
К 100-летию Бориса Сапсовича
Из ИСторИИ «заСлона»

В конце августа 2021 г. в Научно-исследовательском 
институте приборостроения им. В.В. Тихомирова отметили 
столетие доктора технических наук профессора Бориса 
Сапсовича (1921–1998) – создателя и первого начальника 
антенного отдела предприятия, под руководством кото-
рого была разработана первая в мире авиационная фази-
рованная антенная решетка для бортовой радиолокацион-
ной станции системы управления вооружением «Заслон» 
будущего истребителя-перехватчика МиГ-31. К юбилею 
выдающегося ученого и конструктора, открывшего сво-
ими работами эру электронного сканирования в отече-
ственной и в мировой авиационной радиолокации вышла 
книга «Борис Иосифович Сапсович. Портрет на фоне 
эпохи», в которой ведущие сотрудники и ветераны НИИП 
им. В.В. Тихомирова поделились своими воспоминаниями 
о нем и о том, как разрабатывался «Заслон».

«В середине прошлого века бурное развитие реактив-
ной авиации и ракетной техники поставило перед раз-
работчиками средств ПВО задачи резкого повышения 
скорости и объема информации, получаемой с помощью 
радиолокационных методов зондирования пространства. 
Необходимо было вместо механического сканирования 
найти способ мгновенного перемещения луча антенны 
в пространстве с помощью устройств электронной тех-
ники. Для решения этой задачи требовалось создание 
антенны нового типа – фазированной антенной решетки 
(ФАР), – рассказывает в предисловии к книге генеральный 
директор НИИП им. В.В. Тихомирова Николай Медуни-
цин. – В 1968 г. партийно-правительственным постанов-
лением была задана разработка многоцелевого истреби-
теля-перехватчика МиГ-31 с радиолокационной системой 
управления вооружением (СУВ) «Заслон». Разработка СУВ 
«Заслон» была поручена нашему институту. По предло-
жению главного конструктора антенных систем Б.И. Сап-
совича руководство института выступило с инициативой 

ввести в состав БРЛС фазированную антенную решетку. 
Это было чрезвычайно смелое, революционное для своего 
времени решение. Задача невероятно трудная и в то же 
время не решенная нигде в мире применительно к само-
летам класса «истребитель». В начале разработки на всех 
уровнях возникли нешуточные разногласия о возмож-
ности создания такой антенны (ведь ничего подобного 
у наших западных и заокеанских «партнеров» в то время 
не имелось), тем не менее, НИИП, при самом активном уча-
стии Б.И. Сапсовича, после достаточно серьезной борьбы, 
удалось отстоять свою точку зрения... Последовавшие 
после этого годы поисков принципов построения основ-
ных систем ФАР, их проверка и отработка, разработка 
новых конструкторских решений, освоение новых тех-
нологии, создание новой миниатюрной элементной базы 
стали периодом интересной и напряженной работы всего 
института. И в итоге надежды и затраченные усилия 
всех участников разработки ФАР с лихвой оправдались. 
Когда в 1991 г. на международном авиасалоне в Париже 
был показан «тридцать первый» с отстыкованным антен-
ным обтекателем и изумленные специалисты увидели 
ФАР, стало очевидно, что МиГ-31 значительно опередил 
в области БРЛС своих зарубежных соперников… В даль-
нейшем все авиационные и наземные зенитно-ракетные 
комплексы, разрабатываемые нашим институтом, стали 
использовать в качестве антенн фазированные антенные 
решетки, пионером в создании которых был доктор тех-
нических наук, профессор, лауреат Государственной пре-
мии, создатель и первый руководитель антенного отдела 
НИИП – Борис Иосифович Сапсович».

Предлагаем читателям «Взлёта» познакомиться с отдель-
ными фрагментами книги, рассказывающими об эпизодах 
истории разработки коллективом Б.И. Сапсовича фази-
рованной антенной решетки для «Заслона» (публикуются 
с сокращениями).
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РЛС с ФАР системы управления вооружением 
«Заслон» на борту истребителя-перехватчика 
МиГ-31 во время дебютного зарубежного показа 
на авиасалоне в Ле-Бурже в июне 1991 г. 
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Мысли об антенне нового типа
«Мечта о создании антенны нового типа 

заставляла Бориса Сапсовича изучать всю 
появляющуюся в области антенной тех-
ники литературу и подключать к этой работе 
молодых специалистов, не обремененных 
предыдущими разработками, – вспоми-
нает ученик и сподвижник Б.И. Сапсо-
вича, в дальнейшем главный конструктор 
фазированных антенных решеток НИИП 
им. В.В. Тихомирова Александр Евгеньевич 
Чалых. – Весной 1963 г. Б.И. Сапсович прие-
хал в деканат радиотехнического факультета 
МЭИ, чтобы пригласить к себе на работу 
молодых специалистов. В результате в отделе 
появились шесть выпускников РТФ МЭИ – 
Е.И. Старшинова, В.И. Петров, А.И. Мамо-
нов, Э.Г. Галеев, В.М. Еремеев и А.Е. Чалых. 
Этот выбор стал определяющим в судьбе 
пятерых из них, посвятивших свои жизни 
этому отделу.

Уже тогда все понимали, что основной 
проблемой при создании ФАР является раз-
работка СВЧ фазовращателя. Над его созда-
нием работали многие предприятия СССР. 
Наиболее простым представилось решение 
разработать ферритовый фазовращатель 
с круговой поляризацией, основанный на 
использовании эффекта Фарадея. В этом 
направлении работали КБ-1, НИИ-20, 
НИИ-10.

Но для бортовых РЛС требовалась ФАР, 
работающая с сигналами линейной поля-
ризации. Таким образом, задача состояла 
в том, чтобы разработать взаимный фазов-
ращатель, работающий на волне с линейной 

поляризацией и имеющий минимальные 
потери, стабильный фазовый сдвиг и попе-
речные размеры, обеспечивающие отклоне-
ние луча без дифракционных лепестков на 
углы не менее ±60°. Конечно, можно было 
бы использовать фазовращатель, исполь-
зующий эффект Фарадея, добавив к нему 
поляризаторы, преобразующие круговую 
поляризацию в линейную. Однако это уве-
личивало бы потери в таком устройстве, что 
было крайне нежелательно. Выбор остано-
вили на фазовращателе, впервые описанном 
Реджиа и Спенсером, в котором продольно 
намагниченный ферритовый стержень рас-
полагался в прямоугольном волноводе.

Начались многолетние поиски путей усо-
вершенствования такого фазовращателя 
и придания ему новых свойств – выбор 
оптимальной марки феррита, расширение 
полосы рабочих частот, выбор размеров кор-
пуса, создания магнитной памяти и предель-
ного быстродействия, минимизация потерь 
и массы, защита от воздействия влаги и т.д.».

Генератор идей
Вспоминает ветеран НИИП А.В. Воро-

нежцев: «Разработкой ферритового 
фазовращателя занималась лаборатория 
М.П. Шенкмана. Надо признать, что работа 
не клеилась, и Борис Иосифович непре-
рывно сидел в лаборатории и сам лично 
занимался расчетами и конструированием. 
В то время фазовращатель Реджиа-Спен-
сера с трудом обеспечивал управляемую 
фазу 360° из-за значительного гистерезиса 
феррита 3СЧ15 и не обеспечивал нужное 

время установки фазы 0,5 мс из-за влияния 
латунного корпуса. Б.И. Сапсович понимал, 
что необходимо еще многое сделать, чтобы 
реализовать идею ФАР. Лучшим способом 
приблизиться к практической реализации 
было проведение научно-исследовательской 
работы (НИР). Это и было сделано в 1965–
1966 гг. в НИР «Решетка».

После ее завершения были получены 
следующие результаты: разработан фазов-
ращатель Реджиа-Спенсера с электрической 
памятью; уменьшено время установления 
фазы за счет выполнения корпуса фазовра-
щателя из нержавеющей стали; разработана 
двухкоординатная фазозадающая система 
на промежуточной частоте с независимым 
управлением по каждой координате; все 
электронные устройства ФАР были выпол-
нены на полупроводниковых приборах, 
что стало большим прогрессом (до этого 
в них использовались только электронные 
лампы); изготовлен макет ФАР 10х10 эле-
ментов, на котором проверены и исследо-
ваны основные характеристики излучения. 
Полученные результаты НИЭР позволяли 
с оптимизмом оценивать возможность раз-
работки ФАР в институте. 

Таким образом, к моменту подписа-
ния в 1968 г. постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР об открытии 
ОКР «Заслон», в отделе уже имелся непло-
хой технический и организационный задел. 
Была создана специальная электронная 
лаборатория, которую Борис Иосифович 
доверил мне возглавить. Но Бориса Иоси-
фовича продолжало беспокоить положение 

Борис Иосифович Сапсович родился 22 августа 
1921 г. в Симферополе. В 1934 г. переехал 
в Москву, где в 1938 г. окончил школу и посту-
пил на физический факультет Московского 

государственного университета. С началом 
Великой Отечественной войны пытался уйти 
добровольцем на фронт, но в числе других 
студентов-физиков со старших курсов МГУ 
был в августе 1941 г. направлен военкоматом 
слушателем в Военно-воздушную инженерную 
академию им. профессора Н.Е. Жуковского. По 
окончании академии в марте 1945 г. распреде-
лен на работу инженером в ЦКБ-17 (НИИ-17) 
Наркомата авиационной промышленности, 
в котором разрабатывалась радиолокационная 
аппаратура. С 1946 г. – начальник лаборато-
рии волноводов. Участвовал в создании ряда 
радиолокационных прицелов для бомбарди-
ровщиков и истребителей («Селен», «Кадмий», 
«Аргон», «Изумруд» и др.).

В связи с расширения фронта работ по ави-
ационным радиолокационной станциям в марте 
1955 г. в подмосковном Жуковском был образован 
филиал НИИ-17, ставший годом позднее самосто-
ятельным конструкторским бюро – ОКБ-15 Мин-
радиопрома (c 1962 г. – Конструкторское бюро 
радиостроения (КБР), с 1970 г. –  Конструкторское 
бюро приборостроения (КБП), с 1977 г. – Научно-
исследовательский институт приборостроения 

(НИИП), с 1994 г. – НИИП им. В.В. Тихомирова), 
куда была переведена большая группа специали-
стов НИИ-17 во главе с В.В. Тихомировым. В эту 
группу вошел и начальник лаборатории Б.И. Сап-
сович, возглавивший в 1960 г. антенно-волно-
водный отдел предприятия. С 1968 г. – главный 
конструктор антенных систем, с 1970 г. – научный 
руководитель предприятия по антенной тематике, 
с 1990 г. – главный научный сотрудник.

Участвовал в разработке РЛС «Алмаз» 
и «Ураган-5Б» для опытных истребителей-пере-
хватчиков А.И. Микояна и П.О. Сухого, руково-
дил созданием антенно-волноводных систем 
для ЗРК «Куб» («Квадрат»), стал инициатором 
и руководителем работ по первой в стране 
и в мире авиационной фазированной антенной 
решетке для СУВ «Заслон» будущего истреби-
теля-перехватчика МиГ-31, за что в 1978 г. удо-
стоен Государственной премии. 

Награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени (1971, 1982 гг.), Отечественной 
войны II степени (1990 г.). Почетный радист 
(1971 г.), Заслуженный деятель науки и техники 
РФ (1995 г.). Доктор технических наук (1983 г.), 
профессор. Скончался 8 октября 1998 г.
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дел с фазовращателем. Для повышения 
эффективности этих работ он передал его 
разработку в лабораторию А.Д. Хейфеца, 
которую укрепил сильными инженерами из 
МЭИ. В результате, к моменту начала ОКР 
«Заслон» отдел был укомплектован разра-
ботчиками всех основных систем, входящих 
в ФАР: излучения, фазирования, управле-
ния, распределения и др.

Можно сказать, что все силы, необходи-
мые для создания ФАР были собраны в один 
кулак, который управлялся разумом и интел-
лектом главного конструктора. Именно 
поэтому в 1973 г. был организован отдел 
№31, целью которого стала разработка ФАР, 
а антенны других типов остались в ведении 
отдела №7 под руководства В.А. Крицына. 
Он понимал, что создание ФАР на долгие 
годы станет основной работой отдела, кото-
рая потребует всех его сил и знаний.

Можно без преувеличения сказать, что 
Б.И. Сапсович был генератором всех техни-
ческих решений и основных идей, связанных 
с этими разработками. За время выполнения 
ОКР «Заслон» были разработаны, настроены 
и исследованы семь модификаций ФАР, из 
которых пять модификаций – отражатель-
ные и две – проходные».

РЛС «Заслон». Начало
«Полномерный макетный образец ФАР, 

имеющий габаритные размеры, позволяю-
щие установить его на истребитель МиГ-31, 
был изготовлен в конце 1969 г. Ему пред-
шествовала драматическая эпопея согла-
сования технического задания на разра-
ботку радиолокационного комплекса пере-
хвата «Заслон» для нового истребителя 
МиГ-31, – продолжает свой рассказ 
А.Е. Чалых. – Основываясь на опыте испы-
тания первого макета ФАР и проведенной 
НИР «Решетка», Борис Иосифович предло-
жил создать для него антенну в виде фази-
рованной антенной решетки. Такое реше-
ние нашло как активных сторонников, так 
и ярых противников. 

На американском авианосце «Энтер-
прайз», где масса антенны не имела опре-
деляющего значения, уже стояли много-
тонные антенны типа ФАР, но создать ФАР 
для сверхзвукового маневренного высот-
ного истребителя никто в мире еще не 
отваживался. 

Поначалу и руководство Министер-
ства радиотехнической промышленности, 
и НИИ-30 заказчика предлагали прекра-
тить работы по созданию ФАР и использо-
вать технические решения, подобные при-
мененным в американской станции AWG-9 
истребителя F-14. Эта станция со щелевой 
механической антенной могла сопрово-
ждать до четырех целей в узком угловом 
секторе в режиме «на проходе». 

Однако, с другой стороны, ГосНИИАС 
и военная наука в лице НИИ-2 (НИИ ПВО) 
поддержали идею электронного сканиро-
вания. 

Когда она была, наконец, офици-
ально утверждена, ее инициатор, по всем 
законам жанра, должен был либо побе-
дить, либо понести суровое наказание. 
Перед глазами стояла судьба старшего 
товарища и друга Виктора Васильевича 
Тихомирова. Трижды лауреат Сталинской 
премии, член-корреспондент Академии 
наук, основатель института был уволен 
за задержку промежуточных сроков, уста-
новленных партией и правительством. 
Все эти мысли, конечно же, не поки-
дали и Бориса Иосифовича, но он устоял 
и пустился в неизведанное». 

Первые трудности и победы
«С началом работ над «Заслоном» поя-

вились и первые трудности, – вспоминает 
А.Е. Чалых. – После долгих прений и дора-
боток слесари опытного производства так 
и не смогли собрать экспериментальный 
образец АР-1, ссылаясь на сложность кон-
струкции. Кроме этого, впервые изготов-
ленный полосковый распределитель гетеро-
динного сигнала не обеспечивал требуемых 
развязок между каналами. Необходимо было 
срочно принимать технические решения 
и воплощать их в жизнь.

Получив такой отрицательный опыт, 
Борис Иосифович заменил не оправдавшие 

себя распределители гетеродинного сигнала 
на полосковых линиях и громоздкие фазо-
задающие системы с частотным управле-
нием. Вместо них он поручил мне разрабо-
тать компактные строчную и столбцовую 
фазозадающие системы на промежуточных 
частотах. Сам же Борис Иосифович решил 
провести пространственную компоновку 
усовершенствованного второго образца 
ФАР (АР-2) и для наглядности заказал 
в столярном цехе его полномерный дере-
вянный макет. 

Такой нетривиальный подход, конечно 
же, помог правильно скомпоновать и скон-
струировать образец АР-2, который в конце 
1969 г. и был изготовлен.

Несколько лет после этого его деревянный 
собрат стоял в кабинете Б.И. Сапсовича, 

давая пищу для раздумий о путях дальней-
шего совершенствования бортовых ФАР.

На образце АР-2 была полностью отра-
ботана система управления ФАР с автопод-
стройкой фазы, которая в дальнейшем стала 
базовой не только для РЛС истребителей, но 
и для наземных ЗРК средней дальности.

В конце февраля 1970 г. образец АР-2 
«ожил», луч четко повиновался командам. 
Диаграмма имела достаточно приличный 
вид, и ее можно было показывать не только 
парткому, но и самому министру.

Началась эра электронного сканирова-
ния на истребителях, не только в СССР, но 
и во всем мире». 

ФАР РЛС «Заслон» 
на испытаниях 
в радиобезэховой камере 
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Борьба с токами Фуко
Поскольку ФАР истребителя МиГ-31 

необходимо было перестраивать 100 раз 
в секунду, выявились проблемы с быстро-
действием фазовращателей. Проблема 
заключалась в том, что изменяемое магнит-
ное поле, создаваемое катушкой, намотан-
ной снаружи волновода, необходимо было 
подвести к ферриту, размещенному внутри. 
При этом корпус волновода всячески сопро-
тивлялся любому изменению магнитного 
поля. Этот процесс описал еще в XIX веке 
французский физик Жан Бернар Леон Фуко, 
который выяснил, что при любом измене-
нии магнитного поля в проводнике, како-
вым являлся корпус фазовращателя, возни-
кают замкнутые вихревые токи, противодей-
ствующие всяческим изменениям. Нужно 

было каким-то образом уменьшать эти токи. 
Борис Иосифович предложил заменить 
латунный волновод каким-нибудь другим, 
с высоким объемным сопротивлением. 

Решено было использовать нержавеющую 
сталь, но поскольку волноводов из нее никто 
не изготавливал, предстояло прокатать кру-
глую стальную трубу, сделав из нее прямоу-
гольный волновод сечением 28х12 мм. 

О перипетиях реализации этого предложе-
ния рассказывает А.Е. Чалых: «Надо вспом-
нить, как при плановой экономике рас-
пределялись материалы и комплектующие 
изделия. Это сейчас, имея деньги, можешь 
поехать в магазин или на базу и купить все, 

что тебе нужно. А в нашей молодости, надо 
было подавать заявки и «выбивать» в мини-
стерстве фонды, т.е. возможность приобре-
сти нужный материал в следующем году. 
Естественно, что год назад мы и не предпо-
лагали, что придется бороться с этими 
самыми токами Фуко. 

Начальник отдела снабжения только раз-
вел руками и посоветовал прийти в следую-
щем году. И тогда я решил использовать свои 
знакомства с товарищами по учебе – студен-
тами Днепропетровского металлургического 
института, в котором я получал свое первое 
высшее образование. Мои сверстники уже 
трудились на заводах и в Министерстве чер-
ной металлургии Украины. 

Через три дня мне сообщили, что фонды 
на такие трубы есть у Днепропетровского 

завода им. Карла Либкнехта. Вези письмо – 
достанем! Борис Иосифович тут же выписал 
командировку. 

Радость молодого специалиста, который 
с важным видом приезжает в командировку 
в город своей юности, да еще за государ-
ственный счет, с письмом от оборонного 
предприятия была беспредельной. 

Но всё оказалось не так просто. Имевши-
еся на заводе Либкнехта фонды еще надо 
было отоварить, но уже на другом украин-
ском заводе – Никопольском южно-трубном. 

Ранним утром я выехал на автобусе по 
маршруту Днепропетровск – Никополь и уже 
к 11 часам был на заводе. Представьте себе 

гигант советской металлургии, от которого 
ежедневно уходят десятки вагонов с сотнями 
тонн изделий, и меня рядом, с просьбой 
выдать мне 15 кг труб. В отделе сбыта я выгля-
дел инопланетянином. Пришлось вспомнить 
Остапа Бендера и, используя научные тер-
мины, рассказать девушкам отдела о пробле-
мах в нашей оборонной промышленности, 
созданных этим самым нерусским физиком 
Фуко. Расчувствовавшись, девушки решили 
не оформлять ворох накладных, а внести 
и свой вклад в дело защиты Родины, просто 
подарив мне эти трубы. 

Когда за проходную на электрокаре 
вывезли сверток вожделенных труб, нарезан-
ных на куски длиной в 2 м, я физически ощу-
тил всю щедрость украинской души. Вме-
сто выпрашиваемых 15 кг, добрые девушки 
завернули все 32 кг. И надо заметить, я был 
без транспорта и документов на дефицитные 
трубы. Как я добирался до Днепропетровска, 
а затем до Москвы и Жуковского, охмуряя 
кондукторов автобусов и проводников поез-
дов, можно написать целый роман. 

Но в итоге идея Бориса Иосифовича 
оказалась плодотворной, удалось умень-
шить эти ненавистные токи Фуко, увели-
чив тем самым быстродействие фазовраща-
теля. Правда, потом тяжелую нержавейку 
заменили еще более дефицитным титаном, 
а через 40 лет и пластиком». 

Летные испытания
«Первые летные испытания РЛС «Заслон» 

проводились на летающей лаборатории, 
созданной на основе пассажирского Ту-104. 
Самолет имел необычайно длинный нос, 
поскольку на него установили радиопроз-
рачный обтекатель истребителя МиГ-31. 
Все экспериментаторы проходили летную 
комиссию и сдавали зачет по прыжкам 
с парашютом, – вспоминает А.Е. Чалых. – 
Полеты проходили в знаменитой Владими-
ровке (Ахтубинске) в испытательном центре 
ВВС. Напряженную двухсменную работу 
скрашивали сказочные астраханские арбузы 
да волшебная рыбалка и летом, и зимой. 

Когда в 1975 г. во Владимировку прилетел 
первый МиГ-31 с РЛС «Заслон», полигонная 
жизнь стала существенно интереснее. 

15 февраля 1978 г. на полигоне г. Ахту-
бинска был проведен летный эксперимент 
по обнаружению, захвату и сопровождению 
десяти воздушных целей, а 28 августа – одно-
временный пуск ракет по четырем мишеням. 

Серийное изготовление ФАР и всей РЛС 
«Заслон» было развернуто в 1979 г. в Ленин-
граде на заводе «Ленинец», который на дол-
гие годы стал местом командировок для мно-
гих сотрудников НИИП. В течение почти 
двадцати лет МиГ-31 оставался единствен-
ным в мире истребителем, на борту которого 
стояла РЛС с электронным сканированием». 

Летающая лаборатория 
Ту-104ЛЛ №2 для летных 
испытаний СУВ «Заслон» 

Один из самолетов МиГ-31 установочной 
партии (№0202), который принимал участие 

в отработке СУВ «Заслон» на этапе 
совместных государственных испытаний
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Лидер творческого коллектива
«Большой удачей для коллектива 

антеннщиков НИИП стало то, что именно 
Б.И. Сапсович с самого начала возгла-
вил его работу и оставался его бессмен-
ным научным и техническим руководи-
телем в течение более 40 лет, – делится 
своими воспоминаниями ветеран НИИП 
Р.Д. Позднякова. – Можно смело утверж-
дать, что лидерство НИИП в разработке 
новых образцов антенных систем и радаров, 
в том числе с электронным управлением 
лучом (ФАР и АФАР), как в нашей стране, 
так и за рубежом, во многом обусловлено 
личностью Бориса Иосифовича. 

Большинство кардинальных идей, 
нашедших своё воплощение в различных 
образцах антенных решеток (АР-1, АР-2, 
АР-3, АР-4М, ФАР-Б1 и др.), предложены 
именно им. Он разработал основополага-
ющие принципы построения ФАР и создал 
большой работоспособный коллектив, так 
называемую «школу Сапсовича», на деле 
подтвердившей жизненность этих прин-
ципов. Отличительной особенностью этой 
школы стало свойственное Борису Иоси-
фовичу умение изыскивать среди множе-
ства технических решений наиболее подхо-
дящие для выполнения поставленных задач 
и готовность брать на себя в полном объеме 
трудности их внедрения в свои разработки, 
невзирая на сложность и новизну. Это при-
водило к тому, что процесс разработки 
непрерывно перемежался с доработкой 
конструкции антенн, что немало нервиро-
вало технологов, конструкторов и серийные 
заводы. Однако только такой подход позво-
лил коллективу НИИП успешно решить 
проблемы создания системы «Заслон» 
с малоизученной в то время ФАР на борту 
самолета. 

Являясь начальником антенного отдела, 
Борис Иосифович был всегда его душой 
и творческим центром, истинным научно-
техническим руководителем и прекрас-
ным четким организатором работ, в пол-
ной мере определяющим рабочий климат 
в коллективе».

Показ на зависть «друзьям»
О первом зарубежном показе МиГ-31 

с РЛС «Заслон» рассказывает главный 
конструктор ФАР А.Е. Чалых: «Впервые 
«живой» МиГ-31 решено было показать за 
рубежом в 1991 г. на Парижском авиасалоне. 
Самолет в выставочной бело-голубой окра-
ске посадил 10 июня на полосу аэропорта 
Ле-Бурже старший летчик-испытатель ОКБ 
им. Микояна Валерий Меницкий. Перехват-
чик принял участие в демонстрационных 
полетах, выполнив проходы над аэродромом 
на малой высоте и несколько фигур высшего 
пилотажа.

Профессионалы оценили перехватчик по 
высшему разряду, особенно двухконтурные 
двигатели, систему управления оружием 

и вооружение: шестиствольную пушку 
и «русский Феникс» – ракеты Р-33.

Перехватчик демонстрировался на сто-
янке со снятым обтекателем РЛС, выставив 
напоказ и на зависть всему миру свою глав-
ную изюминку – фазированную антенную 
решетку РЛС «Заслон». Антенна вызвала 
огромнейший интерес. Даже воочию увидев 
ФАР, отдельные американские инженеры 
не верили своим глазам и утверждали, что 
антенна обычная, щелевая с механическим 
сканированием! Они не могли поверить, что 
советские разработчики создали антенну, 
которая на десятилетия обогнала время. 
В этом была большая заслуга коллектива 
под руководством главного конструктора 
Б.И. Сапсовича».  

Демонстрационный экземпляр истребителя-
перехватчика МиГ-31Э в экспортном варианте

Б.И. Сапсович 
(1921–1998)
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