
В преддверии юбилея «Им-
п ул ь с а» рас с к а з а т ь о е г о 
50-летней истории – значит 
проследить путь прогресса в 
создании глобальных инфор-
мационных и управляющих 
систем. В том понимании, 
что прогресс в научно-тех-
ническом развитии не слу-
чайность, а закономерная 
необходимость.

Руководство предприятия и 
его коллектив в своей деятель-
н о с т и в с е гд а ру ко в о д с т в о -
вались основным принципом 
– н е п р е р ы в н ы м д в и же н и е м 
вперед.

Дорогие друзья! Жизнь не сто-
ит на месте. Мы хорошо помним 
свое прошлое. Мы живем насто-
ящим и думаем о будущем. Же-
лаю  НПО «Импульс» творческой 
созидательной работы  и нового 
расцвета предприятия! С празд-
ником, с юбилеем!

Командующий РВСН 2001–09 гг.,
лауреат премии Правительства, 

доктор военных наук, 
профессор Н.Е. СОЛОВЦОВ 

Этот номер газеты «Политех-
ник» посвящен полувековому 
юбилею НПО «Импульс», исто-
рия создания которого начина-
лась в стенах Ленинградского 
политехнического института 
на кафедре «Математические 
и счетно-решающие приборы 
и устройства».

Тарас Николаевич Соколов был главным 
конструктором-руководителем не только од-
ного НПО «Импульс», но целого направления 
работ, которые вели организации разных ми-
нистерств и ведомств.

Их целью было создание больших систем управ-
ления стратегического назначения. Важность этих 
работ подчеркивалась тем, что они выполнялись 
на основании директивных документов, Постанов-
лений ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Поэто-
му многие вопросы рассматривались и решались 
на самом высоком уровне.

Так наша группа командированных прибыла в 
Москву для решения очередного вопроса с за-
местителем министра среднего машиностроения. 
«Мы из ОКБ при Ленинградском политехниче-
ском», – сообщили мы в приемной. Однако рефе-
рент, сняв трубку, по телефону доложил, что при-
были представители ОКБ Соколова. Это говорит о 
том, что нас знали.

Тарас Николаевич, будучи заведующим кафе-
дрой, создал из выпускников свою школу молодых 
разработчиков и изготовителей больших систем 
управления. Сотрудники его уважали и любили. И 
возглавляемый им коллектив работал как хорошо 
отлаженный часовой механизм. 

Тарас Николаевич учил защищать свою точку 
зрения на всех уровнях, невзирая на высокие ран-
ги оппонентов. Его идеи и решения побеждали в 
борьбе с целыми коллективами академиков. 

Как-то на межведомственном совещании в Гене-
ральном штабе молодежная команда ОКБ, пред-
ставляя главного конструктора системы управле-
ния стратегического назначения, умело отстояла 

его позицию в вопросе подключения аппаратуры 
засекречивания и коммутации каналов связи к 
системе.

Тарас Николаевич был творческой личностью, на 
его счету большое число свидетельств, авторских 
изобретений, результаты которых были использо-
ваны отечественной промышленностью для обе-
спечения защиты нашей Родины.

После многих дней напряженной работы Тарас 
Николаевич любил проводить летний отпуск с се-
мьей и друзьями на островах в Ладожских шхерах, 
куда он приходил на своей яхте по Неве из Ленин-
градского яхт-клуба на Петровском острове. А по-
скольку мой катер всегда базировался на берегу 
Ладоги в поселке Березово, я хорошо знал эти 
места, и мне не раз удавалось общаться с Тарасом 
Николаевичем в неформальной обстановке.

Однажды я в очередной раз привез продукты в 
лагерь, где стояла его яхта. Сидя у костра, Тарас 
Николаевич интересовался, как идут дела в ОКБ. 
На вертеле над костром жарился фаршированный 
овощами бараний окорок. За теплой дружеской 
беседой время пролетело быстро, стемнело. Я 
собрался уходить. Но Тарас Николаевич, зная, что 
мне придется ночью преодолеть 30 км по воде 
между островами, волнуясь, сказал: «Да коньячок 
же, Эдик!», и стал уговаривать меня остаться до 
утра с ночлегом на его яхте.

Это его отцовское беспокойство, забота о каж-
дом и коллективе в целом трогали душу! Чувствуя 
его искреннее, теплое отношение к людям, хоте-
лось сделать как можно больше.

А.Т. ЖЕНИХОВ,
 главный специалист

В сложной военно-полити-
ческой обстановке 60-х го-
дов руководство «Импульса»  
предложило разработать та-
кую систему боевого управле-
ния, которая могла бы в любых 
условиях предотвратить на-
несение ядерных ударов по 
Советскому Союзу. 

И была создана уникальная, 
лучшая в мире система боевого 
управления для Ракетных войск 
стратегического назначения, ко-
торая за секунды обеспечивает 
передачу команд и нанесение 
ударов. Такого даже сейчас нет 
у наших потенциальных про-
тивников. Зная об этой системе 
никто никогда не решится начать 
ядерную войну. 

Спасибо руководству предпри-
ятия, научным сотрудникам и все-
му личному составу за большую, 
нужную для нашего государства 
работу, которая обеспечивает 
безопасность нашей Родины.

Председатель Гос. комиссии 
по работам НПО (1981-86 гг.)

В.В. КОРОБУШИН
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ИздАНИЕ НАЦИОНАЛьНОгО ИССЛЕдОВАТЕЛьСКОгО УНИВЕРСИТЕТА

«САНКТ-ПЕТЕРБУРгСКИй гОСУдАРСТВЕННый

ПОЛИТЕХНИчЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ»

Уважаемые коллеги, товарищи, 
друзья! 26 декабря 2011 года ис-
полняется 50 лет со дня образо-
вания научно-производственного 
объединения «Импульс» – предпри-
ятия, ставшего для нас с Вами по-
настоящему родным.

Зародившись в стенах Ленинград-
ского политехнического института, оно 
прошло славный трудовой путь от про-
фильной лаборатории, ОКБ при ЛПИ им. 
М.И. Калинина до НПО «Импульс».

У истоков этого пути стоял выдающий-
ся ученый, инженер и организатор Тарас 
Николаевич Соколов. Привлекая вчераш-
них студентов, в короткий срок он создал 
молодой самобытный коллектив талант-
ливых инженеров, техников, рабочих. 

В условиях жесточайшей конкурент-
ной борьбы этим коллективом была 
успешно реализована важнейшая госу-
дарственная задача: создание первой 
в стране автоматизированной системы 
управления Ракетными войсками стра-
тегического назначения – новым в то 
время видом Вооруженных сил СССР.

Приобретая опыт, мужая и самоут-
верждаясь, коллектив ОКБ и его первый 
руководитель разработали и поставили 
на боевое дежурство еще несколько по-
колений сверхнадежной, эффективной, 
работающей в самых жестких условиях 
эксплуатации АСУ для РВСН и Вооружен-
ных сил страны в целом. За вклад в обо-

рону страны предприятие награждено 
орденом Трудового Красного Знамени

Новая страница в истории развития 
нашего предприятия была открыта с при-
ходом Бориса Григорьевича Михайлова 
– энергичного, талантливого организа-
тора с большим практическим опытом 
организации крупнейших промышлен-
ных производств. Под его руководством 
предприятие стало научно-производ-
ственным объединением и заслужило 
статус стратегического Федерального 
научно-производственного центра. 

Трудно переоценить масштаб строи-
тельства, развернутого для расширения 
площадей НПО «Импульс», и огромный 
объем организаторской работы по вы-
полнению государственного заказа. По-
тенциал нашего коллектива раскрылся в 
то время как никогда ярко. Вклад сотруд-
ников был отмечен орденами и медалями, 
Ленинскими и Государственными преми-
ями СССР и России, почетными званиями.

Отлаженный механизм работы НПО 
«Импульс», сплоченность коллектива по-
зволили отстоять организацию в трудные 
девяностые годы, когда рушились целые 
отрасли. Наше объединение сохранило 
свою значимость, не растеряло кадры и 
продолжило работу. 

Постепенно ситуация в стране ста-
билизировалась, и последующее деся-
тилетие стало для нас успешным: за-
груженность заказами от Министерства 
обороны осуществлялась на 100%, а 

сотрудники забыли о задержке заработ-
ной платы.

В настоящее время руководство НПО 
«Импульс» делает упор на принятие 
таких решений по техническому и техно-
логическому переоснащению, подбору, 
переобучению и расстановке кадров, 
которые позволили бы максимально 
эффективно провести диверсификацию 
производства, оставаясь при этом на 
передовых позициях по использованию 
последних достижений науки и техники.

Уверен, что мы справимся с новыми 
задачами, поскольку гарантом этого яв-
ляются наши с Вами знания, инициативы, 
опыт, школа наших предшественников 
и высокое звание сотрудников НПО 
«Импульс»!

Накануне юбилея нельзя не вспом-
нить наших ветеранов – тех, кто многие 
годы работал на благо организации, 
долгие месяцы проводил в командиров-
ках, принимал ответственные решения. 
Некоторые из них на заслуженном отды-
хе, других уже нет с нами… Огромная им 
благодарность от всех нас! 

дорогие друзья, я глубоко призна-
телен всем Вам за самоотверженный 
труд, понимание и помощь в прово-
димом курсе преобразований. здо-
ровья, счастья и благополучия Вам и 
Вашим семьям!

Генеральный директор НПО «Импульс»  
И.А. УСТИНОВ 

Т.Н. Соколов

ВостребоВанный  Временем

ТВОРЕЦ,  УчИТЕЛь,  ПОБЕдИТЕЛь

Н.Е. Соловцов в НПО «Импульс»

«Импульс»  прИнИмает  поздравленИя

За полувековую историю 
«Импульс» постоянно рас-
ширял партнерские связи 
во всех сферах научной 
и производственной де-
ятельности. С годами со-
трудничество со многими 
предприятиями возрастало 
и крепло, вписывая все но-
вые страницы в летопись 
НПО. Поэтому неудивитель-
но, что в преддверии юби-
лея в адрес «Импульса» 
приходит множество по-
здравлений от коллег 
(см. стр. 1 и 3).

ЛЕТ

50

Б.Г. Михайлов принимает переходящее Красное знамя

С  ю
билеем!

НПО  «ИМПУЛьС»:  К  НОВыМ  ПОБЕдАМ  И  СВЕРШЕНИяМ!
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Сотрудничество завода им. 
М.И. Калинина с коллекти-
вом аспирантов и студентов 
кафедры счетно-решающих 
приборов и устройств Ленин-
градского политехнического 
института им. М.И. Калинина 
под руководством Т.Н. Соко-
лова началось еще в 1956 г.

 Тогда в соответствии с Поста-
новлением правительства наше 
предприятие было определено 
головным по изготовлению ап-
паратуры для наземных изме-
рительных комплексов по обра-
ботке траекторных параметров 
и передаче данных с искусствен-
ных объектов в центр управле-
ния полетами в масштабе реаль-
ного времени (изделия «Кварц», 
«Темп», «Буфер», «Вектор»).

Для нашего завода, ориенти-
рованного на выпуск продукции 
взрывательной тематики, это 
было принципиально новым на-
правлением в производстве.

Надо отдать должное сме-
лости главного конструктора 
Т.Н. Соколова, руководителя 
кафедры ЛПИ, и директора за-
вода им. М.И. Калинина Н.А. 
Кальченко, которые отважились 

взяться за решение поставлен-
ной перед ними задачи: вырас-
тить из студентов разработчиков 
и конструкторов, подготовить 
специалистов и организовать 
производство по изготовлению 
новых типов изделий.

Несмотря на все трудности 
этого этапа взаимодействия, за-
дача была успешно решена: соз-
дана наземная инфраструктура 
траекторного измерения ИСЗ, 
обеспечен полет первого космо-
навта планеты Ю.А. Гагарина. На 
втором этапе сотрудничества с 
кафедрой, а затем и с опытно-
конструкторским бюро (ОКБ) при 
ЛПИ, перед коллективом завода 
была поставлена задача по из-
готовлению аппаратуры управ-
ления РВСН.

Коллектив сотрудников, воз-
главляемый Т.Н. Соколовым, 
разработал идеологию и кон-
струк торск ую док ументацию 
(К Д). Примененная в К Д уни-
кальная по своей надежности 
элементная база на основе фер-
рит-ферритовых элементов по-
зволила ОКБ по результатам 

сравнительных испытаний полу-
чить заказ на разработку снача-
ла «нижних», а затем и «высших» 
звеньев автоматизированной 
системы управления.

Зная, что завод им. М.И. Ка-
линина обладает необходимой 
высокотехнологичной и инстру-
ментальной базой, квалифици-
рованными руководителями и 
специалистами, и гарантирует 
строгую дисциплину, Тарас Ни-
колаевич предложил органи-
зовать производство изделий 
на нашем предприятии. И он не 
ошибся в своем выборе! Пра-
вительство страны своим По-
становлением закрепило это 
решение.

Одержимые выполнением по-
ставленной задачи руководите-
ли предприятия Н.А. Кальченко, 
Б.С. Кренев и А.А. Ривинсон соз-
дали коллектив профессиона-
лов-энтузиастов, организовали 
взаимодействие и нашли твор-
ческий контакт с сотрудниками 
ОКБ. Задействованные в про-
екте специалисты работали, не 
считаясь с личным временем, 

приобретая и совершенствуя 
знания и опыт производства но-
вых изделий.

С 1967 г. на пункты эксплуата-
ции были начаты поставки ком-
плектов аппаратуры для пунктов 
управления. 

Учитывая накопленный опыт, 
специалисты наших организа-
ций завершили работу над си-
стемой управления РВ и в 1974 г. 
поставили ее на боевое дежур-
ство. В последующие десятиле-
тия  (с 1976 по 1993 год) аппара-
тура АСУ РВ была неоднократно 
модернизирована. 

Одновременно с оснащением 
пунктов эксплуатации изделия-
ми АСУ в НПО «Импульс» и на на-
шем предприятии были органи-
зованы структуры авторского и 
гарантийного надзора, которые 
обеспечивают постоянную бое-
готовность изделий, находящих-
ся на вооружении.

В 1970–90 гг. выпускники Поли-
технического под руководством 
Т.Н. Соколова стали специали-

стами высокого уровня по раз-
работке уникальных, единичного 
исполнения изделий управления 
для РВСН и других родов войск. 
В это же время у нас на заводе 
сложился коллектив професси-
оналов в части изготовления, на-
стройки и ввода в эксплуатацию 
в войсках изделий сложнейших 
систем. Что позволило совмест-
но с НПО «Импульс» разработать 
и ввести в эксплуатацию изделия 
ИРС систем «Ярус» и «Пери-
метр», которыми были оснащены 
ЦКП и ЗЦКП РВСН, ЗЦКП ГШ ВС.

У в а ж а е м ы е  с п е ц и а л и с т ы 
«НПО «Импульс»! От имени кол-
лектива трижды орденоносного 
Федерального государствен-
ного унитарного предприятия 
«Завод имени М.И. Калинина» 
поздравляю вас с 50-летием со 
дня образования. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, 
творческих и производственных 
успехов и процветания вашему 
предприятию. Верю в продол-
жение и развитие взаимовыгод-
ного сотрудничества на благо 
укрепления обороноспособно-
сти Отечества.

Пользуясь случаем, мы рады 
в очередной раз подчеркнуть 
творческий и научный потенциал 
коллектива НПО, профессиона-
лизм его сотрудников, их предан-
ность делу. Разработанные ими 
уникальные системы управления 
и контроля обеспечивают надеж-
ную работу комплексов специ-
ального назначения. 

Эти системы сочетают в себе 
высочайший уровень научных 
исследований, современных 
технологий и передовых дости-
жений военной техники. Спектр 
разработок предприятия посто-
янно пополняется новыми изде-
лиями, сферы применения кото-
рых необычайно разнообразны.

Около 20 лет плодотворного 
сотрудничества связывают наши 
предприятия. Мы вместе созда-
вали и вводили в эксплуатацию 

системы и комплексы управления 
для Ракетных войск стратегиче-
ского назначения, Военно-мор-
ского флота, сухопутных войск и 
Военно-космических сил.

Этому всегда способство-
вала атмосфера делового со-
трудничества работников наших 
предприятий. Глубоко призна-
телен всему коллективу НПО 
«Импульс» за оперативность в 
решении сложных технических 
вопросов, отзывчивость и по-
вседневную помощь.

Искренне желаю Вам и кол-
л е к т и ву НПО д а л ьн ей ш и х 
успехов, динамичного раз-
вития и новых достижений на 
благо Отечества!

Ген. директор ОАО «Ижевский 
мотозавод «Аксион-холдинг»

г.И. КУдРяВЦЕВ

Жесткая конкурентная борь-
ба за право стать головной 
организацией по созданию АСУ 
РВСН и победа в этой борьбе. 
Создание нескольких поколе-
ний систем, обеспечивающих 
надежное автоматизированное 
управление стратегическими 
силами нашей страны. Техно-
логическ ие прорывы в обе-
спечении стабильной передачи 
информации по каналам связи 

невысокого качества. Защита 
информации от НСП и НСД. 
Оптимальные и оригинальные 
схемно-конструк торские ре-
шения. Новые принципы про-
граммного обеспечения и т.д., 
и т.д., и т.д. И все это – НПО 
«Импульс»!

А победа в борьбе за выжива-
ние в смутные 90-ые? Конечно, 
это победа! Да, были потери, 
трудно восполнимые потери. Но 

НПО и сегодня – ведущее пред-
приятие в области создания АСУ 
для Вооруженных сил страны.

Я счастлив оттого, что за эти 
годы хорошо узнал многих своих 
талантливых сослуживцев.

Я горжусь тем, что мне дове-
лось работать вместе с ними.

Я благодарю Вас, дорогие 
друзья, за самоотверженный 
творческий труд и желаю всем 
здоровья, счастья, успехов и 
благополучия.

Советник ген. директора  
Б.г.  МИХАйЛОВ

За много лет плодотворной 
деятельности вашим коллекти-
вом были созданы уникальные 
системы специального назначе-
ния. И сегодня НПО «Импульс» 
активно участвует в националь-
ных космических программах и 
проектах. Дружный и сплочен-
ный коллектив единомышленни-
ков, сформировавшийся за эти 
годы на предприятии, способен 
решать задачи любой степени 
сложности. 

Вместе с добрыми пожелани-
ями и поздравлениями с 50-ле-
тием Президиум Профсоюза 
выражает твердую уверенность 
в том, что трудовой коллек-
тив НПО продолжит свои слав-
ные традиции и добьется новых 
успехов в научных разработках 
и создании современных си-
стем управления и контроля, в 
обеспечении и укреплении со-
циально-экономического благо-
получия работников.

ПРОгРЕССА  НОВый ВзЛёТ  –  НЕПРЕРыВНОЕ  дВИЖЕНИЕ  ВПЕРёд

С самого начала совместных 
работ нам повезло с прекрас-
ными специалистами, распо-
лагающими к себе и высокой 
компетентностью в проблемах 
решения технических задач, и 
своими душевными качествами. 
И первым в этом ряду хотелось 
бы назвать Василия Андреевича 
Бабушкина (к сожалению, ныне 
покойного), который к уриро-
вал согласование первых ТЗ на 
нашу аппаратуру. На предпри-
ятии даже ходит легенда, что 
аббревиат ура ВБ в названии 
накопителя ВБ НЖМД-25 озна-
чает не «врубной», а «Василий 
Бабушкин».

С дальнейшим развертыва-
нием работ в сферу нашей со-
вместной деятельности были 
вовлечены специалисты НТК-1 
Е.Н. Новосельцев и К.А. Блажкин. 
Следует отметить, что на всех 
этапах работ мы всегда чувство-

вали моральную поддержку и 
полу чение ква лифицирован-
ных ответов или альтернативных 
предложений на возникающие 
вопросы. А ведь это отнюдь не 
всеобщее явление в наш прагма-
тичный и жесткий век.

Можно с уверенностью ска-
зать, что наше сотрудничество 
выдержало испытание време-
нем. После тщательной про-
работки, всесторонних иссле-
дований и испытаний, в НПО 
«Импульс» в 2010 г. было при-
нято решение о допуске в состав 
своей аппаратуры очередного 
нашего изделия – преобразо-
вателя модульного ПНМ-001, 
обеспечивающего питание за-
поминающих устройств. И уже 
в следующем году наше пред-
приятие начало их серийное 
производство.

Мы также получаем весомую 
помощь от НПО «Импульс», ко-
торое изготавливает печатные 
платы и проводит электромонтаж 
узлов для серийной аппаратуры, 
поставки КФЭ и др.

Неоценимую помощь оказы-
вали и оказывают нам Ахмадеев 
С.Р., Блажкин К. А., Виноградов 
А.А., Войнов И.Е., Грибакин Ю.М., 
Зуев В.М., Игумнов В.В., Казан-
цев А.М., Косов А.Ю., Косулин 
В.И., Левченко А.Ф., Михайлов 
Б.Г., Новосельцев Е.Н., Павленко 
О.Ю., Плаксин В.В., Самецкий 
С.П., Слободенюк С.П., Устинов 
И.А., Федотов Б.М., Черномордик 
М.А., Шпагин С.В., Штогрин И.Р., 
Юрков А.Г. и многие другие.

В канун юбилея коллектив ЗАО 
«НИИФИиВТ» выражает гордость 
и разделяет торжество коллек-
тива НПО «Импульс» по поводу 
достижений и вклада объедине-
ния в обеспечение обороноспо-
собности Отечества. Мы желаем 
коллегам дальнейших успехов 
в работе, крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма и 
благополучия!

ДВаДцать  лет  мы  Вместе!
От Совета директоров ОАО «Ижевский мотозавод «Аксион-

холдинг» и от себя лично поздравляю Вас, Уважаемый Игорь 
Анатольевич и коллектив Научно-производственного объеди-
нения «Импульс» с юбилейной датой!

сотруДничестВу  –  крепнуть! 
зАО «НИИФИиВТ» вошло в когорту предприятий-смежни-

ков НПО «Импульс» в 2000 г. как разработчик запоминающих 
устройств на магнитных дисках для вычислительных комплек-
сов и АРМ системы управления. С этого момента и началось 
наше, перешедшее уже во второе десятилетие, плодотворное 
сотрудничество.

и  множить  слаВные  траДиции
Президиум Профсоюза работников общего машиностроения 

Российской Федерации горячо приветствует и сердечно по-
здравляет ученых, специалистов, рабочих и служащих НПО 
«Импульс» с полувековым юбилеем.

Да  зДраВстВует  «импульс»!
Тридцать один год я на «Импульсе». И все это время не пере-

стаю восхищаться самобытностью, талантливостью, целеу-
стремленностью нашего коллектива.

СУдьБОю  СВязАНы  ОдНОй

Генеральный  директор  ЗАО  «НИИФИиВТ»   В.И. ЛАПШИН 

По поручению Президиума председатель Профсоюза ю.С. СПИчЕНОК

Генеральный  директор  завода им. М.И. Калинина  Н.И. МАШКИН 

Третий ИСЗ Корабль «Прогресс» Космодром «Байконур»

Из  летопИсИ  Нпо  «Импульс»

Пилотируемый корабль «Союз»



3Политехник № 28-29

гАРАНТИРОВАННОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  –  ЭТО  ВОзМОЖНО

Дата основания предприятия – 
26 декабря 1961 г. В этот день 
Распоряжением Совета Мини-
стров РСФСР на базе Проблем-
ной лаборатории ЛПИ было соз-
дано Опытно-конструкторское 
бюро при Ленинградском поли-
техническом, руководителем и 
главным конструктором которо-
го назначили Т.Н. Соколова.

2 сентября 1968 г. на ОКБ воз-
ложена ответственность за соз-
дание и внедрение автоматизи-
рованных систем управления для 
РВСН (Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР).

30 июля 1975 г. ОКБ при ЛПИ 
переименовано в ОКБ «Импульс» 
(Приказ МВ и ССО РСФСР).

В 1977 г. за большой вклад в 
создание СБУ для Минобороны 
СССР ОКБ награждено орденом 
Трудового Красного Знамени.

9 января 1987 г. ОКБ преоб-
разовано в НПО «Импульс» (При-
каз Минобщемаш СССР).

20 февраля 1992 г. объе-
динение получило статус го-
суд арственного у нитарного 
предприятия.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 8 ноября 1995 г. НПО 
«Импульс» определено головной 
организацией по созданию авто-
матизированных систем управ-
ления в интересах ВС РФ.

В 2001 г. НПО «Импульс» под-
ключено к созданию Единой кос-
мической системы.

7 февраля 2006 г. ему при-
с в о е н с т а т у с  ф е д е р а л ь н о -

го научно-производственного 
центра.

Деятельность объединения 
охватывает научно-технические 
и системные исследования, раз-
работку и производство техни-
ческих средств, испытание и 
ввод оборудования в эксплуата-
цию, авторский и гарантийный 
надзор. 

Аппаратура НПО «Импульс» 
используется на объектах раз-
личного ранга, функциональ-
ного назначения и способа ба-
зирования. Она обеспечивает 

устойчивую связь в любых, даже 
самых жестких климатических 
условиях. 

Отличительная особенность 
продукции НПО – оригиналь-
ные технические решения, ба-
зирующиеся на использовании 
о т е ч е с т в е н н о й э л е м е н т н о й 
базы. Это гарантирует высо-
кую надежность аппаратуры и 
безопасность функциониро-
вания глоба льных информа-
ционно-управляющих систем 
при работе в чрезвычайны х 
условиях. 

За создание новой техники 
свыше трех тысяч сотрудни-
ков объединения награждены 
орденами и медалями СССР и 
России. Лауреатами Ленинской 
премии СССР ста ли 6 чело-
век, Государственных премий 
СССР и РФ – 28 человек, пре-
мии Ленинского комсомола – 8 
человек.

коротко  о  ГлаВном
НПО «Импульс» – одна из основных организаций РФ по соз-

данию новейших автоматизированных систем управления 
(АСУ) для ВС РФ и РВСН. Предприятием разработано несколько 
поколений АСУ и информационно-вычислительных территори-
ально-распределенных систем, обеспечивающих надежное 
управление объектами заказчика. Структура НПО включает 
опытно-конструкторское бюро, опытный завод и филиал в 
Москве.

НАдЕЖНОСТь  –  ТОЛьКО  АБСОЛюТНАя!В середине X X-го века в 
США в массовом порядке ста-
ли разворачиваться межкон-
тинентальные баллистиче-
ские ракеты (МБР) наземного 
и морского базирования. В 
качестве симметричного от-
вета в СССР была разрабо-
тана программа создания и 
размещения МБР шахтного 
базирования, в соответствии 
с которой сотни ракет долж-
ны были быть размещены в 
нашей стране от восточных 
границ до западных.

Перед руководством страны и 
РВСН встал вопрос обеспечения 
быстрого и очень надежного 
боевого управления мощной, 
территориально распределен-
ной ракетной группировкой. 
Требовалось обеспечить такое 
управление, чтобы приказы, вы-
даваемые Руководством с Цен-
тральных пунктов управления, 
в любой момент времени, при 
любом состоянии каналов связи, 
в любых условиях обстанов-
ки, в том числе и при противо-
действии потенциального про-
тивника, поступали только в те 
ракетные части, которым они 
адресованы и только ими испол-
нялись. Результаты исполнения 
этих приказов должны однознач-
но подтверждаться путем фор-
мирования и доведения «наверх» 
соответствующих подтвержде-
ний и донесений.

За дача по созданию ав-
томатизированной систе-
мы управления (АСУ) РВСН 
была поставлена в 1962 г. 
перед молодым коллек ти-
вом Опытно-конструк тор-
ского бюро при ЛПИ во главе 
с  Та р ас о м Ни ко л ае в ич е м 
Соколовым.

Предпосылками для принятия 
такого решения была разрабо-
танная на кафедре под руковод-
ством Т.Н. Соколова принципи-
ально новая элементная база 
– логические феррит-феррито-
вые элементы и интегральные 
платы на их основе. Эта база 
позволила со временем обеспе-
чить высокую надежность, отка-
зоустойчивость, долговечность 

и достоверность обрабатывае-
мой информации.

В ходе создания АСУ перво-
го поколения были реализо-
ваны основные технические 
требования к аппарат уре. 
Это параллельные алгоритмы 
обработки, функциональная 
избыточность, блочное ис-
полнение, высокий уровень 
диагностики и контроля, мак-
симальная унификация алго-
ритмических и технических 
решений. 

Были разработаны системные 
протоколы, которые увязывали 
функции управления как на го-
ризонтальном, так и на верти-
кальном уровнях; методы пере-
дачи данных по каналам связи 
различной физической природы. 
Появилась типовая структура 
звена управления, в которой 
совмещались функции управ-
ления (прикладные процессы) и 
передачи данных (транспортные 
функции). Все это позволило в 
короткий срок пройти путь от 
разработки до поставки на объ-
екты и проведения испытаний 
более 200 звеньев управления 
первой АСУ РВСН. Зак лючи-
тельным аккордом стало По-
становление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о принятии 
новой системы на вооружение 
(янв. 1969 г.).

Появление новых задач и тре-
бований по управлению войска-
ми и оружием привели к необ-
ходимости создания системы 
второго поколения, основу ко-
торой в плане элементной базы 
также составляли феррит-фер-
ритовые элементы. В 1976 г. она 
была принята на вооружение.

Это была огромная террито-
риально разнесенная высоко-
надежная автоматизированная 
система управления. Основой 
ее стали звенья управления, 
размещаемые на всех уровнях 
(от Центрального командного 
пункта до пусковой установки) и 
связанные между собой канала-
ми связи различной физической 
природы. Они обеспечивали 
передачу, прием и обработку 

различной телекодовой инфор-
мации, высокий уровень защиты 
и обладали уникальными ско-
ростными и на дежностными 
характеристиками.

В 80-х годах ХХ века начал-
ся новый этап развития РВСН, 
который потребовал дальней-
шей модернизации системы 
управления.

Это было связано и с появле-
нием новых задач, и созданием 
ракетных комплексов очеред-
ного поколения с новейшими 
тактико-техническими харак-
терис тик ами. И, конечно, с 
дальнейшим развитием отече-
ственной элементной базы (ин-
тегральные микросхемы разной 
степени интеграции), что по-
зволяло разработать аппаратуру 
более высокого класса. 

Новая элементная база дала 
возможность перейти от аппа-
ратных принципов проектирова-
ния АСУ к программно-аппарат-
ным. Это обусловило появление 
новой технологии разработки 
обширного класса технических 
средств: специализированных 
вычислительных комплексов, 
аппаратуры передачи данных, 
средств защиты информации, 
архитектуры звеньев, системных 
протоколов, программного обе-
спечения и т.д.

В сложнейших условиях, прак-
тически параллельно с проек-
тированием, было начато из-
готовление звеньев управления 
для последующей отработки в 
составе ракетных комплексов. В 
середине 80-х годов были раз-
работаны, испытаны и введены 
в эксплуатацию низшие звенья 
управления, которые стали ос-
новой качественно новой АСУ 
РВСН третьего поколения. 

Эта система не только сохра-
нила и реализовала всё луч-
шее из предыдущих научных и 
технических решений (надеж-
ность, помехозащищенность, 
отказоустойчивость и т. д.), но 
и приобрела принципиально 
новые качества – многофункци-
ональность, унификацию тех-
нических средств, разработан-
ных для всего спектра звеньев 
управления. 

Сегодня НПО «Импульс» 
совместно с кооперацией 
промышленности продол-
жают работу в РВСН по со-
вер ш е н с т во в анию с и с те -
мы управления войсками. 
В частности, к настоящему 
времени началось внедре-
ние в войска звеньев АСУ 
четвертого поколения. 

Новая АСУ РВСН основана на 
цифровой системе передачи 
сигналов. Наряду с решением 
традиционных задач она обе-
спечивает автоматизирован-
ную смену планов применения 
и оперативное переприцели-
вание ракет. Приказы управ-
ления, минуя промежуточные 
звенья, доводятся непосред-
ственно до пусковых установок 
с использованием трактов до-
ведения, которые образуются 
проводными, радио- и спутни-
ковыми каналами связи и обла-
дают необходимой живучестью 
и помехозащищенностью, в том 
числе в условиях ядерного воз-
действия и радиоэлектронного 
подавления противником.

В каждом комплексе аппара-
туры, созданном с использова-
нием новейшей отечественной 
элементной базы, применяется 
трёхкратное резервирование 
аппаратуры управления, систе-
мы связи и передачи данных. А 
поиск неисправностей локали-
зован с точностью до типового 
элемента, подлежащего замене.

Накопленный за многие годы 
опыт, собственная научная шко-
ла, высокообразованный техни-
ческий персонал, принципы си-
стемного проектирования «под 
ключ», реализация в аппаратуре 
полного набора управленческих 
функций – все это позволило 
НПО «Импульс» разработать для 
Министерства обороны СССР 
(России) ряд других АСУ. 

Это и дублирующая система 
формирования и односторонне-
го доведения до пунктов управ-
ления Вооруженных сил России 
информации управления (сегод-
ня идет внедрение аппаратуры 
системы третьего поколения). И 
резервная система  формиро-

вания и передачи информации 
по специальным радиоканалам в 
особых условиях применения. И 
информационно-расчетная си-
стема РВСН, и ряд других систем 
и комплексов аппаратуры.

Дальнейшее совершенствова-
ние АСУ РВСН сегодня связано, 
прежде всего, с совершенство-
ванием системы управления 
Вооруженными силами России 
в целом, а также с необходимо-
стью управления ракетным ору-
жием нового поколения.

Основа построения буду-
щих перспективных звеньев 
АСУ – функциональный набор 
унифицированных техниче-
ских средств.

Они обеспечивают высокую 
достоверность и безопасность 
передачи информации. Обла-
дают компактностью, низким 
энергопотреблением, скрыт-
ностью пере д ачи информа-
ции, устойчивостью к внешним 
воздействиям и надежностью 
функционирования. 

В заключение хочу привести 
слова командующего РВСН ге-
нерал-полковника Николая Ев-
геньевича Соловцова из доклада 
при подготовке к 50-летию Ра-
кетных войск стратегического 
назначения (декабрь 2009 г.):

«Особая роль в обеспечении 
боевой готовности войск всегда 
отводилась автоматизирован-
ной системе управления во-
йсками и оружием». Ее значение 
в условиях сокращения ядерных 
арсеналов, отметил он, суще-
ственно возрастает, и только 
надежное и оперативное дове-
дение сигналов управления до 
пусковых установок гарантирует 
решение стоящих перед РВСН 
задач. Поэтому, подчеркнул ко-
мандующий, система боевого 
управления должна быть прак-
тически абсолютно надёжной и 
живучей.

В.В. ИгУМНОВ, 
первый зам. ген. директора,

гл. конструктор НПО «Импульс», 
к.т.н.,проф. Академии 

военных наук РФ и СПбГПУ

Из  летопИсИ  Нпо  «Импульс»

Станция «Мир» Ракета-носитель 
«Энергия»

Железнодорожный 
комплекс

РК «Тополь»
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ЭлеКтРоННАЯ  КомпоНеНтНАЯ  БАзА

Ведущая роль в высоко-
качественном функциониро-
вании КИ принадлежит со-
вокупности методов, а также 
аппаратно-программных и 
производственных средств, 
объединенных в единую кри-
тическую информационную 
технологию (КИТ), которая 
обеспечивает разработку и 
сопровождение объектов КИ.

Основную роль в КИТ игра-
ют ключевые (критические) ин-
формационно-управляющие 
системы. В силу особой значи-
мости к ним предъявляются по-
вышенные требования по таким 
параметрам, как надежность, 
живучесть, безопасность, веро-
ятно-временные характеристи-
ки и т.д.

НПО «Импульс» является ве-
дущей организацией, которая 
разрабатывает ключевые (кри-
тические) системы. На нашем 
предприятии сформирована 
научно-техническая школа. Ре-
зультаты ее деятельности опре-
делили содержание КИТ, котфо-
рая, в свою очередь, обеспечила 
успешное создание семейства 
ключевых систем для Вооружен-
ных сил страны. 

Д анная КИТ решает прак-
тически весь комплекс задач, 
возникающих при соз д ании 

ключевых систем: выбор эле-
ментной базы, схемно-конструк-
торских решений, разработка 
программного обеспечения, обе-
спечение информационной без-
опасности, отработка режимов 
работы, сопровождение и т.д.

С и с т е м ы,  р а з р аб о т а н н ы е 
(совместно с кооперацией) по 
вышеназв анной тех нологии 
способны функ ционировать 
длительное время и успешно вы-
полнять свои задачи. За созда-
ние этих систем большая группа 
сотрудников объединения полу-
чила правительственные награ-
ды, а само предприятие было 
отмечено орденом Трудового 
Красного Знамени.

НПО «Импульс» – активный 
у частник представительных 
научно-технических форумов 
по проблемам информатики, 
которые ежегодно проводят-
ся при поддержке Правитель-

ства город а и федера льных 
органов. Это меж дународная 
конференция «Региональная 
информатика» и межрегиональ-
ная «Информационная безопас-
ность регионов России». 

Наше объединение входит в 
число соустроителей этих кон-
ференций, и является руково-
дителем одной из их секций, 
рассматривающей актуальные 
проблемы критических инфра-
структур. В работе этой секции 
принимают активное участие как 
сотрудники НПО «Импульс», так 
и представители других органи-
заций страны. Тезисы докладов 
и сами доклады публикуются в 
материалах конференций.

А.М.  АЛЕКСАНдРОВ, 
помощник гл. конструктора по 
науч. работе, доктор техниче-

ских наук, профессор, лауреат 
Государственной премии СССР

поДхоД  соВременный

Критические инфраструк-
туры (КИ)  жизненно важны 
для деятельности страны. 
Выход из строя или уничто-
жение объектов и средств 
КИ в любой сфере (оборо-
ны, транспорта, энергетики 
и т.д.) может привести к гу-
бительным последствиям.

Создание высоконадежной аппаратуры, способной обе-
спечить высокую достоверность передаваемой информации, 
потребовало серьёзной стендовой отработки. С появлением 
первых изделий для оснащения РВСН с применением феррит-
ферритовых плат (1962 г.) был образован стендовый отдел под 
руководством А.И. Тихонова.

В разное время руководителя-
ми стендового подразделения 
были Волков А.П., Евтеев Б.А., 
Некрылов Б.М., Бельтов А.Г., Ли-
оринцевич Е.Г., Мартьянов А.Г., 
Пекшиев С.П.

Постепенно, от изделия к из-
делию, от системы к системе, 
совершенствовалась стендовая 
база НПО. Каждый период соз-
дания очередного поколения тех-
ники вносил в процесс отработки 
свои коррективы. 

Так, в восьмидесятые годы 
применение в продукции наше-
го объединения отечественных 
интегральных схем усложнило 
процесс отработки, привело к 
необходимости разработки и 
внедрения новых методик изме-
рений и испытаний.

 В девяностые годы на стенде 
были развернуты изделия, скон-
струированные уже с использо-
ванием больших интегральных 
схем. Они обладали более зна-
чительным уровнем интеграции 
и требовали новых подходов к 
порядку отработки.

Сегодня этот процесс прохо-
дят разработки, базирующиеся 
на современных отечественных 
СБИС, что позволяет создавать 
базовые платформы для постро-
ения изделий различной конфи-
гурации. В настоящее время  на 
стенде размещены представи-
тели всех четырех поколений 
аппаратуры. На стенде главного 
конструктора работа ведется 
постоянно. Чтобы обеспечить на-
дежную эксплуатацию изделий и 
систем, имитируются неисправ-
ности, а затем проводится ана-
лиз причин их возникновения. В 
итоге вырабатываются решения 
для устранения этих причин и, 
самое главное, недопустимости 
их нового появления.

Сегодня стенд главного кон-
структора НПО «Импульс» – это 
неотъемлемый инструмент для 
создания техники, удовлетворяю-
щей всем требованиям заказчика 
и по качеству, и по надежности.

И.Р. ШТОгРИН,
начальник НТЦ-4

стеНД  ГлАВНоГо  КоНстРуКтоРА

Первые поколения автоматизированных систем (АС), раз-
работанные в НПО «Импульс» в 70-х годах прошлого века, 
создавались на специализированных аппаратных платформах 
и на аппаратной платформе ЕС ЭВМ. Впервые при создании 
этих АС была внедрена технология промышленного програм-
мирования, обеспечившая создание на указанных аппаратных 
платформах многомашинных вычислительных комплексов и 
территориально-распределенных вычислительных систем.

созДаВать — без  опасности

Аппаратные средства систем должны обеспечивать их 
устойчивое функционирование для изделий всех видов бази-
рования. При этом важно учитывать и влияние внешних воз-
действующих факторов (ВВФ): климатики, механики и других.

В начальный период разра-
ботки аппаратуры первого по-
коления (1961 г.) основным логи-
ческим комплексом цифровой 
обработки информации в стра-
не были ферро-транзисторные 
ячейки (ФТЯ). Но они обладали 
крайне низкой эксплуатационной 
надежностью, поэтому в качестве 
альтернативы были предложены 
феррит-ферритовые логические 
платы как элемент цифровой об-
работки информации. Остальная 
часть аппаратуры была постро-
ена с максимально экономным 
применением транзисторов, ди-
одов и других ЭКБ. В процентном 
отношении это выглядит так: 
феррит-ферритовые платы – 6%, 
диоды, транзисторы – 50%, пас-
сивные ЭКБ – 44%.

Серийное производство и по-
следующая экплуатация под-
твердили уникальную надеж-
ность технических средств. 
Наработка на отказ феррит-фер-
ритового блока (ФФБ) составила 
Т0≈2*106 час/отказ, электронных 
блоков – Т0>105 час/отказ.

Через два дц ать лет после 
длительной отработки техноло-
гии появились отечественные 
интегральные микросхемы с 
требуемым уровнем качества и 
стойкости к ВВФ. Это позволило 
разработать аппаратуру второго 
поколения. Более двух десяти-
летий ее эксплуатации подтвер-
дили высокую надежность этих 
технических средств.

Теперь состав ЭКБ представ-
лен так: ИМС – 22%, из них 2% 

БИС, диоды, транзисторы – 11%, 
пассивные ЭКБ – 67%.

В последующие десять лет 
уровень интеграции качественно 
вырос и расширилась номен-
к лат ура больших интеграль-
ных схем. При создании систем 
третьего поколения появилась 
возможность перейти в типовом 
элементе замены (ТЭЗ) с блока 
на модуль.

Состав ЭКБ выглядит уже так: 
ИМС – 21%, из них 29% БИС, 
диоды, транзисторы – 12%, пас-
сивные ЭКБ – 67%.

Четвертое поколение техниче-
ских средств (2005 г.) базируется 
на СБИС с максимальным для 
этого класса изделий уровнем 
интеграции и быстродействия.

Состав ЭКБ: ИМС – 12%, из них 
36% БИС, диоды, транзисторы – 
11%, пассивные ЭКБ – 77%.

В.М. зУЕВ,
зам. глав. конструктора

кит:  Все заДачи  разрешит

ГлаВный  инструмент – 
отработка  качестВа

Экб  –  осноВа  аппаратных  среДстВ  систем

теХНолоГИИ  РАзРАБотКИ  по

Следующие поколения АС соз-
давались на новых аппаратных 
платформах, при этом в связи с 
увеличением функциональных 
возможностей АС, сложность 
программного обеспечения уве-
личивалась многократно.

Разработка сложных программ-
ных систем стала возможной 
только на базе мощных инфор-
мационных технологий, а сам 
процесс разработки превратился 
в быстро развивающуюся отрасль 
экономики – информационную 
индустрию.

Техническая политика НПО «Им-
пульс» направлена на внедрение 
современных информационных 

технологий в процесс создания 
программного и информационно-
го обеспечения для современных 
АС. Проектирование больших 
программных систем базирует-
ся на сервис-ориентированной 
архитектуре создания распреде-
ленных систем, объектно-ори-
ентированном проектировании 
и программировании, использо-
вании современных инструмен-
тальных средств проектирования, 
тестирования и моделирования. 
Концепция открытых систем яв-

ляется основой, обеспечивающей 
реализацию основных свойств 
программного обеспечения АС: 
переносимость, интеропера-
бельность, масштабируемость. 
Особое место при разработке 
программного обеспечения АС 
занимает решение задач инфор-
мационной безопасности на плат-
форме базовых защищенных ком-
пьютерных технологий (БИЗКТ).

Одним из центральных направ-
лений развития информационных 
технологий в НПО «Импульс» явля-
ется совершенствование системы 
управления качеством разраба-
тываемого программного обеспе-
чения на базе стандартов ИСО 
9000:2000 и увеличения уровней 
зрелости процессов проектирова-
ния, разработки, поставки сопро-
вождения программных средств, 
определенных в ИСО 15504.

теХНИЧесКАЯ  зАЩИтА  ИНФоРмАЦИИ

В 1976 г. совместным приказом Министерства высшего и 
среднего специального образования РСФСР (в подчинении ко-
торого тогда находилось наше предприятие) и Министерства 
радиопромышленности СССР (головного в стране по вопросам 
защиты АСУ) ОКБ «Импульс» был объявлен ответственным за 
проведение специальных исследований по изделиям собствен-
ной разработки.

Решение поставленной задачи 
возложили на вновь создан-
ное подразделение – отдел 4. 
При этом был освоен новый для 
предприятия методический ап-
парат исследований и приобре-
тена контрольно-измерительная 
аппаратура.

По итогам этих исследований 
на объектах Минобороны и на 
стендах предприятия, а также 
на основе полученных по данной 
проблематике результатов была 
разработана Концепция защиты 
основных систем управления, 
создаваемых предприятием.

 Согласно этой концепции от-
дел принимал активное участие 
в проектировании, разработке 
конструкторской документации 
и испытаниях всех видов. Была 
отлажена целостная система 
разработки, внедрения и кон-
троля мер защиты информации 
на всех объектах защиты пред-
приятия. Сотрудники отдела 
помогали в проектировании и 
при строительстве зданий и 
сооружений на существующей 
ныне площадке НПО, проводили 
и другие работы.

Пик активности в работе отде-
ла пришелся на 1988 г.: – числен-
ность сотрудников составляла 
тогда 30 человек. Общий развал 
экономики страны в 90-е годы не 
обошел и нас: в штате числилось 
всего 5 человек. С 2004 г. нача-
лось постепенное возрождение 

коллектива: на работу поступили 
молодые специалисты и инже-
неры-стажеры, а в отделе появи-
лась современная контрольно-
измерительная аппаратура.

В 2007 г. Федеральная служба 
по техническому и экспортному 
контролю России аккредитова-
ла НПО «Импульс» как орган по 
аттестации объектов инфор-
матизации. В следующем году 
наш отдел был преобразован 
в НТЦ по технической защите 
информации.

Основные задачи, решаемые 
Центром сегодня:

- планирование и организация 
работ на предприятии;

- исследование информаци-
онных угроз. Обоснование и 
разработка мер и способов за-
щиты информации, методов кон-
троля и оценки эффективности 
этих мер при проведении работ 
по созданию и эксплуатации 
изделий;

- оценка соответствия продук-
ции заданным требованиям по 
защите информации от техниче-
ской разведки;

- проведение аттестации по 
требованиям безопасности ин-
формации и самого предпри-
ятия, и сторонних организаций;

- контроль эффек тивности 
проводимых мероприятий при  
несанкционированном доступе.

А.А. МыСь, нач. НТЦ ТЗИ

ИНФоРмАЦИоННые  теХНолоГИИ  В  КРИтИЧесКИХ  ИНФРАстРуКтуРАХ

А.Н. БАКАНОВ , зам. гл. конструктора – нач. НТЦ-2
И.П. ХИЖНяК , заместитель начальника НТЦ-2 

Данная статья публикуется в авторской редакции.
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В летописи «Импульса» пер-
вым стоит имя его создателя 
Тараса Николаевича Соколова. 
Под его руководством в 1952 г. 
в мастерской Политехнического 
несколько монтажников и слеса-
рей сборщиков-универсалов на 
единственном токарном станке 
начали изготовление сложных 
приборов и устройств для моде-
лирования уравнений продоль-
ного движения летательного ап-
парата. В каждое из них входило 
4 электромеханических интегра-
тора, 4 следящие системы и 16 
развязывающих усилителей.

Расширение научно-исследо-
вательских работ на кафедре по-
требовало создания собствен-
ной производственной базы 
на отдельных площадях. Такая 
возможность появилась толь-
ко в 62-ом, когда ОКБ при ЛПИ 
переехало в новое здание на ул. 
Гидротехников (1-й корпус). Так 
появилось наше опытное произ-
водство, объединенное в один 
производственный комплекс с 
несколькими секторами – меха-
носборочным, сборочно-мон-
тажным и макетным. 

А через два года, когда в ОКБ 
приступили к работе над си-
стемой управления, здесь уже 
сложился  коллектив таких силь-
ных профессионалов, которые 
могли выполнять заказы обо-
ронного завода. И они успешно 
это доказали при изготовлении 
феррит-ферритовой логики для 
поставочных образцов изделий. 

Одновременно с развитием 
транзисторной логики осваи-
валось производство печатных 
плат. Для работы с полупрово-
дниковыми элементами мон-

тажники прошли переобучение. 
Потребовалась реорганизация и 
самого опытного производства: 
статус самостоятельных струк-
турных подразделений получили 
цеха крупного и мелкого монта-
жа, печатных плат, макетный и 
механический.

При проектировании третьего 
поколения АСУ элементная база 
перестроилась в сторону инте-
гральных схем и многослойных 
печатных плат.

Шел 1981 год. Новые конструк-
тивы аппаратуры предполагали 
использование многослойных 
печатных плат. Они изготавли-
вались по методу металлизации 
сквозных отверстий (МСО) и 
методу открытых контактных 
площадок (ОКП). Но таких техно-
логий на опытном производстве 
не было, поэтому вся документа-
ция была передана на серийные 
заводы-изготовители без обкат-
ки на опытных образцах и при 
минимальном макетировании 
отдельных блоков.

Так у нашего ОКБ появились 
филиалы при «Киевском радио-
заводе» и при заводах «Комму-
нар» и ПО «Монолит» в Харькове. 
Здесь же 200 лучших разработ-
чиков одновременно внедряли 
в серийное производство свои 
разработки. Это был беспреце-
дентный для мирного времени 
случай в истории народного хо-
зяйства страны.

В тот же период на Граждан-
ском пр. бурными темпами ве-
лось строительство 4-й площад-
ки ОКБ, где возводился новый 
завод по производству вычис-
лительной техники, оснащенный 
передовыми технологиями и 

современный техникой. В 1987 
г. ОКБ было преобразовано в 
научно-производственное объ-
единение «Импульс».  

Сегодня опытный завод имеет 
универсальную производствен-
но-технологическую базу, а его 
высококвалифицированные спе-
циалисты обеспечивают неза-
висимый и замкнутый цикл ап-
паратуры по всей номенклатуре 
разработок ОКБ.

Впереди перед нами стоят 
еще более масштабные задачи. 
Это связано с расширением про-
изводства, а по сути, созданием 
нового производства печатных 
плат до 6-7 классов точности с 
системой пространственного 
совмещения элементов межсо-
единений в трехмерных струк-
турах. Эта технология требует 
использования материалов с 
большой размерной устойчиво-
стью и дорогостоящего преци-
зионного оборудования.

Только самое современное 
производство функционально 
законченных узлов, оснащенных 
высокопроизводительным обо-
рудованием автоматического 
монтажа электронных компо-
нентов, влагозащиты, техноло-
гических и контрольных испы-
таний, позволит удовлетворить 
потребности предприятий ВПК, 
а также частичный спрос рынка 
гра ж данской продукции. Мы 
верим, что и эта задача будет 
успешно решена, ведь у нас 
работают прекрасные люди, на-
стоящие профессионалы, пре-
данные общему делу. 

В эти юбилейные дни хо-
чется пожелать всему кол-
лек тиву «Импульса» твор-
че ск и х успехо в в раб оте, 
крепкого здоровья и всяче-
ского благополучия!

В.И. КОСУЛИН,
зам. дир. ОЗ, нач. производства

В период образования пред-
приятия необходимо было ре-
шать задачи инженерного обе-
спечения основных разработок, 
нормального функционирования 
опытного производства, ремон-
та технологического оборудова-
ния и многие другие.

Служба организовывала до-
ставку серийной продукции на 
объекты эксплуатации, в зоне 
особого внимания были работы 
экспедиций в Капустином Яре, 
Ленинске, Плесецке.

В 70-е годы, когда производ-
ство расширилось, пришлось 
осваивать новые площадки на 
пр. Металлистов и Уральской ул. 
Помимо инженерного сопрово-
ждения выпускаемой серийной 
продукции СГИ решало пробле-
му транспортного сообщения 
между объектами. 

В связи с переходом предпри-
ятия в промышленное министер-
ство (МОМ – 1977 г.) наша служба 
занималась не только своими 
прямыми обязанностями, но и 
успешно решала социально-бы-
товые задачи. Обеспечивала, к 
примеру, техническую сторону 
функционирования пионерских 
лагерей и баз отдыха в Рощино 
и Репино.

В конце 80-х гг. СГИ налажи-
вает инженерные сети, монтаж 
и ППР введенного технологиче-
ского оборудования.

В начале 90-х гг. работа ин-
женерных служб проходила в 
условиях резкого сокращения 
финансирования оборонных 

отраслей. Мы вынуждены были 
вести строительство на пло-
щадке №4 для выпуска товаров 
народного потребления, пере-
водить туда ряд подразделений, 
попу тно решая возникавшие 
экологические проблемы; про-
водить инженерно-техническое 
сопровождение ввода и функ-
ционирования стендов главного 
конструктора.

Первые годы нового столетия 
СГИ занималась завершением 
перевода всех подразделений 
на одну площадку, поддержива-
ла в рабочем состоянии инже-
нерные сети.

У с п е ш н у ю  д е я т е л ь н о с т ь 
с л у ж бы гл авного ин женер а 
обеспечивали и обеспечивают 
высококвалифицированные ин-
женерно-технические кадры и 
руководители: В.В. Кривский, 
А.М. Яшин, И.В. Калачев, Е.А. Та-
монов, В.Е. Петухов, В.И. Лебе-
дев, Д.К. Краюхин, С.А. Фомин, 
В.Н. Панкратьев, Г.И. Алмаметов.

На нынешнем этапе перед 
СГИ стоят новые задачи – мо-
дернизация материально-тех-
нической базы и производства 
продукции. Проведение ре-
конструкции и капитального 
ремонта инженерных сетей и 
зданий, оборудование их всеми 
необходимыми системами для 
нормальной работы сотрудни-
ков предприятия.

А.г. МАРТьяНОВ,
зам. ген. директора –

гл. инженер НПО 

К ним относится автоматизированная система 
контроля радиационной обстановки (АСКРО) в за-
данной вокруг объекта зоне, которая в реальном 
времени обеспечивает сбор и обработку необхо-
димых данных. Развитием АСКРО стало создание 
системы контроля (АСРК) для наблюдений внутри 
радиационного объекта, например, атомной элек-
тростанции. К числу ее важнейших характеристик 
относятся надежность, стойкость к воздействиям 
на аппаратуру и средства передачи информации, 
непрерывность функционирования.

К разработкам НПО относится также цифровая 
адаптивная система коротковолновой (КВ) радио-
связи с прыгающей рабочей частотой. Основные 
ее характеристики – гибкая и стойкая связь в ста-
ционарной, мобильной, авиационной и морской 
коммуникациях. Она незаменима при организации 
работ в труднодоступных районах и в чрезвычайных 
ситуациях. Передача данных в КВ диапазоне воз-
можна на любые расстояния, в любое время суток и 
в температурном диапазоне от -40 до +55С.

Коллективом НПО разработана и масштабируе-
мая открытая автоматизированная система управ-
ления сетями связи операторов связи. Она пред-
назначена для комплексного управления системой, 
имеющей сложную структуру и взаимодействую-
щей с другими системами, для создания открытой 
среды управления открытой системой связи на 
основе совокупности подсистем управления.

«обеспечить»  –  значит  сДелать

«Импульс» – предприятие с богатой 
полувековой историей и замечатель-
ными традициями. А наши работники 
– его золотой фонд. Они – самая глав-
ная статья наших капиталовложений. 
Руководство НПО «Импульс» никогда 
не рассматривало капиталовложения 
в разработку и производство как ос-
новной источник повышения эффек-
тивности. Сотрудники – вот наиболее 

важный фактор, несмотря на то, что 
люди не могут быть приобретены, 
списаны со счета и преумножены 
столь же быстро и просто, как другие 
активы. 

Сегодня штат объединения на-
считывает 1638 сотрудников, прак-
тически все они имеют высшее или 
среднее специальное образование. 
Высокий научный потенциал обеспе-

чивают 29 кандида-
тов и докторов наук. 
С а м о от верже нный 
труд нашего коллек-
тива по достоинству 
был отмечен на госу-
дарственном уров-
не. Более трех тысяч 
работников награж-
дены орденами и ме-
далями, а 34 челове-
ка были удостоены 
Государственной и 
Ленинской премий. 

Мы гордимся тем, 
что вся кадровая ра-
бота документально 

отражена в локальных нормативных 
актах, где расписан полный жизнен-
ный цикл персонала. Мы научились 
набирать, а точнее, отбирать профес-
сионалов требуемой компетенции. 

Сейчас большое внимание мы уде-
ляем развитию персонала, используя 
для этого технологии порождающего 
обучения. Программа подготовки 
кадрового резерва получила одобре-
ние в Комитете по информатизации 
Санкт-Петербурга при правительстве 
города. Ныне наш опыт перенимают 
на предприятиях оборонно-промыш-
ленного комплекса. 

Хранители накопленного опыта – 
наши ветераны. Благодаря им в НПО 
действует забытая на многих пред-
приятиях школа наставничества. Со-
циальная защищенность и молодого 
поколения, и тех сотрудников, чей 
трудовой стаж исчисляется уже де-
сятилетиями, отражена в Коллектив-
ном договоре. В смете социального 
развития появилась новая статья 
«Добровольное медицинское стра-
хование». И пусть говорят, что гаран-
тию дает только страховой полис, 
мы уверены, что наша гарантия – это 
наш трудовой коллектив, ставший од-
ной большой семьей под названием 
«ИМПУЛЬС».

О.П. ЖУРАВЛЕВА, 
 зам. ген. дир. по управл. персоналом

опытНыЙ  зАВоД

И  НОВыЕ  зАдАчИ  БУдУТ  ПО  ПЛЕчУ
Наука и производство в НПО «Импульс» всегда развивались в 

неразрывной связке, взаимно дополняя и обогащая друг дру-
га. Именно это и определяло устойчивое развитие предпри-
ятия, и позволило ему стать в ряд флагманов отечественной 
промышленности.

слуЖБА  ГлАВНоГо  ИНЖеНеРА 

Как известно, важную роль в жизнедеятельности любого 
предприятия играет служба главного инженера (СгИ). На всех 
этапах полувекового пути нашего объединения – от ОКБ ЛПИ 
до «НПО «Импульс» – перед ней стояли разные задачи с од-
ним требованием «обеспечить». С этого слова начинаются и 
спускаемые руководством приказы, и наши указания другим 
подразделениям.

Помимо создания АСУ для ракетных войск «Им-
пульс» занимается разработкой гражданской 
продукции и технологий двойного применения. 

технолоГии
ДВойноГо  применения

такая  нештатная  штатная  работаКАДРоВАЯ  полИтИКА 

что такое кадровая политика? Это нормативная система, которая 
позволяет эффективно использовать человеческий ресурс в соответ-
ствии со стратегией предприятия. Это узаконенные правила во взаи-
моотношениях работников и организации. Это базисный документ, на 
котором основана вся работа с людьми при рассмотрении различных 
аспектов производственной  деятельности, и одновременно отправная 
точка при принятии конкретных решений в каждом отдельном случае.
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Славная 50-летняя история 
«Импульса» неразрывно свя-
зана с первичной профсоюз-
ной организацией, которая 
привнесла свою весомую 
лепту в достижения НПО.

Основная наша задача – за-
щита индивидуальных и кол-
лек тивных трудовых, соци-
ально-экономических прав и 
интересов членов профсоюза. 
В сфере особого внимания – 
вопросы профессиональной 
занятости, создание оптималь-
ных условий труда и его до-

стойной оплаты, а так же ох-
рана здоровья и соблюдение 
социальных гарантий, органи-
зация спортивно-оздорови-
тельных и культурно-массовых 
мероприятий.

В связи с этим приоритетной 
в работе профкома НПО счи-
тается формирование, заклю-
чение и контроль выполнения 
Коллективного договора.

Отрадно, что наша деятель-
ность была отмечена Феде-
рацией профсоюзов СПб и 
Ленинградской области и по 
итогам конкурса на «Лучший 

коллективный договор на тер-
ритории Санк т-Петербурга» 
была награ ж дена Почетной 
грамотой за вк лад в разви-
тие коллективно-договорного 
регулирования. 

14 июля 2011 г. был принят 
новый Коллективный дого-
вор сроком на три года. 

В нем не только закреплены 
достигну тые льготы для ра-
ботников (например, отдых в 
Анапе за половину стоимости 
путевки, бесплатные абоне-
менты в бассейн, ДМС д ля 
всех сотрудников), но и новые 

гарантии (такие как увеличение 
финансирования на социаль-
ное развитие). 

Важность работы профсою-
за для НПО переоценить труд-
но. Особенно велика была его 
роль в 90-е годы, когда пред-
приятия оборонно-промыш-
ленного комплекса стояли на 
грани развала и уничтожения. 
Последовательная и принци-
пиа льная позиция профко-
ма по отстаиванию законных 
п р а в р аб о т н и ко в,  п о м о гл а 
сохранить и сплотить наш за-
мечательный коллектив, кото-

рый и в сложных социально-
экономических условиях не 
утратил мощный научно-тех-
нический и производственный 
потенциал. 

И ныне он продолжает пло-
дотворно трудиться и спо-
с о б е н  р е ш а т ь  (и  р е ш а е т!) 
самые сложные задачи в раз-
личных областях современ-
ной инф ормат ик и,  связи и 
управления.

С.В. КУРАгОдНИКОВ,
председатель первичной 

проф. организации

С момента создания и по 
сегодняшний день НПО «Им-
пульс» славится своими спор-
тивными традициями.

 
Каждый сотрудник предпри-

ятия может выбрать занятие 
физкультурой по душе: кто-то 
предпочитает активные виды 
спорта, кто-то «тихие» интеллек-
туальные игры. 

Наши спортивно-оздорови-
тельные мероприятия не имеют 
возрастного ограничения, они 
рассчитаны и на молодых, и на 
людей старшего поколения.

Команда волейболистов «Им-
пульс», основной состав кото-
рой – молодые специалисты, 
тренируется в арендованном 
спортивном зале дважды в не-
делю. Она успешно выступает на 
соревнованиях как отраслевого, 
так и городского уровня.

Есть в НПО и собственный 
тренажерный зал, оснащенный 
современным спортинвентарем. 
В свободное время сюда с удо-
вольствием приходят сотруд-
ники «на разминку», а 

квалифицированные инструкто-
ры составляют для них програм-
му занятий. На высшем уровне 
выступает раллийная команда 
«Импульс».

Призовые места на региональ-
ных и общероссийских состяза-
ниях – это, безусловно, показа-
тель профессионализма нашего 
экипажа. Не в меньшей степени 

зависит успех и 

от поддержки болельщиков, ко-
торые, не жалея голосовых свя-
зок и задыхаясь порой от пыли, 
азартно болеют за свою команду.

Для поддержания физической 
формы по вечерам можно по-
плавать в бассейне спортивного 
комплекса «Экран». Так же на 
арендованных площадях дваж-
ды в неделю любители ракетки 
играют в большой теннис.

Время от времени на НПО про-
водятся шахматные турниры, 
участники и победители которых 
получают от предприятия памят-
ные призы и подарки.

Вот уже полвека под спортив-
ным флагом «Импульса» наши со-
трудники добывают награды для 
своего родного предприятия.

Татьяна СИЛАНТьЕВА,
председатель спортивного

 клуба «Импульс»

нашу  работу  переоценить  труДно

поД  спортиВным  флаГом

пРоФсоЮзНАЯ  оРГАНИзАЦИЯ

Начнем с профессиональной 
области. Как правило, молодой 
специалист, обладая большим 
багажом теоретических знаний, 
совершенно не ориентируется 
в организации производствен-
ного процесса. Таких «непонят-
ливых» на предприятия берут 
неохотно, так как затраты на их 
адаптацию достаточно велики. 
Но руководство «Импульса» по-
нимает, что неопытность сотруд-
ника – дело поправимое, и всег-
да идет навстречу вчерашним 
выпускникам, давая им возмож-
ность получить практические на-
выки работы по специальности 
и выстроить карьеру, занимаясь 
любимым делом. 

В Коллективном договоре НПО 
есть отдельная глава, посвящен-
ная «Молодежной политике». Ее 
приоритетным направлением 
является передача новой смене 
накопленного производственно-
го и научного опыта. 

При трудоустройстве каждому 
молодому специалисту назна-
чается наставник, который по-

могает постигать азы самосто-
ятельной работы, чтобы затем 
реализовать свой профессио-
нальный потенциал. 

Интересы молодежи в трудо-
вой и научной деятельности на 
предприятии выражает и за-
щищает Совет молодых спе-
циалистов. Его представители 
есть в каждом самостоятельном 
структурном подразделении. 
Они знакомят новичка с его кол-
легами-ровесниками, вместе 
решают рабочие вопросы, вме-
сте участвуют в корпоративных 
мероприятиях. 

 На нашем объединении соз-
даны благоприятные условия 
для самореализации и закре-
пления молодежи в коллективах. 
Первые два года новоиспечен-
ные специалисты получают де-
нежные надбавки из фонда гене-
рального директора. Согласно 
положению Коллективного до-
говора они проходят внеочеред-
ную аттестацию, чтобы полу-
чить  продвижение по служебной 
лестнице и повысить зарплату.

 Предприятие помогает мо-
лодым сотрудникам, когда они 
создают семьи, обзаводятся 
детьми. Для них предусмотрены 
выплаты при заключении брака 
или рождении ребенка. У нас 
много таких пар, которые позна-
комились на «Импульсе».

По д д ерж ив ает НПО свои х 
работников и в сложных жиз-
ненных ситуациях, причем не 
только морально, но и мате-
риально: для этого достаточно 

просто написать заявление в 
профком. 

Много внимания уделяется 
повышению квалификации со-
трудников. Если возникает про-
изводственная необходимость, 
бюро подготовки кадров направ-
ляет молодежь на специальные 
курсы, тренинги и деловые игры. 
Для того чтобы не отставать в 
профессиональном развитии и 
следить за новинками в своей 
сфере деятельности, сотруд-
ники предприятия регулярно 
посещают различные семинары 
в Санкт-Петербурге и других го-
родах России.

 Важными стимулами для твор-
ческой и профессиональной 
деятельности служат Доски по-
чета «Лучший молодой работник 
НПО» и именная стипендия им. 
Т.Н. Соколова; возможность  уча-
ствовать в научных конферен-
циях и технических семинарах, 
бороться за призовые места. 
Многие, совмещая работу с уче-
бой в аспирантуре, получают 
второе высшее образование за 
счет средств предприятия. 

В НПО создаются молодеж-
ные коллективы. Это творческие 

группы стратегических иници-
атив, где есть все условия для 
реализации профессиональных 
навыков и знаний, участия в па-
раллельных проектах, которые 
помогают проявить себя в раз-
личных областях деятельно-
сти, раскрыть свой потенциал и 
сформировать управленческие 
навыки.

Но работа работой, а отдыхать 
хочется. На «Импульсе» и это не 
оставлено без внимания. В смете 
социального развития предпри-
ятия каждый год планируются 
затраты на культурно-массовые 
мероприятия. Это и различные 
экскурсии, и спортивные слеты, 
и корпоративные праздничные 
вечеринки. О том, как они прош-
ли, рассказывают тематические 
плакаты, которые выпускает Со-
вет молодых специалистов. 

Для спортивного развития на 
объединении существует тре-
нажерный зал, а для любителей 
активного отдыха предприятие 
арендует спортивные залы и 
бассейн.

дмитрий КРыЛОВ,
председатель СМС

В  НОВОй  СМЕНЕ  ПРОРАСТАЕТ  НАШЕ  БУдУщЕЕмолоДеЖНАЯ  полИтИКА

Наше объединение предоставляет уникальные возможности 
для всестороннего развития личности. 

С юбилеем! 

С юбилеем, славный «Импульс», с юбилеем золотым!
Были годы молодые... Да растаяли, как дым.
Цвет и юность Политеха у истока славных дел,
Курс исканий и успеха, Соколов умен и смел...
Были лучшими ферриты и «Сигнал» не подкачал,
Алгоритмы и защиты получали высший балл.
Были верными решенья и силен людской ресурс,
И кураж и вдохновенье, захвалить не побоюсь.
Нынче смена молодая продолжением побед
Проверяет и ваяет, множит наш авторитет.
Пусть подход не подкачает, и чутье не подведет,
Дисциплина не хромает.... НПО-шники, вперед!

Т.Н. ПРОСТАКОВА

НА  стРАЖе  ИНтеРесоВ


