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Ракетная радиотелеметрия — отрасль техни-
ки, зависящая от потребностей испытаний балли-
стических ракет (БР) нового типа и от общего со-
стояния науки и техники в стране. Если в стране
отсутствуют совершенствование, разработка и ис-
пытания БР, то нет необходимости и в ракетной
радиотелеметрии. История отечественной ракетной
телеметрии тесно связана с историей развития от-
расли отечественного ракетостроения. К середине
80-х годов прошлого столетия ни один испытатель-
ный пуск и ни один пуск партионных боевых ракет
(проверка серии) из позиционных районов не про-
водились без использования средств ракетной ра-
диотелеметрии. Можно утверждать, что техноло-
гия разработки и производства ракетной телемет-
рии является одной из ключевых (конечно, не пер-
востепенной) технологий ракетостроения.

В годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. в СССР не проводились разработка и ис-
пытания баллистических ракет (БР) — аналогов

немецкой ФАУ-2 (вес — 14 т, полезная нагруз-
ка — 1000 кг, предельная дальность действия —
320 км) [1]. Соответственно не было необходимо-
сти создания средств ракетной радиотелеметрии.

Начало развитию ракетной отрасли в СССР
было положено Постановлением СМ СССР
№1017-419сс от 13 мая 1946 г. (полный рассек-
реченный текст см. в [2]).

Выпуску этого Постановления предшествовали
командировки в 1945–1946 гг. специалистов в Гер-
манию для изучения трофейной ракетной техники
и последующие испытания собранных ФАУ-2 на
отечественном полигоне Капустин Яр [2].

Испытания и производство БР на жидком топ-
ливе в Германии проводилось в 1930–1945 гг. Ис-
пытания сопровождались многочисленными авария-
ми [3]. Одной из причин многолетних неудач немец-
ких ракетчиков явилось отсутствие инструмента
расследования причин аварий ФАУ-2 А-4. 100%
гарантии выяснения причин аварий телеметрия
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не дает, но позволяет говорить о вероятной причине
на основе телеметрических данных. К необходи-
мости создания и использования радиотелеметрии
немцы пришли не сразу. Испытания БР А-3
(специально разработанного экспериментального
прототипа ФАУ-2 А-4) были начаты в 1937 г. без
использования радиотелеметрии. Причины аварий
пытались выяснить по найденным на земле «облом-
кам» ракет [3]. Позже — по записям спасаемых
одноканальных регистраторов контролируемых
данных на узкую бумажную ленту (источник:
Н. Б. Резвецов — профессор кафедры телеметрии
Военной академии РВСН им. Петра Великого).

Первый удачный пуск ФАУ-2 А-4 состоялся
3.10.1942 г., когда Германия находилась в усло-
виях ведения военных действий с СССР. Боевые
пуски А-4 были нацелены на Лондон [3]. Сталину
о существовании в Германии ФАУ-2 стало извест-
но из письма У.Черчилля с просьбой о предостав-
лении возможности изучения «экспериментальной
станции» ([4, письмо №295, с. 282]), [5].

С начала 30-х годов прошлого столетия оте-
чественная ракетная тематика развивалась в сте-
нах Ракетного научно- исследовательского инсти-
тута (РНИИ, НИИ-3) под научным руководством
Г. Э.Лангемака, вклад которого в создание буду-
щей «Катюши» был особенно значительным.

В НИИ-3 работали ныне всемирно известные
В.П. Глушко (ВП) и С.П.Королев (СП). По кле-
ветническим доносам И. Т. Клейменов (начальник
НИИ-3) и Г. Э.Лангемак были арестованы и рас-
стреляны. Глушко и Королев в 1938 г. были аресто-
ваны по клеветническому доносу А. Г. Костикова
[6–9]. СП был освобожден в 1944 г., а в сентяб-
ре 1945 г. вслед за В.П. Глушко был командирован
в Германию для знакомства с трофейной немецкой
ракетной техникой [5]. С этой целью в Германии
было создано объединение «Нордхаузен», руково-
дителем которого был назначен генерал-лейтенант
Л.М. Гайдуков, а его первым заместителем и глав-
ным инженером — СП [5]. В состав объедине-
ния «Нордхаузен» входило несколько институтов,
в том числе «Рабе» (Б. Е.Черток), созданный рань-
ше объединения «Нордхаузен» [5]. В «Рабе» назем-
ную радиотелеметрическую станцию восстанавли-
вал военный инженер-капитан К.А.Керимов. Ему
помогал Г.И.Дегтяренко, восстанавливая шесть

бортовых комплектов 4-канальной немецкой бор-
товой аппаратуры радиотелеметрической системы
«Мессина-1». В Германии был изготовлен железно-
дорожный испытательный спецпоезд, в состав кото-
рого, помимо жилых вагонов и мастерских, входили
вагоны наземной телеметрической станции [5].

По причине секретности практически до кон-
ца 1980-х годов даже осведомленным ракетчи-
кам не было известно, что СП «сидел», а техни-
ка советского ракетостроения началась с изучения
и пусков трофейных немецких ракет ФАУ-2 и с ис-
пользованием образцов трофейной радиотелеметрии
«Мессина-1» [2]. Первые отечественные БР Р-1
главного конструктора С.П.Королева с двигателя-
ми В.П.Глушко стали повторением ФАУ-2, были
изготовлены по новым чертежам, отвечающим со-
ветским ГОСТ, и из отечественных материалов. Р-1
(8А11) была принята на вооружение в 1951 г. [2].

Становлению коллективов разработчиков оте-
чественной ракетной техники способствовало прове-
дение на строящемся полигоне Капустин Яр 11 пус-
ков ФАУ-2, собранных из немецких узлов и дета-
лей (5 удачных, 6 аварийных). Постановление СМ
СССР №263-818сс о проведении испытаний было
подписано 26.07.1947 г. [2]. На полигон Капу-
стин Яр с территории НИИ-88 спецпоездом были
доставлены ракеты и специалисты. Первый пуск
состоялся 16.10.1947 г. [2]. При проведении трех
пусков была опробована в действии — в поле-
те — трофейная четырехканальная радиотелемет-
рическая система «Мессина-1» [2]. Летные ис-
пытания явились завершением работы по деталь-
ному изучению ракеты ФАУ-2. По результатам
летных испытаний Госкомиссия «сформулировала
очень важные предложения, которые, по суще-
ству, явились крупномасштабной программой работ
по развитию отечественного ракетостроения» [2].
В том числе рекомендовалось предусмотреть «широ-
ко применять систему телеметрического контроля
(“Мессина”)» [2] и «учесть необходимость увели-
чения числа одновременно измеряемых парамет-
ров» [2].

Самым главным фактором влияния на об-
лик развивающихся ракетных радиотелеметриче-
ских средств являются тактико-технические требо-
вания к телеметрии проектантов вновь создавае-
мых баллистических ракет (БР).
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Отечественная ракетная телеметрия разви-
валась в условиях напряженной ракетно-ядер-
ной гонки времен «холодной войны» США–СССР
и повышенной секретности. В этой гонке мы хро-
нически отставали от США.

При отработке новых типов БР методически
правильно предварительное проведение большого
объема наземных стендовых испытаний ракетных
двигателей и других важных узлов и агрегатов но-
вой БР. Правительственные сроки разработки оте-
чественных БР определялись тем, что нацеленные
на города и другие цели СССР американские раке-
ты уже стояли на боевом дежурстве. Строитель-
ство испытательных стендов требовало дополни-
тельных трудовых и временных ресурсов. По этой
причине в СССР при планировании испытаний но-
вых БР с заметным количеством «новаций» по от-
ношению к испытанному прототипу существенный
объем испытаний переносили на этап летных ис-
пытаний, что объективно приводило к увеличению
аварийности пусков.

Следствием этой отечественной «особенности»
методики испытаний БР являлось увеличение объ-
ема телеизмерений при проведении летных испыта-
ний новых БР и нарастающее усложнение вновь со-
здаваемых радиотелеметрических средств. При этом
технические требования к новой телеметрии не мог-
ли быть оформлены одновременно с разработкой
технического задания (ТЗ) на новый тип БР. Разра-
ботчики телеметрии работали в жестких временных
рамках. Фактически ТЗ на телеметрию могло быть
сформулировано после проработки конструкции БР.
Иной раз разработчики ракеты по результатам своих
проработок изменяли ТЗ на телеметрию без коррек-
тировки директивных сроков и на этапе, когда мате-
риальная часть была уже поставлена.

Первой отечественной БР стала Р-2 (8Ж38).
Р-2, отличалась от ФАУ-2 и от Р-1 тем, что име-
ла «несущий» (не «самолетный») бак и отделяемую
головную часть, как и все последующие БР дальне-
го действия. При испытаниях Р-2 использовалась
отечественная 8-канальная радиотелеметрическая
система «Бразилионит», явившаяся модификацией
4-канальной «Мессины», (руководитель разработки
Г.И.Дегтяренко, НИИ-20).

С 1949 г. при пусках Р-1 и Р-2 начала приме-
няться телеметрическая система СТК-1 «Дон» [2],

созданная по ТЗ лаборатории «Д» НИИ-88. СТК-1,
как и все последующие системы отечественной
телеметрии, имела временное разделение кана-
лов. Количество «основных» каналов — 25, часто-
та опросов каждого канала — 62,5 Гц, дальность
связи — 550 км, несущая частота передатчика —
64,5 МГц [2].

Отечественная ракетная радиотелеметрия раз-
вивалась в условиях отсутствия отечественного
стандарта по ракетной телеметрии и практически
без аппаратной преемственности. Развитие осу-
ществлялось как результат скачкообразного реше-
ния очередной задачи, сформулированной и постав-
ленной перед разработчиками радиотелеметриче-
ских средств разработчиками БР. Предваритель-
но создатели нового типа БР приходили к выводу
о невозможности использования ранее разрабо-
танных радиотелеметрических средств. В процессе
развития требования к телеметрии ужесточались,
в частности в части увеличения объема измерений.
В период с 1947 г. по 2007 г. количество измеря-
емых параметров увеличилось от 25 (Р-2, СТК-1)
до нескольких десятков тысяч, а общая скорость
передачи данных выросла от 1500 изм./с до более
300 000 изм./с (БРС-4). Суммарная скорость пере-
дачи данных с борта РКН «Ангара-5» (первый пуск
23.12.2015 г.) превышает 18 Мбит/с.

Начало организации создания отрасли ра-
кетостроения в СССР было положено упомяну-
тым выше Постановлением СМ СССР №1017-
419сс [2]. Приказом Министра вооружения
Д.Ф.Устинова от 16 мая 1946 г. на базе ар-
тиллерийского завода №88 (Подлипки) был со-
здан Государственный научно-исследовательский
институт 88 (НИИ-88), который стал головной
научно-исследовательской, проектно-конструктор-
ской, производственно-технологической и опыт-
но-конструкторской базой по реактивному вооруже-
нию. В августе 1946 г. СП был назначен главным
конструктором БР дальнего действия и начальни-
ком отдела по их разработке. В блоке научных от-
делов в НИИ-88 был создан отдел «У» (системы
управления, Б.Е.Черток), вместе с блоком научных
отделов функционально подчиненный Главному ин-
женеру НИИ-88 Ю.А.Победоносцеву. В круг задач
отдела «У» входили задачи испытаний и обеспе-
чения испытаний БР средствами и методиками
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измерений [5]. Отдел (лаб. «Д») также куриро-
вал смежные предприятия приборостроительной
направленности и занимался разработкой ТЗ на
телеметрию.

Из НИИ-88 в последующем выделилось не-
сколько предприятий отрасли. В том числе ОКБ-1
и «телеметрический» НИИ измерительной техники.

Тем же Постановлением Правительства
(№1017-419сс от 13 мая 1946 г.) одновременно
с созданием НИИ-88 были созданы относящиеся
к разным ведомствам НИИ-885 (М.С. Рязанский,
радиосистемы) и другие предприятия по основным
направлениям ракетной техники во главе с главны-
ми конструкторами: В.П. Глушко (ракетные двига-
тели, ОКБ-456), В.П. Бармин (стартовые сооруже-
ния и системы, ГСКБ «Спецмаш»), В.И.Кузнецов
(гироскопические устройства, НИИ-944), Н.А.Пи-
люгин (в 1946–1963 гг. — главный конструктор ав-
тономных систем управления БР НИИ-885).

Задача БР как носителя ядерного оружия
перед разработчиками Р-2 не ставилась. Первой
отечественной БР с ядерной боеголовкой стала
Р-5Ф, испытания которой были успешно проведе-
ны в 1956 г. До 1952 г. отечественная ракетная
радиотелеметрия создавалась в НИИ-885, затем
в СКБ-567, выделившемся из НИИ-885 в 1952 г.

После 1991 г., когда требования соблюде-
ния секретности выполняемых работ существен-
но ослабли, руководители многих предприятий ра-
кетной отрасли организовали написание и выпуск
«юбилейных» книг по истории предприятий и книг-
биографий Главных конструкторов БР. Но мимо
внимания авторов этих книг прошла роль соответ-
ствующих подразделений ЦК КПСС, СМ СССР, Ко-
миссии по военно-промышленным вопросам, Гос-
плана СССР и руководящих структур оборонных
Министерств СССР, в состав которых входили
предприятия ракетной отрасли. На момент органи-
зационного оформления ракетного Министерства
общего машиностроения (1965 г.) за спиной каж-
дого Главного конструктора всех СГК стояло соот-
ветствующее Главное управление с серийными за-
водами той же тематической направленности.

После подписания Постановления СМ СССР
№1017-419сс от 13 мая 1946 г. был создан спе-
циальный комитет по реактивной технике при СМ
СССР, а также 7-е (ракетное) Главное управление

в Министерстве вооружения. Это Главное управле-
ние [10, с. 45] возглавляли: С.И. Ветошкин (1946–
1949), А.С.Спиридонов (1949–1950), И. Г. Зубович
(1950–1951), Л. В. Смирнов (1951–1952), М.С. Ря-
занский (1952–1954), М.А. Суббочев (1954–1955),
В.А.Колычев (1955–1956), Л.А. Гришин (1956–
1958), Е.Н. Рабинович (и.о. 1958–1962), Б.А. Ко-
миссаров (1962–1963), Г.М.Табаков (1963–1965).

С каждым последующим преобразованием
Министерства вооружения ракетное главное управ-
ление переходило в следующую структуру [10].

27 марта 1953 г. Министерство вооруже-
ния было преобразовано в Министерство оборон-
ной промышленности, а 14 декабря 1957 г. —
в Госкомитет СМ СССР по оборонной технике
(ГКОТ). НИИ-88 входил в состав ГКОТ. Мини-
страми СССР и Председателями ГКОТ работали:
А.В.Домрачев (1957–1958), К.Н. Руднев (1958–
1961), Л. В. Смирнов (1961–1963), С.А. Зверев
(1963–1965) [10, с. 45].

Важное значение для развития ракетной от-
расли в СССР имело Постановление ЦК КПСС
и СМ СССР от 2 марта 1965 г. №126-47 «Об улуч-
шении руководства оборонными отраслями промыш-
ленности» [10]. Этим Постановлением было органи-
зационно оформлено общесоюзное Министерство
общего машиностроения (Минобщемаш, МОМ),
на которое возлагалась организация в стране ра-
бот по ракетно-космической технике. С этой це-
лью Министерству было передано из других Ми-
нистерств и ведомств более 50 НИИ, КБ, опыт-
ных и серийных заводов. При этом ныне известные
Московский институт теплотехники (МИТ), КБМ
(г. Коломна) и Воткинский машиностроительный
завод (изготовитель БР разработки МИТ и БРСД
разработки КБМ) остались в составе Министер-
ства оборонной промышленности (МОП).

Первым ракетным Министром (1965–1983)
был назначен С.А.Афанасьев. После Афанасье-
ва Министрами МОМ работали: О.Д. Бакланов
(1983–1988 гг.), В.Х.Догужиев (1988–1989 гг.),
О.Н.Шишкин (1989–1991 гг.) [10,11].

В составе МОМ для обеспечения испыта-
ний изделий РКТ измерительными средствами было
создано 10-е ГУ (О.Ф.Антуфьев), соответствующие
подразделения, институты и заводы были переданы
из состава 5 ГУ МОМ (начальник А.П.Зубов).
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Таким образом, организацией в Минобщема-
ше предприятиям-разработчикам и изготовителям
средств измерений, предназначенных для прове-
дения испытаний изделий РТ, был придан тот же
уровень значимости, что и разработке и органи-
зации производства БР сухопутного и морского
базирования (1-е ГУ и 2-е ГУ). Другие Главные
управления Минобщемаша имели следующее
функциональное назначение: разработка и произ-
водство ракетных двигателей, космических ком-
плексов (3-е ГУ), разработка и производство систем
управления (5-е ГУ), разработка и производство
гироскопов (6-е ГУ), разработка и строительство
комплексов стартовых сооружений (7-е ГУ) [10].

В качестве основной задачи 10-го ГУ была по-
ставлена задача координации разработки и серий-
ного производств измерительно-телеметрических
средств (от датчиков до средств обработки), пред-
назначенных для использования при испытаниях
БР и ракет космического назначения (РКН). К на-
чалу 1970-х годов относится разграничение за-
дач обеспечения телеметрией БР и РКН (НИИИТ)
и телеметрией космических аппаратов (НИИП).
ОКБ МЭИ переключалось на обеспечение сред-
ствами телеметрии изделий авиационной техники.

В состав 10-го ГУ (начальник ГУ О.Ф.Ан-
туфьев) входили ракетно-космические приборо-
строительные НИИ (в том числе НИИП, НПО ИТ,
НИИФИ и НИИ ТП и др.) и соответствующие при-
боростроительные заводы. Бортовая радиотелемет-
рия изготавливалась также на некоторых заводах
5-го ГУ. НИИ и заводы 10-го ГУ Минобщемаша
обеспечивали измерительными средствами ракет-
ные КБ МОП (МИТ и КБ машиностроения, г. Ко-
ломна).

Еще при формировании первоначальной струк-
туры НИИ-88 в 1946 г. были созданы подразделе-
ния по разработке датчиков и курированию разра-
ботки радиотелеметрических средств в интересах
испытаний изделий РТ разработки НИИ-88. Неко-
торое время спустя тематика разработки и испыта-
ний зенитных и крылатых ракет из НИИ-88 была
передана другим предприятиям. Основной темати-
кой НИИ-88 в части РТ стала разработка БР.

17 декабря 1953 г. в НИИ-88 с целью реше-
ния задач измерений при испытаниях образцов БР
главного конструктора С.П.Королева на базе ранее

существовавших отделов НИИ-88 был сформирован
отдел контрольно-измерительной техники (отдел
№20, И.И.Уткин). Первоначально одними из за-
дач этого отдела являлись постановка задач, фор-
мирование технических заданий и курирование
разработок радиотелеметрической аппаратуры на
специализированных предприятиях (ОКБ МЭИ,
НИИ-885/СКБ-567).

17.10.1960 г. отдел 20 НИИ-88 был пре-
образован в 5-й комплекс (начальник комплек-
са — главный конструктор И.И.Уткин). На основе
5-го комплекса НИИ-88 22.07.1966 г. по инициативе
И.И.Уткина был создан НИИ измерительной тех-
ники (первый и.о. директора — главный конструктор
И.И.Уткин, первый директор — О.Н.Шишкин).

Отечественная ракетная радиотелеметрия
развивалась на фоне и под существенно опре-
деляющим влиянием отечественных ракетных
КБ и заказывающих управлений Минобороны.
В СССР основными разработчиками БР и ракет
космического назначения (РКН) являлись следую-
щие предприятия (приведены современные наиме-
нования предприятий и фамилии первых Главных
конструкторов; в скобках указаны годы работы
в должности Главного конструктора; приведены на-
именования основных БР/МБР и РКН, разрабо-
танных на этих предприятиях):

1. НИИ-88, ОКБ-1, ЦКБЭМ, РКК «Энергия».
Первый главный конструктор — С.П.Королев. Ра-
кеты разработки ОКБ-1 (1947–1962 гг.): Р-1, Р-2,
Р-5, Р-7, Р-9, первая твердотопливная БР, первая
ракета морского базирования и др., «Лунная ра-
кета» Н-1, РКН «Энергия». На ракете Р-7 этапа
летных испытаний размещались пять комплектов
аппаратуры «Трал» (ОКБ МЭИ), по одному ком-
плекту на каждой из четырех «боковушек», и один
комплект — на центральном блоке. Количество мед-
ленно меняющихся параметров (ммп) на Р-7 — бо-
лее 700.

2. ОКБ-586, ГКБ «Южное» (ГКБЮ, г. Днепро-
петровск). Главный конструктор — М.К.Янгель
(1954–1971 гг.), главный конструктор, генераль-
ный конструктор В.Ф.Уткин (1971–1990 гг.).
Ракеты разработки ГКБЮ: Р-12, Р-14, Р-16, Р-36,
МР-УР-100, РМ-36. РТ-23УТТХ, Р-36М2, РКН
11К77 «Зенит». Основной завод-изготовитель —
«Южмашзавод».
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3. КБ Машиностроения (ныне ГРЦ «КБ
им. В.П.Макеева»). Руководитель и главный кон-
структор — В.П.Макеев (1955–1985 гг.). Раке-
ты разработки ГРЦ «КБ им. В.П.Макеева»: Р-21
(1963 г. — первая БР с подводным стартом),
Р-27 (1968 г.), Р-29 (1974 г. — первая отечествен-
ная БР межконтинентальной дальности с морским
стартом), Р-29Р, Р-39 (1983 г. — твердотопливная),
Р-29РМ (1986 г.). Первая отечественная твердо-
топливная БР морского базирования 3М17 была
создана в КБ завода «Арсенал» (г. Ленинград).

После 2000 г. ГРЦ оснащает новые БР теле-
метрией собственной разработки, построенные на
принципах системы БРС-4 (при небольших заим-
ствованиях).

4. НПО машиностроения (НПОмаш). Глав-
ный конструктор, с 1955 г. — генеральный кон-
структор — В.Н.Челомей (1955–1984 гг.). Завод
им. М.В.Хруничева и КБ «Салют» входили в со-
став НПОмаш.

Ракеты, разработанные в НПОмаш: МБР
УР-200, УР-100, УР-100К, УР-100Н, УР-10Н
УТТХ. РКН УР-500 («Протон»), «Протон-М»
а также ряд крылатых ракет. В НПОмаш были со-
зданы первые отечественные разделяющиеся бое-
вые блоки (ББ) кассетного типа 12Ф201.

5. Московский институт теплотехники Ми-
нистерства оборонной промышленности. Главный
конструктор — А.Д.Надирадзе (1961–1987 гг.).

Твердотопливные ракеты мобильного базиро-
вания, разработанные в МИТ: «Темп» (1960 г.),
«Темп-С» (1965 г.) «Темп-2С» (1975 г.), «Пи-
онер» (1976 г.), «Пионер — УТТХ», «Тополь»,
«Тополь-М». А.Д.Надирадзе заложил основы раз-
работки МБР «Тополь», «Тополь-М». Испытания
БР МИТ от «Темп-2С» по «Тополь-М» осуществ-
лялись с использованием системы БРС-4. На
БР 3М30 размещена модифицированная система
«Орбита-ТМ» (ОКБ МЭИ) с информативностью
3,14 Мбит/с.

Каждое из ракетных КБ имело свою коопера-
цию предприятий-разработчиков и изготовителей
ракетных двигателей, бортовых систем управле-
ния и бортовых гироскопов, бортовых и наземных
средств измерений, стартовых сооружений, и др.

Летные испытания всех без исключения пе-
речисленных БР и РКН осуществлялись с ис-

пользованием комплекса бортовых и наземных
средств ракетной радиотелеметрии.

Ракеты в СССР создавались с целью выпол-
нения задач государственного значения на основе
государственного планирования.

Минобщемаш плотно взаимодействовал с дру-
гими министерствами «девятки» оборонных мини-
стерств СССР: Министерством среднего машино-
строения, Министерством судостроительной про-
мышленности, Министерством электронной про-
мышленности, Министерством промышленности
средств связи и др. Координацию работ осуществ-
ляли Комиссия по военно-промышленным вопро-
сам (Комиссия ВПК), оборонный отдел ЦК КПСС
и Госплан СССР, которые вместе с аппаратом ми-
нистерств принимали участие и готовили Поста-
новления СМ СССР и решения Комиссии ВПК.

По ТЗ ракетных КБ и КБ — разработчиков си-
стем управления БР создавались и совершенство-
вались средства радиотелеметрических измерений,
предназначенные для испытаний новых типов БР.
Помимо «традиционно постоянных и актуальных»
с 1946 г. требований («требования к телеметрии
идут от борта ракет») минимизации габаритов —
весов — потребления бортовой телеметрии, доми-
нирующими техническими требованиями в этих ТЗ
на бортовую телеметрию были и другие требова-
ния. В ТЗ на бортовую телеметрию каждой вновь
создаваемой БР вписывалось реализуемое на пре-
деле технических возможностей требование увели-
чения объемов измерений и увеличения скорости
передачи данных бортовых измерительных средств.

Технические возможности определялись уров-
нем развития и серийного освоения отечественной
электронной компонентной базы (ЭКБ). Характе-
ристики ЭКБ и их серийность не всегда отвечали
потребностям разработчиков ракетного (и космиче-
ского) приборостроения. В случае очевидных «нож-
ниц» в проекты Постановлений головных органи-
заций по созданию новых ракетных комплексов
с подачи разработчиков телеметрии вписывались
соответствующие поручения в части разработки
и производства новых ЭКБ предприятиям Мини-
стерства электронной промышленности.

Основными разработчиками радиотелеметри-
ческих средств в 1946–1991 гг. для изделий пере-
численных ранее главных конструкторов РТ были:
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1. НИИ-885/НИИП (1946–1952 гг.) создано
одновременно с НИИ-88 одним постановлением
правительства. Руководитель НИИ-885 М.С.Ря-
занский, в 1954–1986 гг. зам. директора по
научной работе, директор–главный конструктор,
первый зам. генерального директора, главный кон-
структор НИИП. В НИИ-885 было создано два
комплексных подразделения. Комплекс 1 возглавил
главный конструктор автономных систем управ-
ления Н.А.Пилюгин, комплекс 2 возглавил глав-
ный конструктор радиосистем управления, дирек-
тор НИИ-885 М.С. Рязанский [11,13].

2. СКБ-567 выделилось из состава НИИ-885
в 1952 г. с тематикой «Разработка систем теле-
метрических измерений» (директор и главный кон-
структор Е. С. Губенко, с 1946 по 1952 гг. — нач.
лаборатории, зам. главного инженера НИИ-885,
в 1952 г. переведен в СКБ 567 МПСС на долж-
ность директора и главного конструктора [11]).

Примечание. Е.С. Губенко (с 1952 г. — дирек-
тор СКБ-567) и Е.Я. Богуславский [11] — руко-
водители разработки первой отечественной радио-
телеметрической системы СТК-1 («Дон»). СТК-1
стала первой отечественной системой с временным
разделением каналов. В выборе способа разделения
каналов проявилось влияние теоретических работ
В.А.Котельникова (1933 г.) и К.Шеннона (1949 г.)
о возможности представления непрерывных сигна-
лов с ограниченным спектром, состоящих из бес-
конечного количества точек, путем использования
конечного количества чисел. Шеннон назвал значе-
ния этих цифр «отсчетами». После СТК-1 частот-
ное разделение каналов в отечественной ракетной
радиотелеметрии не использовалось.

После смерти Е.С. Губенко в 1961–1963 гг.
директором–главным конструктором СКБ-567 ра-
ботал А.В.Белоусов. В 1961 СКБ-567 было на-
граждено орденом Ленина за обеспечение пуска
КА «Восток». В 1967 г. СКБ-567 было расформиро-
вано и коллектив специалистов вместе с тематикой
(и с орденом Ленина) были переданы в НИИ-885.

1956–1957 гг. для коллектива СКБ-567 нельзя
назвать «удачными». Во-первых, разработка в этот
период первой в стране «вибрационной» радиоте-
леметрии РТС-5, предназначенной для регистра-
ции быстроменяющихся параметров (бмп), разме-
щенной на Р-7, не получила дальнейшего про-

должения. Причина состояла в отсутствии у раз-
работчиков передатчика РТС-5 необходимой ЭКБ.
Первое сообщение об изобретении транзистора (ко-
торые впоследствии пришли на замену электрон-
ным лампам) появилось в июне 1948 г. [12, с. 21],
а серийное производство отечественных транзисто-
ров было освоено только после 1960 г.

Влияние на погрешность измерений вибра-
ций на передатчик РТС-5 было обнаружено спе-
циалистами отдела 20 ОКБ-1. Была выяснена
причина — механическое дрожание управляющей
сетки лампового триода, приводившее к неотли-
чимому наложению на управляющий электриче-
ский сигнал («вибрации»), подававшийся на эту
же сетку триода. «Вибрационная» тематика с од-
новременным развитием с нуля тематики аппа-
ратной обработки бмп (создание наземных ана-
лизаторов спектра и корреляционного анализа-
тора) по причинам «нетехнического характера»
(Ю. Г. Еремин) была «перехвачена» коллективом
лаборатории С.А.Джанумова 20 отдела НИИ-88,
специалисты которого курировали разработку
РТС-5. Так в НИИ-88 появилась система БРС-1/
БРС-2, позже — «вибрационная» система БРС-4
и модификации «совмещенной» системы БРС-4.
В итоге относительно мелкое событие (механи-
ческое дрожание сетки лампового триода) приве-
ло к перераспределению тематики между СКБ-567
и НИИ-88 и к созданию системы БРС-4.

Во-вторых, на ракете Р-7 для регистрации
медленно меняющихся параметров (ммп) телемет-
ристами ОКБ-1 в результате проведенного сравни-
тельного конкурса была выбрана система «Трал»
разработки ОКБ МЭИ, а не система разработки
СКБ-567. В СКБ-567/НИИП получила развитие
нигде в стране более не разрабатывавшаяся радио-
телеметрия космических аппаратов межпланетно-
го космоса. Неудачи телеметристов СКБ-567 (отказ
от развития РТС-5, проигрыш конкурса с системой
«Трал») послужили стимулом постановки самим
себе задачи опережающего создания телеметриче-
ских средств для новых изделий РТ. «Руковод-
ством СКБ-567 была поставлена задача: разработать
концепцию создания унифицированной радиотеле-
метрической системы. Такая концепция была раз-
работана и на ее базе создана унифицированная
многоцелевая система РТС-9. В СКБ был создан
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теоретический отдел (начальники теоретическо-
го отдела В.М. Гжелин, В.И.Вакуленко). Общую
идеологию системы разрабатывали: Е. С. Губен-
ко, М.Ф.Поликанов, В.М. Гжелин, А. В.Чуркин,
В.И.Сафонов, Е. С.Чернолуцкая, Е. Б.Коренберг,
В.Н.Певцов, А.В. Белоусов» [13]. Список основ-
ных разработчиков бортовой аппаратуры приведен
в [13]: Ю. Г. Еремин, В.И.Вакуленко, Н.И. Сви-
ченский, В. В. Куцев, Г. В.Шейнин, Ю.Л.Смирнов,
Л. В.Меньшиков, В.М.Покрасс и др. Л. В.Мень-
шиков (по его словам) предложил использо-
вание в бортовой телеметрии «зеркало датчи-
ков». В 1959–1964 гг. коллективом телеметристов
СКБ-567-НИИП был разработан ряд средств ана-
логовых и цифровых радиотелеметрических систем
типа РТС: РТС-8, РТС-9ВИМ, РТС-9Ц и др. [13].

3. НИИП/РНИИ КП/ОАО «Российские кос-
мические системы». Директор и главный конструк-
тор Л.И. Гусев: в 1965–2004 гг. — директор, гене-
ральный директор, генеральный директор–главный
конструктор, генеральный конструктор РНИИ КП.

«Благодаря работам по совершенствованию
инерциальных методов автономные системы управ-
ления (Н.А.Пилюгин — прим. авт.) достигли
такого уровня точности, что применение радиотех-
нических систем управления ракет (М.С. Рязан-
ский — прим. авт.) стало нецелесообразным.
Это послужило технической основой для реорга-
низации Института и пересмотра его тематики.
Летом 1963 г. было принято правительственное
Постановление, по которому на базе НИИ-885,
СКБ-567 и НИИ-944 были созданы два крупных
института: НИИП (главный конструктор и дирек-
тор М.С.Рязанский) и НИИАП/НПЦ АП (главный
конструктор и директор Н.А.Пилюгин).

Одновременно с этим в Институт перешли все
наработки в области телеметрии и космоса, выпол-
нявшиеся в СКБ-567, включавшие системы борто-
вой телеметрии, . . . сеть наземных и корабельных
телеметрических пунктов» [13,14].

В 1965 г. директором НИИ-885 был назначен
Л.И. Гусев, М.С. Рязанский — главным конструк-
тором и заместителем директора по научной части.

Создание начатой в СКБ-567 работы по со-
зданию системы РТС-9 было завершено коллекти-
вом телеметристов после их перевода из СКБ-567
в НИИ-885. Были разработаны две модификации

системы РТС-9: аналоговая РТС-9 (1959–1962 гг.)
и цифровая РТС-9Ц (1962–1964 гг.) В системе
РТС-9Ц предусматривались три базовые модифи-
кации бортовой аппаратуры, отличающиеся по ин-
формативности [13]. Были разработаны два вида
структуры кадра (типа РТСЦ и типа БИТС).
В.И.Вакуленко защитил кандидатскую диссерта-
цию, обосновав использование 31-разрядной псев-
дослучайной последовательности в качестве син-
хропосылки кадра типа БИТС.

В НИИ-885 в 1963 г. из сотрудников СКБ-567
было создано отделение 1 (начальник отделения
М.И.Борисенко). В отделение вошли 10 отделов
по телеметрической тематике.

Был разработан ряд новых бортовых радиоте-
леметрических систем типа БР: БР-9-7, десять мо-
дификаций БР-9Л, БР-9А, БР-9Я, БР-52, БР-93,
БР-9Ц под конкретные изделия БР-8К82, 8К84, для
БР морского базирования (типа БР-К18, БР-К75),
«лунная ракета» Н-1 11А52 и др. В разработке бор-
товой аппаратуры принимали участие: И.Я. Тар-
ноудер, Н.И.Калярский, В.М.Бабкин, Ф.К.Ново-
сельцев, В.Д.Паламарчук, И.В. Белов, Л.А.Пар-
шина, В.М.Ручкин, Е. В. Григорьев, Н.М.Сте-
панов, Л. В.Меньшиков, И. В. Гриценко [13, 14].
Изготовление разработанных радиотелеметриче-
ских средств было поручено Ижевскому мотозаво-
ду и Ижевскому радиозаводу.

В начале 1990-х годов в РНИИ КП (преемнике
НИИ-885/НИИП) была создана бортовая ракетная
радиотелеметрическая аппаратура РТСЦ, разме-
щенная на ракете типа «Союз» («Русь», «Союз-2»)
и ее модификациях. Для регистрации бмп при пер-
вых четырех пусках РН «Союз-2» использовалась
бортовая телеметрия БРС-4/«Скут» (НПО ИТ).

4. ОКБ МЭИ: В.А.Котельников (1947–
1953 гг. — первый руководитель и главный кон-
структор), А.Ф.Богомолов (1953–1989 гг. — глав-
ный конструктор/директор; «Трал» и его модифи-
кации). Руководители работ: С.М.Попов (руко-
водитель разработки систем «Трал» и «Трал-Т»),
П.Ж.Крисс, М.Е.Новиков (бортовая аппаратура
«Трал»), Б.М.Мальков («Трал-Т»), Ю.И.Лебедев
(«Трал-Т»), Н.А. Терлецкий (разработка передат-
чиков «Трал»), И.Ф.Соколов (наземные антен-
ны «Трал»), Э. Я.Цвелев («Трал-П1»). Руко-
водитель разработки системы «Орбита-ТМ» —
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К.А.Победоносцев (начальник отдела), борто-
вое направление возглавляли — С.Н.Недоши-
вин (основной разработчик структуры кадра),
Л. Е. Горбатюк; наземная станция — К.А.Победо-
носцев, А.Н.Черноплеков, А.В. Степин, приемные
антенны — Б.А.Попереченко и др. [15]. Знаме-
нем цифровой системы «Орбита-ТМ» стал выбран-
ный вид модуляции — ФМ-2, обладающий наилуч-
шей помехоустойчивостью в условиях дальней кос-
мической связи.

5. НИИИТ/НПО ИТ. Система БРС-4, руково-
дитель разработки О.Д.Комиссаров.

С 1970 г. в ракетной радиотелеметрии насту-
пила (продолжавшаяся до 2000 г.) эра совмещен-
ной радиотелеметрической системы БРС-4 разра-
ботки НИИИТ [16, 17]. Начало эры БРС-4 было
обусловлено успешными летными испытаниями си-
стемы в 1966–1967 гг. и последующим подписа-
нием Постановления СМ СССР №671-231сс от
15.08.1969 г. об оснащении испытательных полиго-
нов БР Министерства обороны СССР телеизмери-
тельными средствами совмещенной системы БРС-4
и ее модификаций.

Телеметристы МИТ сделали выбор в пользу
системы «Сириус»/БРС-4 для БР 15Ж42 самосто-
ятельно. Решение о размещении системы БРС-4 на
БР 15А14 было принято как результат сравнения
бортовой аппаратуры «Орбита-ТМ» и «Сириус» по
габаритам.

«Радиотелеметрическое» отделение (НИИТ)
было создано на основе отдела 51 НИИ-88
(О.Д.Комиссаров). В состав руководимого О.Д.Ко-
миссаровым отдела 51 входили лаборатории:
Л.Н.Неугодова (высокочастотная аппаратура и бор-
товая аппаратура) и О.А.Сулимова (наземная ап-
паратура).

Система БРС-4 и все ее модификации обеспе-
чили испытания до 40 боевых ракетных комплексов
БР всех видов базирования и четырех типов РКН.
При эксплуатации РКН «Протон-М» в настоящее
время используется аппаратура «Скут»/БРС-4.

Вибрационная система БРС-4 (предназначен-
ная для регистрации бмп и ударных процессов)
использовалась при испытаниях следующих изде-
лий РТ: Р-12 (8К63), Р-12У (8К63У), Р-14, Р-14У
(8К65У), Р-16 (6К64), Р-9А (8К75), Р-36 (8К67),
Р-36 орбитальная (8К69), УР-500 (8К82К), Н-1

(11А52, четыре пуска, все — аварийные), 8К84,
8К84М, УР-100К (15А20), УР-100У (15А20У),
РТ-1 (8К95), РТ-15 (8К96), РТ-2 (8К98).

Бортовая радиотелеметрическая аппаратура
БРС-4/«Сириус» (см. таблицу) — результат сов-
местной работы специалистов НИИИТ (О.Д.Ко-
миссаров и др.) и НИИ МП (г. Зеленоград, дирек-
тор Г. Я. Гуськов, главный конструктор разработ-
ки — Я.Д.Мартыненко) по ТЗ НИИИТ. Инициа-
тор и руководитель разработки — О.Д.Комиссаров
[16,17].

Можно установить следующую периодизацию
в развитии отечественной ракетной радиотелемет-
рии в привязке к этапам развития отечественного
ракетостроения.

1946–1957 гг. НИИ-88 (С.П.Королев): Р1,
Р2, Р5, Р5Ф, Р-11, Р-11ФМ. Телеметрия СТК-1
(«Дон») — первая отечественная радиотелеметри-
ческая система с временным разделением кана-
лов [2]. Со временем СТК-1 перестала удовле-
творять требованиям ракетчиков. Был проведен
конкурс и сравнительные испытания систем РТС
и «Трал». По результатам конкурса предпочтение
было отдано системе «Трал», которой был дан зе-
леный свет при одновременном использовании виб-
рационного варианта БРС-4.

1957–1970 гг. НИИ-88/ОКБ-1 (С.П.Коро-
лев): БР Р-7. Телеметрия «Трал»-ммп, система
БРС-4 с аналого-цифровой радиолинией — быст-
ро меняющиеся параметры (бмп). Вибрационная
РТС-5 была установлена только на БР Р-7. Раз-
витие телеметрии РТС-5 после Р-7 отклонилось
от использования качестве ракетной телеметрии.
При испытаниях БР использовались «черные ящи-
ки» — автономные спасаемые системы с записью
информации на магнитную ленту (типа АРГ, от-
дел 20 НИИ-88). «Черные ящики» послужили про-
тотипами бортовых телеметрических запоминаю-
щих устройств системы БРС-4. С использованием
системы БРС-4 в вибрационном и совмещенном ис-
полнениях (БРС-4 заменила вибрационную РТС-5)
проведены ЛИ более 25 типов БР.

1970–1991 гг.МИТ, НПОмаш, КБ «Южное»,
ГРЦ им В.П.Макеева в совокупности разработали
более 15 типов ракет; совмещенная радиотелемет-
рическая система БРС-4. «Совмещенной» (термин
принадлежит Комиссарову О.Д.) телеметрической
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Т а б л и ц а

№№
п/п

Наименование изделий РКТ
Сроки

проведения
ЛКИ, годы

Бортовая радио-
телеметрическая

БРС-4
Примечание

1 15А20У (УР-100У) 1973 «Сириус»

2 15Ж42 «Темп-2С» (с РДТТ) 1972–1974 «Сириус»
Все измерения, первое применение
в БРС-4 бортового ЗУ, контроль

БЦВК

3 15Ж45, 15Ж53 «Пионер» 1974–1976 «Сириус» Твердотопливная

4 15А14, Р-36М 15А18,
15А18М (Satan, «Воевода»),

1972–1979 «Сириус», «Скиф»,
«Планета»

Все бортовые измерения, первое
применение бортового УЗУ-1,

контроль СУ

5 15А15 МР-УР 100 15А16 1972–1974
1977–1979

«Сириус»
«Сириус»

6 15А30 УР-100Н, 15А35 1977–1979
1977–1979

«Сириус»
«Сириус»

Жидкостная

7 15Ж44, 15Ж52, 15Ж62,
15Ж60, 15Ж61

1986–1988
1985–1987

«Сириус», «Скиф»
«Сириус», «Скиф»

БЖРК
«Молодец»

8 «Тополь» 1983–1988 «Сириус» Твердотопливная

9 3М17 1972–1974 «Сириус» Первая советская твердотопливная
морского базирования

10 3М40 1973–1997 «Сириус»,
МБА-07, ОКА

Указано начало и завершение работ

11 3М65 1973–1983 «Сириус», МБА Твердотопливная

12 3М37 1979/86 «Сириус», МБА
СКУТ

Жидкостная

13 11К77 «Зенит» 1979–1982 «Сириус» На этапе ЛИ 5 комплектов «Сириус»

14
11А25 «Энергия»
(Постановление от

17.02.1976 г. №132-51)

1987–1988
(пуски)

«Кварц»,
«Сириус», АРС

Два пуска: 15.05.1987, 15.11.1988 гг.
(с кислородно-водородными ЖРД

блока Ц)

системой принято называть систему, в которой ре-
зультаты всех бортовых измерений передаются по
одному радиоканалу или по радиоканалам одного
типа на приемные станции одного типа. В систе-
ме БРС-4 этот радиоканал является аналого-циф-
ровым, в котором параметры вибрационных измере-
ний передаются в аналоговом виде, а данные мед-
ленно меняющихся параметров и параметров циф-
ровой системы управления (СУ) — по тому же
радиоканалу в цифровом виде. Успешные летные ис-
пытания (ЛИ) совмещенная система БРС-4 прошла
на БР 8К64, 8К64У, 8К99 в 1967–1968 гг. По ре-
зультатам ЛИ Постановлением СМ СССР №671-
231 от 15.08.1969 г. предусматривалось оснащение

испытательных полигонов БР радиотелеметрически-
ми средствами системы БРС-4. В развитие этого По-
становления с использованием совмещенной систе-
мы «Сириус»/БРС-4 в 1970–1990 гг. было обеспе-
чено проведение летных испытаний более 15 ти-
пов БР и 2 РКН (см. таблицу), а также ряда
БРСД КБМ (МОП) и крылатых ракет (КР)
НПОмаш (МОМ). Как эту задачу удалось решить
«одной системой» — это отдельная история [16,17].

1991–2006 гг. Летные испытания «Тополя-М»
были завершены с использованием повторно осво-
енной в 1996–1999 гг. в экспериментальном про-
изводстве НПО ИТ бортовой телеметрии БРС-4/
«Скут». Создание в России новых типов БР, РКН

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ т. 3 вып. 2 2016



КРАТКИЙ ОЧЕРК РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАКЕТНОЙ РАДИОТЕЛЕМЕТРИИ 99

и разгонных блоков РКН послужило толчком
для дальнейшего развития ракетных радиотелемет-
рических систем типа РТСЦ и «Орбита-ТМ». На-
ступило начало эры отечественной ракетной ра-
диотелеметрии с чисто цифровым радиоканалом.
Благодаря высокоинформативному каналу системы
РТСЦ и «Орбита» приобрели качество совмещен-
ности — возможности передачи всех видов борто-
вых измерений по одному радиоканалу и потеснили
систему БРС-4/«Скут». На МБР типа 3М30 бы-
ла размещена телеметрия «Орбита-ТМ» с цифро-
вой радиолинией с информативностью 3,14 Мбит/с
(ОКБ МЭИ в содружестве с Ижевским радио-
заводом и ОКБ ИРЗ). На РКН типа «Союз-2»
размещена телеметрия РТС-Ц (ОАО «РКС»,
В. В.Храмов В. Б.Харин, О. Е.Хромов, С.И.Анур-
кин, А.П.Мягков, Б.М.Кузнецов, Г. Г. Комальди-
нов и др.). На РКН «Ангара» размещена «Орби-
та-ТМ». Для описания деталей истории развития те-
леметрии в 1991–2016 гг. еще не пришло время.

После 2016 г. Представляется неизбежным со-
здание первого отечественного стандарта по ракет-
ной радиотелеметрии и организационной группы по
его поддержке (аналог американской группы IRIG).
При сохранении развернутого парка высокоэффек-
тивных приемных радиотелеметрических антенн
ожидается постепенное вытеснение аналого-цифро-
вого метода передачи данных по радиоканалу систе-
мы БРС-4 цифровыми линиями связи. Персональ-
ный компьютер в совокупности с приемной антен-
ной и с приемником становится основой наземной
станции. В связи с введением первого отечествен-
ного стандарта по ракетной радиотелеметрии можно
прогнозировать переход в цифровой радиолинии си-
стемы «Орбита-ТМ» от метода модуляции «ФМ-2»
к методу модуляции типа частотной манипуляции
с непрерывной фазой (ЧМНФ, помехоустойчи-
вость, близкая к «ФМ-2», более узкий излучаемый
спектр и низкий уровень внеполосных излучений).
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