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В соответствии с Постановлением Совета Труда и Обороны СССР  

№ 113 от 31 октября  1933 г. была создана первая в мире государствен-
ная  научно-исследовательская организация по реактивной и ракетной 
технике – Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), пре-
емником которого в настоящее время является Государственный науч-
ный центр РФ – федеральное государственное унитарное предприятие 
“Исследовательский центр имени М.В.Келдыша” (ГНЦ ФГУП “Центр 
Келдыша”).  

В предвоенный период в РНИИ−НИИ-3 были разработаны первые 
поколения реактивных  снарядов, ракетных двигателей и ракет, создана 
первая  в   мире   реактивная  система залпового огня – легендарная 
“Катюша”. 

В послевоенные годы под руководством академика М.В.Кел-дыша 
НИИ-1, как тогда назывался Центр, стал головным научно-иссле-
довательским предприятием ракетно-космической отрасли по двигате-
лестроению и внес большой вклад в создание нового поколения ракет-
ных двигателей и ракет, первого в мире спутника Земли, в осуществле-
ние первого в мире пилотируемого полета в космос, межпланетных 
полетов автоматических космических аппаратов. 

В 1965-1991 гг.  Центр, который  в тот период под названием НИИ 
тепловых процессов входил в состав Министерства общего машино-
строения СССР, внес значительный вклад в обеспечение качественно 
нового уровня разработок ракетного оружия и ракетно-космических 
комплексов,  в достижение паритета  с США по боевым ракетным ком-
плексам наземного и морского базирования.  

В разные годы в Центре работали такие выдающиеся представите-
ли ракетно-космической науки и техники, как С.П.Королев, В.П.Глуш-ко, 
М.К.Тихонравов, Ю.А.Победоносцев, Н.А.Пилюгин, В.П.Мишин, 



А.М.Исаев, Г.И.Петров, Б.В.Раушенбах, Б.Е.Черток, В.С.Авдуевский, 
Ю.А.Рыжов, Н.А.Анфимов и многие  другие. Центр внес большой вклад в 
формирование многих современных НИИ и КБ.  

В 1992 г. Центр  явился одним из инициаторов создания Россий-
ского космического агентства и стал головным научно-исследователь-
ским предприятием отрасли не только по ракетным двигателям, но и по 
космической энергетике. В 1995 г. Центр получил свое  нынешнее 
наименование, а в 2009 г.  ему был  присвоен статус Государственного 
научного центра Российской Федерации. 

Современная деятельность Центра направлена прежде всего на 
создание  научно-технического фундамента для будущих успехов отече-
ственной ракетно-космической техники, укрепление  роли нашей стра-
ны в качестве ведущей мировой космической державы. 

Центр является лидером не только в нашей стране, но и в мире по 
внедрению ядерной энергетики в РКТ на новом научно-техническом 
уровне. По его инициативе начаты  работы по созданию качественно 
новых космических средств –  транспортно-энергетических модулей 
(ТЭМ) на основе ядерных энергодвигательных  установок (ЯЭДУ).  Эти 
средства  обеспечат резкое продвижение вперед  в решении   актуаль-
ных перспективных задач космонавтики, среди которых пилотируемые 
полеты в самые различные области Солнечной системы, создание на-
планетных баз,  освоение внеземных  ресурсов, защита Земли от косми-
ческих угроз и т.д. 

Центр выполняет роль головной организации  Роскосмоса по 
направлению “Функциональные наноматериалы для космической тех-
ники”.  Успешно функционирует Центр коллективного пользования вы-
сокотехнологичным аналитическим оборудованием для исследований 
на наноуровне.  Набирают ход работы по внедрению в РКТ нанотехно-
логических разработок. 

Расширение масштабов космической деятельности сделает акту-
альным создание многоразовых ракетно-космических средств. В этой 
связи специалисты Центра большое внимание уделяют разработке ра-
кетных двигателей многократного использования с минимальными за-
тратами на межполетное обслуживание, в том числе с использованием 
в качестве перспективного горючего сжиженных природных газов.  

Одним из важнейших направлений деятельности Центра является 
научно-техническое сопровождение, совершенствование, повышение 
качества и надежности находящихся в эксплуатации ракетных двигате-
лей и космических энергоустановок. В том, что ракеты “Союз” и  “Про-



тон” являются самыми надежными носителями в мире, немалая заслуга 
специалистов Центра.  

Решение перспективных космических задач, связанных с необхо-
димостью обеспечения больших грузопотоков, ставит задачу создания 
средств выведения нового поколения − ракет-носителей  тяжелого 
класса грузоподъемностью  50-100 т, в том числе для пилотируемых 
полетов, и сверхтяжелого класса грузоподъемностью более 100 т. В 
этой связи специалистами Центра формируются требования к ракетным 
двигателям таких РН, прежде всего по обеспечению их высокой надеж-
ности. При этом большое внимание в работах Центра уделяется мате-
матическому моделированию процессов в ракетных двигателях. Разра-
ботанные в Центре методики и программное обеспечение позволяют 
повысить качество проектирования, существенно сократить продолжи-
тельность  и снизить стоимость создания новых двигателей.  

Центр является одним из пионеров широкого внедрения компози-
ционных материалов в РКТ.  Разработаны конструкции  неохлаждаемых 
сопловых насадков из углерод-углеродного  композиционного матери-
ала для ЖРД ряда разгонных блоков и ступеней РН. Идет работа по со-
зданию камер сгорания, баков и других конструкций, что обеспечивает 
еще большую эффективность применения композиционных материа-
лов.  

Создание электроракетных двигателей в нашей стране началось 
при активном участии Центра. ЭРД разработки Центра Келдыша  более 
10 лет успешно  работает на геостационарном спутнике связи “Экс-
пресс-А”. В настоящее время подготовлено целое семейство ЭРД хол-
ловского типа для использования как на отечественных, так и зарубеж-
ных спутниках. Ведется разработка семейства ионных ЭРД, в том числе с 
рекордной мощностью 35 кВт для использования в составе ТЭМ с ЯЭДУ 
мегаваттного класса. 

С момента основания Центра и по сей день в нем ведется широкий 
спектр работ по приборно-аппаратурному обеспечению РКТ. В рамках 
этого направления Центром поставлен для запуска на спутнике “Ме-
теор-3М” инфракрасный Фурье-спектрометр, который по своим харак-
теристикам находится на уровне  лучших мировых образцов. Прошел 
защиту эскизный проект гиперспектрального Фурье-спектро-метра для 
геостационарных гидрометеорологических спутников “Электро-М”,  
превосходящий лучшие мировые образцы. 

Достижения Центра за 80 лет, его настоящее и будущее  – это ре-
зультат огромной творческой деятельности нескольких поколений его 



сотрудников – ученых, инженеров, конструкторов, рабочих. Свой вклад 
в высокую репутацию Центра внесли и продолжают вносить ветераны. 
Оптимистические надежды на сохранение и приумножение наследия 
ветеранов связываются с нынешним молодым поколением Центра Кел-
дыша.  

 
Роль Государственного ракетного центра  

имени В.П. Макеева в обеспечении безопасности 
государства с учетом инновационного развития 

вооружения и военной техники 
В.Г. Дегтярь 

(ОАО ГРЦ Макеева)  
src@makeyev.ru 

В докладе приводятся краткие сведения о деятельности Открытого 
акционерного общества «Государственный ракетный центр имени В.П. 
Макеева», являющегося головным разработчиком стратегических ком-
плексов с баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ) СССР 
(России).  

Результатом 65-летней деятельности ГРЦ совместно с предприяти-
ями кооперации является создание и дальнейшая модернизация трех 
поколений морских стратегических ракетных комплексов, обеспечива-
ющих равенство в боевых свойствах отечественных и зарубежных БРПЛ. 
Некоторые из этих ракет по ряду характеристик превосходят аналогич-
ные ракеты США, а по показателю технического уровня существенно 
превосходят все существующие отечественные и зарубежные морские и 
сухопутные ракеты.  

Проведена оценка роли морской составляющей отечественных 
стратегических сил в обеспечении обороноспособности страны, в обес-
печении стратегической стабильности в мире. 

Рассмотрены основные направления дальнейшего развития стра-
тегических ракетных комплексов морского базирования, важнейшим из 
которых является обеспечение способности БРПЛ противодействовать 
эшелонированной системе ПРО. Кроме того, необходимо дальнейшее 
повышение энергомассовых характеристик БРПЛ, реализация глубоко-
водного старта, в том числе из ледовых районов Арктики. 

 
 



Актуальные задачи исследования космического 
пространства 

К 60-летию Института прикладной математики 
имени М.В. Келдыша РАН 
Г.К. Боровин, Б.Н. Четверушкин 

(ИПМ им. М.В.Келдыша РАН) 
borovin@keldysh.ru 

В апреле 2013г. исполняется шестьдесят лет со дня создания Ин-
ститута прикладной математики (ИПМ) Российской академии наук, ко-
торый с 1978 г. носит имя своего организатора и первого директора 
Мстислава Всеволодовича Келдыша (1911-1978). 

Название Института тогда звучало так: Отделение прикладной ма-
тематики (ОПМ) Математического институт им. В.А. Стеклова Акаде-мии 
наук СССР. Направление его деятельности было определено как реше-
ние с помощью математических методов задач, связанных с совершен-
ствованием ядерного и термоядерного оружия и средств его доставки.  

Институту повезло в том, что его директором на протяжении 25 
лет был М.В. Келдыш. Он как никто другой прекрасно знал возможно-
сти науки, четко формулировал стратегические цели исследований, 
умело организовывал работу коллективов ученых по их достижению. 
Трудно переоценить роль Мстислава Всеволодовича в формировании и 
осуществление программ космических исследований, над которыми он 
работал вместе со своими коллегами из ИПМ. Не зря журналисты окре-
стили его «Главным теоретиком космонавтики».  

С именем М.В. Келдыша связаны многие достижения нашей Роди-
ны. Это запуск первого искусственного спутника Земли, пилотиру-емые 
полеты в космос, начиная с полета Ю.А. Гагарина, полеты к Луне наших 
«лунников», первый облет и фотографирование обратной стороны Лу-
ны, первая мягкая посадка на Луну, взятие лунного грунта и его достав-
ка на Землю, полеты к планетам солнечной системы, программа «Союз-
Апполон», проект «Энергия-Буран» и многое другое. 

При всей прикладной направленности исследований, которыми 
руководил М.В. Келдыш, он подчеркивал и выделял в них фундамен-
тальную составляющую, имеющую непреходящую научную ценность. 

60-летняя история Института богата крупными научными событи-
ями и достижениями. Здесь зародились и сформировались многие 
направления современной прикладной математики, механики, про-
граммирования. Как правило, они возникали при решении сложных 



научно-технических задач государственного масштаба. Результаты, по-
лученные в этих исследованиях, не только позволили найти конкретные 
инженерные решения, но и пополнили фундаментальные знания, кото-
рые легли в основу современных информационных технологий. 

В 1966 г. ОПМ был переименован в  Институт прикладной матема-
тики, в 1967 г. за большие заслуги перед отечественной наукой и госу-
дарством Институт был награжден орденом Ленина. 

 60 лет позади. Есть крупные достижения, традиции, прекрасный 
коллектив. Есть потенциал и стремление заниматься задачами важны-
ми для нашего Отечества. 

 
 

В.И. Кузнецов – основатель гироскопической техники  
для ракетно-космической отрасли 

К 100-летию со дня рождения 
И.Н.Сапожников 

(НИИ ПМ им. В.И.Кузнецова) 
В.И. Кузнецов начал работать над созданием гироскопических 

приборов с момента разработки в России первых баллистических ракет. 
Он входил в знаменитый Совет Главных конструкторов под руковод-
ством С.П. Королева. К этому времени он уже был известным специали-
стом в области гироскопии для ВМФ. В 1946 году он был направлен в 
Германию для изучения образцов гироприборов трофейных ракет «Фау-
1», «Фау-2». 

В тоже время В.И. Кузнецов начал создавать свои варианты кон-
струкции, практически не имеющие ничего общего с немецкими прибо-
рами и как показали результаты испытаний на отечественных ракетах Р-
1 и Р-2 обеспечивающие гораздо более высокую точность и надеж-
ность. 

Был создан коллектив разработчиков, сначала это был отдел в ин-
ституте НИИ-10, далее СКБ, затем самостоятельный институт НИИ КС. 
Основные направления создания – разработка и изготовление ГП для 
ракетной техники. Доведение до совершенства каждого узла прибора. 
Привлечение лучших специалистов из других отраслей (металлургов, 
химиков, шарикоподшипниковой промышленности, электротехниче-
ской отрасли и др.). 

Были обеспечены поставки приборов для ракет Р-5, Р-12, Р-7 и др. 
Все они успешно прошли ЛКИ и приняты на вооружение. Также успеш-



но были обеспечены запуски первого искусственного спутника Земли в 
октябре 1957 года и первого космонавта Ю.А. Гагарина в апреле 1961 
года. 

Особое внимание В.И. Кузнецов уделял развитию технологии и со-
зданию специальных производственных участков, обеспечивающих 
изготовление прецизионных конструкций. По его инициативе и при его 
участии такое производство было создано на многих предприятиях (в 
Осташкове, Саратове, Омске, Томске, Раменском, Киеве), что позволило 
обеспечить развивающуюся ракетно-космическую отрасль необходи-
мым количеством образцов высококачественных приборов. 

В конце 60-х годов из-за обострения отношений с США возникла 
потребность в создании межконтинентальных ракет с большой дально-
стью полета. Виктор Иванович взял на себя задачу разработки гиропри-
боров, обеспечивающих автономное (без средств радиокоррекции) 
управление движением ракеты с требуемой точностью. Для этого были 
разработаны принципиально новые приборы – гиростабилизированные 
платформы с элементами высокой точности. 

В течение более 20 лет велась работа по созданию через каждые 
3-4 года для ракетных комплексов новых более точных приборов с ис-
пользованием элементов на разных принципах и к концу 80-х годов был 
принят на вооружение прибор для изделия Р-36М2 высокой точности, 
надежности и боеготовности, целиком состоящий из элементов ориги-
нальной конструкции собственной разработки. Всего было создано 
около 100 различных конструкций. 

Другое направление – это создание гироприборов для космиче-
ских объектов (спутников и межпланетных станций). Здесь кроме точ-
ности требуется высокая надежность и малый вес. 

Под руководством В.И. Кузнецова было создано более 30 кон-
струкций приборов, начиная с приборов для управления угловой ориен-
тацией и движением для космического корабля Гагарина и до приборов 
для станции «Мир». 

Также создан ряд приборов для межпланетных станций для поле-
тов к Луне, Венере, Марсу, для управления движением «Лунохода» и 
«марсохода». 

Разработана малогабаритная платформа для ракеты, стартовав-
шей с Луны и доставившей образцы лунного грунта на Землю. 

Особым направлением было создание приборов для точной угло-
вой ориентации космического аппарата (точность до ,01 угл. сек.) и  не-



прерывной работой до 12 лет. Такие приборы были созданы для косми-
ческих аппаратов «Ямал», «Спектр» и др. 

Была решена задача управления угловой ориентацией в диапа-
зоне углов до 360º по всем осям, что не обеспечивал гироскоп в карда-
новом подвесе. 

Для этих целей были созданы бесплатформенные приборы типа 
ГИВУС (гироскопический измеритель угловой скорости). 

Такой большой объем работы не мог быть выполнен без создания 
большого коллектива ученых, исследователей, конструкторов, испыта-
телей, работников производства. Виктор Иванович создал такой кол-
лектив. 

Виктор Иванович никогда не делал тайны из своих разработок. Он 
делился достижениями с другими фирмами – разработчиками гиро-
приборов. 

В результате многие конструкции приборов были заимствованы в 
приборах других отраслей: авиационной, морской, оперативно-
тактического оружия. 

Созданные В.И. Кузнецовым за многие годы его плодотворной ра-
боты гироскопические приборы для ракет-носителей и космических 
аппаратов дают основание считать его основателем гироскопической 
техники для ракетно-космической отрасли. 

 
 

Академик А.Ф. Богомолов, главный конструктор  
ОКБ МЭИ – соратник С.П. Королёва 

К 100-летию со дня рождения 
  А.С.Чеботарев 

ОАО «ОКБ МЭИ» 
 Говорить об организации «Особое конструкторское бюро Москов-

ского энергетического института», коротко ОКБ МЭИ, и его роли в со-
здании и обеспечении практически всех запусков ракет и полётов кос-
мических аппаратов можно лишь рассказывая о  Директоре и Главном 
конструкторе ОКБ Алексее Фёдоровиче Богомолове. 

Герой Социалистического труда, Академик АНСССР и РАН, лауреат 
Ленинской и Государственных премий, четырежды награждённый ор-
деном Ленина, директор ФГУП ОКБ МЭИ и  заведующий кафедрой ра-
диотехнических приборов факультета МЭИ с 1958 по 1988гг. являлся 



одним из создателей ракетно-космической радиоэлектроники как от-
дельной отрасли науки и техники в нашей стране. 

После окончания Великой отечественной войны пришла новая 
бескровная  «холодная» война. В гонке вооружений соревновались две 
великие державы, стояла задача развития ракетной техники. В мае 
1946года, собрав вокруг себя молодых преподавателей и аспирантов, 
Владимир Александрович Котельников (он окончил МЭИ в 1931 году) 
вносит руководству института и Минвузу предложение об организации 
в рамках МЭИ сектора научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в интересах ракетной техники. Это предложение было 
одобрено и поддержано директором МЭИ Валерией Алексеевной  Го-
лубцовой, и 24 апреля 1947года И.В.Сталин подписал Постановление ЦК 
ВКП(б) и Совмина СССР о создании сектора специальных работ Комите-
та № 2 при Совмине СССР, в ведении которого находилась ракетная те-
матика. Этот день является датой рождения нашей организации «ОКБ 
МЭИ». 

Инициативную группу сектора специальных работ возглавил Вла-
димир Александрович Котельников. Первой работой сектора была тра-
екторно - измерительная система РКТ (система радиоконтроля точности 
стрельбы) в 1952году. Эта система, выполненная под руководством В.А. 
Котельникова, использовалась для опытной партии ракет  Р-2 С.П. Ко-
ролёва. Тогда эта ракета считалась ракетой дальнего действия (1200км). 
Здесь впервые пересекаются пути С.П. Королёва и А.Ф. Богомолова. 
Богомолову 39 лет. Выглядит он очень молодо, строен, спортивен и 
очень подвижен. Когда В.А. Котельников знакомил С.П. Королёва с Бо-
гомоловым и представлял Алексея Фёдоровича как своего приемника 
на посту руководителя  Сектора, Королёв сказал: «Слишком молод». На 
это Котельников ответил, что этот недостаток он обязательно со време-
нем изживёт. Владимир Александрович высоко ценил Богомолова за 
выдающиеся организаторские способности, за прекрасную эрудицию, 
за живой ум и характер. В 1954 году В.А. Котельников избирается дей-
ствительным членом  Академии Наук СССР и назначается директором 
вновь созданного Института радиотехники и электроники. Главным кон-
структором сектора специальных работ МЭИ становится    А.Ф. Богомо-
лов. Алексею Фёдоровичу достался коллектив, в котором царил дух эн-
тузиазма, бескорыстной взаимопомощи и уважения. Инженеры и тех-
ники работали, не считаясь со временем, обычно рабочий день выхо-
дил за рамки восьми часов. 

 



Трал и Р-7 
 На основании результатов испытаний телеметрической системы 

«Индикатор-Т», установленной на головной части ракеты Р2, было раз-
работано техническое задание на перспективную телеметрическую си-
стему –  бортовую систему «Трал». 

Ко времени испытаний знаменитой ракеты дальнего действия С.П. 
Королёва Р7 на измерительных пунктах стояли радиотелеметрические 
системы «Трал», радиолокационные станции «Бинокль» и фазовый пе-
ленгатор «Иртыш», а на ракетах Лавочкина и Грушина летал бортовой 
ретранслятор «Факел». В 1957году по всей трассе полёта ракет от Тюра-
Тама до Камчатки стояли наземные станции сектора специальных работ 
МЭИ. Телеметрические системы «Трал» на семёрке были настоящим 
прорывом в ракетно-космической технике.  

Именно с запуском «семёрки» начался отсчёт космической эры. 
Без «семёрки» не было бы ни первого спутника, ни полёта Гагарина. 
Испытания «семёрки» обеспечили «мальчики  Богомолова». 

Второй и третий спутники 
Сергей Павлович Королёв относился к Богомолову с теплотой, 

называл его просто Лёша и говорил некоторым из конкурентов «не сде-
лаешь ты, Лёша сделает». Однако это не мешало ему при обычных 
«разносах» называть его «мальчишкой». Друзья утешали Богомолова: « 
ты не пьёшь , не куришь, молод, ну чем не мальчишка». 

Богомолов действительно брался за задачи Королёва, которые 
нужно было сделать ещё вчера. Так и случилось с подготовкой телемет-
рической системы для второго спутника. По Постановлению её для 
спутника должено было обеспечить НИИ-885. Однако институт не успе-
вал. И выручила фирма Богомолова. 

Работа богомоловского «Трала» 4 ноября1957 года на втором 
спутнике была первой космической радиотелеметрией. Именно теле-
метрические данные о самочувствии Лайки  дали возможность сделать 
заключение, что в космос может полететь человек. 

На третьем спутнике было впервые поставлено запоминающее 
устройство, которое позволяло запомнить данные борта, когда связь с 
нашими  наземными пунктами становилась невозможной, и передать 
эти данные, когда корабль появлялся в зоне видимости наших назем-
ных станций. 

Программа «Восток» 
К моменту, когда встал вопрос о выборе средств телеметрии, тра-

екторных измерений и телевизионного показа для первого в мире пи-



лотируемого корабля «Восток», то конкурентов у ОКБ практически не 
было. Все корабли комплектовались телеметрической бортовой аппа-
ратурой «Трал П» и «Трал П1», по которым работали наземные станции 
«Трал», двумя комплектами бортовых ретрансляторов «Рубин Д» (ими 
заменили систему «Факел»), по которым работали наземные станции 
«Кама» (ими заменили станции «Бинокль»). На всех ИП-ах от Камчатки 
до Ленинграда стояли  радиотелеметрические станции и станции тра-
екторных измерений ОКБ МЭИ. 

  Когда  Королёв С.П. принял решение поставить на борт телевизи-
онную систему, возникла проблема недостатка мощности на борту для 
создания дополнительно нового телевизионного канала. Алексей Фё-
дорович предложил использовать для передачи телевизионного изоб-
ражения  телеметрический кадр с сохранением его энергетических ха-
рактеристик. Соисполнителем был Ленинградский ВНИИ телевидения в 
части бортовой камеры и системы регистрации на пунктах приёма. На 
всех космических кораблях с подопытными животными были установ-
лены первые в мире телевизионные системы «Трал Т» и «Топаз 10». 
Создание бортовой системы «Топаз» ещё больше укрепило положение 
предприятия.    

Весь радиокомплекс космических кораблей «Восток» и «Восход» 
для первых одиночных и групповых полётов и первого выхода человека 
в открытый космос был подготовлен ОКБ МЭИ. Показ всему миру пер-
вого в истории человечества выхода в открытый космос Алексея Леоно-
ва был полностью обеспечен разработкой ОКБ телевизионного канала в 
стандарте вещательного телевидения с «Топазом 25» на борту. На меж-
дународном фестивале в Венеции фильм получил приз – Золотую раке-
ту. 

В процессе пусков и полётов всех космических кораблей бортовая 
и наземная аппаратура ОКБ МЭИ работала надёжно и безотказно и 
полностью обеспечила поставленные перед нею задачи. 

За работу по обеспечению запуска первых в мире космических ко-
раблей ОКБ МЭИ было награждено орденом Трудового Красного Зна-
мени, а большая группа сотрудников орденами и медалями. 

ТНА-1500 
Начало создания радиотелескопа относится к 1967 году, когда бы-

ло сформулировано техническое задание на проектирование радиоте-
лескопа в составе радиоастрономического комплекса Минвуза СССР и 
РСФСР (МЭИ и НИРФИ). Была поставлена задача создания радиотеле-
скопа уникального по сочетанию высокой эффективности, точности и 



надёжности с простотой и экономичностью  изготовления и эксплуата-
ции конструкций и аппаратуры  

В августе 1968 года на межведомственной комиссии А.Ф. Богомо-
лов от имени кооперации, которую возглавляло ОКБ МЭИ, представил 
предложение о  создании следящего радиотелескопа с антенной  диа-
метром 64 метра и эффективной площадью 1500 квадратных метров. 

Первоначально это предложение вызвало скептическое отноше-
ние, и даже недоверие в руководящих кругах министерства. Руководи-
тель антенного отдела ОКБ  Б.А. Попереченко вспоминает: "На одном из 
совещаний в ЦК КПСС мне задали вопрос: неужели вы хотите поднять 
на высоту в несколько метров целый стадион, да ещё при этом крутить 
его?" 

 При огромной энергии  А.Ф.Богомолова и поддержке А.А. Пи-
столькорса, В.А.Котельникова и Л.Д.Бахраха проект был одобрен и ре-
комендован к реализации. В начале 1969 года было получено разреше-
ние о строительстве  радиотелескопа на полигоне "Медвежьи Озёра"  

Весною 1969 года началось строительство фундамента радиотеле-
скопа. 

Одним из многих оригинальных решений при строительстве явля-
лось использование технологического вращения азимутальной плат-
формы на протяжении всего монтажа для упрощения пользования кра-
ном. Не было необходимости в строительстве дополнительных путей 
для перемещения крана. Площадка, на которой производился в данный 
момент монтаж, подгонялась под кран поворотом азимутального 
устройства  

Значительная проблема возникла в отношении схемы сборки и 
монтажа рефлектора весом 800 тонн. Дело в том, что до этого при мон-
таже радиотелескопов меньших размеров их рефлекторы весом до 50-
100 тонн собирались и юстировались на наземном стенде. И уже гото-
вые рефлекторы краном поднимались на опорно-поворотное устрой-
ство.  

Но в случае с ТНА-1500 эта схема монтажа требовала применения 
весьма мощного крана, значительно более дорогого, чем поднимаемый 
рефлектор. 

Поэтому было принято нестандартное техническое решение: со-
бирать по частям и юстировать рефлектор непосредственно на опорно-
поворотном устройстве. Для этого на корневой части каркаса была 
установлена вспомогательная монтажная юстировочная мачта  



К началу 1976 года были собраны все основные конструкции и ме-
ханизмы радиотелескопа, а к осени 1978 года строительство и монтаж  
радиотелескопа общим весом в 4 тысячи тонн были завершены  

Следящий параболический радиотелескоп с антенной  диаметром 
64 метра и эффективной площадью 1500 квадратных метров 

ТНА -1500 
– это общенациональная ценность и предмет гордости ОКБ МЭИ         
От начала работ  по освоению Дальнего космоса и до сегодняшне-

го дня этот радиотелескоп участвует во всех Государственных и Между-
народных программах. 

Венера 
Разработки радиосистем автоматических межпланетных станций, 

были выполнены ОКБ МЭИ в соответствие с Государственными и Меж-
дународными программами в 80..90 годах прошлого века. Радиолока-
тор с синтезированной апертурой позволил провести исследования се-
верного полушария планеты Венера и впервые выполнить с высоким 
разрешением съёмку её поверхности. Радиосистемы малой автономной 
станции были созданы для исследования поверхности Марса и его 
спутника Фобоса. Радиотелескоп с эффективной площадью более тыся-
чи квадратных метров позволил принимать сигналы из Дальнего космо-
са.  

В ОКБ имени Лавочкина был накоплен огромный опыт по созда-
нию космических аппаратов для спутников Венеры, их доставки к Вене-
ре, вывода на орбиту спутника Венеры и маневров на  ней. В деле со-
здания радиолокационной бортовой аппаратуры для исследования по-
верхности Венеры, создания аппаратуры и антенн, длительно работаю-
щих в условиях космоса, создания необходимых запоминающих 
устройств,  приема и обработки информации, линии передачи дальней 
космической связи и всего остального, нужного для обеспечения этой 
сложнейшей задачи, наибольший опыт имели две организации: ОКБ 
МЭИ во главе с А.Ф. Богомоловым и НИИ-885. («Радиоприбор») во главе 
с М.С. Рязанским. 

Основная идея будущего эксперимента была предложена и обос-
нована сотрудниками Института Радиоэлектроники Академии Наук. 
Ими была предложена установка на борт спутника радиолокатора с 
синтезом апертуры антенны (РЛБО) и радиовысотомера. Принципы ра-
боты радиолокатора уже были достаточно развиты к середине 70-х го-
дов. Применение метода синтезированной апертуры, когда разреше-
ние обеспечивается не шириной радиолуча, а соответствующей про-



странственно временной обработкой сигнала, отраженного достаточно 
большой облученной поверхностью, позволяло ограничиться установ-
кой на борту спутника антенны относительно небольших размеров.  

Привлечение ОКБ МЭИ к этой работе прошло практически одно-
временно «сверху» и «снизу». «Сверху» – это были беседы А.Ф. Бого-
молова с М.В. Келдышем и В.А. Котельниковым, а «снизу» – это было 
установление рабочих контактов  сотрудников ИРЭ  и ОКБ.  По счастли-
вому совпадению их дороги не раз уже пересекались. В ходе этих лич-
ных контактов произошло с одной стороны ознакомление будущих раз-
работчиков радиолокатора с постановкой задачи, а с другой стороны 
ознакомление ведущих специалистов ИРЭ с достижениями и возмож-
ностями ОКБ МЭИ. 

Вот как вспоминает о начале работ один из идеологов радиолока-
тора Олег Ржига. К этому времени он накопил уже большой отрица-
тельный опыт в попытках найти организацию для разработки радиоло-
катора. 

«В нашей практике при совместной работе с промышленными 
НИИ не раз приходилось сталкиваться с тем, что тебя последовательно 
направляют по разным подразделениям, в каждом из которых надо 
убеждать сотрудников в целесообразности твоего предложения. При 
этом договориться обо всем в одном, а в другом начинать все сначала. 
В отличие от этого в ОКБ МЭИ приступили к делу сразу, не откладывая в 
долгий ящик. Все, о чем мы договорились, сразу претворяют в жизнь. В 
других учреждениях мы сталкивались с глубоким непониманием прин-
ципа работы радиолокатора с синтезом искусственной апертуры, с же-
ланием сделать все «попроще» за счет качества получаемого изобра-
жения планеты. А здесь, и я это хочу подчеркнуть, техническое задание, 
подготовленное за 5 лет до начала эксперимента, ни разу не корректи-
ровалось в сторону ухудшения качества съемки Венеры». 

Директор нашего ОКБ А.Ф. Богомолов принял важное, как оказа-
лось впоследствии, решение продублировать прием и наземную обра-
ботку информации, порученные НИИ «Радиоприбор», средствами ОКБ 
МЭИ с использованием радиотелескопа ТНА-1500 на Медвежьих озе-
рах, о котором будет сказано ниже.  

Сотрудничество ОКБ и НПО им. Лавочкина было не только самым 
тесным, но и самым дружественным. Особо тесное взаимодействие 
было при разработке конструкции антенн, выборе их размеров и кон-
фигурации, способов установки и раскрытия, а также при разработке и 
реализации методик испытания аппаратуры в составе объекта. 



2 июня 1983 года ракета-носитель унесла космический аппарат 
«Венера-15» к Венере. Через несколько дней, 7 июня стартовала ракета 
с аппаратом «Венера-16», аналогичным предыдущему. Начался уни-
кальный научный эксперимент. С дальности 200млн. км поверхность 
Венеры рассматривалась с разрешением всего 1,3км.  Новых открытий 
на Венере к концу научного эксперимента набралось несколько сотен. 
(Фото полосовой съёмки). Обработка полного кадра производилась на 
Земле, однако, часть кадра, несколько полос, обрабатывались на борту. 
Детальная обработка результатов измерений  продолжалась долгие 
годы. Специальная международная комиссия присвоила элементам 
рельефа женские имена с русским подтекстом, такие как, например, 
плато Снегурочки или кратер Надежды. 

Сделанный этим экспериментом вклад в развитие знаний челове-
чества о планете Венера был воистину огромным. В 1989 году Главное 
управление геодезии и картографии выпустило атлас поверхности Ве-
неры. (Фото полярной области). 

ТНА-57 
С использованием опыта антенны ТНА-54 была предпринята в 

дальнейшем разработка антенны ТНА-57, явившаяся базой телевизион-
ных ретрансляционных станций системы «Орбита-Молния». Модифи-
кации антенны ТНА-57 под названием ТНА-57И использовались для 
обеспечения работы пункта управления полетом первых индийских 
ИСЗ, сооруженного совместно с индийской стороной на «Медвежьих 
Озерах». Еще одна такая же антенна используется на «Медвежьих Озе-
рах» для научно-исследовательских астрофизических работ по изуче-
нию солнечной активности. 

Одним из первых были созданы антенны для телеметрических 
наземных станций «Трал». Эффективные и конструктивно простые, они 
были освоены в серийном производстве вместе со станциями. В ходе 
дальнейшего совершенствования антенн телеметрических станций по-
явилась аббревиатура «ТНА» – телеметрическая наземная антенна, с 
добавлением цифры приблизительно соответствующей ее эффективной 
поверхности в квадратных метрах. Получилось так, что эта аббревиатура 
стала своеобразной маркой всех антенных систем разработки ОКБ МЭИ, 
что мы уже видели применительно к ТНА-200, ТНА-400 и увидим далее 
применительно к ТНА-57, ТНА-1500, несмотря на то, что эти антенны 
имели самое различное назначение. 

Работы ОКБ МЭИ по созданию 12-метровых антенных систем для 
наземных приемных телевизионных станций системы передачи про-



грамм центрального телевидения в отдаленные районы СССР через ИСЗ 
«Молния», запускаемые на высокие эллиптические орбиты. В станциях 
использовались большие 12-метровые антенные системы ТНА-57 раз-
работки ОКБ МЭИ и ОКБ Горьковского машиностроительного завода. 

Первая сеть из 21 таких станций, введенная в строй к 50-летию Ок-
тябрьской революции в 1967 году по существу совершила революцион-
ный переворот в развитии отечественного телевизионного вещания. 
Это было фактически первое использование космических достижений 
СССР в интересах простых граждан страны, которое нашло большой от-
клик в самых широких слоях нашего народа. 

С развитием космической техники и запуском 25 апреля 1965 года 
ИСЗ «Молния-1» с ретранслятором на борту (на высокоэллиптическую 
орбиту) появилась и была успешно реализована возможность сверх-
дальней космической связи. 

В связи с этим Н.В. Талызин обратился к А.Ф. Богомолову с пред-
ложением взять ОКБ МЭИ на роль головной организации по большим 
наземным антеннам для проектируемой «НИИ-Радио» приемной стан-
ции «Орбита», и провести совместный натурный эксперимент на поли-
гоне ОКБ МЭИ «Медвежьи Озера», где были ранее построены три под-
ходящих для этой цели 12-метровых антенны ТНА-54. 

ОКБ МЭИ к тому времени зарекомендовало себя достойным ис-
полнителем в области больших антенн и успешно конкурировало с 
предприятиями Минобщемаша, продукция которых была экономиче-
ски неконкурентоспособной. 

Лично А.Ф. Богомолов успешно претендовал на роль идеолога 
применения больших наземных антенн в радиокосмических системах и 
активно инициировал и поддерживал подобные работы в ОКБ МЭИ. 

Явная экономичность антенной системы ТНА-57 сразу определила 
ее конкурентоспособность по отношению к подобным антеннам Мино-
бщемаша (РНИИ КП и КБ СМ). При выборе 12-метрового диаметра ан-
тенны ТНА-57 проявилась наметившаяся уже тогда тенденция к сниже-
нию габаритов наземных антенн за счет комплексной оптимизации си-
стем спутниковой радиосвязи. 

ИНДИЯ 
Вскоре за ним последовал ряд международных контактов и кон-

трактов в связи с вводом в эксплуатацию антенных систем ТНА-57 «Ор-
бита» в ряде столиц стран социалистического лагеря. 



Однако новый и значительный импульс сотрудничеству ОКБ МЭИ с 
зарубежными странами был придан в 1971 году снова через «Интер-
космос». 

В 1971 году было подписано государственное соглашение между 
СССР и Индией о сотрудничестве в области космических исследований. 

Со стороны СССР его подписал президент Академии наук СССР 
М.В. Келдыш, а со стороны Индии посол Индии в СССР М.Г.К. Менон. 

В соответствии с этим соглашением было выпущено постановле-
ние ЦК КПСС и СМ СССР, которым был определен перечень организа-
ций и объем работ Советско-индийского космического сотрудничества. 
В этот перечень вошло и ОКБ МЭИ с целым комплексом работ. 

Стиль руководства  
Алексея Фёдоровича отличал особый стиль руководства. В обра-

щении с подчинёнными он был прост. В нём не чувствовался большой  
начальник и руководитель. Он обсуждал вопросы на равных и с про-
стым инженером и с руководителем подразделения, был доступен, к 
нему в кабинет со своими вопросами и предложениями, со своим де-
лом без проблем мог прийти любой сотрудник. Однако Богомолов был 
лишен панибратства – дистанция сохранялась, но была незаметна. С 
молодыми он очень просто переходил на ты. Богомолов знал каждого 
не только по фамилии, а как живого человека со своим характером, и к 
каждому относился со вниманием и уважением.  Всё это создавало у 
каждого чувство доброжелательности, взаимопомощи, коллективизма 
и ответственности за порученное дело. Инженеру давалась широкая 
самостоятельность, но во все детали работы Богомолов вникал лично. 
Каждому исполнителю казалось, что Богомолов следит именно за его 
разработкой, особенно в случае проблемных ситуаций. С Богомоловым 
можно было спорить и даже доказательно переубедить. Он никогда не 
играл в большого начальника, от него не было безаппеляционных при-
казаний, он ни разу не оскорбил и не наказал простого инженера. 

Талант, храбрость и энтузиазм молодых, помноженный на автори-
тет и азарт Богомолова, позволяли в невероятно короткие сроки выпол-
нять поставленные задачи и взятые обязательства. 

Поскольку аппаратуру  надо было сделать ещё вчера, она часто  
дорабатывалась уже после вывоза её на полигон. Поэтому во время 
комплексных испытаний нередко бывали отказы. Алексей Фёдорович 
относился к таким событиям спокойно и говорил «не та фирма хороша, 
у которой всё тихо, а та, вокруг которой идёт лёгкий шум, но смотрите, 
чтобы именно лёгкий…». У Богомолова была выработана своя тактика 



поведения во время комплексных испытаний. Он сидел в гостинице у 
телефона, а испытания вели его представители. В случае возникновения 
ЧП они принимали на себя первую волну королёвского гнева. Предста-
вители звонили Богомолову, и он быстро появлялся на месте событий. 
За это время он успевал всё хорошо продумать, а иногда и отписать за-
мечание. Королёв же к этому времени успевал остыть. Но не было по-
сле этого ни одного случая громкого «распекания» Богомоловым кого-
либо из ребят, а был только деловой разговор.   Промахи ребят он брал 
на себя, прикрывая их  от гнева начальства, и  любил повторять «если 
ругают тебя, не бойся. Это ругают только тебя, и я тебя всегда прикрою. 
Но если ругают меня – это ругают ОКБ. Этому ты должен дать отпор». 

По проблемным вопросам регулярно проводились научно-техни-
ческие Советы с коллективным обсуждением. Это позволяло ускорить 
принятие решений и избежать ошибок. Талант, храбрость и энтузиазм 
молодых, помноженный на авторитет и азарт Богомолова, позволяли в 
невероятно короткие сроки выполнять поставленные задачи и взятые 
обязательства втором спутнике. 

«Главный конструктор у Богомолова была не должность, а призва-
ние» – сказал о нём Черток. 

__________ 


