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Научно-исследовательский испытательный центр
(систем связи) Федерального государственного
учреждения «27 Центральный
научно-исследовательский институт
Министерства обороны Российской Федерации»

Смирнов
Олег Всеволодович,
начальник научноисследовательского
испытательного центра (систем
связи г. Мытищи, Московская
область) Федерального
государственного учреждения
«27 Центральный научноисследовательский институт
Министерства обороны
Российской Федерации»,
полковник
Олег Всеволодович Смирнов родился 8 сентября 1966 года
в г. Ленинграде.
В 1988 году окончил Киевское высшее военное инженерное
училище связи. После окончания училища проходил
Военную службу в должностях:
начальника смены телеграфного отделения телеграфного
центра, инженера отделения отдела экспортных поставок
403 Центрального ремонтного завода средств связи.
В 1992–2007 гг. последовательно занимал должности
от младшего научного сотрудника до начальника отдела 16
Центрального научно-исследовательского испытательного
института Министерства обороны Российской Федерации.
С декабря 2007 г. — заместитель начальника 16 ЦНИИИ
Минобороны России по научной работе.
С ноября 2009 г. — начальник 16 Центрального научноисследовательского испытательного института
Министерства обороны Российской Федерации.
В н. в. — начальник научно-исследовательского
испытательного центра (систем связи г. Мытищи,
Московская область) Федерального государственного
учреждения «27 Центральный научно-исследовательский
институт Министерства обороны Российской Федерации».
Награжден 7-ю медалями и знаками отличия «За заслуги
в войсках связи» и «Почетный радист РФ».
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Датой создания института считается
15 апреля 1923 года — в этот день был
подписан приказ Реввоенсовета № 764
о введении в действие «Положения»
и «Штата НИИ ВТСС РККА».
В последующем институт многократно
подвергался реорганизациям и изменениям названия, но основные его задачи
по формированию и реализации научно-технической политики в области военной связи сохраняются до настоящего
времени.
Первые годы деятельности Института
связаны с именами известных ученых, впоследствии академиков АН
СССР — М. В. Шулейкина, А. Л. Минца,
Б. А. Введенского, Ю. Б. Кобзарева. В разное время в институте трудились известные в стране и за рубежом ученые и специалисты, такие как В. А. Котельников
и глава советской антенной школы
А. А. Пистолькорс.
Многие сотрудники института в последующем стали руководителями крупных
промышленных и научных организаций,
видными государственными и военными деятелями. Среди них нарком связи

СССР, начальник войск связи РККА —
маршал войск связи И. Т Пересыпкин,
министр радиопромышленности СССР
П. С. Плешаков и другие.
С первых дней создания Института
в нем развертываются теоретические
исследования и испытательные работы,
которые нашли практическую реализацию в военной аппаратуре связи того
времени.
Значительный вклад институт внес
в разработку мощных военных радиостанций, в том числе радиовещательных.
Работы института в этой области явились
основой для создания радиопередающего и радиоприемного центров узла связи
Штаба РККА.
В предвоенный период на основе
исследований института было создано первое поколение военно-полевых
радиостанций, средств радиоразведки,
коммутаторов, кабелей связи, телефонных и телеграфных аппаратов, с которыми Красная Армия вступила в Великую
Отечественную войну.
В тот же период институтом внесен
заметный вклад в развитие других на-

Селезенев Николай Витальевич,
заместитель начальника НИИЦ
(систем связи) 27 ЦНИИ МО РФ
по научной работе, полковник

Ермолаев Юрий Иванович,
заместитель начальника НИИЦ
(систем связи) 27 ЦНИИ МО РФ,
полковник

Николай Витальевич Селезенев родился 2 июля 1972 года
в д. Фоминка Свердловской области.
Окончил Свердловское суворовское военное училище
(1989 г.), Санкт-Петербургское высшее военное инженерное
училище связи (1994 г.)
Проходил военную службу в 16 ЦНИИИ МО РФ в период
с 1994 по 2010 гг. — на должностях от младшего научного
сотрудника до заместителя начальника института
по научной работе. С декабря 2010 года заместитель
начальника НИИЦ (систем связи) 27 ЦНИИ МО РФ по научной
работе.
Награжден 8 медалями и Знаком отличия МО РФ «За заслуги
в войсках связи»

Юрий Иванович Ермолаев родился 8 мая 1966 года в пос.
Разино Лукояновского района Горьковской области.
В Вооруженных Силах с 1983 года.
В 1987 году окончил Полтавское высшее военное командной
училище связи, в 2003 году — Военную академию связи.
Военную службу проходил в должностях: командира
телефонного взвода, начальника станции отдельной
бригады связи, командира роты связи танкового полка,
помощника начальника технической части — энергетика
батальона связи танковой дивизии, начальника связи
танкового полка, начальника связи танковой дивизии,
старшего офицера УНС ВС РФ, заместителя начальника 16
ЦНИИИ МО РФ. С 2011 года — заместитель начальника
НИИЦ СС 27 ЦНИИ МО РФ.
Награжден почетным Знаком за заслуги в войсках связи, 10
медалями.
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правлений радиоэлектроники, выделившихся в последующем в самостоятельные
отрасли (радионавигация, радиолокация,
радиоуправление оружием).
С началом Великой Отечественной
войны более 150 сотрудников были направлены в действующую армию и сражались на фронтах. Специалисты института
участвовали в организации и обеспечении связи, оказывали непосредственную
помощь войскам в освоении новой техники и по ремонту средств связи во фронтовых условиях. Одновременно на опытном
заводе института для фронта производились партии отдельных средств связи собственной разработки, которые сразу же
поставлялись в войска.
В короткие сроки были разработаны,
изготовлены и поступили в войска многие новые образцы техники радио и проводной связи. Разработанные в институте УКВ-радиостанция А-7, специальная
телеграфная аппаратура, холодостойкие
источники питания в 1943 году отмечены
Сталинскими премиями.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 19 апреля 1943 года «…
за выдающиеся успехи в деле оснащения
Красной Армии современными средствами связи…» Институт награжден орденом Красной Звезды.
В послевоенное время с учетом новых
требований институтом совместно с промышленностью было создано несколько
поколений военной техники связи, обеспечивающей надежное управление войсками и оружием.
В 1964 году институт определен головным учреждением по системам и средствам связи в Министерстве обороны.
С начала 60-х годов в институте ведутся предметные исследования в области спутниковой связи. Проведены
разработка и испытания на действующих линиях изготовленных в инсти-

туте макетов аппаратуры спутниковой связи, обоснованы типы орбит
спутников, диапазоны частот, типы
ретрансляторов, разработаны земные
станции с малыми (не более 2,5 м) параболическими антеннами. Созданная
с участием института Единая система
спутниковой связи принята на вооружение в 1999 году.
Институт непосредственно участвовал в разработке и создании практически всех наземных систем, комплексов
и средств связи общего назначения:
систем и аппаратуры передачи данных,
автоматических станций коммутации,
специальной техники, волоконно-оптических линий связи, оконечных факсимильных, телеграфных и телефонных
аппаратов и устройств.
Всего по результатам проведенных
институтом НИР и при его военно-научном сопровождении создано промыш-

ленностью и принято на вооружение
около 1800 образцов техники, систем
и комплексов связи, АСУ, радиоразведки
и их модификаций.
В их числе система обмена данными
АСУ ВС, комплексы связи воздушных,
железнодорожных и других подвижных
пунктов управления, комплексы аппаратных полевых узлов связи, командноштабных машин, специальных машин
связи.
Помимо серийных образцов техники
связи непосредственно в КБ и на экспериментальном заводе института за последние десятилетия создан ряд нетиповых
образцов техники связи, как в стационарном, так и в мобильном исполнении.
В их числе комплексы технических средств
для передачи сигналов боевого управления, спецаппаратные связи для обеспечения боевых действий в Афганистане,
аппаратные спутниковой связи для миротворческих сил в Югославии, машины
и аппаратные специальной связи для руководства Минобороны РФ, МВД, МЧС,
ФСО России и др.
За творческий вклад в развитие новой техники и участие в ее освоении
67 сотрудников института отмечены
Ленинской, Государственными премиями
СССР и РФ и премиями Правительства
РФ; более 550 сотрудников награждены
орденами и медалями.
С 1956 году в институте был создан совет по защите кандидатских диссертаций,
с 1997 года функционирует докторский
диссертационный совет по специальности «Военные системы управления, связи
и навигации» и «Системы, сети и устройства телекоммуникаций». Всего за время
работы советов защищено более 400 диссертаций.
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Сотрудниками института написано
и издано около 200 крупных научных
трудов — книг и монографий, подано
более 3200 заявок на изобретения, получено более 1800 авторских свидетельств,
патентов. 12 сотрудников института удостоены почетного звания «Заслуженный
изобретатель РФ».
В последние годы институтом проводится большой объем исследований
по разработке основных положений
и решению научно-технических проблем создания и функционирования
цифровых систем связи военного назначения, их взаимодействия с общегосударственной системой связи. С участием
института разработаны и реализуются
Комплексные целевые программы совершенствования системы связи ВС РФ,
предусматривающие создание и развитие
ОАЦСС территориальных систем связи,
интегрированной системы спутниковой
связи, единой системы обмена данными,
ЕСУ ТЗ.
Практическая реализация указанных целевых программ не только повысит боевой потенциал Вооруженных
Сил, но и в значительной степени будет
способствовать созданию единого телекоммуникационного пространства
Российской Федерации.
С декабря 2010 года в соответствии
с приказом министра обороны РФ №
551 от 24.05.2010 г. ФГУ 16 ЦНИИИ МО
РФ реорганизован в форме присоединения к ФГУ 27 ЦНИИ МО РФ в качестве
структурного подразделения «Научноисследовательский испытательный центр
систем связи» г. Мытищи.
Основными задачи института являются: разработка научно-технической политики, основных направлений развития
и программ вооружения в области военной связи, развитие и совершенствование
ОАЦСС ВС РФ, военно-научное обеспечение разработки в промышленности
перспективных комплексов и средств
связи для ОАЦСС ВС, систем спутниковой связи, систем обмена данными в АСУ
ВС РФ, создания и развития подвижных
узлов связи командно-штабных машин,
комплексов технических средств для них
на основе перспективных технологий.
В Центре продолжаются исследования
по совершенствованию действующей системы связи и управления, по оказанию
научно- технической помощи ГУС ВС РФ,
командованию военных округов, частей
связи по совершенствованию боевого
применения и эксплуатации, технического обслуживания комплексов и средств
связи в новых оргштатных структурах.

Наука с практическим уклоном
Бобков Алексей
Николаевич — подполковник, кандидат
технических наук,
ведущий научный
сотрудник одного
из управлений научно-исследовательского испытательного
центра систем связи.
Нахождение офицера на такой должности и соответствие ей при относительно коротком сроке научной деятельности
(около 10 лет) уже само по себе свидетельствует о его выделении из среды молодых научных сотрудников офицерского
состава центра.
Ведущий научный сотрудник управления фактически является главным
помощником начальника такого подразделения по научной работе, что требует высокой военно-научной эрудиции,
опыта организации координации и непосредственного выполнения научных
исследований по широкому кругу вопросов, относящихся к научной тематике управления и особенно находящихся
на стыке научных задач, решаемых отделами. Поэтому на такую должность,
как правило, назначаются высококвалифицированные офицеры с большим стажем научной работы, что, естественно,
приобретается с годами. Немаловажную
роль играет здесь и призвание офицера,
его стремление к работе в научно-исследовательской области.
Закончив с отличием Ульяновское
высшее военное инженерное училище связи, Алексей Николаевич Бобков

проходил службу на одном из объектов
высшего звена системы управления
Вооруженными силами страны. Здесь
он на личном опыте убедился в необходимости совершенствования систем
подобного типа и пришел к убеждению
о целесообразности быть причастным
к этому делу, следствием чего явилось
поступление в адъюнктуру 16 ЦНИИИ
МО РФ.
Подготовив и защитив кандидатскую
диссертацию в довольно короткий срок,
не имея предварительного научного задела, что является нетипичным случаем
даже для института, он участвовал в выполнении ряда важнейших комплексных
научно-исследовательских работ по совершенствованию и созданию новых
систем передачи данных для автоматизированных систем боевого управления.
Занимая последовательно должности
старшего научного сотрудника, начальника лаборатории и заместителя начальника отдела, он все больше утверждался
в желании большей ориентации на научно-исследовательскую деятельность
в сопоставлении с командирской. Это
желание реализовалось с назначением
на должность ведущего научного сотрудника управления.
Умение видеть научную задачу в разностороннем сочетании военных и системотехнических аспектов и при этом
выделять главное направление в ее решении является одним из важнейших
качеств офицера-исследователя. Алексей
Николаевич относится к числу военных
научных сотрудников центра систем
связи, наделенных таким качеством.

Оформление результатов государственных испытаний полевых подвижных пунктов
управления модульного типа
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Обсуждение схемы передачи данных.
Слева направо: А. Н. Бобков, А. В. Вертемягин, А. В. Зверев и С. А. Ирейкин

Следствием этого является его участие
в многочисленных комиссиях по рассмотрению результатов ОКР и проведению
государственных испытаний новых образцов комплексов и систем связи АСУ
военного назначения наряду с выполнением наиболее важных комплексных
НИР центра, причем на высоком научно-техническом уровне. Об этом свидетельствует, например, факт присуждения
ему в составе творческого коллектива
исполнителей в 2008 году 3-го призового
места в конкурсе на лучшие научные работы в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Сегодня дополнительно к обязанностям по занимаемой должности он выполняет также и обязанности секретаря
одной из секций научно-технического совета центра, что, благодаря его высокому
чувству ответственности за порученное
дело и стремлению к подъему научно-исследовательского уровня выполняемых
работ, существенно повысило эффективность деятельности этой секции.
Нетерпимость к несправедливости,
желание оказать посильную помощь
по любому вопросу жизнедеятельности
центра не только молодежи, но и старшему поколению сотрудников, активная
деятельность по публикации результатов
своей научной деятельности и постоянное стремление к повышению уровня
своей военно-технической и тактико-специальной подготовки создали заслуженный авторитет подполковнику Бобкову
Алексею Николаевичу не только в научно-исследовательском испытательном
центре систем связи, но и за его пределами.
В настоящее время А. Н. Бобков принимает активное участие как в научно-

исследовательской, так и в испытательной деятельности центра связи.
Войска связи оснащаются новой техникой, изменяются условия боевого применения средств связи и АСУ, продолжается разработка перспективных средств,
соответствующих современным требованиям системы управления.
Анализ способов ведения боевых действий с использованием современных видов оружия в настоящее время требует
своевременного, достоверного и всеобъемлющего информационного обеспечения. Такие условия функционирования
информационных АСУ военного назначения требуют значительной пропускной
способности имеющейся системы связи.
Быстрота изменения оперативной обстановки накладывает соответствующие
требования к мобильности системы связи и ее элементов.
Требования по скрытности управления ведут к повышению требований
по безопасности передачи информации.
Технической основой обеспечения
новых форм ведения боевых действий
должны стать перспективные высокопроизводительные автоматизированные
системы боевого управления и цифровые высокоустойчивые стационарные
и полевые системы связи, создаваемые
на основе использования современных
информационных и телекоммуникационных технологий.
Решение такого комплекса задач требует и соответствующего комплексного
подхода к построению системы связи
всех уровней управления.
Необходимо отметить, что существующая система связи в основном построена
на аналоговых низкоскоростных и среднескоростных каналах связи с исполь-

зованием основных канальных стыков
С1-ТЧ, С1-И и Е1, а структура системы
основана на радиально-узловых принципах построения.
В этих условиях остро обозначилось
несоответствие современных требований
системы управления к возможностям существующей системы связи.
Основными направлениями развития
системы связи является совершенствование телекоммуникационных технологий,
вопросов управления и безопасности системы связи.
В настоящее время в системе связи
наблюдается тенденция оперирования
не каналами связи, а уже готовыми услугами связи. Это говорит о том, что абонентам системы управления предоставляются не ресурсы в виде пропускной
способности, а набор услуг требуемого
качества. Например, обеспечение:
информационного обмена в масштабе
времени, близком к реальному;
предоставления услуги повсеместно
используемой электронной почты;
возможности непосредственно файлового обмена информацией между
хранилищами данных;
предоставления услуги одновременной
работы с графическими и текстовыми
документами, в том числе и с электронной картой местности;
услуг проведения аудио и видеоконференций между должностными лицами одного или нескольких пунктов
управления.
Реализация новых видов услуг связи
требует принципиально нового подхода
к способам построения и используемым
технологиям системы связи.
На уровне каналообразующих
средств — это широкое использование
беспроводного доступа по технологиям
WiFi и WiMAX, Mech-сетей и программно
перестраиваемого радио по технологии
SDR. Использование помехозащищенных режимов передачи информации
по радиоканалу, в том числе и в условиях преднамеренных помех со стороны
противника.
В телекоммуникационных системах —
это использование высокоскоростных
стыков и протоколов, таких как Е3, STM
и Ethernet. Создание телекоммуникационных средств, позволяющих обрабатывать мультимедийный (данные,
речь и видео) информационный поток
от различных источников. Построение
телекоммуникационного пространства
на единых принципах маршрутизации
и адресования.
В части управления функционированием и безопасностью сети связи — это
создание единой сети шифрованной связи, с возможностью передачи ключевой
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информации по каналу связи. Создание
объединенной системы управления связью для всех звеньев управления.
На сегодняшний день современные
телекоммуникационные технологии командиру любого уровня позволяют:
своевременно получить всю необходимую информацию, в том числе и разведывательную, информацию о противнике, необходимую для принятия
решения;
совместно с другими должностными
лицами штаба разработать общее решение;
своевременно и достоверно выдать
приказ на управление подчиненными
силами и средствами;
контролировать и руководить своими
подчиненными в процессе ведения боевых действий.
В ходе выполнения ОКР по развитию
систем обмена данными оперативного
и оперативно-стратегического звена,
в проведении которых участвовали такие специалисты отдела передачи данных НИИЦ СС, как А. В. Вертемягин,
А. Н. Бобков, С. А. Ирейкин, проработано
и реализовано в опытных образцах формирование высокоскоростного и низкоскоростного трактов передачи данных
с использованием первичных средств каналообразования в виде оптического кабеля,
широкополосного радиодоступа по протоколу FiMAX для пропускной способности
свыше 2 Мбит/с и УКВ-радиосети для образования низкоскоростного помехозащищенного тракта со скоростью передачи
порядка 16 Кбит/с.
Такие технические решения позволяют перейти к формированию полевых
высокомобильных пунктов управления
уровня оперативного и оперативно-стратегического командования.

•
•
•
•

Составление протокола осмотра техники связи и АСУ (п. Алабино)

Результаты проведения государственных испытаний полевых подвижных
пунктов управления модульного типа
и базового комплекта аппаратных полевых узлов связи, разработанных в рамках ОКР «Редут-2УС», показали, что уже
в настоящее время должностным лицам
пункта управления предоставляются
услуги видеоконференцсвязи и электронной почты в полевых условиях.
Предварительные испытания мобильно-стационарной системы управления
Сил специальных операций (создаваемой на основе Воздушно-десантных
войск) в части воздушно-десантной
дивизии, подтвердили возможность
своевременной доставки (менее 30 сек.)
разведывательной информации в виде
фотоснимка местности от БРДМ разведывательного взвода до рабочего места

Проверка дальности связи на полигоне (г. Псков)
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командира полка. Непосредственными
участниками этих событий, зафиксировавшими результаты этих испытаний, являлись специалисты НИИЦ систем связи
А. В. Воронцов и А. Н. Бобков.
Продолжается опытная эксплуатация
средств ЕСУ ТЗ, разработанных в рамках ОКР «Созвездие-М». Проводимые
батальонные тактические учения позволили выявить многие достоинства и недостатки существующей системы связи
тактического звена и определить пути
дальнейшего развития ЕСУ ТЗ в рамках
ОКР «Созвездие-М2». В этих мероприятиях активно участвовали и показали свой
профессионализм такие сотрудники центра связи, как А. Н. Беспалов, А. Н. Бобков
и Д. А. Козориз. Основным направлением исследований привлекаемой группы
специалистов стало обнаружение и описание неисправностей техники связи
и АСУ, а также разработка предложений
по их устранению. Было оформлено
порядка 30 протоколов, на основании
которых специалисты ОАО «Концерн
«Созвездие» смогли своевременно устранить выявленные недостатки, а в некоторых случаях и доработать представленные образцы техники.
На сегодняшний день перед Алексеем
Николаевичем Бобковым, как перед научным сотрудником центра связи, стоят
задачи по написанию докторской диссертации, а как перед исследователем и испытателем — это участие в проведении
двух государственных испытаний. Вопервых, опытных образцов средств связи и АСУ, разработанных в рамках ОКР
«Созвездие-М2», и во-вторых, опытных
образцов мобильной части системы связи
Сил специальных операций в части воздушно-десантной дивизии.
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