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Радиолокационный комплекс Радиолокационный комплекс 
«Белка» для истребителя «Белка» для истребителя 
Су-57 – технологический Су-57 – технологический 
шедевр, созданный НИИП шедевр, созданный НИИП 
им. В.В. Тихомироваим. В.В. Тихомирова

Важнейшим военно-
техническим событием 

2021 года на сегодняшний день 
можно считать поступление в ВКС 

РФ первого серийного истребителя пятого 
поколения Су-57. В январе машину, построенную 

на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе 
имени Ю.А. Гагарина (филиал компании «Сухой») получили 

в Государственном летно-испытательном центре МО РФ 
им. В.П. Чкалова (Ахтубинск).

Илья КЕДРОВ

Напомним, что в ходе 
Меж  дународного воен-
но-технического форума 
«Армия-2018» Минис-

терс тво обороны Российской Фе-
де  рации и компания «Сухой» 
под писали контракт на постав-
ку в ВКС первых двух серийных 
ист ребителей пятого поколения. 
Через год, на «Армии-2019», был 
заключен новый контракт, преду-
сматривающий изготовление для 
российских Вооруженных Сил в 
общей сложности 76 серийных 
многофункциональных истребите-
лей Су-57. После его завершения в 
ВКС РФ будет три истребительных 
авиаполка, полностью вооружен-
ных самолетами пятого поколения.

По имеющейся на сегодняшний 
день информации, в течение 2021 г. 
КнААЗ должен изготовить и пере-
дать ВКС два Су-57.

На первых порах Су-57 будут 
поступать с завода с так называе-
мыми двигателями «первого эта-
па» АЛ-41Ф-1 (ранее известными 
под обозначением «изделие 117»). 
Полностью новый двигатель нач-
нет устанавливаться на самолет 
пятого поколения позднее, после 
завершения его испытаний и поста-
новки на серийное производство. 
А вот основной элемент бортового 
радиоэлектронного оборудования 
(БРЭО) – радиолокационный комп-
лекс (РЛК) с активными фазиро-
ванными антенными решетками 
(АФАР) занял свое место на истре-
бителе пятого поколения с самого 
начала.

Конечно, в дальнейшем РЛК, 
известный под обозначением 
«Белка», будет совершенствовать-
ся, в частности, еще предстоит реа-
лизовать сложные режимы приме-
нения (в том числе по совместному 
использованию так называемо-
го беспилотного ведомого – БЛА 

«Охотник»). Однако важнейшие 
характеристики, отличающие но-
вый РЛК от радаров предыдуще-
го поколения, включая, например, 
«Ирбис», которым комплектуют-
ся истребители поколения 4++ 
Су-35С, реализованы уже сейчас. 

Учитывая то, что на первых 
порах Су-57 в строевых частях бу-
дут по численности уступать само-
летам семейства Су-27/30, на них 
будут возлагаться самые сложные 
боевые задачи, для реализации ко-
торых нужны их низкий уровень 
заметности в радиолокационном 
диапазоне длин волн, сверхманев-
ренность, автоматизация и высо-
кая интеллектуализация процес-
сов боевого применения, а также 
возможности радиолокационного 
комп лекса с АФАР.

Его наличие на борту истре-
бителя – один из основных при-
знаков принадлежности машины 
к наиболее передовому на сегод-
няшний день пятому поколению.  
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обзорно-прицельных систем, но и
интеллектуальную поддержку лет-
чика – реализовывает так называ-
емую функцию «электронного пи-
лота». Как рассказал начальник
отдела кабин ОКБ Сухого Никита
Дорофеев в интервью корпоратив-
ному журналу ОАК «Горизонты»,
на Су-57 достигнута максимальная
автоматизация «рутинных» процес-
совпилотированияибоевогоприме-
нения. «Теоретически летчик после
выполнения взлета и до момента
захода на посадку может вообще
не заниматься пилотированием, а
осуществлять поиск и атаку целей.
Причем и этот процесс также в до-
статочной степени автоматизиро-
ван»,–отметилНикитаДорофеев.

В процессе концептуальной от-
работки радиолокационного комп-
лекса для российского истребите-
ля пятого поколения специалисты
НИИП пришли к твердому убеж-
дению о необходимости установки
нановуюмашинунеодной,асразу
нескольких фазированных антен-
ныхрешетоксэлектроннымскани-
рованиемлуча.

Врезультатедолгойикропотли-
вой работы в НИИП была создана
многофункциональная интегриро-

ванная ра-
диолокаци-
онная система
(МИРЭС), известная
под названием «Белка»,
включающаяпомимоАФАРпе-
реднего обзора X-диапазона еще
две пары  АФАР: бокового обзора
(такжеX-диапазона)иL-диапазона,
расположенные в отклоняемых но-
сках крыльев. Следует отметить,
что в многофункциональный ради-
олокационный комплекс сАФАР и
бортовую информационно-управ-
ляющую систему самолета Су-57
интегрирован также бортовой ком-
плекс обороны, разработанный в
КНИРТИ.

ВсеэтодаетСу-57определенные
преимуществапообзорувоздушно-
гопространства.Вчастности,такое
решениесразнесеннымипоучаст-
кам планера разнодиапазонными
АФАР повышает возможности по
обнаружениюсамолетовпротивни-
ка, построенных по технологиям
«стелс».

А началась история создания
МИРЭСдляистребителяпятогопо-
коленияв2003г.,когдаНИИПбыл
признан победителем в конкурсе
на создание РЛК для истребителя

пятогопоколения,объявленногого-
домранееКомпанией«Сухой».

Победа НИИП в тендере на
разработку многофункционально-
го радиолокационного комплекса
с активной ФАР для ПАК ФА бы-
ла отнюдь не случайной. Институт
много лет готовился к этой гран-
диозной по сложности и масшта-
бамработе,понимая,чтораноили
позднопередНИИПбудетпостав-
ленатакаязадача.

Первые исследования в обла-
сти создания АФАР для самолетов
истребительной авиации начались
в НИИП еще в 1980-х гг. под ру-
ководством выдающегося ученого
Б.И.Сапсовича.

Возможность создания авиацион-
ной платформы, относящейся к
пятому поколению, – это своего
рода ценз, отделяющий техноло-
гически развитые страны от всех
остальных государств, имеющих
авиапромышленность. Однако еще
сложнее создать РЛС сАФАР. Для 
российс кого Су-57 многофункци-
ональный РЛК с АФАР разработан 

в Научно-исследовательском ин-
ституте приборостроения им. В.В. 

Тихомирова (входит в сос тав 
Концерна ВКО «Алмаз – 

Антей»).
Первый в США и в

мире истребитель пя-
того поколения– F-22
создавался по кано-
нам самолетов чет-
вертого поколения,
поэтому задумывал-
ся и был в резуль-
тате реализован «в

металле» как самолет
завоевания господства

в воздухе. Для работы
поназемнымцелямпред-

назначенсамолетF-35,кото-
рыйзаметноуступаетF-22как

истребитель и может успешно
бороться в воздухе в основном
с более слабым противником
– истребителями третьего и
четвертого поколений, не
прошедших существенной
модернизации.

ВРоссиикреализациипро-
екта ПАК ФА приступили с по-
ниманиемтого,чтосамолетпято-
го поколения должен быть только
многофункциональным– решать

чрезвычайно широкий круг задач
от завоевания господства в возду-
хе и борьбы с ракетами против-
ника до уничтожения малоразмер-
ных наземных и надводных целей.
Поэтомубортовойрадиолокацион-
ныйкомплексвмаксимальнойсте-
пени должен освобождать летчика
отфункцийуправлениябортовыми
системами,сосредоточивеговнима-
ниенарешениитактическихзадач.

В целом следует отметить, что
БРЭО истребителя Су-57 построе-
но с использованием резервиро-
ванных многопроцессорных вы-
числительных систем и высоко-
скоростных каналов информаци-
онного обмена. Оно обеспечивает
не только обработку информации
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Основная АФАР  
переднего обзора. АФАР бокового 

обзора X-диапазона.

АФАР L-диапазона 
устанавливается в носке крыла.

АФАР бокового обзора 
X-диапазона.

Основная АФАР переднего 
обзора.

3
АФАР L-диапазона  
устанавливается в носке 
крыла Су-57.
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интервьюжурналу«Национальная
оборона»отмечалЮрийБелый,на
государственном уровне програм-
мыпоосвоениюнитрид-галлиевой
технологии для ППМ АФАР, кото-
рая бы увязывала всю линию, на-
чиная от сырья и дальше по всем
технологическим цепочкам, до сих
пор нет. В результате по этому на-
правлениюРоссиюсейчасопережа-
ютнетолькоСША,ноиКНР.

Пока официальная информа-
цияотактико-техническиххаракте-
ристиках МИРЭС истребителя пя-
того поколения Су-57 отсутствует.
По дальности обнаружения систе-
макакминимумнебудетуступать
радиолокационному комплексу
«Ирбис» истребителя поколения
4++Су-35,тоесть,будетнеменьше
400км.

БРЭО и комплекс авиационно-
го вооружения позволяют Су-57
решать широкий спектр боевых
задач при действии по воздуш-
ным, наземным и морским целям.
Оружие может применяться все-
направленно и в многоканальном
режиме. Бортовое оборудование

Су-57 отличается высокой помехо-
защищенностью, в том числе при
взаимодействиисавтоматизирован-
ными системами управления раз-
личныхродоввойск.

По неофициальным данным,
встречающимся в зарубежных из-
даниях, «Белка» может одновре-
менно сопровождать до 60 целей с
возможностью наведения на 20 из
них(16–воздушныхичетыре–на-
земных).

Однако в любом случае мож-
но смело утверждать, что Научно-
исследовательскомуинститутупри-
боростроения им. В.В. Тихомирова
и ОКБ Сухого еще предстоит при-
ложить довольно много усилий
для доведения до совершенства
алгоритмов работы бортовой ра-
диоэлектронной аппаратуры и ее

программного обеспечения, чтобы
пилот истребителя пятого поколе-
ния мог воспользоваться всем «бу-
кетом»возможностей,которыеему
может предоставить радиолокаци-
онныйкомплекссАФАР.

Более-менее полные данные о
характеристиках Су-57, да и то в
его экспортной версии, можно бу-
дет со временем получить у ком-
пании Рособоронэкспорт. Пока
же и у российского спецэкспор-

тера общедоступная информация
о Су-57Э весьма скупа, хотя пас-
порт экспортного облика маши-
на получила еще два года назад,
когда впервые демонстрировалась
на авиасалоне МАКС-2019. Это и
понятно, любая страна не спешит
раскрыватьпередвероятнымпро-
тивникомвсекарты.

В последующем был накоплен
огромныйопытпосозданиюРЛСУ
с пассивными ФАР («Заслон» для
МиГ-31, «Барс» для Су-30МКИ
и Су-30СМ, «Ирбис» для Су-35).
НИИП опережал отечественных (а
до 1990-х гг. и зарубежных) конку-
рентоввобластиразработкилогики
временныхдиаграмм,программно-
гообеспечения,многоцелевых,ком-

бинированных режимов работы,
интеграции с остальной бортовой
авионикой и управляемыми авиа-
ционнымисредствамипоражения.

Винститутевнимательноследи-
лизавсемизарубежнымиразработ-
ками в этой области. Проводились
научно-исследовательские рабо-
ты по таким необходимым при

создании РЛС с АФАР темам, как
многочастотная радиолокация,
сверхширокополосная радиолока-
ция,бистатическаярадиолокация.

Ивсе-таки,несмотрянаобшир-
ный задел, создание РЛС с АФАР,
учитываясостояниеотечественной
элементнойбазы,былоделомввыс-
шейстепенисложным.Ноколлек-
тивуНИИПвоглавесглавнымкон-

структором системы Владимиром
Загородним и главным конструк-
тором АФАР Анатолием Синани
эту задачу удалось решить. Вряд
ли «Белка» увидела бы свет и без
поистине титанических усилий
тогдашнего генерального дирек-
тора НИИП Юрия Белого, лич-
но участвовавшего в разработке и

активно отстаивавшего интересы
этогограндиозногопроектанавсех
уровняхвласти.

В декабре 2008 г. стендовые ис-
пытанияподтвердили,что«рожде-
ние» АФАР переднего обзора
состоялось.26апреля2012г. заслу-
женный летчик-испытатель, Герой
России Сергей Богдан впервые со-
вершил полет на третьем прототи-
пе ПАК ФА с включением БРЛС в
режиме«воздух-поверхность».Ипо
докладулетчика,иподальнейшему
анализу полученной информации
результат работы НИИП оказался
вполнедостойным.

К 2016 г. на НПП «Исток» бы-
ло освоено серийное производство
СВЧ-модулей на арсениде галлия,
технологии изготовления перед-
них и боковыхАФАР переданы на
Государственный Рязанский при-
борныйзавод.

Как показывает мировая прак-
тика, дальнейшее развитие АФАР
связано с освоением технологии
создания приемо-передающих мо-
дулей (ППМ) на основе нитрида
галлия.Ксожалению,какв2019г.в

БРЭО Су-57 обеспечивает интеллектуальную поддержку летчика – реализовывает так называемую функцию 
«электронного пилота».

БРЭО и комплекс авиационного вооружения 
позволяют Су-57 решать широкий спектр боевых 
задач при действии по воздушным, наземным и 
морским целям.

В результате долгой и кропотливой работы 
НИИП им. В.В. Тихомирова разработал для Су-57 
высокотехнологичную многофункциональную 
интегрированную радиолокационную систему под 
названием «Белка».

Сборка серийного истребителя Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе им. Ю.А. Гагарина Компании «Сухой».


