознамённом институте им. А. Ф. Можай-
ского (ВИКИ, так назывался ВУЗ в те годы) исследование 
характеристик фоно-целевой обстановки сложилось как 
научное направление, имеющее  мощный теоретический 
и практический фундамент, а наличие крупного коллек-
тива, каковым являлась Военно-научная группа №1, 
послужило кадровой и организационно-штатной предпо-
сылкой к созданию новой военно-научной организации. 

Безусловно, рамки военного ВУЗа не позволяли 
решать стоящие задачи в полном объёме и с должным 
качеством. Поэтому руководством Министерства 
обороны и Военно-космических сил было признано 

целесообразным создать специализированную военную 
организацию на основе Военно-научной группы №1 
ВИКИ им. А. Ф. Можайского в качестве Филиала 50 
ЦНИИ МО. Для принятия такого решения существо-
вали следующие аргументы.

Во-первых, наличие развитой экспериментальной 
базы как наземной, так и авиационной. Так, к 1987 году 
находились в эксплуатации семь летающих лабораторий 
с бортовой измерительной аппаратурой различных 
спектральных диапазонов, созданы безэховые камеры 
для проведения измерений в СВЧ диапазоне и обра-
ботки экспериментальных материалов. Построены 
новые, капитально отремонтированы несколько старых 
зданий на двух площадках в городе и лётно-техниче-
ской базе на аэродроме «Горелово». Оборудованы и 
обеспечены энергетикой и необходимыми коммуни-
кациями помещения под лабораторные и стендовые 
аппаратурные комплексы.

Во-вторых, сформирован военно-научный коллектив, 
который включал в себя как известных и высококва-
лифицированных учёных, активных и влиятельных 
организаторов научных исследований, так и большой 
отряд инженеров и специалистов, имеющих опыт поста-
новки и проведения экспериментов, в том числе лётных.

В-третьих, был накоплен опыт взаимодействия 
с широким кругом военных организаций, академи-
ческих и отраслевых научных институтов, промыш-
ленных предприятий в решении стоящих и форми-
ровании перспективных задач оборонного значения.

Наконец, близкое соседство и одинаковая ведом-
ственная принадлежность с ВИКИ им. А. Ф. Можай-
ского позволяли формирование Филиала 50 ЦНИИ МО 
осуществить в минимальные сроки с малыми затра-
тами на создание обеспечивающих служб.

После увольнения в запас генерал-майора М. Е. Варга-
нова в 1993 году должность Начальника Центра непро-
должительное время исполнял доктор технических наук 

Фото 7. Начальник НИЦ 50 ЦНИИ МО РФ 
профессор В. Ф. Фатеев

Фото 8. Начальник НИЦ 50 ЦНИИ МО РФ 
А. Л. Ильин
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профессор генерал-майор В. Ф. Фатеев  (Фото 7), который в 
1994 году был назначен заместителем начальника академии 
им. А. Ф. Можайского по учебной и научной работе. Он – 
воспитанник радиолокационной школы академии (школа 
профессора В. Е. Дулевича). На кафедре «Космической 
радиолокации» он стал доктором наук и  несколько 
лет возглавлял её до перехода в Филиал 50 ЦНИИ (к 
этому времени он был переименован в Научно-иссле-
довательский центр – НИЦ 50 ЦНИИ) на должность 
начальника отдела. В 1992–1993 годах он был заме-
стителем начальника Центра по научной работе.

В 1994 году начальником НИЦ 50 ЦНИИ был назначен 
к.т.н. полковник А. Л. Ильин (Фото 8) – выпускник 3-го 
факультета. Он прошёл все ступени служебного роста 
в Центре от начальника лаборатории до заместителя 
начальника Филиала по научной работе. Филиал, а с 
1990 года Научно-исследовательский центр 50 ЦНИИ 
МО с момента своего образования до 1997 года решал 
военно-научные задачи в составе Военно–Космиче-
ских Сил (ВКС) Министерства Обороны. Этот период 
в развитии нашей страны, в развитии Вооружённых 
Сил, следовательно, и военно-научного комплекса был 
чрезвычайно сложным.

Развал Советского Союза с одной стороны привёл 
к обострению экономических проблем в стране, армии 
и науке, в том числе и военной. С другой стороны, 
возникновение ряда новых государств привело к осла-
блению многих стратегических позиций России. В 
этих условиях были потеряны устоявшиеся научно-
производственные связи между организациями в 
различных отраслях хозяйства, в том числе и косми-
ческой отрасли.

Так, ощутимым ударом для Военно–Космиче-
ских Сил явился тот факт, что космодром Байконур 
оказался за пределами Российской федерации. Это 
привело не только к ослаблению боевого потенциала 
этого рода войск, но и к потере возможностей запуска 
целого ряда космических аппаратов, а следовательно, 
к свёртыванию соответствующих военно-космических 
программ и экспериментов. С распадом СССР значи-
тельная часть предприятий, работавших по заказам 
ВКС, оказалась за пределами России. Наиболее суще-
ственный ущерб нанесла потеря оборонно-промыш-
ленного комплекса Украины. Это не могло не наложить 
своего отпечатка на задачах, решаемых 50 ЦНИИ в 
целом и НИЦ в частности.

Рис. 3. Структура научных исследований Военно-Космических Сил и 50 ЦНИИ МО РФ
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Несмотря на многие трудности, коллектив Центра 
прочно влился в систему научных исследований Военно–
Космических Сил и 50 ЦНИИ МО РФ. Структуру этих 
исследований НИЦ отражает рис. 3. 

На основе анализа потребностей войск, в первую 
очередь Космических войск, проводилось обоснование 
и выбор объектов-аналогов, исходя из целевого назна-
чения того или иного информационного средства. Соот-
ветственно, на той же основе осуществлялся выбор 
средств и методов для получения характеристик целей 
и фонов. 

Поскольку речь шла о разработке информационных 
средств военного назначения, то в большинстве случаев 
реальные цели находились за пределами России, а 
получение их характеристик возможно было лишь при 
использовании космических измерительных средств. 
Решение этой задачи предполагало создание соответ-
ствующей аппаратуры, размещение её на борту косми-
ческого аппарата при соблюдении требований по весам 
и габаритам, обеспечение сброса данных, а главное, 
решение целого комплекса научно-методических и 
организационных проблем, связанных с постановкой 
и обеспечением подобных экспериментов.

Для решения указанных задач была разработана 
программа военно-космических экспериментов «Русло», 
в которой сотрудники НИЦ приняли активное участие 
совместно с заказывающими управлениями, Центром 
управления полётами космических средств, 50 ЦНИИ, 
организациями промышленности.

Однако возможности космических информаци-
онных средств далеко не всегда могли удовлетворить 
потребности в фоно-целевой информации в части спек-
тральных диапазонов, углов наблюдения, разреша-
ющей способности аппаратуры. Но главной проблемой 
была высокая стоимость любого космического экспе-
римента, особенно в тех экономических условиях, в 
которых оказалась наша страна.

Гораздо менее затратным методом получения данных 
о характеристиках фоно-целевой обстановки стало 
проведение авиационных экспериментов с помощью 
самолётных и вертолётных летающих лабораторий. 
Очевидно, что в этом случае существенно облегчались 
требования по весам, габаритам и энергопотреблению 
и, следовательно, представлялось возможным исполь-
зовать более широкий спектр измерительных средств.

Безусловно,  проведение авиационных экспери-
ментов тоже требовало решения целого ряда органи-
зационных вопросов, но НИЦ был готов к проведению 
таких работ, имел многолетний опыт лётных экспе-
риментов, а главное – летающие лаборатории, осна-
щённые соответствующей измерительной аппаратурой. 
В качестве недостатка такого метода исследований 
следует отметить невозможность измерения харак-
теристик целей, находящихся за пределами России. 
Поэтому адекватный выбор объектов-аналогов на 
нашей территории представлял собой чрезвычайно 
важную и ответственную задачу.

В то же время, использование авиационных изме-
рительных средств не всегда удовлетворяло потреб-
ностям в измеряемых дистанционно характеристиках. 
В связи с этим структура исследований ФЦО пред-
усматривала создание исследовательских групп для 
наземных измерений, а также для обеспечения лётных 
экспериментов.

Что касается получения данных по характеристикам 
космических целей, то помимо военно-космических 
экспериментов представлялось необходимым привле-
чение наземных средств наблюдения, в первую очередь 
телескопов, имеющихся в составе ВКС и в организа-
циях Академии наук. В этой части организации работ 
на Центр возлагалась ответственность за планирование 
сеансов наблюдения и обработку результатов изме-
рений. Получение характеристик космических целей 
в СВЧ диапазоне обеспечивалось в Филиале и Центре 
путём проведения измерений на вновь созданном ради-
олокационном комплексе «Цунами–3» с использова-
нием методов масштабного моделирования.

 В комплекс исследований ФЦО необходимым звеном 
входили и лабораторные измерения характеристик 
материалов и покрытий в различных диапазонах элек-
тромагнитного спектра. Это было необходимо с одной 
стороны потому, что требовались данные не только по 
целям в мирный период, но и в условиях применения 
средств маскировки и искажении характеристик. С 
другой стороны, при длительном функционировании 
на орбите космические аппараты были подвержены 
воздействию солнечной радиации, влиянию радиаци-
онных поясов Земли, плазменных и корпускулярных 
потоков различной природы и интенсивности. Учёт 
влияния этих факторов космического пространства 
(ФКП) наряду с вакуумом и низкими температурами 
на характеристики отражения и излучения космиче-
ских целей представлял одну из задач в структуре 
исследований ФЦО. Для этого был развёрнут ряд лабо-
раторных установок, позволяющих как имитировать 
условия космоса в наземных условиях, так и измерять 
характеристики материалов и покрытий, в том числе 
при воздействии ФКП.

Особо следует отметить такой метод проведения 
исследований по ФЦО, как математическое модели-
рование. Этот метод исследований получил развитие 
в период деятельности Военно-научной группы №1 
ВИКИ им. А. Ф. Можайского в 1980-е годы. Сотрудни-
ками НИЦ он рассматривался в нескольких аспектах.

Во-первых, результаты любого натурного экспери-
мента носили выборочный характер, что было обуслов-
лено конкретными параметрами аппаратуры, условиями 
проведения эксперимента и возможностями воссоздания 
необходимой фоно-целевой обстановки. При этом, несмотря 
на высокую достоверность экспериментальных данных, 
они не позволяли удовлетворить всех возможных потреб-
ностей для широкого спектра информационных средств 
и различных условий их применения. Для системати-
зации данных, выявления закономерностей их изменения 
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требовалась разработка математических моделей харак-
теристик отражения и излучения, основанных, главным 
образом, на методах регрессионного анализа.

Во-вторых, предметом исследований ФЦО явля-
лось не только и не столько получение характеристик 
отдельно взятых образцов вооружения и техники или 
фонов самих по себе, а целей в реальных условиях их 
функционирования, то есть сцен. Такие сцены должны 
были учитывать различные условия наблюдения 
во все времена года и всё многообразие возможных 
естественных  и искусственных факторов. Такого 
рода модели были основаны на методах трёхмерной 
машинной графики, которая стала бурно развиваться 
в начале 90-х годов. Однако сотрудники НИЦ придали 
им принципиально новое качество. Достаточно сказать, 
что такие модели строились не для демонстрационных 
целей, а для исследовательских. Они основывались 
на характеристиках объектов в конкретных диапа-
зонах спектра и включали в себя такие непростые 
элементы как, например, модель теплового баланса 
в ИК-диапазоне для наземных сцен, модель Земли 
как планеты для космических целей, модели атмос-
феры и многие другие компоненты.

Все перечисленные методы исследования характе-
ристик ФЦО от космических экспериментов до мате-
матического моделирования использовались сотрудни-
ками НИЦ. Причём все методы дополняли друг друга, 
преследуя цель не столько получение большого объёма 
характеристик, сколько получение максимально досто-
верных данных, что было невозможно без комплекси-
рования этих методов, обеспечения калибровки изме-
рительной аппаратуры, её метрологической аттестации 
и, соответственно, верификации моделей.

Тем не менее объём экспериментальных и расчётных 
данных был настолько велик, что их обработка, хранение, 
систематизация и доставка потребителю требовали 

создания автоматизированного банка данных по харак-
теристикам ФЦО. При этом должны были быть решены 
вопросы, связанные с разработкой архитектуры его 
построения, распределения функций по наполнению 
и пользованию данными, как в отношении подразде-
лений Центра, так и в отношении заказчиков научно-
технической продукции и соисполнителей работ.

Разработка и создание банка данных решало следу-
ющие задачи.

Во-первых, на основе входящей в него информации 
формировался и нормативно-технический документ 
(НТД) «Система исходных данных по характери-
стикам целей и фонов для космических систем воору-
жения». Первый НТД «Система исходных данных…» 
был выпущен 50 ЦНИИ в 1985 году. Однако в первом 
документе СИД-85 данные по фоноцелевой обста-
новке носили неполный и разрозненный характер. С 
развёртыванием работ по получению данных об отра-
жательных и излучательных характеристиках целей 
и фонов в Филиале (НИЦ) этот документ приобрёл 
новое качество, полноту и востребованность. Обнов-
ление документа проводились каждые пять лет. Были 
выпущены СИД-90, СИД-95, СИД-2000, СИД-2005 с 
ежегодными дополнениями.

Во-вторых, для определения облика перспективных 
информационных средств, предъявления требований 
к их характеристикам и для оценки их эффективности 
по обнаружению, селекции и распознаванию целей, 
что является вторым прикладным результатом работы 
НИЦ, потребовалась разработка ряда имитационных 
моделей аппаратуры наблюдения для реальных условий 
её функционирования. Основой для подобного моде-
лирования должны были служить реальные данные 
о характеристиках ФЦО, содержащихся в автомати-
зированном банке данных. В результате банк данных 
и комплекс моделей в совокупности составили инфор-

Фото 9. Заместитель начальника 1-го управления НИЦ 
50 ЦНИИ МО РФ Ю. С. Зиновьев

Фото 10. Начальник 2-го управления НИЦ 50
 ЦНИИ МО РФ В. И. Евсеев
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мационно-моделирующую систему НИЦ, функцио-
нирующую и совершенствующуюся на протяжении 
многих лет.

Говоря об организации научных исследований, нельзя 
не отметить чёткую координацию работ Центра и базо-
вого Института, которая была заложена с момента обра-
зования Филиала 50 ЦНИИ. Огромный вклад в решение 
этой задачи внесли в то время Начальник 50 ЦНИИ 
генерал-майор Э. В. Алексеев, его заместитель по научной 
работе генерал-майор В. Е. Гудилин, начальник Филиала 
генерал-майор М. Е. Варганов, начальники научных 
подразделений и ведущие специалисты. 

Обращаясь к рис. 3, следует отметить, что весь цикл 
исследований ФЦО начинался с совместных работ 
Института и Центра по вопросам анализа потребностей 
войск и выбора объектов-аналогов. Результат иссле-
дований – СИД и требования к космическим информа-
ционным средствам тоже являлся плодом совместного 
труда учёных Института и Центра. Такая неразрывная 
связь исследований двух мощных научных коллек-
тивов существовала на протяжении всех совместных 
лет работы, несмотря на все изменения, которые были 
за этот период в организации военной науки.

Так, головным  исполнителем фундаментальной темы 
«Листва», посвящённой созданию СИД, был 50 ЦНИИ, 
а задача получения отражательных и излучательных 
характеристиках целей и фонов решалась Центром в 
теме «Листва-Ф». Аналогично работы по определению 
облика перспективных космических средств проводи-
лись Институтом в рамках темы «Развитие», а опреде-
ление требований к перспективным комплексам аппа-
ратуры различных диапазонов разрабатывал Центр 
в рамках темы «Развитие-Ф». 

Работы по выполнению тем «Листва-Ф» и 
«Развитие-Ф» в целом в качестве научного руково-
дителя возглавил начальник Филиала д.т.н. профессор 
генерал-майор М. Е. Варганов. В соответствии с распре-
делением «сфер деятельности» двух научных управ-
лений НИЦ темы НИР «Листва-Ф» и «Развитие-Ф» 
также были разделены на два направления. В 1-м 
управлении научным руководителем разделов этих 
тем был назначен заместитель начальника управ-
ления к.т.н. полковник Ю. С. Зиновьев (фото 9). Во 
2-м управлении научным руководителем разделов 
был назначен начальник управления к.т.н. полковник 
В. И. Евсеев (фото 10).

Говоря об исследовании характеристик ФЦО как 
главном направлении работ Центра, нельзя не вспом-
нить и другие направления исследований, имеющих 
важную практическую направленность на потреб-
ности ВКС в те годы.

Во-первых, коллективом учёных Центра, таких как 
доктора наук А. П. Ширенко, В. Т. Доможиров, кандидат 
наук В. К. Семенихин активно разрабатывалось направ-
ление, связанное с повышением боевой устойчивости 
и живучести ВКС. Результатом этой работы явился 
военно-теоретический труд «Основы живучести Военно-

космических сил», вышедший в свет в 1991 году под 
общей редакцией (и как соавтора) Командующего ВКС 
генерал-полковника В. Л. Иванова [37]. 

Во-вторых, одним из практически значимых 
направлений работ, тесно связанных с предыдущим, 
явилось направление, связанное с контролем маски-
ровки и скрытности объектов ВКС и РВСН. Работы 
в нём большей частью носили экспериментальный 
характер и осуществлялись сотрудниками второго 
научного управления с использованием летающих 
лабораторий Центра в рамках тем «Контроль-ПФ», 
«Заметность», «Поезд» и других.

В-третьих, в условиях резкого сокращения коли-
чества космических аппаратов в составе орбитальной 
группировки ВКС наиболее остро встала проблема 
увеличения сроков их активного существования, что 
в первую очередь определялось эффективностью и 
долговечностью солнечных батарей. Решение этой 
проблемы в Центре возглавил доктор технических 
наук полковник В. А. Грилихес.

Наконец, те экономические условия, в которых 
начал свою деятельность Филиал 50 ЦНИИ, дикто-
вали необходимость конверсионного использования 
научно-технического потенциала Вооружённых Сил. 
Так, особое внимание уделялось разработке и созданию 
техники двойного назначения. Это не могло не коснуться 
и космической отрасли. Применительно к задачам и 
возможностям Центра эта проблема приобрела направ-
ленность, которая заключалась в использовании авиа-
ционных и наземных измерительных средств различных 
диапазонов для решения задач экологии, землеполь-
зования и контроля природных ресурсов. Работы в 
данном направлении возглавил начальник Центра 
профессор генерал-майор М. Е. Варганов.

Однако продолжающийся кризис в военно-промыш-
ленном комплексе существенным образом повлиял на 
принципы строительства Вооружённых Сил и, в част-
ности, Военно-космических сил. Существенно сузилась 
номенклатура типов космических аппаратов, сократился 
количественный состав орбитальной группировки. Это 
привело к необходимости разработки унифицированных 
космических информационных средств, позволяющих 
наблюдать как космические, так и наземные цели. Примером 
этого может служить космический эксперимент «Обзор», 
в подготовке и проведении которого  приняли непосред-
ственное участие сотрудники 50 ЦНИИ и НИЦ.

Несмотря на те трудности, которые испытывали 
Военно-космические силы, их руководство понимало 
тот факт, что если космос рассматривать как сферу 
вооружённого противоборства, то оборудование страте-
гической космической зоны немыслимо без информации 
о фонах и целях. Так, в 1994 году Командующим ВКС 
генерал-полковником В. Л. Ивановым был издан приказ 
о создании Главного фоно-целевого каталога Военно-
космических сил, работа над реализацией которого, 
объединила усилия 50 ЦНИИ, НИЦ, частей запуска 
и управления космическими аппаратами.

Евсеев В.И. Вклад отечественных военных учёных в создание и развитие научной школы ...
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Несомненная заслуга в формировании новых подходов 
и задач в исследовании характеристик ФЦО обста-
новки в то время принадлежит начальнику Оператив-
ного управления ВКС генерал-майору В. Г. Безборо-
дову и председателю научно-технического комитета 
полковнику В. С. Дубенцу.

К середине 1990-х годов произошли и опреде-
лённые изменения во взглядах на роль и место воен-
ного космоса в системе подготовки войск к возможным 
вооружённым конфликтам. Это было продиктовано не 
только продолжающимся кризисом в военно-промыш-
ленном комплексе, но и тем, что США продемонстриро-
вали всему миру реальный опыт использования косми-
ческой составляющей в локальных конфликтах, в част-
ности, в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году. 
Так, задача оборудования стратегической космиче-
ской зоны как возможного театра военных (боевых) 
действий была существенно потеснена задачей обеспе-
чения войсковых формирований космической инфор-
мацией, в первую очередь разведывательной, метео-
рологической и навигационной.

Всё это наложило определённый отпечаток на содер-
жание научных исследований 50 ЦНИИ, которым к 
этому времени руководил доктор технических наук 
генерал-майор В. А. Меньшиков, а следовательно, не 
могло не сказаться на направлении работ НИЦ. Так, 
в целях обеспечения войсковых звеньев космической 
информацией в Институте был разработан комплекс 
«Коперник», доведённый до демонстрационного образца. 
В его реализации приняли активное участие сотруд-
ники НИЦ в части обеспечения фоно-целевой инфор-
мацией. Руководителем данной разработки был заме-
ститель начальника Института по научной работе к.т.н. 
полковник А. А. Ширяев.

В содержании исследований характеристик целей 
и фонов появились новые аспекты.

Во-первых, уменьшение номенклатуры отече-
ственных аппаратов и систем, а также нехватка финан-
совых средств в Министерстве Обороны привели к 
сужению диапазонов электромагнитного спектра, в 
которых необходимо было проводить исследования, 
при их строгой конкретизации под имеющиеся образцы 
вооружения.

Во-вторых, особый интерес и значимость приобрели 
исследования характеристик малозаметных образцов 
вооружения и техники, выполненных, в частности, по 
технологии «Стелс».

В-третьих, проводимые в промышленности разра-
ботки высокоточного оружия, выход на испытания 
его отдельных образцов остро поставили задачу 
обеспечения этих средств данными о фоно-целевой 
обстановке. Проблема заключалась не только в том, 
как, например, по космическим снимкам сформиро-
вать эталонное изображение для заданного диапа-
зона головок самонаведения, а в сезонно-суточной 
изменчивости характеристик ФЦО и устойчивости 
такого эталона.

Немалую роль в осознании этих направлений и потреб-
ностей войск сыграли военно-научные конференции 
ВКС, регулярно проводимые на базе академии им. 
А. Ф. Можайского и 50 ЦНИИ. В них учёные Центра 
принимали активное участие по проблемам фоно-
целевых исследований. 

В ходе реформирования Вооружённых Сил в 1997 
году 50 ЦНИИ МО РФ вошел в состав объединён-
ного 4 ЦНИИ МО РФ. Головной институт страны по 
разработке систем противоракетной (ПРО) и проти-
вокосмической обороны – 45 ЦНИИ МО РФ и НИЦ 
также вошли в состав 4 ЦНИИ МО РФ на правах 1-го 
и 2-го Научно-исследовательских центров, соответ-
ственно. Начальником 4 ЦНИИ МО РФ в то время был 
доктор технических наук профессор генерал-майор 
В. З. Дворкин., а его заместителем по военно-косми-
ческим исследованиям был назначен доктор техниче-
ских наук профессор полковник А. И. Кузин, который 
курировал все исследования по проблемам, связанным 
с развитием космического сегмента объединённых 
РВСН, а следовательно, и работы Центра 11. 

Следует отметить, что НИЦ-2 4 ЦНИИ МО, как 
стал теперь называться Центр, сохранил за собой 
практически все направления научных исследований, 
которыми занимался в составе 50 ЦНИИ МО РФ. В то 
же время интересы РВСН вызвали необходимость в 
формировании новых задач.

Во-первых, возникла задача анализа наземных и 
космических информационных средств, входящих в 
существующую и перспективную ПРО США, постро-
ения их адекватной имитационной модели с целью 
определения эффективности преодоления ПРО насту-
пательными средствами российских РВСН.

Во-вторых, появление в системе ПРО широкопо-
лосных РЛС вызвало необходимость доведения техни-
ческих характеристик измерительных средств НИЦ-2, 
в частности радиолокационного комплекса «Цунами-
3», до параметров, не уступающих реальным радио-
локационным средствам.

В-третьих, имеющийся в НИЦ-2 научно-техниче-
ский потенциал и состояние лётно-экспериментальной 
базы позволяли решать проблему оценки скрытности 
подвижных ракетных комплексов от средств разведки 
и высокоточного оружия вероятного противника.

В-четвёртых, в рамках единого 4 ЦНИИ МО совместно 
с НИЦ-1 (преобразованный 45 ЦНИИ МО) Центр 
подключился к решению задач, связанных с потреб-
ностями в фоно-целевой информации для структур 
ракетно-космической обороны страны.

В январе 2001 года на основе Ракетных войск стра-
тегического назначения были образованы два рода 
войск – РВСН и Космические войска. Но при этом 
было принято решение о сохранении единой структуры 
4 ЦНИИ МО РФ для решения задач обоих родов войск. 
Это позволило сохранить единый замысел и методо-
логию исследований, научный потенциал и экспери-
ментальную базу. С 2001 по 2004 год Институт работал 
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под руководством доктора технических наук профес-
сора полковника А. В. Шевырёва, а с 2004 года иссле-
дования 4 ЦНИИ МО РФ возглавил доктор техниче-
ских наук профессор генерал-майор В. В. Василенко.

Что касается задач Центра, то эта реорганизация их 
существенно не затронула, впрочем, как и его струк-
туру, однако многолетний опыт работы Центра в области 
исследования фоно-целевой обстановки привёл к необ-
ходимости определённого переосмысления роли и места 
этих направлений в развитии и системе подготовки 
войск. Этому послужили следующие предпосылки.

Во-первых, в НИЦ был накоплен многолетний опыт 
участия в войсковых учениях РВСН, Космических, 
Сухопутных войск, Военно-морского флота, Москов-
ского и Ленинградского военных округов, что давало 
понимание реальных потребностей данных о ФЦО в 
ходе войсковых операций.

Во-вторых, в ходе этих учений были продемонстри-
рованы возможности экспериментальной базы Центра, 
и прежде всего, самолётов-лабораторий по решению 
прикладных задач в интересах различных видов Воору-
жённых Сил и Генерального штаба, включая задачи 
скрытности, мониторинга, экологии и многие другие.

В-третьих, развитие «интеллектуальных» систем 
вооружения, таких как разведывательно-ударные 
комплексы, высокоточное оружие, определило потреб-
ности в данных о фоно-целевой обстановке практи-
чески во всех видах Вооружённых Сил.

В-четвёртых, решение задачи обеспечения войсковых 
звеньев данными о целях и фонах привело к необхо-
димости согласования и унификации этих данных, 
получаемых от средств космических, авиационных и 
беспилотных разведывательных комплексов, дешиф-
рированию, привязки к карте местности в автомати-
зированном режиме.

В соответствии с этими предпосылками коллек-
тивом НИЦ-2 были развёрнуты исследования в области 
фоно-целевого информационного обеспечения систем 

Фото 11. Начальник второго научного направления 
А. Л. Зуев

вооружения и войск. Главной особенностью решения 
этой задачи является то, что помимо выработки требо-
ваний к перспективным информационным средствам, 
как это виделось в начале деятельности Филиала 
50 ЦНИИ МО СССР, потребности нового периода времени 
привели к необходимости обеспечения данными о целях 
и фонах многих комплексов вооружения и органов воен-
ного управления на этапах испытаний, планирования 
и ведения боевых действий. Большой вклад в развитие 
данного направления внесли научные исследования 
начальника второго научного управления полковника 
А. Л. Зуева (фото 11).

В качестве вывода по изложенным материалам 
статьи можно констатировать, что решение о создании 
специализированного военного учреждения – Филиала 
50 ЦНИИ МО СССР (позднее преобразованного в 
НИЦ-2 4 ЦНИИ МО РФ) было обоснованным и своевре-
менным шагом в комплексе мер, предпринятых руко-
водством страны, по адекватному ответу продолжав-
шейся гонке вооружений в мире, в первую очередь 
космических. Также можно с уверенностью сказать, 
что за всё время существования Филиала и Центра 
надежды и ожидания тех, кто задумывал и осуществил 
создание этого учреждения, тех, кто его формировал 
и закладывал основные научные направления,  оправ-
дались, а помощь и участие в работе большого коли-
чества коллег из других организаций, собственные 
усилия коллектива военных учёных принесли свои 
положительные результаты.

Литература
1. Евсеев, В. И. Очерк истории прикладной радио- и опти-

ческой локации. К 20-летию создания Научно-исследова-
тельского центра 4 ЦНИИ МО РФ / В.И. Евсеев. – СПб.: 
НТЦ им. Л.Т. Тучкова, 2007. – 510 с.

2. Очерк истории Научно-исследовательского центра 4 
ЦНИИ МО РФ (к 20-летию создания) / Б.М. Батько [и др.]. – 
СПб.: НТЦ им. Л.Т. Тучкова, 2007. – 244 с. 

3. Маров, М. Н. Сущность и особенности фоно-целевого 
информационного обеспечения военно-технических систем / 
М.Н. Маров // Научно-технический сборник трудов в/ч 
41513, вып.1. Методы и технические средства фоно-целе-
вого информационного обеспечения военно-технических 
систем. – 1995. – С. 3–7.

4. Основные положения концепции фоно-целевого обеспе-
чения систем вооружения / Ю.С. Зиновьев [и др.]; под ред. 
М.Н. Марова. – Научно-технический сборник трудов в/ч 41513, 
вып. 2. Элементы базовых технологий, методы и средства 
фоно-целевого обеспечения военно-технических систем. – 
1996. – С. 3–5.

5. Зуев, А. Л. Содержание военно-системного подхода 
к получению фоно-целевой информации / А.Л. Зуев; под 
ред. М.Н. Марова // Научно-технический сборник трудов 2 
Научно-исследовательского центра 4 ЦНИИ МО РФ, вып. 5. 
Развитие основ теории и практическое применение методов и 
средств фоно-целевого информационного обеспечения войск 
и оружия. – 2003. – С.7–14.

Евсеев В.И. Вклад отечественных военных учёных в создание и развитие научной школы ...

1 2020.indd   177 26.02.2020   15:11:02



 

178

КОСМОС

6. Зуев, А. Л. Системно-методологические аспекты теории 
фоно-целевого информационного обеспечения войск и воору-
жения как составной части военной науки / А.Л. Зуев; под 
ред. В.В. Клеймёнова // Научно-технический сборник трудов 
2 Научно-исследовательского центра 4 ЦНИИ МО РФ, вып. 
6. Методы и средства получения, обработки и применения 
фоно-целевой информации. – 2005. – С. 267–274.

7. Зуев, А. Л. Схемы и особенности применения фоно-
целевой информации при реализации методов комплекс-
ного распознавания разноспектральных изображений / 
А.Л. Зуев; под ред. М.Н. Марова // Научно-технический 
сборник трудов 2 Научно-исследовательского центра 4 
ЦНИИ МО РФ, вып. 5. Развитие основ теории и практиче-
ское применение методов и средств фоно-целевого инфор-
мационного обеспечения войск и оружия. – 2003. – С. 15–23.

8. Чапурский, Л. И. История, современное состояние и 
перспективы использования аппаратуры и методов много-
спектрального наблюдения при решении задач информа-
ционного обеспечения деятельности Вооружённых Сил /
Л.И. Чапурский // III Военно-научная конференция Косми-
ческих войск в 4-х томах, т. 4: Сб. трудов. – 2007. – С. 225–235.

9. Ежов, А. П. Исторический очерк Военного инженер-
ного Краснознамённого института имени А. Ф. Можайского 
(1941–1991 гг.) / А.П. Ежов. – Л.: ВИКИ им. А. Ф. Можай-
ского, 1990. – 394 с.

10. Исторический очерк Факультета радиоэлектроники 
Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. К 
60-летию со дня образования. – СПб.: МО РФ, 2005. – 240 с.

11. Евсеев, В. И. Очерк истории прикладной радио- и опти-
ческой локации. К 20-летию создания Научно-исследователь-
ского центра 4 ЦНИИ МО РФ / В.И. Евсеев. – СПб.: НТЦ им. 
Л.Т. Тучкова, 2007. – 510 с.

12. Евсеев, В. И. Научно-технические, промышленные и 
военные аспекты развития вооружения и военной техники, 
отечественного оборонного комплекса и машиностроения: 
история и современность / В.И. Евсеев, А.В. Лосик // Очерк 
истории прикладной радио- и оптической локации. К 20-летию 
создания Научно-исследовательского центра 4 ЦНИИ МО 
РФ. – СПб.: Полторак, 2011. – 560 с.

13. Евсеев, В. И. Неизвестные страницы истории научных 
школ Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского: Сб. 
трудов «Отечественная ракетно-космическая техника и военно-
космическая деятельность: истоки, развитие перспективы», к 
50-летию запуска первого искусственного спутника Земли / 
В.И. Евсеев. – СПб.: ВКА им. А. Ф. Можайского, 2007. – 581 с.

14. Евсеев, В. И. Школа жизни и школа науки В.Е. Дуле-
вича / В.И. Евсеев // Проблемы транспорта. – 2005. – 
№ 12. – С. 66–81.

15. Евсеев, В. И. Учёный и генерал – на службе Отече-
ству / В.И. Евсеев // Труды Вторых Всероссийских научных 
чтений «Будущее сильной России – в высоких технологиях». – 
2008. – С. 67–76.

16. Евсеев, В. И. Профессор В.Е. Дулевич – создатель 
ленинградской школы теоретической и прикладной радио-
локации и радионавигации в 1940-1980-е годы / В.И. Евсеев, 
А.В. Лосик; под ред. проф. В. Н. Скворцова // XII Царскосель-
ские чтения «Становление российской государственности 

на современном этапе». Международная научная конфе-
ренция. – 2008. – Т. 1. – С. 189–196.

17. Евсеев, В. И. Развитие прикладной радиолокации 
в 50-е – 80-е гг. XX века (по опыту научной деятельности 
коллектива Военно-космической академии им. А. Ф. Можай-
ского) / В.И. Евсеев // Военно-Исторический журнал. – 
2009. – № 8. – С. 39–45.

18. Евсеев, В. И. Развитие прикладных исследований в 
области космической радиолокации в Ленинградской военно-
инженерной академии им. А. Ф. Можайского в 60–80-е годы 
XX века / В.И. Евсеев, А.В. Лосик; под общей ред. В.Н. Сквор-
цова // Труды Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Высшее образование XXI века». – 2008. – С. 46–51.

19. Евсеев, В. И. Слово о Леониде Тимофеевиче Тучкове – 
создателе всевидящей авионики / В.И. Евсеев // Проблемы 
транспорта. – 2003. – № 9. – С. 214–227.

20. Леонид Тимофеевич Тучков. Сборник воспоминаний 
коллег и учеников. К 85-летию со дня рождения. – СПб.: 
НТЦ им. Л.Т. Тучкова. – 2005. – 82 с.

21. Евсеев, В. И. Лидер научной школы экспериментальной 
радиолокации, организатор военного образования профессор 
Тучков, Л. Т. / В.И. Евсеев // Журнал для учёных «КЛИО». – 
2012. – № 5. – С. 125–128.

22. Евсеев, В. И. Профессор Зубкович С.Г. – «отец русской 
флюктуации»: краткая биография и научная деятельность / 
В.И. Евсеев // Информация и Космос. – 2010. – № 1. – 
С. 166–169.

23. Поляризация сигналов в сложных транспортных 
радиоэлектронных комплексах / Под ред. А.И. Козлова, 
В.А. Сарычева. – СПб.: Хронограф. – 1994. – 464 с.

24. Евсеев, В. И. Жизнь и поляризация Дмитрия Борисо-
вича Канарейкина / В.И. Евсеев // Проблемы транспорта. – 
2002. – № 7. – С. 170–172.

25. Евсеев, В. И. Учёные и преподаватели Ленинград-
ской Военно-воздушной инженерной академии – Победе в 
Великой Отечественной войне и укреплению обороны страны 
в последующие годы / В.И. Евсеев // Тезисы доклада на XXXI 
международной годичной конференции Санкт-Петербургского 
отделения Российского национального комитета по истории 
и философии науки и техники РАН (к 65-летию Победы). В 
сборнике «Наука и техника: вопросы истории и теории. – 
2010. – № 26. – С. 38–42.

26. Евсеев, В. И. Научно-технические, промышленные и 
военные аспекты развития вооружения и военной техники, 
отечественного оборонного комплекса и машиностроения: 
история и современность / В.И. Евсеев, А.В. Лосик. – СПб.: 
Полторак, 2011. – 559 с.

27. Россия на рубеже ХХI века: Оглядываясь на век 
минувший. – М.: Наука, 2000. – 344 с.

28. Россия: государственные приоритеты и национальные 
интересы / О.В. Волобуев [и др.]. – М.: Российская полити-
ческая энциклопедия, 2000. – 400 с.

29. Евсеев, В. И. Американская программа стратегиче-
ской оборонной инициативы с российских позиций сегод-
няшнего дня (по материалам отечественной периодики) / 
В.И. Евсеев, А.В. Лосик; под общей ред. проф. В.Н. Сквор-
цова // XIII Царскосельские чтения. Труды Международной 

1 2020.indd   178 26.02.2020   15:11:03



 

ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
18 179ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

КОСМОС

20
20

научной конференции «Высшая школа – инновационному 
развитию России. – 2009. – С. 35–38. 

30. Васильев, В. А. Стратегическая оборонная инициа-
тива и эшелонированная противоракетная оборона США / 
В.А. Васильев, В.И. Мухин. – МО СССР, 1990. – 240 с.

31. Шальнев, А. А. «Звёздные войны». Что думают амери-
канцы / А.А. Шальнев. – М.: Политиздат, 1987. – 224 с.

32. Кокошин, А. А. В поисках выхода. Военно-политиче-
ские аспекты международной безопасности / А.А. Кокошин. – 
М.: Политиздат, 1989. – 271 с.

33. Космическое оружие: дилемма безопасности / Под 
ред. вице-президента АН СССР Е.П. Велихова, академика 
Р.З. Сагдеева и доктора исторических наук А.А. Кокошина. – 
М.: Мир, 1986.

34. Евсеев, В. И. Радиоэлектронная борьба в прошлых и 
современных военных столкновениях и информационные 
войны будущего / В.И. Евсеев, А.В. Лосик // Х-е Петровские 
чтения. Материалы Всероссийской научной конференции. – 
2009. – С. 145–149.

35. Алексеев, Э. В. На передовых рубежах: Очерки 
истории 50 ЦНИИ МО им. М.К. Тихонравова / Э.В. Алексеев, 
В.А. Меньшиков, И.В. Мещеряков. – М.: НИИ КС 
им. А.А. Максимова, 2008. – 273 с.

36. Очерк истории Научно-исследовательского центра 
4 ЦНИИ МО РФ (к 20-летию создания) / Б.М. Батько [и др.]. – 
СПб.: НТЦ им. Л.Т. Тучкова, 2007. – 244 с. 

37. Основы живучести Военно-Космических сил / 
В.Л. Иванов [и др.]. – МО РФ, 1991. – 692 с.

38. История 4 Центрального научно-исследовательского 
института Министерства обороны Российской Федерации 
(1946-2006) / Под ред. профессора В.В. Василенко – М.: ЦИПК 
РВСН, 2006. – 384 с.

Евсеев В.И. Вклад отечественных военных учёных в создание и развитие научной школы ...

1 2020.indd   179 26.02.2020   15:11:03


