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Данная подборка материалов имеет гриф ДСП (Для собственного пользования) и предназначена только для личного
некоммерческого использования и ни в коей мере не претендует на эксклюзив и абсолютное авторство.
В этой подборке я постарался выполнить сборку в одном месте разрозненной информации и отзывов о технике
ракетного комплекса «Пионер» и его модификаций, а также о структуре и технике 638-го гвардейского ракетного полка
49-й гвардейской Станиславско-Будапештской Краснознаменной дивизии 50-й Краснознамённой ракетной армии в
период прохождения мной срочной службы в в/ч 25585 с 1981 по 1982 гг.
Создание данной подборки навеяно посещениями сайтов http://ruzhany.narod.ru/rvsn/ и http://rvsn-bvo.narod.ru. Перед
их создателями, Koroliov и snoos, снимаю шляпу!!!
Очень много информации получено из постов polkovnik, wws, ртбшник, сторен и угр с форума http://www.russianarms.ru,
а также с форумов http://www.rusarmy.com и http://www.voiska.ru/.
Огромная благодарность вышеуказанному polkovnik за вычитку данного опуса и дополнения к нему.
Некоторые фотографии данной подборки для атмосферности «притянуты за уши» - ввиду отсутствия оригинальных
фотографий некоторых агрегатов «Пионера» на них изображены схожие агрегаты комплекса “Тополь“.
По возможности,  указаны ссылки на все используемые материалы и фотографии.  Отсутствие ссылок не является
злонамеренным деянием, а скорее небрежностью, проявленной на начальном этапе сбора информации, и в случае её
обнаружения заранее приношу свои извинения.
Интересуют:

· фотографии агрегатов комплекса «Пионер», особенно фотографии МПП, МБУ и МС внутри и снаружи;
· фотографии, схемы и рисунки расположения полка;
· «почётные» наименование и история полка.

Принимаются:
· здоровая критика;
· изменения;
· дополнения.

С уважением,
Yary, он же Андрей

Версия 1 - 23.02.2008 – 29.07.2008 – сбор и обработка Yary, он же Андрей Дячок

Версия 2 - 30.07.2008 – 09.09.2008 – правка и дополнения polkovnik, он же Игорь Степанов

Версия 3 - 10.09.2008 – 16.12.2008 – сбор и обработка Yary, он же Андрей Дячок
Версия 4 - 16.12.2008 –   – правка и дополнения Сторен

http://ruzhany.narod.ru/rvsn/index.html
http://rvsn-bvo.narod.ru/
http://www.russianarms.ru/
http://www.rusarmy.com/
http://www.voiska.ru/
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IN MEMORIAM SS-20 SABER
Историю рассказал тов. Боец НФ : 13-02-2004 11:58:54
http://www.bigler.ru/showstory.php?story_id=2921

Выдержки из личного лога изделия 15Ж53 с прологом и эпилогом:

За 15 лет эксплуатации комплексов "Пионер" c ракетой РСД-10 не было ни одного случая разрушения или аварии ракеты.
За время испытаний, эксплуатации и ликвидации было отстреляно 190 ракет. Все пуски были успешными. При этом
вероятность попадания в цель составила 98%.

Как светло! Большой зал, много людей и машин. Люди ходят, машины гудят и лязгают. Кажется, я появилась на свет.
***
Я осознала себя. Я - ракета РСД-10, изделие 15Ж53, SS-20 «Saber», часть комплекса "Пионер УТТХ". Вот сколько названий! Мой рост -
16,5 метров,  вес без одежды...,  то есть,  без контейнера -  37 тонн,  в контейнере я толще и вешу больше.  И еще -  я умею летать!  На
целых 5500 километров! Но только один раз...
***
Я женского рода.
***
У меня даже есть особая примета - погнутый транспортировочный крюк на контейнере. Как это случилось - не знаю.
***
Меня куда-то везут. Жаль, что я ничего не вижу из-за этого контейнера. А ведь я так люблю путешествовать! Хотя никуда еще раньше
не ездила, конечно.
***
У меня появилось свое имя. Теперь я Чебурашка! И причина этому - тот самый погнутый крюк. Когда меня перегружали в ангаре (или в
боксе,  я пока не очень хорошо разбираюсь в этих военных словах),  я чуть не упала.  Зато теперь я знаю,  как меня зовут.  Какой-то
ласковый мальчик в погонах без звездочек намалевал его кисточкой у меня на боку. Немного криво, как мне кажется, но все равно
приятно.
***
Да, очевидно. Я патриотка. Нет, к чему громкие слова - просто люблю свою Родину. Я это поняла после политинформации в моем
боксе.  Теперь я знаю -  наша страна самая сильная,  самая большая и самая красивая.  Как хотела бы я видеть эти леса,  реки,  поля и
луга! Надеюсь, я смогу разглядеть все это, когда буду пролетать высоко-высоко в небе. Интересно, как живут люди за пределами моей
страны? Наверное, я это тоже увижу.
***
Я готова умереть за свою Родину! Кажется, мне это и предстоит. Ведь я для этого и появилась на свет.
***
Вчера ко мне приходил МОЙ техник. Конечно, у него есть еще и другие ракеты, но какой женщине не приятно думать, что у нее есть
что-то свое - свой техник, свой бокс, своя машина? Он долго что-то делал рядом со мной, потом похлопал рукой в перчатке по моему
скользкому от смазки боку и сказал: "Мы с тобой еще полетаем!" Что-то внутри меня гулко отозвалось на его ласку. Какой мужчина!
***
Конечно, я знаю, что вокруг еще есть ракеты, но я их не вижу, поэтому могу мечтать, что это все - и бокс и люди и машины - все это
ради меня одной. Могу же и я иметь хоть маленькие слабости?
***
А вчера был Новый Год. Люди принесли елочку из леса и водили вокруг нее хоровод. Я слышала: "Маленькой елочке холодно зимой,
из лесу елочку взяли мы домой!".  Интересно,  как это,  когда можешь двигаться куда захочешь и когда захочешь?  Я-то даже в
контейнере не могу перевернуться на другой бок.  Хотя -  я не знаю,  что такое грязь на туфлях,  мне не нужны сапоги и босоножки.
Много преимуществ, если подумать...
***
Время. Дни сливаются в недели, недели в месяцы, те - в годы... Во снах я вижу себя в небе, летящей наперегонки с птицами. Иногда я
просыпаюсь. Ко мне подключают какие-то толстые провода, меряют давление, проверяют пульс, спрашивают у моих систем, как они
себя чувствуют. Жаль, что я не могу разговаривать с людьми. Я бы им рассказала сама, что чувствую себя хорошо. Только надоело
лежать в темноте этого стального контейнера.
***
Меня опять везут, но на этот раз я знаю, куда. На полигон. Наверное, оттуда меня будут запускать. Я так волнуюсь!
***
Все кончено! Сегодня я узнала, что какие-то важные люди подписали какие-то важные документы и теперь мне остается ждать только
одного - очереди на ликвидацию. Ликвидация. Какое страшное слово.
***
Прощайте,  люди!  Чебурашка прощается с вами!  Прощай,  мир!  Прощай,  солнце,  я тебя так и не увидела,  прощай...  Нет,  так не надо.
Ракеты не плачут - они сделаны из металла. Как мне страшно... За что?!
***
Темно...

В соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанным Президентом СССР
Михаилом Горбачевым и Президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года, ракеты РСД-10 были
ликвидированы методом пуска из позиционных районов Дровяная и Канск и подорваны без извлечения из пусковых
контейнеров на полигонах Капустин Яр и Сарны. Последняя ракета была уничтожена 12 мая 1991 года.

mailto:info112:@mail.ru
http://www.bigler.ru/showstory.php?story_id=2921
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15П645 "Пионер"

Подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности с ракетой 15Ж45 (РСД-10).

ОБОЗНАЧЕНИЕ
Тема: ОКР 15К645 "Пионер"
Индексы заказчика:

- комплекса: 15П645
- ракеты: 15Ж45

Обозначение по договору РСМД: РСД-10 (Ракета Средней Дальности - тип 10)
Обозначение DIA: SS-20 mod. 1
Обозначение NATO: Saber

НАЗНАЧЕНИЕ
Комплекс предназначен для поражения стационарных (наземных) стратегических объектов противника на дальностях от
600 до 5000 км.

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО
Разработчик ракеты и комплекса: НИИ-1, ныне ФГУП "Московский институт теплотехники" (МИТ),

ГК А.Д.Надирадзе, Москва, РСФСР
Разработчик СПУ и машин обеспечения:  ЦКБ «Титан», Волгоград, РСФСР
Топливные заряды ракеты: НПО «Союз», Люберцы, РСФСР
Изготовитель ракеты: Воткинский машиностроительный завод, Удмуртия, РСФСР
Изготовитель пусковой установки: Завод "Баррикады", Волгоград, РСФСР
Изготовитель агрегатов обеспечения:  Завод "Баррикады", Волгоград, РСФСР.
Колесное шасси: СКБ МАЗ, Минский завод колесных тягачей, Минск, БССР
Система управления: НПО автоматики и приборостроения, Москва, РСФСР
Система прицеливания: Завод «Арсенал», Киев, УССР
Рулевые гидроприводы ракеты,
гидроприводы пусковой установки: ЦНИИ автоматики и гидравлики, Москва, РСФСР
Системы электропитания и
электроснабжения МДЭС: ГОКБ «Прожектор», Москва, РСФСР

СОСТОЯНИЕ
Состоял на вооружении РВСН СССР с 1976 по 1991 годы.
Пусковые установки и ракеты уничтожены в соответствии с договором по РСМД.

МОДИФИКАЦИИ
15П645К "Пионер-К" с ракетой 15Ж45
15П653 "Пионер-УТТХ" с ракетой 15Ж53
15П656 "Горн"» с командной ракетой 15Ж56
15П157 "Пионер-3" с ракетой 15Ж57

СОСТАВ
· Состав агрегатов ракетного дивизиона комплекса 15П645 "Пионер":

§ МБП 15Я56
§ МПП 15В56 (с СДУ 15Э569 на два направления)
§ СПУ 15У106 - 2 агрегата
§ МДЭС 15Н1061М- 2 агрегата
§ Автомобиль-столовая 15Т117
§ Автомобиль-общежитие 15Т118
§ МДСОО-К 15Я55

· Состав агрегатов подвижного командного пункта ракетного полка комплекса 15П645 "Пионер":
§ МБП 15Я56
§ МБУ 15В55 (для связи с рдн имеется радиостанции Р-111)
§ МС-1 15В57 (для связи с КП рд оснащена радиостанцией Р-137)
§ МС-2 Р-133
§ МДЭС 15Н1061М - 2 шт.
§ Автомобиль-столовая 15Т117
§ Автомобиль-общежитие 15Т118
§ МДСОО-К 15Я55
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Вопрос к Знатокам: "Где в сказке про Буратино говорится об РВСН?"
Ответ: "Прошел день, настала ночь и в стране дураков закипела работа"

©polkovnik, http://www.russianarms.ru/forum

Создание
21 июля 1959г.  выходит постановление Правительства СССР № 839-379,  которое впервые определяло в комплексном
виде первоочередные задачи и меры по развитию нового направления в разработке ракетоносителей для РВСН –
твёрдотопливного. Постановлением предусматривалось создание боевых ракетных комплексов класса “земля – земля”
в широком диапазоне дальностей стрельбы: оперативно-тактического с дальностью до 600км и стратегических –
средней (2500км) и межконтинентальной (10000) дальности соответственно.
Родителем крупномасштабного твёрдотопливного направления в целом, и самого Постановления в частности, по праву
является один человек – Д.Ф. Устинов, бывший в то время заместителем Председателя Совета Министров СССР и
одновременно председателем Комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.
Решить столь сложную задачу проектирования комплекса с ракетой средней дальности на твердом смесевом топливе
взялся коллектив Московского института теплотехники под руководством академика А.Д. Надирадзе.

Александр Давидович Надирадзе (20.08.1914 - 03.09.1987). Профессор. Академик АН СССР
(1981).  С 1961  г.  директор -  главный конструктор НИИ-1  (ныне ФГУП "Московский
институт теплотехники"). Один из создателей оперативно-тактических и
стратегических видов ракетного оружия (систем подвижных грунтовых ракетных
комплексов с управляемыми баллистическими твердотопливными ракетами). Под его
непосредственным руководством разработан комплекс с оперативно-тактической
ракетой "Темп" (первый пуск 20 мая 1960 г.), ракетный комплекс "Темп-С" (на вооружении
с 1965 г.), "Темп-2С" (1975), "Пионер" (1976), "Пионер-УТТХ" (1981), ЗУР "Стриж", заложены
основы создания ракетного комплекса "Тополь". Дважды Герой Социалистического Труда
(1976, 1982). Лауреат Ленинской (1966) и Государственной премий СССР. Награжден
четырьмя орденами Ленина (1968, 1974, 1976, 1982), орденом Октябрьской Революции
(1984). Наверное, единственный из руководителей такого уровня, который понимал всю
глубину слова "комплекс"!

В начале 70-х годов в вооружении Советской армии ракетным оружием наступил серьезный провал в части ракет
средней дальности. Развернутые на западе страны ракеты 8К63 и 8К65 физически и морально устарели. На Дальнем
Востоке соответствующего оружия просто не было. Возникла острая необходимость создания ракеты, не подпадающей
под соответствующие ограничения, то есть с дальностью стрельбы менее 5500 км.
К проектированию комплекса с ракетой средней дальности на твердом смесевом топливе и созданию нового
подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Пионер" в СССР приступили в 1971 году. Согласно тактико-
техническим требованиям нужно было спроектировать и построить ракету средней дальности на твердом смесевом
топливе и самоходную пусковую установку,  способную перевозить баллистическую ракету по любым дорогам и
обеспечить ее предстартовую подготовку и пуск.  Попутно конструктора должны были решить массу задач,  начиная от
обеспечения ядерной безопасности, кончая решением бытовых проблем жизнедеятельности личного состава.
К тому времени,  ещё в 1961-м году,  в НИИ-12,  впоследствии НИХТИ –  Научно-исследовательский химико-
технологический институт,  а затем – Люберецкое НПО “Союз”, директором которого в течение более чем двадцати лет
являлся Б.П. Жуков, была создана рецептура смесевого твёрдого топлива с характеристиками, позволившими быстро
перейти к разработке качественно нового ракетного комплекса. С этого момента ЛНПО “Союз” становится одним из
главных соисполнителей МИТ при создании всех последующих образцов ракетного оружия. Разработку зарядов
твёрдого топлива для всех двигателей (от маршевых до тормозных), газогенераторов и исполнительных устройств
А.Д.Надирадзе доверял только Б.П. Жукову.
20 апреля 1973 года вышло совершенно секретное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 280-96,
предписывающее кооперации разработчиков комплекса "Темп-2С" под руководством А.Надирадзе приступить к
разработке и испытаниям ПГРК "Пионер" с ракетой средней дальности, оснащенной разделяющейся головной частью. В
постановлении прямо говорилось о применении в составе ракеты ПГРК "Пионер" первой и второй ступеней ракеты
"Темп-2С" и унификации наземного оборудования комплексов "Пионер" и "Темп-2С". Сроки устанавливались
жесточайшие. Совместные лётные испытания должны были быть начаты во втором квартале 1974 года. В декабре 1973
года был выпущен и в первом квартале 1974  года успешно защищен эскизный проект комплекса "Пионер",  велась
наземная отработка элементов ракеты. Для пусковой установки была разработана новая модификация шестиосного
шасси «МАЗ-547В». Технико-технологически “Пионер” практически не отличался от комплекса “Темп-2С”. Агрегаты
наземного оборудования, структура боевых подразделений, схема и средства боевого управления, порядок несения
боевого дежурства и повседневной эксплуатации - всё это было от комплекса “Темп-2С”.
Для управления ракетными комплексами «Пионер» конструкторское бюро Красноярского завода телевизоров
разрабатывало подвижные командные пункты управления ракетными комплексами автомобильного базирования:

· «Барьер»  -  подвижный командный пункт ракетного полка РК 15П645,  15П645К,  состоял из агрегатов 15В55,
15В57 и Р-133;

http://www.russianarms.ru/forum
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· «Барьер-М», индекс 15В96 - подвижный командный пункт ракетного полка РК 15П653, состоял из агрегатов
15В81, 15В82 и 15В75;

· «Вымпел», индекс 15В131 - подвижный командный пункт ракетного дивизиона РК 15П653, состоял из агрегатов
15В132 и 15В82.

За разработку ПКП несколько десятков человек в КБ и на заводе награждены орденами и медалями, 2 работника КБ
стали лауреатами Государственной премии, начальнику КБ Л.А.Покровскому присвоена ученая степень кандидата
технических наук.
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Баллистическая ракета средней дальности 15Ж45
Новая ракета для комплекса «Пионер» создавалась на базе ракеты РС-14
(15Ж42) комплекса “Темп-2С”. Из неё были взяты двигатели первой и третьей
ступени (был сделан другой переходник, и 15Д66 соединялся с 15Д205),
бортовая аппаратура системы управления. На “развозной” ступени, с
необходимой её доработкой, вместо моноблочной боевой части и ложных
целей, была установлена разделяющаяся головная часть (РГЧ) индивидуального
наведения (ИН)  на собственные цели типа MIRV  в составе 3-х боевых блоков
(ББ). Ракета была способна доставить эти ББ на дальность 5000 км. Естественно,
менялись программы предстартовой подготовки и полёта новой ракеты.
Ракета РТ-21М (15Ж45) имела две маршевые ступени и агрегатно-приборный
блок с РГЧ ИН, которые стыковались между собой при помощи соединительных
отсеков.  В качестве маршевых двигателей на обеих ступенях применили
реактивные двигатели на твёрдом топливе (РДТТ) с зарядами из смесевого
топлива практически одинаковой конструкции. Отличия заключались, в
основном,  в способе создания управляющих усилий в полёте.  Оба двигателя
имели систему отсечки тяги, что давало возможность изменять дальность
полёта. Заново были спроектированы: узел отсечки тяги двигательной
установки второй ступени, соединительный отсек и РГЧ.
Была проделана громадная теоретическая и практическая работа, в результате
которой была создана компактная твердотопливная ракета. Многие
технические решения, осуществленные в процессе разработки, были новыми в
практике мирового ракетостроения. Ракета 15Ж45, как и весь комплекс,
получилась удачной.

·   1 - Обтекатель боевого блока
·   2 - Обтекатель двигателя боевой ступени
·   3 - Кабельный короб
·   4 - Опорный пояс
·   5 - Обтекатель тормозного двигателя
·   6 - Кабельный короб
·   7 - Места крепления аэродинамического руля
·   8 - Аэродинамические рули
·   9 - Тормозной двигатель второй ступени
· 10 - Верхняя крышка РДТТ
· 11 - Заряд топлива
· 12 - Термозащита
· 13 - Нижняя крышка РДТТ
· 14 - Устройство вдува газа в сопло
· 15 - Тормозной двигатель первой ступени
· 16 - Корпус ракеты
· 17 - Верхняя крышка РДТТ первой ступени
· 18 - Задняя крышка РДТТ первой ступени
· 19 - Газодинамический руль
· 20 - Рулевые машины
· 21 - Механическая связь аэродинамического и газодинамического рулей
· 22 - Защитная крышка сопла
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Ракета 15Ж45, 1-я ступень - 15Д66 и   Ракета 15Ж45, 2-я ступень - 15Д205 и    Решётчатые аэродинамические рули
аэродинамические рули в   РГЧ ИН 15Ф453 с одним ББ 15Ф452    в сложенном положении
рабочем положении

Двигательная установка 15Д66 первой ступени представляла собой конструкцию, состоящую из стеклопластикового
корпуса со скрепленным с ним твердотопливным зарядом, выполненным из высокоэнергетического смесевого топлива,
стальных переднего днища и сопловой крышки, соплового блока. В хвостовом отсеке ступени размещались тормозные
двигатели и приводы рулевых органов. Управляющие усилия создавали четыре газодинамических и четыре
аэродинамических руля (последние выполнены в виде решеток).
Двигательная установка 15Д205 второй ступени имела аналогичную конструкцию, но для получения управляющих
воздействий использовались другие методы. Так, управление по углам тангажа и рыскания осуществлялось вдувом газа
из газогенератора в закритическую часть сопла,  а по крену -  перепуском газа через специальное устройство.  Оба
двигателя имели систему отсечки тяги (на первой ступени - аварийная) и время работы около 63 секунд. Двигатель
выключается путем вскрытия десяти дополнительных отверстий, расположенных на переднем днище камеры сгорания,
при этом давление резко падает и горение твердого топлива прекращается.
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Система управления ракеты с бортовой вычислительной машиной, разработана под руководством академика
Н.А.Пилюгина. Система позволяла ракете в ходе несения боевого дежурства находиться в горизонтальном положении и
обеспечивала точность попадания (КВО) не хуже 500м во всем диапазоне дальностей и азимутов без разворота пусковой
установки, полную автоматизацию предстартовой подготовки и проведение пуска, а также автоматическое проведение
регламентных проверок. Все основные блоки имели резервирование, что обеспечивало высокую надежность
функционирования, и располагались в герметичном приборном отсеке. Пуск ракеты мог быть произведен либо из
специального укрытия гаражного типа «Крона» на боевой стартовой позиции (БСП), либо с одной из заранее
подготовленных полевых боевых стартовых позиций (ПБСП). Если приказ на пуск поступил на марше, то производилось
занятие ближайшей ПБСП, вывешивание, горизонтирование, определение и ввод координат. Операции по
предстартовой подготовке и пуску проходили в автоматическом режиме после получения специальной команды с
пункта управления.
Ракета 15Ж45 оснащалась разделяющейся головной частью (РГЧ) индивидуального наведения (ИН) 15Ф453 и включала в
себя:
     - 3 термоядерных боевых блока 15Ф452 мощностью по 0,15 мт;
     - 15Л747 - герметичный приборный отсек (ГПО) ракеты 15Ж45;
     - 15Н1191 – преобразователь тока статический (ПТС);
     - 15Я117 - система дежурного терморегулирования гироблоков ракеты 15Ж45;
     - 4 РТТД малой тяги 15Д69П.

Центральный обтекатель (ЦО) (аэродинамический
обтекатель) на РГЧ ИН 15Ф543 был нетрадиционной
формы -  похож на треугольную стрелу и крепился на 3-х
болтах (не пироболтах). Устанавливался после стыковки
первого (нижнего)  ББ.  На всех известных фотографиях с
изображением РГЧ ИН 15Ф543. Для снижения
аэродинамических нагрузок в полете,  ББ 15Ф452  были
установлены под углом к продольной оси ракеты.
Комплекс преодоления систем ПРО на 15Ф453  не
устанавливался.

15Ф452 - ББ АА-74 с зарядом Р-781-Г с системой «Гудрон» БРСД 15Ж45, 15Ж53 тротиловым эквивалентом 150Кт. ББ АА-74
разработан ВНИИЭФ г.Саров (Арзамас-16). Корпус на АА-74 изготовлен из алюминиево- магниевого сплава АМГ-6 с
намоткой стекловолокна. Полное регламентное обслуживание ББ продолжительностью 4 часа 10 минут проводилось 1
раз в 3 года.
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15Ф452 - ББ АА-74 с зарядом Р-781-Г с системой «Гудрон» БРСД 15Ж45, 15Ж53 тротиловым эквивалентом 150Кт

Лётные испытания ракеты 15Ж45 проводились и с моноблочной головной частью мощностью 1 Мт.
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Ракета 15Ж45 без ГЧ (фото из инспекционного альбома, четко видны габаритные рейки)

Ракета 15Ж45 с РГЧ 15Ф453 (фото из инспекционного альбома)



12

Транспортно-пусковой контейнер 15Я107
В процессе хранения и эксплуатации ракета 15Ж45 размещалась в герметичном транспортно-пусковом контейнере (ТПК)
15Я107, предназначенном для обеспечения необходимых условий хранения и эксплуатации ракеты:

· обеспечения сохранности ракеты от силовых и температурных нагрузок, воздействий атмосферных факторов;
· обеспечение требуемых температурно-влажностных условий;
· возможность поведения регламентных работ с ракетой и с ББ;
· проведения проверок состояния ракеты;
· проведения предпусковых процедур;
· обеспечение выполнения пуска ракеты.

Все электрические магистрали, связывающие ракету с наземным оборудованием, выведены на левый борт ТПК. На
внешней стороне стенок ТПК размещается часть наземной аппаратуры системы управления (СУ). Применение ТПК
позволило снизить массу ракеты, повысить её надёжность и боеготовность, упростить операции по транспортировке
ракеты, ее установке на СПУ и подготовке к пуску.
Пуск ракеты из ТПК осуществляется путём «миномётного»  («артиллерийского»)  старта -  способ запуска ракеты,  при
котором ракета выбрасывается из ТПК за счёт давления, создаваемого источником, расположенным вне ракеты -
пороховым аккумулятором давления (ПАД). Двигатель ракеты запускается уже после того, как ракета выйдет из ТПК.
Датчик, вырабатывавший команду на запуск двигателя первой ступени ракеты 15Ж45, срабатывал на высоте 19,6м.
Приоритет в использовании миномётного старта для баллистических ракет наземного базирования принадлежит СССР.
Преимущества миномётного старта:

· улучшение энергетических показателей ракеты;
· меньшее воздействие газовой струи ракетного двигателя на пусковую установку и саму ракету;
· упрощение конструкции и уменьшение размеров пусковой установки.

Центровку ракеты в ТПК, а также обеспечение предотвращения прорыва газов в пространство между корпусом ракеты и
корпусом ТПК при миномётном пуске, выполняли обтюрирующий пояс, обеспечивающий герметичность задонного
пространства и находящийся под ракетой,  и опорно-ведущиё пояса (ОВП).  Во время пуска,  при выходе ракеты из ТПК,
обтюрирующий пояс и ОВП отстреливались с помощью пиропатронов и сбрасывались,  разделяясь на части за счет
распирающих пружин,  вбок.  Зона разлета частей ОВП и обтюратора показана в технической документации -  два
вытянутых эллипса по 180  м в обе стороны,  вдоль поперечной оси СПУ,  так что СПУ на позиции особо не покрутишь -
старались, чтобы остальная техника не попадала в эти зоны разлёта.

На данной фотографии хорошо виден ОВП с "лыжами" на РГЧ ИН и два ОВП на 1-й ступени ракеты.

На данной фотографии хорошо виден
обтюрирующий пояс, обеспечивающий
герметичность задонного пространства (белое
кольцо)
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На данной фотографии хорошо виден ОВП с "лыжами" на РГЧ ИН и рычаг с роликом датчика системы отстрела ОВП.

Отстрел ОВП РГЧ ИН ракеты 15Ж45.         Отстрел ОВП 1-й ступени ракеты 15Ж45.
Кадры из фильма цикла « Ударная Сила, №156 - Космический меч»
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ТПК 15Я107 состоит из следующих основных элементов:
· корпус;
· переходник;
· крышка;
· ПАД.

Корпус, переходник и крышка ТПК выполнены из композитных материалов - стекловолокно с установкой колец усиления
из титановых сплавов. Конструкция многослойная – два слоя стекловолокна, между которыми находится слой
теплоизолирующего материала.
Съёмный переходник предназначен для доступа к ББ с целью их обслуживания и, при необходимости, замены.
Крышка ТПК крепилась к переходнику с помощью пироболтов, которыми отстреливалась при выполнении пуска. К
крышке ТПК присоединялся стальной трос, другой конец которого присоединялся к бамперу СПУ. Трос предназначался
для того,  чтобы не повредить при пуске стоящую впереди СПУ с ракетой,  т.к.  пуск происходил по очередности СПУ-1 –
СПУ-2  –  СПУ-3  и интервал между пусками составлял 15сек,  такой временной интервал необходим для того,  чтобы
разлетающиеся обтюраторные кольца не повредили остальные ракеты.
ПАД В ТПК состоит из двух элементов. При пуске сначала срабатывает ПАД-1 - выталкивает подвижное днище ТПК до
упора его в почву, таким образом ТПК дополнительно фиксируется, а ПАД-2 уже выталкивает ракету из ТПК. Днище ПАД,
имевшее 5 отверстий и амортизатор -  10-см слой резины -  справлялось с непараллельностью поверхности площадки и
днища ПАД в 2 градуса, держало давление, а при взрывообразном горении заряда ПАД прорывалось, защищая ракету от
разрушения.

ТПК 15Я107 ракеты 15Ж45 (Фото из инспекционного альбома) на учебном полигоне для еженедельной подготовки
дежурных сил в одном из полков. На таких отстрелянных контейнерах учились разворачивать комплект маскировочного
перекрытия (КМП).
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Основные элементы конструкции ТПК 15Я107:

1. Выдвижное днище ПАД
2. Корпус ПАД
3. ???
4. Промежуточные кольца усиления корпуса ТПК ( титановый сплав? )
5. ???
6. Корпус ТПК
7.  Корпус верхнего прибора управления Системы Прицеливания (СПр).  Находится прямо над АГК,  к которому
подключается с помощью системы светопровода и пентоблока. В нем расположено устройство для поворота
вертикального оптического луча в горизонтальную плоскость и передачи его в аппаратуру БЦВМ ракеты.
8. Болты крепления переходника ТПК
9. Переходник ТПК ( для облегчения обслуживания ББ ? )
10. Пироболты Крышки ТПК
11. Крышка ТПК
12. ???
13. Разъём кабеля управления пироболтами на крышке ТПК
14. Разъём кабеля управления пироболтами на кожухе отрывных разъёмов и датчиков
15. Кожух. Под кожухом установлены:

- отрывная плата разъемов, соединяющих СУ ракеты с наземной СУ. Отрывная плата пристыкована к боевой ступени
и "взведена". Внутри кожуха есть пружины, которые "прихлопывают" плату в специальное углубление в этом кожухе
при начале движения ракеты во время пуска, когда разрывается связь СУ ракеты с наземной СУ;
- датчики системы контроля горизонтирования (СКГ) ТПК;
- датчики системы ТВР;
- преобразователь тока статический (ПТС) 15Н1191, обеспечивавший обеспечивающий токово-частотный разгон
гистерезисных двигателей гиромоторов трехосного гиростабилизатора (ТГС) до 57600 об/сек за 23 сек;
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Снаружи на кожухе находился разъём кабеля подрыва пироболтов отстрела крышки ТПК и еще кое-какие узлы. При
эксплуатации этот кожух редко вскрывается,  разве что при устранении сложных неисправностей.  От кожуха до
хвостовой части ТПК проходит кабельный короб, прикрывающий кабели, которые входят в плату П1, расположенную
на задней балке СПУ. Из платы П1 кабели расходятся по всем приборным отсекам СПУ.

16. Кабельный короб
17. Напорный воздуховод системы ТВР
18. Напорный патрубок системы ТВР
19. Всасывающий патрубок системы ТВР
20. Всасывающий воздуховод системы ТВР
21. ??? Плата П1 ? Разъём ?
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Самоходная Пусковая Установка 15У106, 15У136
В процессе эксплуатации ракета ПГРК «Пионер», помещенная в ТПК, должна была размещаться на самоходной пусковой
установке (СПУ). Кроме ракеты на СПУ должны располагаться необходимые агрегаты и оборудование для контроля
технического состоянием ракеты и проведения пуска (наземная аппаратура боевого управления и связи, система
температурно-влажностного режима (ТВР), система прицеливания (СПр) и т.д.).
В конце 60-х годов минувшего столетия мало кто в Советской стране догадывался, что передовая ракетно-ядерного
противостояния между США и СССР пролегла в Минске, пролегла прямо по «почтовому ящику Р-6131» - специальному
конструкторскому бюро Бориса Львовича Шапошника, которое умело маскировалось среди других подразделений
Минского автозавода.

Борис Львович Шапошник (17.12.02 – 12.09.85) родился 17 декабря 1902 года
в городе Пинске в многодетной семье ремесленника-скорняка. Будущий
выдающийся советский конструктор Герой Социалистического Труда (1973
г.), лауреат Ленинской (1976 г.) и Государственной (1968 г.) премий,
заслуженный деятель науки и техники БССР (1962 г.), доктор технических
наук (1983 г.), бессменный главный конструктор СКБ-1 (в дальнейшем —
УГК-2) Минского автозавода. Почти вся его жизнь прошла за невероятно
плотной завесой секретности. С начала 60-х годов прошлого века ни один
военный парад на Красной площади не проходил без участия его могучих
машин,  которым удивлялся весь мир.  Но не только до самой смерти
Конструктора в 1985  году,  а и значительно позже никто не мог назвать
имя создателя этих авто-богатырей. Слава без имени… Борис Львович
Шапошник, конструктор-новатор, создатель уникальных супермашин,
первопроходец в деле создания многоосных (до 12(!) осей) полноприводных
тягачей и специальных колесных шасси повышенной проходимости и
грузоподъемности (до 220(!) тонн). Без его машин, подставивших свои
могучие плечи под тактические и баллистические ракеты, не было бы и
самого грозного вида Вооруженных Сил СССР,  а сегодня России – Ракетных
войск стратегического назначения.

В 1967 году в Минске развернулись активные опытно-конструкторские работы над совершенно оригинальным
полноприводным шасси повышенной проходимости и грузоподъемности МАЗ-547. По требованию заказчика шасси
было 5-осным. Шапошник был против такой компоновки, так как одна ось была «неработающей», и предлагал сделать
машину 6-осной.  Но поддержки не получил.  В 1968  году 5-осный МАЗ-547  (10х8)  поступил на испытания.  Условия
обеспечения проходимости установки по мостам и дорогам диктовали большие ограничения по массе,  что привело к
настоящему сражению за вес каждой детали. 5-осное шасси оказалось перегруженным. Вместо него Шапошник с
удовольствием разработал 6-осное, которое получило наименование МАЗ-547А (12х12). Оно стало базовым и для СПУ, и
для транспортно-перегрузочного агрегата ракетного комплекса «Темп-2С».
Создание длиннобазного рамного 6-
осного полноприводного специального
колесного шасси МАЗ-547А – большая
победа коллектива, который возглавлял
Борис Шапошник. Это была совершенно
оригинальная машина, отличающаяся от
своего предшественника МАЗ-543 всем,
даже конструкцией буксирного
устройства. На своем новом шасси
Шапошник совершил настоящую
революцию в автомобилестроении,
добившись (впервые в мире!) на
машине подобного класса
коэффициента грузоподъемности 2,1 , то
есть вес снаряженного шасси (27 500 кг) был в 2,1 раза меньше веса возимого груза (58 000 кг).
Общий вес самоходной пусковой установки достиг 86  000  кг,  допустимая нагрузка на ось –  15  000  кг!  Собственно,
благодаря этим рекордным цифрам и удалось создать первый в мире подвижный грунтовой ракетный комплекс с
межконтинентальной баллистической ракетой. Для экономии веса в конструкции шасси впервые широко использовали
титановые сплавы (около 2-х тонн), алюминиевый прокат, легированную сталь, композиционные материалы.
Первые образцы МАЗ-547А появились в 1971  году.  В передней части машины монтировался силовой агрегат большой
мощности. По обеим сторонам от него устанавливались две неметаллические (стеклопластиковые) кабины. Машина
имела двенадцать односкатных колес, оснащенных широкопрофильными шинами. Десять из двенадцати колес были
ведущими. Управляемыми были сделаны колеса первых трех осей.
На МАЗ-547А Борис Шапошник применил и новый четырехтактный 12-цилиндровый быстроходный дизель жидкостного
охлаждения с неразделенными камерами сгорания и газотурбинным наддувом В-38 мощностью 650 л/с, который был



19

разработан под руководством главного конструктора Челябинского тракторного завода дважды Героя
Социалистического Труда И.Трашутина.
Плавность хода обеспечивалась подвеской нового типа: гидропневматической (как на самолетах), балансирной по
тележкам на три колеса. Применены автоматическая гидромеханическая передача (4 + 2), широкопрофильные
1600х600–685 шины с переменным (от 2,0 до 4,0 кгс/м2) давлением, сварная комбинированная, с поперечинами рама,
двухконтурная с раздельным приводом на три передних и три задних моста тормозная система. Два алюминиевых
топливных бака по 380  литров каждый обеспечивали запас хода в 430  км.  Шасси с полной нагрузкой обладало
удивительной проходимостью и было способно осилить подъем на грунтовой дороге в 15 градусов, косогор в 20
градусов,  преодолеть брод глубиной 1,1  метра.  Высокая маневренность на лесных дорогах достигалась за счет трех
передних управляемых мостов и дорожного просвета в 475  мм.  Минимальный радиус поворота шасси с полной
нагрузкой по колее переднего внешнего колеса – 22 – 25 метров. Максимальная скорость движения с полной нагрузкой
составляла 40 км в час, средняя – по грунтовым дорогам до 30 км в час, а по разведанной местности – 10 – 15 км в час.
Шасси сохраняло работоспособность при температуре окружающего воздуха от –  40  до +  50  °С,  в любых
метеорологических условиях и в любое время года и суток. На базе 6-осного МАЗ-547А для комплекса «Темп-2С» было
разработано самоходное пусковое устройство (СПУ).

При создании СПУ для комплекса 15П645
«Пионер», в целях экономии, активно
использовались узлы и агрегаты от «Темпа-2С».
Борис Шапошник предложил доработать шасси
под пусковую установку в вариант МАЗ-547В.
Шасси МАЗ-547А стали использовать для
транспортно-перегрузочного агрегата 15Т116 и
машины сопровождения 15Т316.
Специальное колесное шасси МАЗ-547А для ТПА
ракетного комплекса «Пионер» выпускалось
серийно с 1970  по 1985  годы.  Один из учеников
Шапошника конструктор Николай Иванович

Савицкий предложил в целях экономии веса сделать раму у шасси для нового комплекса из алюминия. В 1973 году МАЗ-
547Б с алюминиевой рамой (выигрыш в весе оказался равен 900 кг) поступил на заводской испытательный полигон Утес,
где он с полной нагрузкой прошел без серьезных поломок 15 тысяч километров. Но конструкторы завода «Баррикады»
не смогли надежно закрепить на алюминиевой раме балку для подъемного устройства ракеты. В серию МАЗ-547Б, увы,
не пошел. Кстати, за экономию 1 кг веса в то время полагалась премия в 200 полновесных советских рублей.
Под самоходную пусковую установку
комплекса «Пионер»  в 1974  году в
Минске разработали и выпустили
первые два экземпляра нового
спецшасси МАЗ-547В, которые
отправили в Волгоград для монтажа
оборудования пусковой установки. И
уже 21  сентября 1974  года на
полигоне Капустин Яр был
осуществлен первый пуск ракеты
15Ж45. Спецшасси МАЗ-547В в
Минске было выпущено 538  штук в
период с 1974 по 1984 год.
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Фото из инспекционного альбома. Видны габаритные рейки
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МАЗ-547 модификация А или В внешне отличались размещением кабин:
· модификация А - симметричные кабины командира и водителя, правая кабина двухместная командирская, левая

двухместная водителя;
· модификация В – несимметричные кабины командира и водителя, правая кабина одноместная.

Основное внешнее отличие МАЗ-547В от МАЗ-547А – это сдвинутая назад «горбатая» одноместная кабина по правому
борту шасси, перед которой разместили АГК. На марше в ней находился командир группы. При так называемом «боевом
выходе»  (т.е.  по тревоге,  без привлечения недежурной смены,  когда проживающих вне полка поднимают по тревоге
посыльные и они на машинах из города прибывают в так называемый район сборов) до района сборов ехал старший
оператор боевого расчета пуска своей СПУ. В просторечии кабина именовалась "скворечник", а находящийся в ней
командир - «смертник». Обзор из кабины при нахождении АГК в походном состоянии был крайне ограничен, видно
было только через боковое окно, поэтому находящийся в ней офицер мог считать только мелькавшие деревья и видеть
край обочины. Вся надежда была на то, что механик-водитель за рулем не уснет. Поэтому на марше командир каждые 5-
10 минут задавал по внутренней связи механику-водителю какой-нибудь вопрос. В кабине командира располагались:

· радиостанция Р-123;
· переговорное устройство с кабиной водителя;
· переговорное устройство для связи с МПП по кабелю. По данному переговорному устройству оператор боевого

расчета пуска представлял доклад по окончании развертывания агрегата в поле и на БСП;
· пульт управления системы ТВР. На пульте оператор выставлял режим зима-лето и контролировал исходное при

каждой смене смен;
· пульт системы прицеливания. На этом пульте оператор набирал «азимут правого борта на точке стояния», что в

поле,  что на стационаре.  В поле сначала по визиру он определял азимут правого борта,  потом в формуляре по
формуле рассчитывал координаты точки стояния и делал запись и после этого данные цифры набирал на
панели.  Командир группы все это контролировал лично,  перед тем как лицевая панель закрывалась крышкой.
На БСП эта точка была уже внесена в маршрутную карту и ее только набирали.  При каждой смене смен,
введенные в систему данные проверялись заступающим оператором.

МАЗ-547В больше 40 км/час разогнать было невозможно - эта скорость соответствовала почти максимальной частоте
вращения коленчатого вала ХД А-38 - 1850 об/мин (при развертывании подачу топлива механик-водитель фиксировал на
максимум - 2000 об/мин). Гидротрансформатор (ГТ), основной агрегат гидромеханической трансмиссии (ГМТ), имел 4
режима -  прямой ход,  реверс (назад),  гидромуфта (разблокировка реакторного колеса)  и "жесткий вал"  -  блокировка
всего ГТ. Блокировка включалась автоматически с достижением скорости в пределах 21-25 км/час (кстати, в ИЭ на МАЗ
было предупреждение не двигаться со скоростями 6-8, кажется,  и 21-22 (эта цифра точная)  на дорогах с деформацией
полотна типа стиральной доски из-за опасности резонансных явлений). Во имя безопасности документами на марш были
установлены ограничения - 25 км/час для колонны рдн. Однако гораздо безопаснее, в силу повышения управляемости
СПУ, было вести колонну со скоростью 35-40 км/час, конечно, с соответствующей дистанцией - но, парадоксально или
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нет - колонна, двигавшаяся с такой скоростью, не растягивалась! Прапорщики механики-водители были очень довольны
- не уставали, не испытывали стресса, когда "бандура не слушается".
Из эксплуатационных характеристик МАЗ-547В следует отметить увеличившийся до 530км запас хода (за счет запаса
топлива –  два бака по 470л.).  В связи с тем,  что двигатель В-38  недодавал по моточасам,  да и по мощности,  велась
активная работа по усовершенствованию силовой установки – он уже присматривался к 710-сильному дизелю В-58.
В 1980 году на вооружение принимается усовершенствованный вариант ракетного комплекса под обозначением
"Пионер-УТТХ".  Для транспортировки и запуска входившей в его состав БРСД 15Ж53  были созданы новые пусковые
установки, базой для которых послужил модернизированный автомобиль, получивший обозначение МАЗ-7916. Он
сохранил компоновочные решения шасси 547-й модели. Внешне новая машина отличалась от предшественников
несколько большими габаритами и кабинами экипажа новой конструкции. МАЗ-7916 был полноприводным.
Для СПУ комплекса «Пионер» была разработана система прицеливания (СПр) 15Ш47, в состав которой входил
автоматический гирокомпас АГК-2.  Комплекс разработан в СКО-1  ЦКБ «Арсенал»  ПО «Завод «Арсенал»,  г.Киев.  Для
модернизированного комплекса «Пионер-3» была разработана СПр 15Ш54, в составе которой был автоматический
гирокомпас АГК-4.  АГК СПУ предназначен для определения точки стояния СПУ и передачи информации о начальных
координатах через систему светопровода и пентоблока в верхний прибор управления СПр в БЦВМ, для определения и
уточнения траектории. Верхний прибор управления СПр расположен на корпусе ТПК по правому борту прямо над АГК. В
нем расположено устройство для поворота вертикального оптического луча в горизонтальную плоскость и передачи его
в аппаратуру БЦВМ изделия.

АГК в транспортном положении. Светопровод снят                  АГК в боевом положении (прижат к монолиту).
и перевозится в ящике ЗИП над кабиной водителя.                  Светопровод присоединён к АГК и к верхнему
Ящик над АГК - верхний прибор управления СПр                  прибору управления СПр
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Коллектив ОКБ-1 Волгоградского завода "Баррикады", возглавляемый молодым 36-летним главным конструктором
Валерианом Соболевым,  ввёл в конструкцию СПУ 15У106  принципиально новый механизм установки АГК,
унифицированного для комплексов "Пионер" и "Темп-2С", а также полностью переделав всю систему
электроавтоматики. На СПУ 15У106 и 15У136 АГК размещался перед кабиной командира.
В "ящичке"  над кабиной водителя на комплексах 15П645  и 15П645К «Пионер»  перевозился светопровод,  т.к.  на этих
комплексах он был съемный, а на комплексе 15П653 "Пионер-УТТХ" светопровод уже не надо было отстыковывать,
поэтому этот ящичек использовался для ЗИП шасси СПУ.
Узел крепления балки АГК с механизмом подъема-опускания на СПУ 15У106 комплекса "Пионер" остался без изменений
с СПУ 15У67  комплекса "Темп-2С".  При приведении СПУ в боевое положение на верхнее силовое кольцо АГК
устанавливалась стальная тренога с разновысокими регулируемыми ногами. Верхний конец треноги сочленялся с
опорной площадкой Верхнего прибора. Все шарнирные концы треноги фиксировались в местах крепления. Это
обеспечивало пространственную жесткость всей сборки как при задавливании, так и при вытаскивании АГК. В нижнее
силовое кольцо АГК вставлялись острые штыри.  Штыри имелись в 2-х комплектах:  летние и зимние (различаются по
длине).  Эти штыри предназначены для того,  чтобы "внедряться"  в грунт,  чтобы затем,  когда произойдет "развязка"  от
АПУ, АГК устойчиво стоял на грунте. Конечно, бывали случаи поломок штырей при задавливании, но редко. Ведь всегда
проводится предварительно инженерная подготовка полевых позиций и для развертывания АПУ выбираются места с
соответствующим грунтом. Перед операцией задавливания АГК АПУ горизонтируется, и в общем-то АГК задавливается в
грунт почти в строго горизонтальном положении.

Подготовка АГК к «задавливанию» в грунт        Номер расчета выполняет команду СТО по фиксации винта
(штатная операция для СТО)        пи-ноль в пяту кожуха верхнего прибора перед

задавливанием АГК (присоединение светопровода к АГК и к
Верхнему прибору)

Если даже при задавливании произойдет незначительный перекос, то
"внутри"  АГК есть еще своя система подгоризонтирования для
чувствительного элемента (ЧЭ). При несении дежурства периодически
проводится режим ОБН (определение базового направления), в котором в т.ч.
проверяется горизонтальность АГК. Если выходит за допуск, то производится
цикл "переразвертывания" АПУ. Естественно, все операции с АГК проводились
вручную.  Между верхним и нижним силовыми кольцами АГК после его
опускания на тросиках до касания штырями грунта устанавливались три
стальные телескопические штанги как элемент силового набора. На РК 15П653
"Пионер-УТТХ" (на СПУ 15У136) балка АГК была уже неповоротная и
светопровод к АГК был уже пристыкован постоянно.
Во время движения АГК не работает, а на 15Я56 аппаратура навигации
работает, отслеживая весь маршрут. «Пионер» стрелял с заранее
определенной реперной точки, т.е. надо быстро определить при получении
приказа во время марша ближайшую ПБСП. Точнее сказать АГК
предназначался для точного определения азимута ракеты, находящейся в
горизонтальном положении на СПУ. Во время проведения режима постановки
СПУ на боевое дежурство (БД), т.е. в режиме «Готовность к пуску», с помощью
АГК определялся точный азимут, это так и высвечивалось на табло аппаратуры
СДУ -  ОБН,  т.е.  определение базового направления.  Эти данные посредством
упомянутой выше системы светопровода передавались в БЦВМ ракеты и
записывались в память. Начальные координаты точки стояния ПУ для каждой
БСП записывались в полетном задании (ПЗ)

АГК в боевом положении (вдавлен в грунт)
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Для хранения ПЗ предназначалось изделие 15Н1323 - прибор-носитель полетного задания РК 15П645 (15Н1323У – для РК
15П645К), именуемый в просторечье «магнитофоном». Этот «магнитофон» подключался к наземной СУ и устанавливался
в бункер по правому борту СПУ.  На борту СПУ таких «магнитофонов»  находилось два.  Снятие и установка данных
приборов производится офицерами спецслужбы дивизии в присутствии командира рдн и командира группы АПУ,
прибор опечатывается представителем спецслужбы и клеймом командира рдн, бункер пломбируется командиром
группы.  В ходе проведения регламента данный прибор заменяется специалистами спецслужбы дивизии на
регламентный с регламентным же ПЗ, при проведении учебно-боевого пуска (УБП), меняется на прибор с ПЗ по
программе УБП.  После того,  как СПУ занимала свое место на БСП,  при приведении ее в готовность,  проводился режим
«Ввод № БСП».  Это,  проще говоря,  были данные для «магнитофона»,  чтобы он знал на какой участок «перемотать»
магнитный носитель при начале работы циклограммы пуска для ввода соответствующего ПЗ в БЦВМ ракеты. При
несении БД магнитофон стоит на "0" ПЗ.  ПЗ хранится в наземной СУ на борту СПУ до начала исполнения циклограммы
запуска,  а в ходе пусковой циклограммы грузится на борт в БЦВМ ракеты.  Перезапись ПЗ с "земли"  на "борт"
производится с получением приказа на ПУСК до начала так называемых необратимых операций (НО) (это подъем ТПК и
разрыв связи с наземными системами),  начало НО происходит на 45  секунде циклограммы пуска.  Время закачки ПЗ
исчисляется секундами.

Процесс установки прибора 15Н1323 в наземную СУ СПУ.

При вводе ПЗ БЦВМ ракеты добавляла данные об азимуте ПУ из своей памяти, полученные ранее с АГК, и рассчитывала
угол разворота ТГС (трехосного гиростабилизатора)  в плоскость стрельбы,  затем ТГС устанавливался на этот угол и уже
после старта ракета разворачивалась на первых секундах полета на этот угол, т.е. направление на цель. Это способ
прицеливания стал использоваться с появлением на ракетах БЦВМ. Раньше довольно часто на ТВ мелькал сюжет о пуске
ракеты «Трайдент» с АПЛ, так вот там отчетливо видно, как после выхода из воды ракета разворачивается вокруг своей
оси.
Во время нахождения ракеты в ТПК необходимо было поддерживать постоянную температуру и влажность.  Для этого
бала разработана система поддержания температурно-влажностного режима (ТВР), одним из главных элементов
которой были агрегаты нагревательно-холодильной установки (НХУ). Практически на всех фото СПУ отлично видны
изогнутые трубы воздуховодов и короб воздуховода системы НХУ на ТПК. НХУ размещена в бункерах левого борта,
соединяется с воздуховодами резиновыми компенсаторами,  которые застегнуты ремнями.  При подъеме ТПК
выдергивается чека и ремни расстегиваются.  НХУ представляет из себя сочетание сушильного шкафа и холодильного
агрегата с вентиляционной установкой (с датчиками температуры, влажности, блоками управления и исполнительными
системами). Вентиляторы прогоняют воздух (подогретый или охлажденный) через блок осушки воздуха, а потом подают
его в воздуховоды в ТПК, где он проходит через всю полость и греет, или охлаждает, ракету и все, что на ней навешано.
В систему ТВР так же входили системы термостатирования (ТС) отсеков СПУ и система обогрева ходового двигателя (ХД)
шасси МАЗ-547В. Чтобы не загубить ХД СПУ при запуске сразу на максимальное число оборотов система поддерживала в
ХД температуру масла и охлаждающей жидкости в пределах 40-60 градусов для гарантированного и быстрого подъема
стрелы с ТПК.  ХД запускался сжатым воздухом,  регулятор подачи топлива при приведении в ПБГ устанавливался на
максимальные обороты -  2000 об/мин.  На «Пионере» ТС ХД сначала была настроена на +70°,  потом +55°,  а затем и на
+45°. Все равно, система была ненадежная, особенно зимой, горячий антифриз разрушал уплотнения, летел насос. К
тому же ресурс ХД составлял всего 500  часов и их приходилось менять при прохождении на 3-х годового регламента.
Применение ХД двойного назначения небольшого ресурса (сравнить СМД-11Д на МДЭС -  7000 часов,  кстати,  как раз за
счет отсутствия ТС)  -  рискованное конструкторское решение.  А ну как его заклинит "аккурат"  при подъеме ТПК?  В
последствии на ПГРК «Тополь» отказались от ТС ХД, заменив насосную станцию вытеснителем с ПАДом (с одной стороны
поршня ПАД,  с другой масло),  а при свертывании и подготовке к маршу зимой разогревали ХД,  как полагается всем
автомобилистам-МАЗистам – с помощью предпускового жидкостного подогревателя (ПЖД).
В кормовой части СПУ находились устройства, предназначенные для приведения ТПК из походного положения в боевое
и обратно. Для подъема стрелы с ТПК используется гидроцилиндр. Емкость бака гидросистемы, которая используется и
для подъема АПУ, горизонтирования и т.п., ~ 400л масла МГЕ. Бак гидропривода расположен в одном из бункеров АПУ
по левому борту. Скоростью подъема стрелы управляет блок управления гидравликой (БУГ), который получает сигналы о
положении стрелы от датчиков,  расположенных в специальном устройстве в районе оси вращения стрелы.  Причем
скорость меняется, начиная с самого момента начала подъема:

· медленный подъем (до угла в 15 градусов, так называемый технологический угол);
· ускорение до определенного угла (в 75 градусов);
· подъем с постоянной скоростью тоже до определенного угла (в 83 градусов);
· замедление при подходе к вертикали (угол в 87 градусов);
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· фиксация (угол в 90 градусов).
При основном режиме (пуске) гидропривод работал от ХД, для чего при приведении ПУ в готовность механик-водитель
выставлял дроссель в положение 2000об/мин, т.е. максимально.
Для разгрузки ходовой части, горизонтирования и обеспечения устойчивости пусковой установки при выполнении пуска
ракеты СПУ оборудовалась двумя кормовыми и двумя боковыми гидравлическими домкратами. Опускание и подъём
домкратов осуществлялся винтовой парой, приводимой в движение гидромоторами, стоявшими на каждой опоре.
Гиромоторы запитывались от центральной насосной станции. Саму же насосную станцию можно было "запитывать" как
от ХД, так и от специального электрического двигателя гидронасосов (ДГН). При выполнении операций развертывания
СПУ гидропривод работал от ХД,  а в дальнейшем,  при несении дежурства,  от ДГН (это для подгоризонтирования,  т.е.
работы с небольшой нагрузкой).
Для обеспечения функционирования и обслуживания ракетных комплексов семейства «Пионер» на базе МАЗ-547А были
созданные два агрегата:

· транспортно-перегрузочный агрегат (ТПА) 15Т116
· машина сопровождения 15Т316 на шасси.

Оба агрегата имели специальное оборудование, состав которого вытекал из назначения машин.
Помимо «боевых» агрегатов на шасси МАЗ-547В и МАЗ-547А, в СКБ-1, в дальнейшем — УГК-2 Минского автозавода, на
базе автомобилей семейства МАЗ-543А и МАЗ-543М, был создан комплекс машин управления и машин обеспечения
боевого дежурства (МОБД), предназначенных для обеспечения управления, связи, жизнедеятельности и отдыха личного
состава дежурных сил на полевых боевых стартовых позициях стратегических ПГРК 15П642 «Темп-2С». Все эти агрегаты в
дальнейшем использовались в ПГРК 15П645 "Пионер".
Шасси МАЗ-543А разработано в СКБ-1  Минского автозавода в 1967  году,  а специальное колёсное шасси МАЗ-543М в
1974 г. Автомобили имеют коробчатую раму. Экипаж располагается в двух (для МАЗ-543А) или одной (для МАЗ-543М)
двухместных кабинах из стеклопластика. Конструкция кабин обеспечивает термо-, звукоизоляцию и необходимую
ударную прочность. Сиденья в кабинах установлены друг за другом. Для связи между кабинами используется танковое
переговорное устройство. Между кабинами расположен двигатель, снабжённый ПЖД. Капот двигателя выполнен также
из стеклопластика. Трансмиссия гидромеханическая, с гидротрансформатором и автоматической планетарной
трёхступенчатой коробкой передач. Раздаточная коробка двухступенчатая. Управляемыми являются две передние пары
колёс. Рулевой механизм снабжён гидроусилителем. Тормоза колодочные с раздельным пневмогидравлическим
приводом. Подвеска всех колёс независимая торсионная. Ошиновка колёс односкатная. Имеется система
централизованного регулирования давления воздуха в шинах.
Машины управления:

· агрегаты 15В56, 15В132 - машина подготовки и пуска (МПП) рдн на шасси МАЗ-543А;
· агрегаты 15В116 - машина подготовки и пуска (МПП) рдн на шасси МАЗ-543М;
· агрегаты 15В55, 15В81 - машина боевого управления (МБУ) ПКП рп на шасси МАЗ-543А;
· агрегаты 15В57, 15В82 - машина связи МС-1 рдн и ПКП рп для связи с КП рд на шасси МАЗ-543А;
· агрегат 15В75 - машина тропосферной связи МС-2 ПКП рп (РК 15П653) на шасси МАЗ-543М.

Машины обеспечения:
· агрегат 15Т117 - автомобиль-столовая АС-543.1 на шасси МАЗ-543М;
· агрегат 15Т118 - автомобиль-общежитие АО-543.1 на шасси МАЗ-543М;
· агрегат 15Н1061М - МДЭС на шасси МАЗ-543А (их было две – для боевой зоны и для бытовой зоны);
· агрегат 15Я55 - караульное помещение МДСОО-К на шасси МАЗ-543М.
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Испытания
После практической отработки различных технических решений по новой ракете и наземным агрегатам ракетного
комплекса, совместные испытания ракеты и агрегатов комплекса 15П645 «Пионер» проводились на 4-м
Государственном центральном полигоне (ГЦП) Капустин Яр Астраханской области с июля 1974 года по январь 1976 года.
Первый запуск ракеты 15Ж45 состоялся 21 сентября 1974 года и ознаменовал начало летных испытания. Потребовалось
почти полтора года, чтобы завершить доводку комплекса и выполнить намеченную программу испытаний. Завершены
испытания 9 января 1976 года.  Из 25 пусков 24 были признаны успешными, 1 – частично успешным.
Уверенность и стиль работы Александра Надирадзе характеризует, в частности, следующее. Пуски двух ракет «Пионер»
на максимальную дальность проводились не в конце испытаний, как обычно, а в их середине. Это объяснялось тем, что
пуски проводились не с 4  ГЦП,  а с выносной технической позиции,  расположенной в Красноярском крае.  На доклад
председателя Государственной комиссии в январе 1976  года об успешном завершении совместных летных испытаний
последовала неожиданная резолюция министра обороны, предложившего провести теперь пуски ракет на
максимальную дальность. Военные передоложить вопрос министру испугались и обратились с этим к Александру
Давидовичу. Тот тоже отказался это делать, проявив полную уверенность в надежности ракет. В результате в кратчайшие
сроки были организованы повторные пуски двух ракет на максимальную дальность.
Всего в процессе совместных летных испытаний подвижного грунтового ракетного комплекса «Пионер» было проведено
27 пусков ракет.
11 марта 1976 года Государственная комиссия подписала акт о завершении испытаний и рекомендовала принять
комплекс на вооружение. В тот же день вышло постановление Правительства о постановке ракетного комплекса
"Пионер"  с баллистической ракетой 15Ж45 (  РСД-10)  на боевое дежурство в РВСН,  а уже 30  августа 1976  года первый
ракетный полк 15П645 «Пионер» под техническим руководством впоследствии лауреата Государственной премии СССР
Валерия Назаренко был поставлен на боевое дежурство. 396  ракетный полк, в/ч 14248, под командованием
подполковника Доронина был введен в группировку дежурных сил СЯС СССР и заступил на боевое дежурство.  Полк
дислоцировался в г.Петриков Гомельской обл.,  в лесах по дороге между г.Петриков и ж/д ст.Муляровка. Всего в 1976
году было поставлено на боевое дежурство 3 полка по 6 пусковых установок.

Фото с испытаний РК «Тополь-М»
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Воспоминания Валерия Гаген с форума russianarms.ru:
Во время пребывания там (в Капьяре) довелось наблюдать за реальным пуском одним из прибывших полков на боевой
пуск своей 63-й ракеты и в эту же ночь –  пуск «Пионера».  Зрелище было,  конечно,  незабываемым.  Особенно
впечатлила 63-я: яркая оранжевая вспышка, море пламени, она приподнялась над всем этим, как бы зависла и мощно
пошла ввысь. По-другому взлетал «Пионер»: как отстреливался ночью колпак не видел, но вспышка была
ослепительно яркой, а старт стремительным и быстрым. Где-то в недосягаемой вышине опять характерная
вспышка – отделилась 1-я ступень и запустилась 2-я. На 63-й этого не было. Про себя подумал: так начинается
мировая война.
И комментарии wws с форума russianarms.ru:
У 63-й звук низкий,  ровный грохот ЖРД,  следа нет,  продукты сгорания газообразные,  у Пионера -  более легкий,
неровный; дымный след (пыль - окислы алюминия и проч.) от 2-ступени, остывая, приобретает зеленоватый
оттенок.  Тяга у 63-й -  64  тонны (у земли,  73  максимальная),  у Пионера,  насколько помню,  100.  Отстрел колпака -
короткая, еле заметная вспышка, В момент срабатывания ПАДов днища не видел, а видел как быстро выходит
ракета из ТПК и вылетают детали ОВП. У Пионера красиво выглядит разделение 2-й и боевой ступеней (вскрытие
сопел отсечки) и разворот агрегатно-головного блока (АГБ, иначе боевая ступень или ступень наведения)  (4  струи
закручиваются, как... свастика).
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Модификации
По западной классификации имелось 3 варианта ракеты РСД-10:

• Mod 1 - с моноблочной головной частью и дальностью стрельбы 5000 км;
•  Mod 2  -  отличался только боевым оснащением -  имел РГЧ индивидуального наведения с 3-я ББ по 150кт (это

основной вариант, получивший наибольшее распространение).
• Mod 3 - иногда именуемый на Западе как SS-X-28, имел легкую моноблочную головную часть мощностью 50 кт и

увеличенную до 7400 км дальность стрельбы - не вышел из стадии испытаний.
На самом деле модификаций было больше. Условно, можно выделить следующие (без учета промежуточных, так и не
вышедших с завода вариантов):

ОКБ Наименование РК Индекс
ракеты

Год ББ По договору
РСМД

DIA (DoD) NATO

РТ-21М Пионер 15П645 15Ж45 1976 1 РСД-10 SS-20 Mod 1 Saber
РТ-21М Пионер 15П645К 15Ж45 1977 3 РСД-10 SS-20 Mod 1 Saber

Пионер 15Ж48 РСД-10 SS-20 Mod 2 Saber
Пионер-УТТХ 15П653 15Ж53 1980 3 РСД-10 SS-28
Пионер-УТТХ 15П653 15Ж55
Горн 15Ж56
Пионер-3 15П157 15Ж57 1987 3

Еще на стадии рассмотрения и согласования тактико-технических требований на разработку ракетного комплекса
«Пионер» Ракетные войска остро ставили вопрос о введении в состав дивизиона 15П645 третьей пусковой установки и
внедрении перспективных средств связи. Рассматривая и прорабатывая эти вопросы, главные конструктора занимали в
то же время жесткую позицию:  сначала должно быть выполнено постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР,
комплекс «Пионер» должен быть предъявлен к принятию на вооружение в заданном составе, а затем установленным
порядком должны проводиться опытно-конструкторские работы по его совершенствованию и модернизации.
В марте 1975  года главными конструкторами ракетного комплекса «Пионер»  Надирадзе,  систем управления и
дистанционного управления Пилюгиным, пусковой установки и наземного оборудования Соболевым и системы
электроснабжения Окуневым было разработано и представлено Ракетным войскам совместное техническое
предложение о введении в состав дивизиона третьей пусковой установки. Было показано, что для введения третьей ПУ
необходима разработка новой системы дистанционного управления с проведением соответствующих доработок
машины подготовки и пуска, а также проведения глубокой модернизации всей системы электроснабжения,
направленной, с одной стороны, на увеличение отбираемой от МДЭС мощности, а, с другой стороны, на сокращение
энергопотребления системами пусковой установки. Проведение этих работ позволило бы ввести в состав дивизиона
третью ПУ с минимальным (всего на 2 человека) увеличением количества личного состава дежурных сил дивизиона и
без увеличения состава других машин дивизиона.
Было признано нецелесообразным увязывать работы по введению в состав дивизиона третьей пусковой установки с
работами по внедрению перспективных средств связи. Была показана возможность внедрения таких изменений техники
в серийном производстве с 1977 года.
Через 20  дней после принятия на вооружение Советской армии ракетного комплекса «Пионер»,  31  марта 1976  года
вышло соответствующее постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР.
Во втором квартале 1976 года четырьмя вышеуказанными главными конструкторами впервые в практике работы
кооперации Московского института теплотехники был подписан и представлен Ракетным войскам головной том
эскизного проекта ракетного комплекса «Пионер-К» (15П645К). В августе 1976 года автор этой статьи приказом
Надирадзе был назначен ведущим конструктором по комплексу 15П645К.
В третьем квартале 1976  года на 4-м ГЦП были начаты и в первом квартале 1977  года залповым пуском трех ракет
успешно завершены совместные испытания комплекса 15П645К. Они проводились под техническим руководством
Александра Виноградова, заместителя главного конструктора-начальника комплексного отделения Московского
института теплотехники. Председателем Государственной комиссии был заместитель 4-го НИИ Министерства обороны
Геннадий Лексин.
Огромный труд в создание и испытания новой системы дистанционного управления внесли заместитель, впоследствии
первый заместитель главного конструктора НИИ автоматики и приборостроения Николай Михайлович Тищенко,
начальник отдела, заместитель технического руководителя испытаний Государственной комиссии Николай Михеев,
начальник сектора Николай Хрусталев, старший научный сотрудник Владимир Разумный.
Благодаря любезности главного конструктора НИИ автоматики и приборостроения академика Николая Пилюгина,
выпустившего в своем опытном производстве три первых серийных комплекта аппаратуры системы дистанционного
управления, введение третьей пусковой установки в состав дивизиона было произведено, начиная с первого полка
программы 1977  года.  Впоследствии были проведены соответствующие доработки и на всех трех полках программы
1976 года.
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Нельзя не отметить, что модернизация системы электроснабжения, позволившая увеличить отбор мощности от МДЭС
15Н1061М с 72 до 84 квт была бы невозможна без Льва Ратнера и Георгия Лушникова.
Актуальным для комплекса «Пионер» стало внедрение перспективных средств связи, в первую очередь для обеспечения
устойчивой связи между командными пунктами дивизионов и подвижным командным пунктом полка.
Применявшиеся для этих целей маломощные радиостанции Р-111 не обеспечивали дальность радиосвязи более 40 км,
что ограничивало маневренность подразделений полка. Трудность работ по внедрению в состав комплекса нового
поколения средств связи (радиостанций «Блеск») заключалась в том, что указанные радиостанции разрабатывались
Воронежским НИИ связи по заказу войск связи Ракетных войск по тактико-техническим требованиям, не согласованным
с разработчиками ракетного комплекса, а Ракетные войска настаивали, чтобы внедрение перспективных средств связи
происходило без увеличения количества машин в составе дивизиона.
В марте 1975 года Московским институтом теплотехники был подготовлен отчет, в котором обосновывалась
невозможность внедрения в состав комплекса «Пионер» в его существующем составе радиостанций «Блеск».
По результатам рассмотрения отчета по инициативе Ракетных войск было принято совместное решение Министерства
оборонной промышленности и Ракетных войск, предусматривающее разработку для комплекса «Пионер» нового
подвижного командного пункта дивизиона «Вымпел» в составе двух машин: машины боевого управления и машины
связи и подвижного командного пункта полка «Барьер-М» в составе трех машин: машины боевого управления, машины
связи, унифицированной с машиной связи ПКП дивизиона и машины тропосферной связи.
В 1977 году было выпущено соответствующее постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, поручавшее разработку
ПКП дивизиона и ПКП полка КБ Красноярского завода телевизоров (главный конструктор Леонид Покровский),
изготовление опытных и серийных образцов специально построенному Краснодарскому приборному заводу. Для
сопровождения изготовления ПКП дивизиона и ПКП полка на Краснодарском приборном заводе было создано
конструкторское бюро (позднее КБ «Селена»), главным конструктором был назначен приглашенный из Воронежского
НИИ связи Юрий Хорошкин.
Благодаря инициативе начальника отдела боевого управления Московского института теплотехники Валерия
Романовского, мудрости и взвешенности его помощников Николая Ухарова, Валентина Марьина, работников
Московского института отставных офицеров Александра Нефедова, Дмитрия Беднарского совместные испытания
комплекса «Пионер» с перспективными средствами связи (комплекс 15П645М) были проведены успешно и практически
в заданные сроки. Была обеспечена надежная двусторонняя радиосвязь по телекодовым и речевым каналам УКВ-
радиосвязи. Между ПКП дивизиона и ПКП полка – до 70 км. Между ПКП полка и КП дивизии (полка) – до 100 км.
Техническим руководителем испытаний комплекса 15П645М был Александр Виноградов, его заместителем Валерий
Романовский.  Комплекс 15П645М был рекомендован и принят на вооружение Советской армии.  Наиболее
отличившимся сотрудникам присвоены звания лауреатов Государственной премии СССР. Многие работники награждены
орденами и медалями СССР.  Самостоятельное серийное производство комплекса 15П645М не велось.  Его техника
поступала в войска в составе комплекса 15П653 «Пионер-УТТХ».
По мере выхода комплекса "Пионер" на лётные испытания начались проектно-конструкторские работы по его
дальнейшей модернизации. Это было вызвано необходимостью повышения точности попадания и увеличения площади
разведения боевых блоков, реализации мероприятий по преодолению ПРО вероятного противника, обеспечения
возможности рассредоточения подразделений БРК.
Первоначально в качестве основного направления совершенствования ракеты было принято увеличение числа боевых
блоков за счёт снижения их веса и, соответственно, мощности, а также незначительного уменьшения дальности
стрельбы.  Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 26  июня 1975  г.  № 544-166  была задана разработка комплекса
"Пионер-М" с ракетой 15Ж46. Однако исследования по боевой эффективности показали избыточность числа боевых
блоков по отношению к обеспечиваемой зоне их падения.
Первые годы эксплуатации в войсках БРК «Пионер» позволили выявить ряд недостатков, устранение которых позволило
бы заметно улучшить боевые и эксплуатационные характеристики комплекса. Более того, с поступлением на вооружение
"Пионера" оказалось, что даже при трёхблочном оснащении размеры зоны разведения желательно увеличить. В первом
варианте ракеты «Пионер» использовали двигательную установку (ДУ) боевой ступени заимствованную от ракеты от
ракеты «Темп-2С», запас топлива ДУ определялся задачей пространственного разведения ББ и ложных целей. Однако
район разведения ББ РГЧ ракеты «Пионер» не удовлетворял заказчика – при планировании полётных заданий не всегда
удавалось подобрать для ракеты цели,  находящиеся на близком расстоянии друг от друга.  Поэтому перед
конструкторским коллективом МИТ были поставлены задачи создать новую двигательную установку боевой ступени,
значительно увеличив размеры зоны разведения боевых блоков, улучшить точность пусков за счет совершенствования
системы управления.
В 1977  году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о проведении работ по ракетному комплексу
«Пионер» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В основном работы сводились к повышению
точности стрельбы и увеличению зоны разведения боевых блоков.
Задача улучшения точности стрельбы в основном решалась за счёт реализации мер по улучшению характеристик
приборов, совершенствованию процесса предстартовой подготовки, внедрению новых алгоритмов управления. Это
позволило значительно улучшить точностные характеристики системы управления.
Для увеличения района разведения была разработана новая ДУ боевой ступени. При увеличенном запасе топлива
основные конструктивные решения соответствовали ранее примененной ДУ. Под ДУ с увеличенным запасом топлива
разработали новый отсек, а систему управления разместили во вновь разработанном приборном отсеке большего
диаметра. В соответствии с изменившейся конфигурацией отсеков боевой ступени были разработаны и другие элементы
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конструкции ракеты - также были разработаны новые обратные обтекатели боевых блоков, рама и местные обтекатели
сопловых блоков ДУ. За счет доработки алгоритмов работы БЦВК и комплекса командных приборов удалось повысить
точность стрельбы до 450 м.. Изменения коснулись и оборудования, установленного на боевых и вспомогательных
агрегатах комплекса. Внесенные улучшения позволили существенно увеличить надежность доведения информации до
исполнительных звеньев, повысить надежность и эксплуатационные характеристики всего БРК в целом. Установка новых
двигателей с повышенной энергетикой на агрегатно-приборный блок дала возможность увеличить район разведения
боевых блоков,  что имело большое значение при планировании объектов поражения.  Кроме того была увеличена
максимальная дальность стрельбы до 5500км. 10 августа 1979 года Воткинским машиностроительным заводом была
изготовлена и поставлена на летные испытания была представлена модернизированная ракета 15Ж53, имевшая более
высокие тактико-технические и боевые характеристики. Ракета 15Ж53 имела те же первую и вторую ступени, что и
ракета 15Ж45. Изменения коснулись системы управления и агрегатно-приборного блока. Изменения коснулись и
оборудования,  и систем,  установленных на агрегатах комплекса,  в том числе аппаратуры систем управления и
прицеливания. В состав комплекса введены усовершенствованные средства управления комплексом и обеспечения
боевого дежурства.  Внесенные улучшения позволили существенно увеличить надежность доведения информации до
исполнительных звеньев, повысить надежность и эксплуатационные характеристики всего ПГРК в целом.
Испытания проводились на полигоне Капустин Яр до 14  августа 1980  года,  Проведено 10  удачных пусков.  17  декабря
1980 года новый комплекс, получивший обозначение "Пионер УТТХ" (улучшенные тактико-технические характеристики),
был принят на вооружение РВСН (по другим данным – постановлением №397-115 от 23 апреля 1981 г.).
Всего в 1976–1984 годах было изготовлено и поставлено на боевое дежурство около 360 пусковых установок комплексов
15П645К и 15П653. Комплексы были развернуты как в Европейской (начиная с Прикарпатского военного округа), так и в
Азиатской (до Читинской области включительно) частях территории СССР. Было изготовлено около 600 ракет, проведено
более 200 испытательных, контрольных и учебно-боевых пусков ракет.
В 1984–1985 годах был успешно разработан, испытан и поставлен на боевое дежурство ракетный комплекс специального
назначения 15П656 «Горн» с командной ракетой 15Ж56.
Дальнейшее развитие РССД “Пионер” планировалось как в направлении совершенствования ракетного комплекса в
целом,  так и по линии создания головных частей нескольких типов.  12  ноября 1979г.  Постановлением ЦК КПСС и СМ
СССР от №1011-289 задавалась разработка комплекса “Пионер-3”, а в 5-летний план опытно-конструкторских работ на
1986-1990г.г. было включено задание на разработку качественно нового комплекса “Пионер-4”. Для него было
разработано новое, перспективное шасси МАЗ-7916. Учитывая недостатки МАЗ-547В, в 1980 году построили шесть
опытных МАЗ-7905 с трехместной кабиной (появилось место для оператора) и новым двигателем В-58-7 мощностью 710
л.с.  Все шесть машин успешно выдержали испытания,  и по их результатам в 1985 году выпустили 26 спецшасси пятого
поколения МАЗ-7916 для ракетного комплекса «Пионер-3». В 1986 проходила испытания третья модификация боевого
ракетного комплекса «Пионер».
К началу 90-х изменилась стратегия и тактика, нужны были возможности автономного пуска, а Пионер мог нести БД
только в составе дивизиона. В это время в Европе происходит развертывание нового американского зенитного ракетного
комплекса "Патриот". Обоснованно предполагалось, что при последующей модернизации ему будут приданы функции
так называемой "системы ПРО на театре военных действий",  то есть региональной ПРО (что частично и произошло в
середине 1990-х гг.  после появления ЗРК "Патриот"  PAC-2,  а затем -  PAC-3,  способного перехватывать баллистические
ракеты с дальностью до 1000 км. Для успешного преодоления системы ПРО предусматривалась реализация ряда
мероприятий, в том числе использование более совершенных относительно малогабаритных и легких боевых блоков с
меньшей радиолокационной заметностью. При этом обеспечивалась и возможность увеличения числа боевых блоков до
четырех.
Модернизация направлена на увеличение точности стрельбы и увеличении района разведения боевых блоков для
ракеты с РГЧ ИН.  На новую ступень разведения были установлены более эффективные и точные боевые блоки.  Была
предусмотрена возможность установки моноблочной ГЧ с ядерным зарядом мощностью 50 кт, при этом дальность
полёта возрастала до 7400 км.
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Дальнейшие проработки этого комплекса показали, с одной стороны, избыточность такого числа боевых блоков для
ракеты средней дальности,  а,  с другой стороны,  —  необходимость дальнейшего увеличения зоны их разведения и
выделения массо-энергетических резервов на реализацию мероприятий по противодействию ПРО. Поэтому уже 6
апреля 1983 г. Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 300-120 устанавливалось трёхблочное оснащение "Пионера-3".
Как и предыдущие модернизированные варианты "Пионера", новая модификация создавалась путем
совершенствования боевой ступени, без доработки маршевых двигателей. На ракете "Пионер-3" была применена
двигательная установка принципиально новой конструктивной схемы, с большим запасом топлива, обеспечивающим
реализацию запрашиваемой Заказчиком зоны разведения боевого оснащения. Новая аппаратура системы управления
обеспечивала достижение высокой точности попаданий.
Для этой ракеты была создана более совершенная пусковая установка - в КБ Минского завода было разработано
спецшасси с более удобными кабинами для личного состава.
Лётные испытания "Пионера-3" начались вполне успешно, но были прерваны в 1988г. в связи с подписанием "Договора о
ликвидации ракет средней и меньшей дальности" (РСМД) между СССР и США. Серийное производство ракет развернуто
не было.

http://www.russianarms.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=930.0;attach=13904;image
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Подвижный грунтовой ракетный комплекс 15П645К «Пионер-К»
с баллистической ракетой средней дальности 15Ж45

Тема/Шифр разработки: «Пионер-К»
Индекс заказчика: комплекса 15П645К (начиная с июня месяца 1977г.)
Индекс заказчика: ракеты 15Ж45
Обозначение по договору РСМД РСД-10
Обозначение DIA SS-20 mod. 1
Обозначение NATO Saber
Разработчик комплекса: ОКБ А.Д.Надирадзе.
Разработчик СПУ и машин обеспечения ЦКБ «Титан», Волгоград, РСФСР
Изготовитель ракеты  Воткинский машиностроительный завод, Удмуртия, РСФСР, с 1976 г.
Изготовитель пусковой установки Завод "Баррикады", Волгоград, РСФСР.
Изготовитель агрегатов обеспечения   Завод "Баррикады", Волгоград, РСФСР.
Состояние   состоял на вооружении РВСН СССР с 1977 по 1991 годы.

  Пусковые установки и ракеты уничтожены в соответствии с договором
  по РСМД.

Комплекс предназначен для поражения стационарных (наземных) стратегических объектов противника на
дальностях до 5000 км.

Состав агрегатов комплекса 15П645К "Пионер-К":
· состав рдн:

§ МБП 15Я56М
§ МПП 15В116 (с СДУ 15Э576 на три направления)
§ СПУ 15У106 - 3 агрегата
§ МДЭС 15Н1061М - 2 агрегата
§ Автомобиль-столовая 15Т117
§ Автомобиль-общежитие 15Т118
§ МДСОО-К 15Я55

· состав ПКП рп:
§ МБП 15Я56М
§ МБУ 15В55 (для связи с рдн имеется радиостанции Р-111)
§ МС-1 15В57 (для связи с КП рд оснащена радиостанцией Р-137)
§ МС-2 Р-133
§ Радиостанция Р-140
§ МДЭС 15Н1061М - 2 шт.
§ Автомобиль-столовая 15Т117
§ Автомобиль-общежитие 15Т118
§ МДСОО-К 15Я55
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Подвижный грунтовой ракетный комплекс 15П653 «Пионер-УТТХ»
с баллистической ракетой средней дальности 15Ж53

Тема/Шифр разработки: «Пионер-УТТХ», «Пионер-2»
Индекс заказчика: комплекса 15П653
Индекс заказчика: ракеты 15Ж53
Обозначение по договору РСМД РСД-10
Обозначение DIA SS-20 mod. 2
Обозначение NATO Saber
Разработчик комплекса: ОКБ А.Д.Надирадзе.
Разработчик СПУ и машин обеспечения ЦКБ «Титан», Волгоград, РСФСР
Изготовитель ракеты  Воткинский машиностроительный завод, Удмуртия, РСФСР, с 1981 г.
Изготовитель пусковой установки Завод "Баррикады", Волгоград, РСФСР.
Изготовитель агрегатов обеспечения   Завод "Баррикады", Волгоград, РСФСР.
Состояние   состоял на вооружении РВСН СССР с 1977 по 1991 годы.

  Пусковые установки и ракеты уничтожены в соответствии с договором
  по РСМД.

Комплекс предназначен для поражения стационарных (наземных) стратегических объектов противника на
дальностях до 600-5500 км. Улучшена точность стрельбы и увеличен район разведения боевых блоков (более 100 км).
Новая двигательная установка боевой ступени с большим запасом топлива. Остальные ТТХ соответствуют
ракете 15Ж45 комплекса 15П645 "Пионер".

Состав агрегатов комплекса 15П653 "Пионер-УТТХ":
· рдн:

§ МБП 15Я56М
§ МПП 15В132
§ МС-1 15В82 (в резерве Р-137)
§ СПУ 15У136 - 3 шт.
§ МДЭС 15Н1061М - 2 шт.
§ Автомобиль-столовая 15Т117
§ Автомобиль-общежитие 15Т118
§ МДСОО-К 15Я55

· ПКП рп:
§ МБП 15Я56М
§ МБУ 15В81
§ МС-1 15В82 (в резерве Р-137)
§ МС-2 15В75
§ МДЭС 15Н1061М - 2 шт.
§ Автомобиль-столовая 15Т117
§ Автомобиль-общежитие 15Т118
§ МДСОО-К 15Я55
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Подвижный грунтовой ракетный комплекс 15П157 «Пионер-3»
с баллистической ракетой средней дальности 15Ж57

Тема/Шифр разработки: «Пионер-3»
Индекс заказчика: комплекса 15П657
Индекс заказчика: ракеты 15Ж57
Обозначение по договору РСМД РСД-10
Обозначение DIA ?
Обозначение NATO ?
Разработчик комплекса: ОКБ А.Д.Надирадзе.
Дальность стрельбы 600-5500 км.
Головная часть 3 разделяющиеся части индивидуального наведения,

мощностью по 150 кт, и средства преодоления ПРО.
Самоходная пусковая установка на шасси МАЗ-7916. 1985 г.
Экипаж  3 чел., (планировалось) но реально экипаж СПУ 2 человека:

командир группы и механик-водитель.
Расчет СПУ старший оператор (СТО) (работает на выносном пульте и руководит

 действиями механика-водителя и расчета)
 механик-водитель (по командам СТО меняет обороты двигателя (1100-1200,
1700-2000), участвует в свертывании и развертывании МК (маскировочный
комплект)
 три номера расчета (сержант и два рядовых, или ефрейтор и два рядовых).
Расчет СПУ по команде СТО переводит тарелки в походное (снять с опор и
навесить сзади агрегата), или в боевое состояние(снять с агрегата и одеть
на опоры), переводит АГК в походное или боевое положение, сворачивает или
разворачивает МК.

Остальные ТТХ ракет соответствуют ракете 15Ж53 комплекса "Пионер-УТТХ".
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Развёртывание
Постановлением от 11  марта 1976  г.  № 177-67  комплекс "Пионер"  с
баллистической ракетой 15Ж45 (РТ21М) был принят на вооружение и поставлен
на боевое дежурство в РВСН.
Развертывание, велось очень быстрыми темпами. Массовое развертывание
комплекса "Пионер" началось в 1978 году в позиционных районах, ранее
занимаемых устаревшими комплексами с ракетами Р-16 и прежде всего Р-14. В
каждый ракетный полк входило 6-9 самоходных ПУ, обеспеченных
индивидуальными защитными сооружениями. Появление «Пионеров» в
европейской части СССР вызвало большой переполох в странах НАТО,  и очень
быстро новая советская ракета приобрела известность как SS-20 - "Гроза
Европы".
Первым в РВСН, 30 августа 1976 года, полком (9 пусковых установок),
заступившим на боевое дежурство с комплексом 15П645  «Пионер»  стал 396-й
ракетный полк (Белоруссия, около г.Петрикова) 33-й гвардейской Свирской
ракетной дивизии (Мозырь) 43-й ракетной армии (Винница) под
командованием подполковника Доронина (1976 – 1979 г.г.).

Полковник Доронин, командир 396рп

Следом на новый комплекс перевооружены еще четыре ракетных полка этой дивизии:  398-й (Мозырь),  369-й
(Житковичи), 404-й (Речица), 306-й (Слуцк).
Если к концу 1977  года имелось 18  ПУ,  то в 1980  году их было уже 135,  а в 1982  году -  около 300.  По официальным
оценкам МО США из 351 ПУ, развернутых к маю 1983 года, 108 были размещены восточнее Урала. Появление последних
вызвало большой переполох в странах НАТО и очень быстро новая советская ракета приобрела известность как SS-20 -
"Гроза Европы".
На 1 января 1985 г. в боевом составе РВСН находилось 48 полков, дислоцированных в 14-и позиционных районах.
С 1977 года в войска стал поступать более совершенный комплекс 15П645К «Пионер», в котором машина подготовки и
пуска 15В56 была заменена на машину 15В116. Система дистанционного управления 15Э569 заменена на 15Э576,
изменились конструкция и оснащение самоходной пусковой установки 15У106. Переучивание и получение новой
техники происходило прямо на полигоне Капустин Яр.  В 1977 году начал перевооружаться на комплекс 15П645К 346-й
ракетный полк (Поставы) 32-й Херсонской ракетной дивизии (Поставы) 50-й ракетной армии (Смоленск). Следом за 346-
м полком в 1978 - 1980 годах переучились на комплекс 15П645К и остальные полки 32-й дивизии: 428-й (Сморгонь), 402-
й гвардейский (Ветрино), 249-й (Полоцк) и 835-й (Сморгонь-2).
При выборе маршрутов выдвижения ПГРК на ПБСП осуществлялась проверка проходимости агрегатами комплекса дорог
и мостов. Можно представить какое множество всевозможных рек и речушек, которые пересекают дороги. Местное
население сначала удивлялись,  а потом было весьма благодарно Советской Армии,  которая в конце 70-х годов вдруг
резко увеличила объем инженерных работ по мостам.  Таким образом,  на всяких второстепенных дорогах вдруг стали
укрепляться, а то и строиться новые мосты повышенной грузоподъемности. Никто же не объяснял местным жителям, что
это маршруты для "Пионеров".  ЖД
переезды тоже были на маршрутах, правда
выбирали участки, где не было
электрофицированных жд, т.к. высота
подвески контактной сети не позволяла
безопасно проходить агрегатам комплекса.
ПБСП готовились вдоль лесных дорог,
карманы рубились таким образом, что
любой агрегат оказывался прикрытым
кронами деревьев, для маскировки
использовался штатный маскировочный
комплект (МК).  Однако,  в 1979  г.
проводились учения в Поставах, где с
помощью МДК-2  рыли проходные и
тупиковые укрытия, укладывали на дно
бетонные плиты и развертывали 84-тонные
СПУ 15У106, кабели тянули наверх,
маскировали, пробовали. Не прижилось.
У каждого дивизиона свои позиции -  по 2
учебно-боевых, заранее подготовленных и
частично оборудованных для несения БД в
полевых условиях и до 10  боевых,
нанесенных на карту позиционного
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района,  которые будут заниматься только в случае ведения боевых действий.  Эти позиции два раза в год проверяются
при выезде на рекогносцировку,  там,  где уже деревья подросли -  они подрубаются,  кустарник особо не трогают.  Эти
позиции не имеют ни окопов,  ни землянок.  Это все включено в так называемые инженерные работы первой очереди,
срок на них при выводе дивизиона -  2  суток.  Ширина кармана обычно не превышала 7  метров (даже для СПУ),  в
непосредственной близости от агрегатов окопы не готовились, в этом нет необходимости, так как в случае "воздушной"
или какой либо другой тревоги,  расчеты несущие дежурство в агрегате его не покидают,  а свободная и бодрствующая
смена занимают укрытия и оборону на первой линии по внутреннему периметру (удаление от агрегатов 25-50 метров).
На ПБСП рдн для определения координат точки стояния устанавливали массивный железобетонный куб, так
называемый «монолит» с металлической пластиной, на которую нанесено условное обозначение № ПБСП, координаты
куба фиксировались на схеме расстановки в схеме отыскания.  При размещении СПУ над данным "монолитом" должен
располагаться ПАД СПУ-2. «Монолит» закапывался на глубину ~50см от поверхности земли. В кузове Зил-130
помещалось 4 таких «монолита». При подготовке мест расстановки СПУ учитывались жесткие требования к допускам на
продольный и поперечный уклон площадки -  1  и 2  градуса соответственно.  Эти допуски следовали из следующих
данных: днище ПАД, имевшее амортизатор - 10-см слой резины - справлялось с непараллельностью поверхности
площадки и днища ПАД в 2 градуса, а вертикальность ТПК контролировалась концевым выключателем на стреле возле
подцапфенной балки с точностью 90+-1 градус.  Вот и съедался ровно градус допуска на продольную горизонтальность
площадки.

Кадр из фильма цикла «Ударня сила, №017 - Огненный смерч»

На ПБСП полк осуществлял выход в поле два раза в год (зимой и летом) на 40 суток.
Выходы на ТСЗ, ТСУ или на БПСП проходили после 20.00 (спутниковая обстановка, в это время территория полка должна
быть в "нулевом секторе"). Во время марша колонна шла с использованием обычных фар, свето-маскировочные
устройства (СМУ) и приборы ночного видения (ПНВ) используются только в боевых условиях. Иногда практиковалось
выдвижение колонны со СМУ. Все нормально с этим справлялись
При несении службы на БСП был четкий порядок учебы,  а именно:  3  суточных ТСЗ с выходом на полковую УБСП,  2
двухсуточных с выходом туда же, 1 трехсуточное с обязательной сменой позиций. 24 суток в месяц
(3+2+1=6*4(дивизиона)), т.е. почти каждый день кто-то выходил в поле.
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Зимой 1978 года один из полков 39 ракетной дивизии посетил Генеральный Секретарь КПСС СССР Леонид Ильич
Брежнев:
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19 июля 1977 года по постановлению советского правительства начались работы по усовершенствованию тактико-
технических характеристик комплекса «Пионер».  Новшества коснулись прежде всего ракеты -  15Ж53:  повышена ее
точность, увеличен район разведения боевых блоков, дальность доведена до 5500 км. Доработке подверглась и
пусковая установка 15У136, оснащенная новой аппаратурой системы управления, автоматики и гидропривода.
Первым новый комплекс 15П653  «Пионер-2»  (УТТХ)  должен был,  накануне XXVI  съезда КПСС в феврале 1981  года,
получить 170-й ракетный полк (п.Минойты у г.Лиды) 49-й гвардейской дивизии 50-й ракетной армии. 27 марта 1981 года
полк заступил на боевое дежурство,  но уже в августе передал технику комплекса 15П653  835-му полку в Сморгонь,  а
взамен получил машины комплекса 15П645К.  Этот же комплекс освоили и все остальные четыре полка 49-й дивизии:
376-й (Гезгалы), 403-й (Ружаны), 56-й (Шерешево), 638-й (Слоним). Кроме трех дивизий в Белоруссии, «Пионеры»
поступили на вооружение еще 11  дивизий -  37-й (Луцк),  50-й (Белокоровичи),  43-й (Ромны),  39-й (Новосибирск),  4-й
(Дровяная), 35-й (Барнаул), 23-й (Канск), 8-й (Юрья), 29-й (Иркутск), 40-й (Остров), 42-й (Нижний Тагил).
Таким образом, к дате вступления в действие советско-американского соглашения о ракетах средней и меньшей
дальности на боевом дежурстве и в арсеналах находилось 650 ракет "Пионер".  Из них две трети были предназначены
для уничтожения объектов в Европе и на Ближнем Востоке и одна треть для уничтожения объектов в Азии и США.
Согласно американским данным наибольшее число развернутых пусковых установок составляло 441 единицу в 1986
году. По официальным советским данным, приведенным в Меморандуме о договоренности об установлении исходных
данных в связи с договором между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности,  по состоянию на 1
ноября 1987 г. в СССР было развернуто 405 CПУ ракет РСД-10, еще 245 БР находились на складах. Из них две трети были
предназначены для уничтожения объектов в Европе и на Ближнем Востоке и примерно одна треть для уничтожения
объектов в Азии и США.

31 ракетная армия, г. Оренбург
8 ракетная дивизия (Юрья)
42 ракетная дивизия (Нижний Тагил)

33 ракетная армия, г. Омск
23 ракетная дивизия (Канск)
35 ракетная дивизия (Барнаул)
39 ракетная дивизия (Новосибирск)

43 ракетная армия, г. Винница (коротко по состоянию на конец 80-х)
33 ракетная дивизия (г. Мозырь Гомельская обл.)

369 рп (п. Житковичи, Гомельская обл.), РК "Пионер-УТТХ"
398 рп(г. Мозырь, Гомельская обл.), РК "Пионер-УТТХ"
306 рп (г. Слуцк, Минская обл.), РК "Пионер-УТТХ"
404 рп (п. Речица, Гомельская обл.), РК "Пионер-УТТХ"
396 рп (п. Петриков, Гомельская обл.), РК "Пионер-УТТХ"

Дивизия расформирована в 1994 году
37 ракетная дивизия (г. Луцк),  в/ч 43195. Позывной "Юннат"

103-й гв.рп (в/ч 32155), РК "Пионер-УТТХ"
351-й рп (в/ч 42683), РК "Пионер-УТТХ"
576-й гв.рп (в/ч 43180), РК "Пионер-УТТХ"
577-й рп (в/ч 32187), РК "Пионер-УТТХ"
615-й гв.рп (в/ч 43178), РК "Пионер-УТТХ"

43 ракетная дивизия (г. Глухов, Сумская обл.),  комплекс "Пионер-УТТХ" ?????
43 ракетная дивизия (Ромны),

15 ракетный полк (г.Глухов, Сумская обл.) в/ч 03472, позывной – Корабельный.
19 ракетный полк (г. Ахтырка, Сумская обл.) в/ч 08334, позывной - Златокрылый
664 ракетный полк (г. Ахтырка, Сумская обл.) в/ч 34085, позывной – Кора
665 ракетный полк (г.Лебедин, Сумская обл.) в/ч 44073, позывной - Галстук
668 ракетный полк (г.Глухов, Сумская обл.) в/ч 54294, позывной - Интеграл
1521 пкп рд (подвижный командный пункт дивизии) «Выбор» (г. Ромны, Сумская обл.) в/ч 54196 – Д
позывной – Дешифратор   (был передислоцирован в г. .Лебедин)

50 ракетная дивизия (г. Белокоровичи, Житомирская обл.),  комплекс "Пионер"
ракетный полк (г.Белокоровичи ) в/ч 32156
ракетный полк (г. Липники) в/ч 32157

50  ракетная армия, г. Смоленск ( 1960-1990гг)
32 ракетная дивизия (г. Поставы Витебская обл.).

249 рп (г. Полоцк, Витебская обл.), 1980  - 1986гг. РК "Пионер", 1986 - 1988гг. РК "Горн"
346 рп (г. Поставы, Витебская обл.), 1977 - 1983гг. РК "Пионер", 1983 - 1990гг. РК "Пионер-УТТХ"
В 1993г. передан в 49 рд г. Лида
402 рп (п. Ветрино Витебская обл.), 1979 - 1983гг. РК "Пионер", 1983 - 1990гг. РК "Пионер-УТТХ"
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428 рп  (г. Сморгонь, Гродненская обл.), 1978 - 1982гг. РК "Пионер", 1982 - 1990гг. РК "Пионер-УТТХ"
835 рп  (г. Сморгонь, Гродненская обл.), 1980 - 1981гг. РК "Пионер", 1981 - 1990гг. РК "Пионер-УТТХ"

В 1990г в связи с расформированием 50 РА (Смоленск) дивизия передана в состав 43 РА г. Винница. Дивизия
расформирована в 1993 году
49 ракетная дивизия (г. Лида  Гродненская обл.)

170 рп (г. Лида, Гродненская обл.), 1981г. РК "Пионер-УТТХ", 1981 - 1990гг.РК "Пионер"
376 рп (п. Гезгалы, Гродненская обл.), 1980 - 1989гг. РК "Пионер"
638 рп (г. Слоним, Брестская обл.), 1980 - 1989гг. РК "Пионер", расформирован в 1990г
403 рп (г. Ружаны, Брестская обл.), 1985 - 1990гг. РК "Пионер"
56 рп (п. Засимовичи, Брестская обл.), 1985 - 1990гг. РК "Пионер"

В 1990г в связи с расформированием 50 РА (Смоленск) дивизия передана в состав 43 РА г. Винница. Дивизия
расформирована в 1994 году

53  ракетная армия, г. Чита
4-я ракетная дивизия. В/ч 44039. (ст. Дровяная, Чита-46, ЗАТО "Горный") Позывной "Галун"
Расформирована в октябре 2002 года.

37 рп, в/ч 95818
205 рп, в/ч 54278
375 рп, в/ч 07387
524 рп, в/ч 57345
527 рп, в/ч 49488
551 рп, в/ч 49518 по некоторым сведениям передан в 47-ю рд

????
29 ракетная дивизия (Иркутск)
40 ракетная дивизия (Остров)
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Погрузка техники на полигоне Капустин Яр перед отправкой на место постоянной дислокации. Фото Шутова.
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Состав дежурной смены РК «Пионер»
  Любезно выложено polkovnik на russianarms.ru.

№
в

смене

Должность в
смене Расшифровка должности Место

несения БД Примечание

1 КДС Командир дежурных сил МПП

Командир дивизиона, начальник штаба,
замполит, главный инженер, замы
командира дивизиона по боевому
управлению (три офицера по количеству
смен).

2 ЗКДС Заместитель командира дежурных
сил МПП

3 ЗКДС Заместитель командира дежурных
сил МПП

Назначался в смену при несении БД в поле и
при слаживании боевых расчетов (два раза
в год на стационаре в период начала
учебного полугодия)

5 НДСС Начальник дежурной смены связи МПП

Офицер (начальник связи дивизиона),
прапорщик (начальник расчета связи),
наиболее подготовленный сержант расчета
ЗАС (засекречивающая аппаратура связи).

6 НДСО Начальник дежурной смены
обеспечения Столовая Прапорщик (командир взвода обеспечения).

Сержант (командир отделения хозвзвода).

7 НДСОО-К Начальник дежурной смены охраны
обороны - караула МДСОО-К

Офицер (командир ББО, командир взода
АСО),
прапорщик (замкомвзода АСО, командир
взвода разведки).
При БД на стационаре - стационарный
караул БСП совместно со своим штатным л/с
по графику начальника штаба полка.

10 СТО БРП Старший оператор боевого расчета
пуска МПП Работал на СПУ №1. Офицер (начальник

отделения, инженер группы)

20 СТО БРП Старший оператор боевого расчета
пуска МПП Работал на СПУ №2. Офицер (начальник

отделения, инженер группы)

30 НДТС-СТО БРП
Начальник дежурной технической
смены - старший оператор боевого
расчета пуска

МПП Работал на СПУ№3. Офицер (начальник
отделения, инженер группы)

11 МВ Механик-водитель СПУ

Старший прапорщик, прапорщик.
При несении БД на стационаре находится в
течении дня в составе штатного
подразделения, в вечернее и ночное время
- контроль элементов распорядка дня, место
размещения - полковая гостиница дежурных
сил.
При несении БД в поле - старший поста
боевого охранения зоны СПУ.
В полевом районе дополнительно в состав
смены назначался резервный МВ (несение
службы на посту, подвоз воды в дивизион
на машине 8Т311).
Первая цифра номера - номер СПУ.

21 МВ Механик-водитель СПУ То же
31 МВ Механик-водитель СПУ То же

12 СР МС Старший расчета СПУ - механик-
стрелок

Сержант, ефрейтор (на стационаре - в
составе штатного подразделения, в поле -
пост по охране СПУ).
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13 МС Механик-стрелок Ефрейтор, рядовой
14 МС Механик-стрелок рядовой

22 СР МС Старший расчета СПУ - механик-
стрелок

Сержант, ефрейтор (на стационаре - в
составе штатного подразделения, в поле -
пост по охране СПУ).

23 МС Механик-стрелок Ефрейтор, рядовой
24 МС Механик-стрелок рядовой

32 СР МС Старший расчета СПУ - механик-
стрелок

Сержант, ефрейтор (на стационаре - в
составе штатного подразделения, в поле -
пост по охране СПУ).

33 МС Механик-стрелок Ефрейтор, рядовой
34 МС Механик-стрелок рядовой

40 НДС СЭС Начальник дежурной смены СЭС МДЭС-1

Прапорщик (начальник расчета СЭС),
наиболее подготовленный сержант
(командир отделения). На стационаре
дежурит на входе в 505 выполняя и роль
контролера сооружения.

41 ЭД Электрик-дизелист МДЭС-1 Сержант, ефрейтор, рядовой
42 ЭД Электрик-дизелист МДЭС-2 То же
43 ЭД Электрик-дизелист МДЭС-2 То же
50 ОП ЗАС Оператор ЗАС МПП Сержант, ефрейтор

51 ОП ЗАС Оператор ЗАС МПП Сержант, ефрейтор (только при дежурстве в
три расчета)

52 РТ Радиотелеграфист МС Ефрейтор, рядовой (только в поле)
53 РТ Радиотелеграфист МС То же
54 ЭД Электрик-дизелист МС То же

55 МВ Механик-водитель МС Выполняет обязанности и электрика-
дизелиста (только в поле).

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Точно уже не
помню

Повара,
санинструктор,
водитель нейтралки

Столовая и
гостиница

На стационаре в составе штатного
подразделения на занятиях и работах, в
поле в своих агрегатах по прямым
обязанностям

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Точно уже не
помню Специалисты АСО, охраны-караула

МДСОО-К,
МБП с
навигацией,
ПБО

На стационаре - в составе штатного
подразделения на занятиях и работах,
в поле - в МДСОО-К и на постах боевого
охранения по периметру позиции в составе
смены охраны и обороны + в качестве
бодрстсвующей смены - подвижный резерв
(обычно рядом с МДСОО-К стояла палатка
и БТР)

90
91
92
93
94
95
96

Точно уже не
помню Специалисты группы разведки ПБО

На стационаре - в составе штатного
подразделения на занятиях и работах,
в поле - на постах боевого охранения в
готовности к немедленному выезду в
составе группы разведки. Группу в этом
случае возглавлял ЗКДС третьего расчета.
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Размещение агрегатов дивизиона ПГРК СД РСД-10 «Пионер» на марше
Порядок построения колоны рдн на марше:

· ГАЗ-66 (на удалении 1-2 км от колоны)
· командирский УАЗ-469
· МБП с системой навигации
· МПП
· МДЭС-1
· транспортный автомобиль или БТР-70 («проставка»)
· СПУ-3
· транспортный автомобиль или БТР-70 («проставка»)
· СПУ-2
· транспортный автомобиль или БТР-70 («проставка»)
· СПУ-1
· 8Т311 или БТР-70 («проставка»)
· МДЭС-2
· МС-1
· МС 117
· МО 118
· МДСОО-К
· БМДС

Из приведенного выше порядка построения колоны видно основное назначение так называемой «проставки» - в случае
внезапной остановки первого агрегата, когда остановка второго резко не возможна, чтобы не повредить ПАД переднего
и колпак заднего, «проставка» играет роль буфера, смягчающего удар и сводящего повреждения к минимуму.
Применение «проставки» вызвано серьезной поломкой техники комплекса в октябре 1979г при проведении ТСУ в ходе
армейской проверки.  При совершении марша 2-м рдн 346 рп 32 рд произошло столкновение пусковых установок.  При
выезде с полевой дороги на трассу Полоцк-Вильнюс, из-за ошибки механика-водителя, пусковая установка наехала на
впереди идущую СПУ. Соответственно получили повреждение днище и крышка ТПК пусковых установок. По результатам
анализа этой поломки по решению ГК, в дальнейшем, при совершении маршей, между СПУ устанавливались машины-
«прокладки». Вначале это были обыкновенные транспортные автомобили, а затем БТРы.

       Ракетный дивизион РК «Тополь»на марше, но принцип построение колоны остался от РК «Пионер»

http://imageshack.us/?x=my6&amp;myref=


44

       Ракетный дивизион на марше (на примере рдн РК 15П158.1 "Тополь-Т", СПУ 15У128.1)

Порядок построения колоны ПКП рп на марше:
· ГАЗ-66 (на удалении 1-2 км от колоны)
· командирский УАЗ-469 (или МТ-ЛБ)
· КШМ
· МБП
· МБУ
· МС-1
· МС-2
· МДЭС-1
· МДЭС-2
· МС 117
· МО 118
· Р-140
· Машина ШО
· МДСОО-К
· 8Т311
· Машина сопровождения 15Т316
· Автоцистерна АЦ-4,0-131 (или АЦ-5-375)
· УАЗ-469РХ
· МТО-АТ
· БМДС

При выходе па ПБСП колоне каждого рдн придавалась
одна единица инженерной техники (МДК-2М, ПКТ) из
состава инженерного взвода ББО и по 2 человека из
состава взвода геодезического обеспечения ББО, колоне
ПКП придавался БАТ-М.

  Агрегаты ПКП на марше, в/ч 34148, Глуховская рд,
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При получении приказа на плановый, или неплановый выход комплекса на ПБСП (или смену ПБСП), первыми уходят
группы разведки дивизионов. При плановом выходе группа разведки уходит за несколько часов до начала движения, а
при внезапном,  интервал составит около часа,  так как выйдя с территории полка дивизион обязательно остановится в
месте сбора, куда на служебном транспорте по тревоге доставят всех офицеров и прапорщиков дивизиона, уже отсюда
колонна пойдет со штатными командирами агрегатов. По тревоге на АПУ старшим едет 101 номер, на МБУ - 2 номер, на
МС -  старший расчета МС,  а на всех МОБД -  солдаты или сержанты.  В районе сбора старшими становятся штатные
командиры групп, взводов и соответственно командир дивизиона с НШ и ЗБУ.
Задача группы разведки - проверка маршрута движения и подготовка позиции. Бойцы взводов РБО расчищали, при
необходимости, карманы под агрегаты, разгребали до грунта хвою под СПУ, отыскивали миноискателем точки
нахождения «монолитов»,  проверяли заезды,  проводилась проверка на отсутствие мин и взрывных устройств,
организовывалась предварительной охраны позиции. Точка встречи командиром группы разведки самой колонны
обычно от 1,5 до 3 км от въезда на позицию (но бывает и до 1 км).
Следом за группой разведки уходит и нештатная комендантская служба с задачей перекрыть перед проходом колонны
особо опасные перекрестки,  а так же контроль того же маршрута.  Теоретически у них у всех имеется радиосвязь с
командиром дежурной смены рдн (или командиром рдн, в зависимости от того, кто руководит выходом). Практически,
связь имеет командир группы разведки и начальник комендантской службы.
Дивизион приходит в поле ночью,  развертывается и занимает готовность,  проводится маскировка штатным МК,  после
чего отдых.  На следующий день с 9.00  начинается наращивание маскировки с использованием подручных средств,
маскировка подъездных путей, все следы крупногабаритной техники зачищаются и по проселочной дороге прогоняется
пару раз ГАЗ-66. Затем выполняются инженерные работы первой очереди – отрываются, или восстанавливаются, окопы
для круговой обороны личным составом дежурной смены, после этого проводятся инженерные работы второй очереди
отрываются, или восстанавливаются, окопы для круговой обороны личным составом дивизиона и сил прикрытия. Все эти
мероприятия занимают около 10  дней (время нахождения в поле всего личного состава дивизиона),  а потом остается
только дежурная смена и смена смен производится раз в семь суток.
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Воспоминания о выходе в ПБСП Igor Ovsyannikov из в/ч 32157:
http://voiska.ru/forum/index.php?showtopic=3128&pid=34842&mode=threaded&show=&st=&#entry34841
Выдвижение колонныы из 32157 - явление зрелищное и масштабное. Дивизион выходил только целиком полным
составом дежурной смены. Выглядело это так. По команде "Занять боевые посты" смена вылетала из казармы,
застегивая штаны на ходу и неслась на БСП. Только взводы РБО бежали в автопарк. Из ББО на время дежурства
заранее назначались несколько бойцов и один прапор или офицер для военного автомобильного патруля. Для них в
Зил-175 (единственный старичок от старого комплекса) всегда были заготовлены белые каски, деревянные
полосатые жезлы и повязки "ВАИ" на руку. Они выдвигались по маршруту движения первыми и выставлялись на
больших перекрестках. Один обычно при въезде в Липники, второй обязательно в Игнатполе и еще где-то там.
На место развертывания комплекса в лесу выезжал на Урале взвод РБО. Пока мы на стационаре сворачивали
технику, они уже ехали в нужное место. Приехав, расчищали от веток и завалов просеку, на которую должен был
прибыть дивизион, разгребали обычно до грунта хвою под СПУ. Обязательное мероприятие - отыскание
миноискателем точки геопривязки. Это такая металлическая "пятка", вкопанная в землю. На ней были какие-то
непонятные постороннему цифры. Находилась где-то сантиметров на 50-70 ниже уровня грунта. Кто ее туда
закапывал - для меня до сих пор загадка. Думаю, что какие-нибудь военные топографы или геодезисты. Наверняка,
они сами не знали, что закапывают в землю. Поговаривали, что таких точек по Украине и странам соц. лагеря
натыкано достаточно... Над ней положено было устанавливать вторую СПУ. Кстати, это основное отличие СС-20
от более новых комплексов - пуск можно было производить только с таких точек.
На стационаре дивизион сворачивался и выстраивался быстренько в колонну. Далее, если уже не забыл, из полка он
выдвигался таким порядком: БТР, боевая МДЭС, МПП, СПУ-1, Урал, СПУ-2, Урал, СПУ-3, "нейтралка", МРМ (машина
авторемонтная мастерская), бытовая МДЭС, замыкала всю эту красоту МДСОО-К. Да, и еще где-то шла
"нейтралка".

Между СПУ обязательно шли Уралы. Как правило, на них везли всякое добро для лагеря-спутника (палатки, настилы,
постели, стенды боевых листков и т. д.). Наличие этих Уралов требовалось для того, что бы в случае чего одна СПУ
не врезалась в другую (контейнер был намного длиннее шасси). Их так и называли "машины-проставки".
Понятное дело, половина Липников при выходе дивизиона теряла сон, собаки лаяли, бабушки крестились, а дедушки
выскакивали к дороге и спрашивали, не началась ли война.

http://voiska.ru/forum/index.php?showtopic=3128&pid=34842&mode=threaded&show=&st=&%23entry34841
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Выехав по бетонке из части до Липников,  обычно колонна поворачивала налево и дула полным ходом через Повч на
Игнатполь а далее куда-то в сторону Народичей. Один раз развертывались на другой позиции под Норинском.
Как-то раз я сам попал в патруль ВАИ. В Игнатполе перекрывали трассу, пока на нее не вышел дивизион и не прошел
этот участок. В ЗиЛе-157 были еще такие самодельные шлагбаумы и по-военному сделанный знак "СТОП". Также в
нем лежали сваренные из полосы и заостренных шипов "ежи". Мы этим добром перекрыли дорогу. Стоим красавцы в
белых касках, с полосатыми палками. Машин собралось е-мое! Один водила на "Жигуле" начал качать права. Ему надо
ехать,  по какому праву держите,  и вообще по правилам я остановился перед знаком "Стоп",  но могу продолжать
движение далее, позовите начальство и т. д. Старший по ВАИ был тогда наш нач. штаба дивизиона капитан
Немыкин, кажется так была его фамилия, но могу и ошибиться. Он подошел, начал что-то выяснать с мужиком, но
в это время на трассу с ревом начали вылетать МАЗы.  Он нас до выезда было где-то метров до 200.  Мужик все
понял, чуть не обделался от впечатлений и больше вопросов не задавал.

Когда колонна уже уходила достаточно далеко или сворачивала с трассы, движение открывали вновь.
Прибывали в лес на позицию. РБО-шники уже нас ждали. Места, где должны были быть установлены СПУ,
обозначались в темноте такими специальными фонариками на штырях.
Первой по-любому разворачивалась техника боевой зоны (МПП, МДЭС и 3 шт. СПУ). Интересно выглядело поднятие и
юстирование СПУ. Лейтенант начальник отделения вешал себе на пузо такой пульт, становился спереди лицом к
СПУ и рычажками управлял подъемом и юстированием на "лапах" самой установки.
На СПУ также опускалсиь гироскопы на землю, раскручивались какое-то там время. Собственно, с этого момента
считалось, что первый норматив выполнен и можно бить врага нещадно, т.е. дивизион стоит на БД.
Параллельно разворачивалась остальная техника. Когда все уже отдыхали, АСО все еще в полной темноте
растягивал по лесу "Струну".
С утра разворачивали лагерь-спутник. Разворачивала не дежурная смена. Неспешно так... Нормативов уже нет... В
лагере самый главный был, конечно, старшина. Палатки ставили для солдат и офицеров, кухню, позже притягивали
какой-то древний прицеп-трамвай от старого комплекса. В нем, само собой, делали Ленинскую комнату и ставили
телевизор. Навесы, лавочки, турники, спортплощадка. Баня, для которой воду грела "нейтралка".
Обязательно в стороне делалась ложная позиция. Из досок и веток городились каркасы типа боевых машин. Далее
они обтягивались масксетью и дополнительно вешались уголковые радиоотражатели.
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В "поле"  (хотя это было на самом деле в глубоком лесу)  ходить разрешалось только под деревьями.  Иногда,  если
солдата ловили топающим по открытой просеке, могли вжарить. Правильно, нечего демаскировать позицию.
Интересен такой момент полевого дежурства. Из части привозили письма солдатам. Так вот почтальон в части
ножницами вырезал из адреса все, оставляя только фамилию. Все из соображений секретности. Причина была
проста до слез. Солдаты ходили в кусы по естественным надобностям. Когда в качестве туалетной бумаги
заканчивалась "Красная Звезда", в ход шли конверты от писем с родных мест. Вот и могли набросать в лесу бойцы
адрес развернутой воинской части... Так что товарищи из ГБ свой хлеб зря не ели.
Дежурство во поле длилось что-то месяца полтора. А вообще, по идее, полк в поле мог жить очень долго. Очевидно,
так задумывалось на случай, если после нашего выезда со стационара враг все-таки разобьет расположение родной
части.
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Размещение агрегатов рдн ПГРК «Пионер» на ПБСП и организация системы охраны

По штатной схеме элементы «боевой зоны» рдн располагались на ПБСП в следующем порядке:  МПП -  боевая МДЭС -
СПУ-3 - СПУ-2 - СПУ-1 на расстоянии примерно 25-30м друг от друга. В стороне находились элементы «бытовой зоны».
На полевой позиции комплекс обеспечен охраной из расчета собственных сил. Полевая позиция охраняется всем
составом дежурной смены рдн или ПКП полка и включает в себя:

· два кольца ячеек (окопов):
o по числу дежурной смены - внутренний периметр;
o по числу всего дивизиона -  внешний периметр,  для усиления в высших степенях боевой готовности

(ВСБГ).
· стационарные внешние посты охраны по периметру всей полевой позиции за внешним кольцом окопов
· системы контроля периметра (радиолучевые, контактные и обрывные системы)
· пост на территории ПКП (территория огорожена колючей проволокой в 6-8 нитей)
· пост на охране АПУ (позиции АПУ огорожены тремя рядами,  два ряда колючей проволоки в 6-8  нитей и сетка

типа МЗП).
На ПБСП располагались 8 стационарных постов боевого охранения, обычно 4 из них постоянно заняты, остальные 4
занимались по повышенной готовности. Пост представлял из себя оборудованную землянку, рядом два окопа для
личного состава. Посты на въезде и выезде с полевой позиции оборудуются шлагбаумами из подручного материала.
На посту КПП №1 рядом устанавливается МБП, агрегат 15Я56 (15Я56М), под штатным маскировочным комплектом.
Два БТР-70 выставлялись по периметру в углах на постах, как огневые точки (всегда окапывались по башню). Один БТР-70
всегда стоял возле МПП (не окапывался). Машина МДСОО-К прикрывала подходы к посту КПП №2.
Личный состав бодрствующей ДСОО-К всегда находился в развернутой рядом с МДСОО-К палатке в качестве подвижного
резерва,  здесь же под штатным МК находился и БТР-70  подвижного резерва.  Задача -  при получении сигнала тревоги
двумя группами (пешая под руководством пом.НК и подвижная - под руководством старшего оператора боевого расчета
пуска бодрствующей смены) выдвинуться в направлении сработки для блокирования путей подхода к ПП. Механиков-
водителей готовили в ВШМС в в/ч 34154У (п. Бердовка).
Все посты имеют телефонную связь с начальником ДСОО-к в МДСОО-К, на каждом посту установлены два прибора типа
"Кристалл" (обрывные средства охраны, каждый прибор имеет два луча по 50-70 метров.).
От въездного до выездного КПП позиция занимала от 1000 до 1500 метров, по ширине - столько же.
При охране ПБСП и ПКП использовались системы охраны «Кристалл», «Струна» и «Пион», а также сигнальные мины СМ
(http://tewton.narod.ru/mines/sm.html).

http://tewton.narod.ru/mines/sm.html
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"Кристалл" – электронная сигнализация, срабатывающая на обрыв. Разрабатывалась для пограничников. Применялась
для перекрытия небольших участков,  "опутывания" кустов и т.д.  Довольно примитивная и капризная сигнализация.  Его
ставили на каждом посту в поле, по сторонам растягивали проволочку. Выдаёт световой и звуковой сигнал,
указывающий, в каком из двух лучей произошёл обрыв - в коробочке пищит и боец не всегда понимал, где же все-таки
порыв. Это было вспомогательное средство, утанавливалось для того, что бы солдат не проспал на посту нарушителя.
"Струна" – электромеханическая система, у которой обрыв был не основным сигналом, основным было натяжение (были
блоки натяжения рычажные и блоки обрыва). Вокруг охраняемой территории создавалось два контура, каждый контур
делился на 4 сектора датчиками натяжения и обрыва. Собственно контур - две проволоки 0.8 -1.0 мм., которые
устнавливались на высоте 30-50см и 70-90см соответственно. В кустах и высокой траве практически не видны. Датчики и
костыли-кронштейны забивались прямо в деревья со стороны позиции, что бы было не видно снаружи. Если подходящих
деревьев поблизости нет - ставились специальные кронштейны. "Тянуть Струну" - дело физически тяжелое. Делалось все
бегом и ночью.  Один боец идет первым и бьет колстыли в деревья.  Второй идёт за ним с сумкой,  в которой полно
железа, и цепляет кронштейны, датчики или ставит штыри. Третий и четвертый за ними идут с катушками (точно как
спиннинговые,  только с ручкой и побольше)  и крепят проволоку.  Обычно два отделения АСО шли навстречу с разных
сторон. Оба контура четырьмя полевыми проводами подключались к оборудованию обработки и формирования
сигналов в МДСОО-К. Правильно растянутая «Струна» ложных сработок практически не давала. Для сработки достаточно
было сместить проволоку на 1-2 см. На пульте отдельно отображался обрыв каждый сектор каждого контура, локализуя
место нарушения.
"Пион" - двухпозиционное радиолучевое средство обнаружения, предназначенное для охраны участков местности от
несанкционированного вторжения и обеспечивающее обнаружение человека, передвигающегося внутри охраняемой
объемной зоны. Имелось 4 комплекта «Пион». Принцип действия основан на преобразовании в сигнал тревоги
изменений параметров электромагнитного поля на входе приемного устройства при появлении нарушителя в зоне
обнаружения. Между приемным и передающим устройствами создается зона обнаружения. Появление нарушителя в
зоне обнаружения вызывает изменение параметров электромагнитного поля на входе антенны приемного устройства.
Эти изменения поля в дальнейшем преобразуются в сигнал тревоги. Извещатель обеспечивает дистанционный контроль
работоспособности, имеет датчик вскрытия корпуса извещателя. Извещатель адаптивен к изменениям условий
окружающей среды, таким как дождь, туман, град, снег. Система «Пион» устанавливалась внутри контура «Струны»
ближе к СПУ на просеках или прогалинах,  так как для их работы нужна прямая видимость между приемником и
передатчиком. Один комплект - это две коробки 30х30 см каждая на алюминиевом столбе диаметром до 100 мм. Одна
коробка - передатчик, вторая - приемник. При установке они смотрели друг на друга. Если проходил нарушитель, то луч
прерывался и происходило срабатывание. Но там принцип был посложнее, учитывалась и скорость движения объекта, и
уровень ложных тревог был минимальный,  хотя "дергались"  они чаще «Струны».  Система "Пион",  жива до сих пор:
http://www.barier-3.com/arts.php?32.
Системы "Струна"  и "Пион"  подключалось к МДСОО-К большим количеством проводов,  данные выводись на пульт
МДСОО-К.  Для того,  чтобы "Струна"  и "Пион"  хоть что-то делали,  надо относить рубеж их развертывания как можно
дальше от охраняемой техники. Кроме системы охраны на основе датчиков обрыва, по периметру на особо опасных
направлениях устанавливались сигнальные мины на удалении от 1500 до 2000 метров.
МЗП - малозаметное препятствие. Представляет в сложенном состоянии набор проволочных колец. В развернутом -
"ковер" из проволочных петель. Проволока очень гибкая, плохо перекусывается кусачками. Принцип
самозатягивающейся петли. На полевой позиции используется как внутреннее ограждение зоны установки СПУ,
устанавливается вертикально в виде забора по близкорасположенным деревьям. Оба ограждения имеют калитки. На
входе установлен постовой грибок (под кроной дерева), средства связи. Вторая калитка опечатана печатью КДС, проход в
зону СПУ только по приказу КДС (ЗКДС)  в присутствии старшего оператора боевого расчета пуска бодрствующей смены
для выявления причин возникшей неисправности или проведения ежедневного осмотра состояния шасси СПУ
механиком-водителем. Охрану на данном посту несут круглосуточно по два часа два человека (механик-водитель СПУ -
прапорщик и старший расчета СПУ – сержант (ефрейтор). Охрана осуществляется методом патрулирования между двумя
рядами ограждения.
Очень интересны высказывания об организации системы охраны и обороны ПГРК «Пионер» служивших на нем ФГ2011
и  Igor Ovsyannikov в в/ч 32157, п.г.т. Липники, Житомирская область, Украина:
http://voiska.ru/forum/index.php?showtopic=3128&pid=34842&mode=threaded&show=&st=&#entry34841
Борьба с РДГ - в наше время талдычили тоже самое. Но мое мнение, что это замшелое армейское заблуждение. У
особистов и комитетчиков немного другое представление о борьбе с ними, более реальное.
Самих "зелёноберетчиков" больше всего нервировало и раздражало нехорошая привычка русских минировать
подходы к объектам. Конечно, кому охота пяткой на мину...
Да простят меня генералы и полковники "паркетчики" писавшие и разрабатывавшие инструкции и приказы по
охране и обороне, но если бы по взрослому без имитации бурной деятельности, провести реальные учения с
применением спецназа с целью вывести из строя дивизион. Думаю, что было бы как в песне:"Аргентина Ямайка-5:0"
Сам видел. как семь человек спецназа брали охраняемый объект. Правда один человек у них погиб. Потом офицеры
одной из десантных дивизий сказали, что такие объекты у них берутся силами батальона. Как я понял у Вас были не
АК,  а АКСУ?  С этой пукалкой воевать сложно.  Может по люкам лазить и сподручно,  но в остальном слабенькое
оружие.
…

http://www.barier-3.com/arts.php?32
http://voiska.ru/forum/index.php?showtopic=3128&pid=34842&mode=threaded&show=&st=&%23entry34841
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Да, коллеги. Абсолютно согласен.
Сейчас, с высоты возраста своих 40-ка лет, опыта срочной службы в РВСН и знаний, полученных в Военной академии
(после университета меня пригласили продолжить обучение в ВИРТА ПВО им. Говорова, г. Харьков), могу со всей
смелостью утверждать, что охрана и оборона комплексов были задуманы и организованы бестолково. Более того,
случись чего, погибли бы сотни молодых парней и боевая задача выполнена не была бы.
Давайте вспомним 80-е годы, нашу родную часть 32157.
1. Бытовой городок (штаб, казармы, склады) в ночное время не охранялся НИКАК. При желании ночью диверсант мог
бы бросить по гранате в каждую казарму и уйти незамеченным. Вспомните, каково было ограждение... Это
означает, что на усиление из казарм не вышел бы никто. Более того, команду наряду давал чаще всего дежурный по
части или его помощник из штаба полка. Сколько нужно времени, что бы подойти к окну дежурки со стороны озера?
Отдыхающий состав дежурной смены офицеров находился в офицерском общежитии. От него до забора в лес -
метров 50. Без комментариев.
2. Вход на боевую стартовую позицию. Он был один и через потерну. Во время опасности положено было включать
высокое на Сетке-100. Правильно, поразив потерну (или убив солдата, который открывал стальные двери для
встречи усиления), позиция оставалась бы без усиления. А во время БД ночью на БСП было всего-то 7 человек караула
и 3  чел х 3  дивизиона,  итого 16  человек.  При этом дежурная смена в МПП не имела права покидать посты.  При
грамотных действиях диверсантов из караулки никто бы даже не успел выбежать.
3. Периметр БСП. Если память не изменяет, то по внутреннему контуру его длина окружности составляла что-то
до 3  км.  Это означает,  что до центра Зоны было всего-то метров 500.  Извините,  но это нормальная дальность
прицельной стрельбы из автомата или винтовки. Тем более, что некоторые "Кроны" и 505-е сооружения были
вообще на расстоянии около 100 м от ограждения. На КП полка все было еще печальнее. Во время регламентных
работ бойцы шлялись по позиции как на ладони. При этом на регламент, естественно, выходили без оружия.
4. Охрана и оборона на ПСП (полевой стартовой позиции). В печку все ТСО ("Струна" и "Пион"). Действуя дерзко,
диверсант пробежит просто "напролом", бросит гранату и выбежит с другой стороны. Ну и что, что сработают
системы?  От внешней "Струны"  до СПУ или МПП всего-то было метров 300.  Три СПУ,  ДЭС и МПП были
дополнительно обнесены колючкой и сеткой типа "Рабицы".  Между ними еще дежурил связист свободной смены
(либо прапорщик с ПМ, либо боец с автоматом). Этого достаточно на 9 головок по 150 килотонн? В 87-м во время
дежурства "в поле"  под Народичами произошел в нашем дивизионе курьезный случай.  Я был в это время в полку в
казарме. В ближайшем селе в субботу днем потерялся психически больной дедушка, просто вышел из хаты и ушел в
лес. Так он дотопал до нашей позиции. Пройдя "напролом" через "Струну", дошел до ограждения СПУ, сел, достал из
кармана печенье и стал его кушать, пуская слюни. Наши, конечно, выскочили на сработку, догнали, но сам факт был
показательным. Кстати, Дядя Юра Погуляев (майор, наш замполит дивизиона) взял двух бойцов, Урал и поехал
забирать арестованного "диверсанта". В полк его не призвали, т.к. пришла дочка и упросила не мучать больного
человека. А если бы, пуская слюни, шел подготовленный человек?
5. Тактика действия подразделений охраны. Вся беготня начиналась с команды "ДРГ справа,  в районе 3-го поста!
Занять круговую оборону!" Простите, а кто обнаружит эту ДРГ? Кто подаст команду?
6. Связь на БСП. Я не специалист боевого управления пусковыми комплексами, но как радиоэлектронщик могу сделать
вывод, что основным способом боевого управления была подача служебных команд по радиоканалу КВ-диапазона. Для
этого на МПП поднималась антенна (по-моему, она называлась "Кактус" или что-то в этом роде). Никогда я не
видел отработки мероприятий, направленных на поиски постановщика активных помех. НИКОГДА! Это значит, что
для поражения дивизиона не надо было стрелять, бросать гранаты и тыкать ножами. Достаточно было на
расстоянии одного километра положить в кустах неприметный ящичек-передатчик, который поражал бы диапазон
передачи сигналов управления. Самое парадоксальное, что в подразделениях ПВО методы отыскания подобных
постановщиков помех отрабатывались регулярно. Кстати, именно отсюда пошел такой военно-технический вид
спорта, как "Охота на лис".
7. Кадровый подбор и подготовка. Вспомните, как в ББО (батарее боевого обеспечения) командиры расставляли
прибывшее пополнение. В технике разбираешься, студент - иди в АСО. Ни слова по-русски не понимаешь - иди во
взводы РБО (разведки и боевого охранения). Вот и получалось, что первыми на ПСП прибывали хлопцы из Средней
Азии,  запуганные,  генетически не приспособленные к жизни в лесу (точно так же,  как я не приспособлен к жизни в
песках и в жару). Кто бегал на сработки ТСО? Правильно, студенты, которые в большей части не отличались
физической силой. Такова статистика. За время срочной службы я не встречал солдат, которых бы специально
набирали со спортивными разрядами по стрельбе или силовым видам спорта. Да, со мной призывался и служил в 3-м
дивизионе Гена Шовкун (КМС по боксу,  мастер какого-то там уровня по каратэ),  но это просто случайность.  А
офицеры? Кто командовал ББО? Стартовик ст. л-т Сурков. Кто командовал АСО? Военный физкультурник ст. л-т
Вишневецкий. Кто командовал взводами РБО? Прапорщики со старого комплекса, которым было хорошо за 40 и
живот висел через портупею.  А кто помнит курс подготовки специалистов в ВШМС?  Нас учили всякой лабуде,
которую мы даже в глаза потом не видели в боевой части. Хорошо, хоть мазисты, дизелисты и связисты
готовились по профилю в Мышенке и Мозыре...
Пишу это не потому, что хочу показаться излишне умным или осведомленным. Возможно, наш форум читает кто-
то из военных специалистов. Буду рад, если мои мысли помогут избежать старых ошибок при разработке и
постановке на дежурство новейших российских систем вооружения. Для моей родной Украины это все уже история, а
Россия укрепляет свой военный потенциал.
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Давайте вспомним, кого видели потенциальным противником для подразделений охраны? Заморских диверсантов.
Отчасти это правильно. По плану они могли быть заброшены на территорию житомирских лесов. Однако, не
следовало бы исключать и завербованных бывших служак этих полков. Ведь наверняка, каждый из РЭЗМовцев или
АСОшников, РБОшников и через два года прошел бы с закрытыми глазами на свою позицию "в поле". Завербованное
местное население. Вспомните рассказы, как в тех краях под Белокоровичами еще в 54-м и позже ликвидировали
засевшие в лесах банды бывших бандеровцев.  А ведь с 50-х до 80-х прошло тогда всего лишь 25-30  лет...  Для
нормального мужика в возрасте 40-50 лет "вспомнить старое" и отомстить за убитого НКВД отца или деда -
святое дело... А это люди, которые выросли в этих лесах, знают там каждого деда и каждую тропинку.
Почему так бездумно было сделано? Конечно, это один из тех мелких элементов, который привел к нашему
поражению в холодной войне. На первое место ставилось соблюдение секретности (честно, я только сейчас узнал,
что в нескольких десятках километров от Липников дежурили шахтные установки), выполнение идиотских
инструкций, соблюдение принципа "как бы не вжарили...", перестраховка (да-да, РБО в поле стояли на постах с
ХОЛОСТЫМИ патронами. Просто необученным узбекам боялись давать боевые!).
Что бы я сделал для исправления ситуации:
1. Разработка адекватной системы охраны стратегически важных объектов с учетом особенностей данной
конкретной площадки.
2. Подготовка профильных специалистов-офицеров именно охраны и обороны.
3. Организация подразделений отдельно технических средств (преимущественный набор технически
подготовленных бойцов) и отдельно физической охраны (спортсмены, усиленная физ. подготовка, опыт участия в
боевых действиях).
4. Возможно, организация патрулирования площадок пешими и конными патрулями (именно конными, т.к. это
наилучший вид транспорта в лесу). Использование служебных собак. Собака наиболее приспособлена в лесу для
задержания злоумышленников.
5. Применение опыта организации охраны исправительно-трудовых учреждений, государственной границы.
6. Теснейшее взаимодействие с местными органами внутренних дел и сотрудниками лесного хозяйства (вплоть до
совместного обхода делянок).
7. Создание основного (ближнего, до 1 км) и дополнительного (дальнего, более 3 км от БСП) контуров обнаружения
нарушителей.
8. Обеспечение резервных путей прибытия усиления на позицию.
Ну, можно продолжать в том же духе довольно долго. И так что-то увлекся.
Возможно, этим мыслям не место в форуме воспоминаний о былых временах. Извините.
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Ликвидация
После подписания 8.12.1987 г. Договора
между СССР и США о полной ликвидации
ракет средней дальности (1000-5500км) и
меньшей дальности (500-1000км) (Договор
о РСМД),  начиная с 1.06.1988  г.  все ракеты
ПГРК «Пионер» должны были быть
уничтожены как класс. Таким образом,
одновременно ликвидировались как
оставшиеся на вооружении Р-12,  так и
заменившие из РСД-10 "Пионер".
Начальником "Центра управления
ликвидацией ракет средней дальности" был
назначен полковник А.А. Гутников.
ПГРК «Пионер»  с ракетами 15Ж45  и 15Ж53
находились на боевом дежурстве до начала
1991. Последняя ракета комплекса
«Пионер» была уничтожена 12 мая 1991г.

По такому «тожественному поводу» в СССР
в 1987 г. была выпущена почтовая марка:

Фотографии РИА «Новости»
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Радостные «виновники торжества». Фотографии РИА «Новости»

А здесь радостные лица не наблюдаются:

Фото Олега Ищенко, в/ч 44121.

Прощай оружие! Глуховская рд, в/ч 12423.
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Последний сбор. Мехводы возле своих коней. в/ч 99931  Высокая Печь (Житомир-21)  13.11.90. Фото Александра Князева
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Последние фото с некогда сов.секретными «Пионерами». в/ч 99931  Высокая Печь (Житомир-21)  13.11.90.
Фото Александра Князева
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В соответствии с Договор о РСМД Советский Союз должен был уничтожить 728 ракет:
· 650 боевых ракет (405 были развёрнуты в позиционных районах, 245 находились на хранении в арсеналах)
· 42 инертные учебные ракеты
· 36 ракет, находящихся на стадии производства.

С 26.08.88  по 29.12.88  года методом пуска уничтожалось 72  ракеты со стартовых позиций 4-й Харбинской дивизии
(позиционный район Дровяная, Читинской области) и 23-й гвардейской Орловско-Берлинской ордена Ленина,
Краснознаменной дивизии (позиционный район Канск, Красноярский край). Первой в истории РВСН провела 36 пусков
для ликвидации ракет 4-я Харбинская дивизия.

Ликвидация пуском в  Читинской области. Ракета на вертикальном отрезке траектории. Фото РИА «Новости»

Стрельбы проводились со штатных позиций и со штатной техники,  ракеты на отстрел прибывали раз в неделю (иногда
два раза) в специальных изотермических вагонах под охраной караула и в сопровождении расчета перегрузки арсенала
из Хризолитового с их штатным ТПА. Приходило одним рейсом не больше 9 изделий. Управление пусками
осуществлялось с ЦКП во Власихе. С момента подачи команды до момента пуска проходило не более 2 минут.
При проведении ликвидации методом пуска, в первую очередь отрабатывался вопрос качества, т.е. как себя поведут
ракеты, которые долгое время находились в ТПК: простояли на БД более 10 лет, не одну тысячу километров накатали со
штатным агрегатом, в том числе и в зимних условиях, или же весь этот период находившиеся на хранении. И когда наши
«Пионеры», после 10 летнего стояния на БД или хранения, уничтожали методом пуска, то участники с нашей стороны
тихо торжествовали, видя ужас в глазах американских наблюдателей - ни одного сбоя на десятки пусков, всё с точностью
до секунды и в самый кол!!!
Проведенные пуски завершились успешно,  вероятность попадания в цель составила 98%.  Из 72  только один пуск
считается аварийным – над позиционным районом бушевала гроза, и в одну из стартовавших ракет попала молния.
Позднее, с 28 августа 1988 года, в районе полигона Капустин Яр была применена другая технология ликвидации -
взрывом ракет без извлечения их из пусковых контейнеров. Таким образом были подорваны 582 (или 619 шт.???) ракеты
15Ж45 и 15Ж53.



60

В последний путь на ликвидацию.
Кадры из фильма цикла «Ударная
Сила, №156 - Космический меч»

«Пионер» перед уничтожением на полигоне Капустин Яр. 1988г. Фото АиФ.
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Подготовка ракет 15Ж45 и 15Ж53 к уничтожению методом взрыва на полигоне Капустин Яр.
Кадры из фильма цикла « Ударная Сила, №156 - Космический меч»
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Подготовка к подрыву новой партии ракет. Фото РИА «Новости».

Полковник В.Я.Кушко дает указания солдатам. Фото РИА «Новости».
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Вот и всё… «Прощальный фейерверк»…
Кадры из фильма цикла « Ударная Сила, №156 - Космический меч»

Было также размонтировано 1215 боевых блоков. Ядерные заряды сняты и отправлены на хранение.
Расформированы 58 ракетных полков (Баранаул, Белокоровичи, Верхняя Салда, Дровяная, Иркутск, Канск, Лида, Луцк,
Мозырь, Новосибирск, Остров, Поставы, Пружаны Ромны, Юрья). По странному стечению обстоятельств все остальные
ракеты были взорваны на полигоне Капустин Яр, там, где они когда-то получили путевку в жизнь.

Уничтожение корпусов ББ АА-74 изделия 15Ф452 ракет 15Ж45 и 15Ж53. Фото РИА «Новости»
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Уничтожение корпусов ББ АА-74 изделия 15Ф452 ракет 15Ж45 и 15Ж53.
Кадры из фильма цикла « Ударная Сила, №156 - Космический меч»

Так описал один из эпизодов ликвидации ракет комплекса «Пионер» Дмитрий Андреев в статье «Столица стратегических
испытаний», опубликованной в «Красной звезде»:
Крокодиловы слезы американского разведчика
... От ракетного комплекса средней дальности РСД-10 «Пионер» остались только воспоминания, несколько музейных
экспонатов и кинофильмы. В одной из документальных картин можно увидеть короткий синхрон. В нем (тогда еще
полковник) Олег Медведев, руководивший процессом уничтожения уникального оружия, по-военному лаконично
прокомментировал все произошедшее: «Сегодня вы убедились, что Советский Союз пунктуально выполняет свои
обязательства по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Некогда грозное и мощное оружие
перестало существовать. Ракеты превратились в пыль...»
С тех пор прошло уже 16  лет,  однако эти события вряд ли он сможет вычеркнуть из памяти...  Генерал-майор в
отставке Олег Медведев - почетный гражданин города Знаменска. За операцию по уничтожению «Пионера» он
награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени.
- Мне пришлось выбирать место ликвидации, - рассказывает Олег Петрович. - Мы проводили рекогносцировку,
вылетая на объекты в Аральск, Эмбу и Баскунчак. Но ни одна из рассматриваемых нами площадок не
соответствовала предъявляемым к ней техническим характеристикам или же требовала колоссального вложения
средств. А вот на нашем полигоне все было практически готово.
Комплекс, который на Западе называли грозой Европы, решено было «похоронить» здесь же, в Капустином Яре, где
«Пионер», собственно говоря, и получил путевку в жизнь...
- Мы разрабатывали методики по утилизации ракет, - говорит заместитель начальника 4-го государственного
межвидового полигона по вооружению полковник Сергей Обрезков, - в качестве возможного варианта
рассматривался прожиг ракетных двигателей, естественно, при условии предварительной разборки головной
части... В результате только во время испытательных экспериментов здесь подорвали 21 изделие.
Когда разбирали ракеты, американцы различными способами пытались выведать наши стратегические секреты...
На какие только ухищрения они не «отваживались»... Капитан 1 ранга Джон Уильямс, к примеру, чтобы заглянуть
«под юбку» обтекателя, споткнулся ботинком правой ноги о ботинок левой... Припал к земле и пытался
рассмотреть снизу нюансы устройства изделия... Но нашего брата не проведешь. Нога Олега Петровича словно
нечаянно наступила на голову матерого шпиона, посягнувшего на тайны. В ответ тот неестественно улыбнулся:
мол, и совсем не обидно...
Первый показательный, в присутствии иностранных дипломатов и представителей прессы, подрыв трех ракет
РСД-10 был произведен в Капустином Яре 28 августа 1988 года. «От ракет к станции управления подрывом было
проложены три магистральные линии электровзрывной сети. Предосторожность не оказалась излишней. Перед
взрывом, примерно за два часа была проведена проверка целостности линий, и наземная не дала проводимости.
Оказалось, что ее перегрызли суслики...», - пишет в своих мемуарах полковник в отставке Николай Кушко. Впрочем,
этот «инцидент» не перерос в международный скандал, линию оперативно восстановили...
 - При участии инспекционных групп США на полигоне уничтожено 616 ракет, - продолжает полковник Сергей
Обрезков, - остальные 72 были ликвидированы методом пуска в Канске и Чите. Все они приходили в указанный район,
никаких отклонений, превышающих установленные параметры, не было.
Свою стратегическую гордость Советский Союз уничтожал на протяжении трех лет... В те годы операцию по
«упразднению» комплекса средства массовой информации пафосно называли «новой формой общения в рамках
концепции общей безопасности»... Сегодня, как признается заместитель начальника полигона по вооружению,
«Пионер» до сих пор остается в наших сердцах. О том, что испытали нынешние ветераны, прощаясь с самым
надежным в мире комплексом,  они говорить не любят.  Однако,  вспоминает генерал-майор в отставке Олег
Медведев, когда уничтожали последнюю ракету, заплакал даже тот самый американский разведчик, капитан 1
ранга Джон Уильямс...
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Рассказывает бывший командир 33-й ракетной дивизии, генерал-майор запаса Евгений БОРОДУНОВ в статье  «Тополь»:
пух-пух! -и нету кого-нибудь из НАТО», Владимира СВАРЦЕВИЧА, военного обозревателя «АиФ»:
Я видел, как умирал «Пионер» на полигоне Капустин Яр в августе 1988 г. Как плакали наши ракетчики, готовя своё
детище к уничтожению. Как при первом взрыве, напившись русской водки, радовались и хлопали в ладоши
инспекторы НАТО из США.
- «Пионер» был хорошей ракетой. Военные до сих пор жалеют, что он уничтожен. Наша дивизия, расположенная
в Белоруссии, закрывала «Пионерами» всю Европу и Атлантику.
…
Боевые возможности «Пионера» впечатляли. Например, для уничтожения Лондона, как подсчитали сами англичане,
требовалась одна наша ракета, а для всей Великобритании — 3.

Но в нашей стране и ликвидировать без последствий не могут! Владимир Лупандин и Геннадий Денисовский в статье
«Ракетодрама» («Агенство Федеральных Расследований») рассказывают:
Угрожая врагу, уничтожают своих. Даже гуманный акт в России приводит к многочисленным жертвам
"Облако взрыва поднялось на три километра.  В атмосферу попали несколько тысяч тонн грунта и сотни тонн
токсичных продуктов горения твердого ракетного топлива. Ударная волна прокатилась в радиусе 60 километров, а
землетрясение силой 3,5 балла чувствовалось в 50 километрах от места взрыва. Все это - не фантастика. Все это
происходило в 30 километрах от Волго-Ахтубинской поймы вблизи городов Капустин Яр и Ахтубинск. Так под
ликование и аплодисменты американских и советских генералов 28 августа 1988 года был сделан первый шаг к
безъядерному миру.
Американские генералы могли только позавидовать решимости русских ликвидировать ракеты РСД ("Пионер"),
угрожавшие Западной Европе. И дело не только в самом факте ликвидации, а в том, каким способом она
проводилась. В то время как в США многие штаты не разрешили уничтожать "Першинги", сжигая на специальных
стендах твердое ракетное топливо, советские генералы, не спрашивая разрешения, начали подрыв ракет в
Астраханской области (в связке по 3-4 штуки, а всего - 619 ракет с августа 1988 по май 1991 г.).
Официально военные руководствовались Заключением о безопасности подрывов РСД-10 для окружающей среды,
которое дал НПО "Тайфун" из города Обнинск, и Заключением о безопасности здоровья военнослужащих и мирного
населения, написанным главным военно-медицинским управлением Минобороны. Этим же конторам был поручен и
контроль за всей операцией.
 Астраханская область:
В результате подрывов началась массовая гибель овец, насекомых, растительности, кормовых трав, а белые
туманы и ядовитые дожди уничтожили в 1989 г. более половины всего биологического урожая Астраханской
области. Но решимость Политбюро и правительства продолжать уничтожение ракет столь опасным способом
эти обстоятельства ни капельки не поколебали.
Мало того: рождение желтых детей, младенцы, появляющиеся на свет без ног, обширное распространение среди
населения эндокринных заболеваний тоже не внесли коррективов в государственные планы. Правительство же
обвинило само население и в гибели урожая, и в болезнях людей... в результате неправильного использования
пестицидов. Хотя сердце дрогнуло даже у сотрудников КГБ Харабалинского района: они подсказали врачам, в чем
нужно искать причину роста заболеваний.
Не нарушила графика "работ" и смерть четырнадцатилетней Динары Куспановой, оказавшейся рядом с горящим
топливом в 120 км от места подрыва ракет. Лишь в 1992 г. генерал-майор В. Тонких признал, что обеспокоенность
населения региона, прилегающего к полигону Капустин Яр, небеспочвенна: гибнут скот, растительность, отмечен
рост заболеваемости среди сельского и городского населения. Например, в городе ракетчиков Капустин Яр отмечено
увеличение общей заболеваемости среди детей: поражение щитовидной железы, сахарный диабет, онкология и
болезни крови. У взрослых: рост сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и болезней нервной системы.
И только в 1996  г.  стало известно,  что НПО "Тайфун"  дало заключение о безопасности подрыва ракет с твердым
топливом, не проведя исследований продуктов его горения. Как оказалось, на самом деле в газовой фазе остается
200 допустимых суточных доз диоксина на килограмм сгоревшего топлива.
Вот и получается, что в результате первого шага к безъядерному миру в атмосферу Прикаспия было выброшено
более 3,7 триллиона допустимых суточных доз. Только вдумайтесь: это сравнимо с 600 суточными дозами на
каждого человека, живущего на Земле.

8 августа 1988 года начата ликвидация и вспомогательного оборудования - уничтожению подлежали и СПУ с ТПА:
· 405 развёрнутых СПУ
· 105 неразвёрнутых СПУ
· 123 ТПА

Пусковые установки ликвидировались на базе Сарны (Украина) путем отрезания части шасси длиной 0,78 м за задней
осью 509-и СПУ 15У106 и 15У136 и 126-и ТПА.
Шасси СПУ и ТПА комплекса после процедуры демонтажа могли в различных вариантах использоваться в народном
хозяйстве. Одним из таких вариантов является создание на базе шасси МАЗ-547А тяжелого крана "Прогресс-2000" (он же
КА-120Р или,  по принятой индексации,  КС-8571) грузоподъемностью 120т,  испытания опытного образца которого были
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завершены в 1989 году советско-западногерманским совместным предприятием "Кранлод". В качестве крановой
установки целиком и без изменений была использована крановая установка от серийного Liebherr LTM 1120:

Некоторое количество шасси МАЗ-547А после демонтажа специального оборудования было использовано для установки
кранового оборудования большой грузоподъемности НПО "Январец-Одесса" (ранее ОАО ХК "Краян", Украина):

Кран специальный автомобильный тяжёлый КС-7571 грузоподъёмностью 80т

Кран специальный автомобильный КС-8561 грузоподъемностью 100т с дизель-электрическим приводом

Но все эти разработки совершенно не выдержали конкуренции с подобными японскими кранами. Поэтому от этой затеи
отказались, шасси оказались никому не нужны.
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Были попытки создания тяжёлых карьерных самосвалов на шасси МАЗ-543В:

Тяжёлые карьерные самосвалы на шасси МАЗ-547В

Шасси МАЗ-547В оказалось очень дорогим в эксплуатации,  т.к.  слишком мал моторесурс ходового двигателя В-58 -  500
мч, большой расход топлива.

Последняя ракета РСД-10 была уничтожена 12 мая 1991 года.

За 15 лет эксплуатации не было ни одного случая разрушения или аварии ракеты.
За время испытаний, эксплуатации и ликвидации было отстреляно 190 ракет.

Только один пуск считается аварийным – над позиционным районом бушевала
гроза, и в стартовавшую ракету попала молния. Все остальные пуски успешные.

При этом вероятность попадания в цель составила 98%.

За кадром остался и уникальный комплекс «Пионер-3», который был уничтожен по тому же договору о РСМД, так и не
успев поступить в войска.
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Агрегаты, техника и сооружения комплексов «Пионер»
· Самоходная пусковая установка (СПУ), агрегат 15У106 РК 15П645, 15П645К с ракетой 15Ж45
· Самоходная пусковая установка (СПУ), агрегат 15У136 РК 15П653 с ракетой 15Ж53
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· Машина подготовки и пуска (МПП) рдн, агрегат 15В56 РК 15П645
Машина подготовки и пуска (МПП) ракетного дивизиона (рдн), агрегат 15В56 предназначена для организации и несения
боевого дежурства расчетом командного пункта, непрерывного контроля параметров CПУ и ракет, подготовки и
проведения пусков ракет. В агрегате расположена аппаратура боевого управления, аппаратура связи (приемники КВ, УКВ
и ДВ диапазонов, служебный комплект аппаратуры связи для управления машиной связи на марше). Имеется
кондиционер.  Конструкция агрегата и установленное на нём оборудование обеспечивает его эксплуатацию в любое
время года и суток,  при любых метрологических условиях (дождь,  снег,  град,  туман)  в интервале температуры
окружающего воздуха от -50°С до +50°С,  при скорости наземного ветра до 25  м/с и относительной влажности
окружающего воздуха до 98% (при температуре +25 °С).
Агрегат смонтирован на колесном шасси МАЗ-543А повышенной проходимости. Агрегат разрабатывался для РК 15П642
«Темп-2С», при разработке РК 15П645 «Пионер» агрегат вошел в его состав без изменений.
В состав агрегата входят:
- колесное шасси повышенной проходимости;
- кузов, установленный на шасси;
- оборудование, смонтированное на шасси и в кузове.
 Кузов представляет собой цельнометаллическую сварную конструкцию, состоящую из каркаса с основанием, наружной
и внутренней обшивок, пола, съёмных щитов, дверей и люков. Наружная обшивка кузова выполнена из стальных листов
толщиной 1мм, внутренняя обшивка выполнена панелями, склеенными из листовой бакелизированной фанеры
толщиной 5мм  и декоративного пластика. Тепло-звукоизоляция кузова выполнена из тепло-звукоизолируещего
материала ММ-1  5011,  которым заполняют ячейки каркаса между наружной и внутренней обшивками.  Настил пола
имеет два слоя:  нижний слой выполнен из пенопласта марки НСВС,  верхний слой из бакелизированной фанеры.  В
боковых стенах кузова имеется 2 наружные двери – двухстворчатая и односторчатая.  Кузов-фургон имеет индекс 6702.
Конструктивно кузов внутри разделен перегородками на 5 отсеков.
- входной тамбур:

· комплект ЗИП агрегата;
· комплект ЗИП аппаратуры связи.

- боевой отсек, непосредственное место несения БД:
· УКВ радиостанция Р-111  для связи с ПКП рп (для обработки телекодовой и оперативно-речевой

информации);
· 2 КВ приемника Р-155ДА "Брусника" для аппаратуры "Вьюга";
· ДВ радиоприемник Р-676 «Глубина» для аппаратуры "Вьюга";
· радиоприемник "Урал-авто";
· печатное устройство АСБУ;
· пульт управления связи;
· пульт оператора;
· пульт командира;
· прибор радиационно-химической разведки ГО-27.

- отсек спецсвязи ЗАС:
· комплект Т-219 «Яхта» для оперативно-речевой информации;
· комплект Т-226 для телекодовой информации.

-  аппаратный отсек (стойки аппаратуры боевого управления):
· 15Э569 - система дистанционного управления (СДУ) РК 15П642, 15П645;
· 15Э781 - звено 6п АСУ 15Э1 "Сигнал-М";
· 15Э794 - аппаратура регистрации информации (АРИ) АСУ 15Э1 "Сигнал-М";
· 15Э967 - аппаратура "Вьюга" для подвижных РК.

- агрегатный отсек:
(оборудование СЭС и систем жизнеобеспечения);

Антенные устройства:
· телескопическое АМУ с антенной «объемный вибратор»  (ОВ)  для Р-111  для обеспечения связи при

дежурстве на ПБСП. Расположено на задней стенке агрегата;
· 3  штыревые антенны (АШ)  высотой от 2  до 4,5  м на крыше агрегата для Р-111,  Р-155ДА и Р-676  для

обеспечения связи на марше. Расположены на крыше агрегата.
Электропитание агрегата осуществляется:

· на БСП от гос.сети и от МДЭС;
· на ПБСП от МДЭС.

В кабине старшего агрегата находится УКВ радиостанция Р-123  для обеспечения связи командира агрегата с другими
агрегатами на марше. На крыше кабины водителя агрегата находится штыревая антенна (АШ) для Р-123 длинной 2м при
совершении марша и длинной 4м при нахождении на стоянке.
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УКВ радиостанция Р-111          УКВ радиостанций Р-123

КВ радиоприемника Р-155ДА "Брусника"          ДВ радиоприемник Р-176 "Глубина"
для аппаратуры "Вьюга"          для аппаратуры "Вьюга

Радиоприёмник «УРАЛ-Авто»
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Аппаратура закрытия речевой информации ЗАС Р-219 «Яхта»          АМУ с антенной «объемный вибратор» (ОВ)
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· Машина подготовки и пуска (МПП) рдн, агрегат 15В116 РК 15П645К
Машина подготовки и пуска (МПП) ракетного дивизиона (рдн), агрегат 15В116 предназначена для организации и
несения боевого дежурства расчетом командного пункта, непрерывного контроля параметров CПУ и ракет, подготовки и
проведения пусков ракет. В агрегате расположена аппаратура боевого управления, аппаратура связи (приемники КВ, УКВ
и ДВ диапазонов, служебный комплект аппаратуры связи для управления машиной связи на марше). Имеется
кондиционер.  Конструкция агрегата и установленное на нём оборудование обеспечивает его эксплуатацию в любое
время года и суток, при любых метрологических условиях (дождь, снег, град, туман) в интервале температуры
окружающего воздуха от -50°С до +50°С, при скорости наземного ветра до 25 м/с и относительной влажности
окружающего воздуха до 98% (при температуре +25 °С).
Агрегат смонтирован на колесном шасси МАЗ-543М повышенной проходимости.
В состав агрегата входят:
- колесное шасси повышенной проходимости;
- кузов, установленный на шасси;
- оборудование, смонтированное на шасси и в кузове.
 Кузов представляет собой цельнометаллическую сварную конструкцию, состоящую из каркаса с основанием, наружной
и внутренней обшивок, пола, съёмных щитов, дверей и люков. Наружная обшивка кузова выполнена из стальных листов
толщиной 1мм, внутренняя обшивка выполнена панелями, склеенными из листовой бакелизированной фанеры
толщиной 5мм  и декоративного пластика. Тепло-звукоизоляция кузова выполнена из тепло-звукоизолируещего
материала ММ-1 5011, которым заполняют ячейки каркаса между наружной и внутренней обшивками. Настил пола
имеет два слоя: нижний слой выполнен из пенопласта марки НСВС, верхний слой из бакелизированной фанеры. В
боковых стенах кузова имеется 2 наружные двери – двухстворчатая на задней стенке агрегата и одностворчатая по
левому борту агрегата. Кузов-фургон имеет индекс 6702. Конструктивно кузов внутри разделен перегородками на 6
отсеков:
- входной тамбур:

· комплект ЗИП агрегата;
· комплект ЗИП аппаратуры связи.

- боевой отсек, непосредственное место несения БД:
· УКВ радиостанция Р-111 для связи с ПКП рп (для обработки телекодовой и оперативно-речевой

информации);
· 2 КВ приемника Р-155ДА "Брусника" для аппаратуры "Вьюга";
· ДВ радиоприемник Р-676 «Глубина» для аппаратуры "Вьюга";
· радиоприемник "Урал-авто";
· печатное устройство АСБУ;
· пульт управления связи;
· 15Э578 - пульт оператора СДУ 15Э576 РК 15П645К, 15П653, 15П656;
· пульт командира;
· прибор радиационно-химической разведки ГО-27.

- отсек спецсвязи ЗАС:
· комплект Т-219 «Яхта» для оперативно-речевой информации;
· комплект Т-226 для телекодовой информации.

-  аппаратный отсек (стойки аппаратуры боевого управления):
· 15Э576 - система дистанционного управления (СДУ) РК 15П645К;
· 15Э579 - стойка информационно-логической машины СДУ 15Э576;
· 15Э581 - стойка приемо-передающих устройств и регистрации информации СДУ 15Э576;
· 15Э781 - звено 6п АСУ 15Э1 "Сигнал-М";
· 15Э794 - аппаратура регистрации информации (АРИ) АСУ 15Э1 "Сигнал-М";
· 15Э967 - аппаратура "Вьюга" для подвижных РК.

- агрегатный отсек (оборудование СЭС и систем жизнеобеспечения):
· 15Н1136М - система электроснабжения (СЭС) МПП 15В116;
· кондиционер 1К25.

- отсек старшего агрегата:
· УКВ радиостанция Р-123 для обеспечения связи командира агрегата с другими агрегатами на марше.

Антенные устройства:
· телескопическое АМУ с антенной «объемный вибратор»  (ОВ)  для Р-111  для обеспечения связи при

дежурстве на ПБСП. Расположено на задней стенке агрегата;
· 3  штыревые антенны (АШ)  высотой от 2  до 4,5  м на крыше агрегата для Р-111,  Р-155ДА и Р-676  для

обеспечения связи на марше. Расположены на крыше агрегата.
· штыревая антенна (АШ)  для Р-123  длинной 2м при совершении марша и длинной 4м при нахождении на

стоянке. Расположена на крыше кабины водителя агрегата.
Электропитание агрегата осуществляется:

· на БСП от гос.сети и от МДЭС;
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· на ПБСП от МДЭС.

Агрегат 15В116  и агрегат 15В229,  технический пункт управления ТРБ ракетной дивизии,  внешне схожи между собой.
Отличие – в  полным отсутствием антенн на крыше агрегата 15В229. Фото Bori
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· Машина подготовки и пуска (МПП) рдн, агрегат 15В132 РК 15П653
МПП рдн предназначена для организации и несения боевого дежурства расчетом командного пункта, непрерывного
контроля параметров CПУ и ракет, подготовки и проведения пусков ракет. В агрегате расположена аппаратура боевого
управления, аппаратура связи (приемники КВ, УКВ, ДВ, СДВ диапазонов и станция космической связи, служебный
комплект аппаратуры связи для управления машиной связи на марше). Конструктивно в агрегате 5 отсеков: входной
тамбур (размещен комплект ЗИП агрегата и аппаратуры связи), боевой отсек (непосредственное место несения БД,
размещены приемники Р-160, Р-260, печатное устройство АСБУ, Р-138, пульт управления связи, пульт оператора и пульт
командира), отсек спецсвязи ЗАС (соответствующий комплект оборудования), аппаратный отсек (стойки аппаратуры
боевого управления), агрегатный отсек (оборудование СЭС и систем жизнеобеспечения). Кузов-фургон имеет индекс
6702.

На фото агрегат 15В167, МПП РК «Тополь». По внешнему виду отличие от МПП РК 15П653 только в антенне спутниковой
связи накрытой кожухом. МПП «Пионера» такой антенны еще не имела.

На фотографии как раз пульты командира и оператора, только размещение аппаратуры справа от командира и пульт
связи между оператором и командиром за их спиной + к этому мнемосхема над головой оператора, наводят на мысль,
что это тренажер для работы и подготовки расчетов командного пункта полка (аппаратура АСБУ РК «Тополь»). Но сам
принцип размещения оборудования (за исключением стоек аппаратуры СБУ по правую руку от командира) идентичен и
машинам дивизионов.
Пуск ракет на РК "Пионер" проводился всегда из МПП. Сигнал из аппаратуры МПП по кабелю боевого управления
поступал на аппаратуру СПУ. Кабель экранированный, имел высокую помехозащищенность, максимальная длина не
превышала 150м.  Кроме того,  в свое время были проведены доработки всей аппаратуры именно по
помехозащищенности. Реально все учебно-боевые пуски выполнялись с предварительно подготовленных позиций
следующим образом.  После поворота ключей на пуск расчет ждал высвечивания донесения о начале необратимых
процессов и после этого в целях безопасности покидал МПП и спешил в специальное укрытие. Было немного пусков,
когда расчет по штатной схеме продолжал находиться в МПП (во время испытаний,  и еще в некоторых случаях)  -  все

http://www.russianarms.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1026.0;attach=13861;image
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оставались целыми и невредимыми. Конструкцией МПП предусмотрена довольно надежная защита. Конечно, во время
ЛКИ пуски проводились и с аппаратуры, установленной в специальных бункерах, но ведь это испытания!

Развёртывание АМУ и биконической антенны комплекса 15Э1061 «Блеск» на МПП РК 15П653
Кадры из фильма цикла « Ударная Сила, №156 - Космический меч»
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· Машина боевого управления (МБУ) ПКП рп, агрегат 15В55 РК 15П645, 15П645К
Машина подготовки и пуска (МПП) ракетного дивизиона (рдн), агрегат 15В56 предназначена для организации и несения
боевого дежурства расчетом командного пункта. В агрегате расположена аппаратура боевого управления, аппаратура
связи (приемники КВ,  УКВ и ДВ диапазонов,  служебный комплект аппаратуры связи для управления машиной связи на
марше).  Имеется кондиционер.   Конструкция агрегата и установленное на нём оборудование обеспечивает его
эксплуатацию в любое время года и суток, при любых метрологических условиях (дождь, снег, град, туман) в интервале
температуры окружающего воздуха от -50°С до +50°С, при скорости наземного ветра до 25 м/с и относительной
влажности окружающего воздуха до 98% (при температуре +25 °С).
Агрегат смонтирован на колесном шасси МАЗ-543А повышенной проходимости. Агрегат разрабатывался для РК 15П642
«Темп-2С», при разработке РК 15П645 «Пионер» агрегат вошел в его состав без изменений.
В состав агрегата входят:
- колесное шасси повышенной проходимости;
- кузов, установленный на шасси;
- оборудование, смонтированное на шасси и в кузове.
Кузов представляет собой цельнометаллическую сварную конструкцию, состоящую из каркаса с основанием, наружной и
внутренней обшивок, пола, съёмных щитов, дверей и люков. Наружная обшивка кузова выполнена из стальных листов
толщиной 1мм, внутренняя обшивка выполнена панелями, склеенными из листовой бакелизированной фанеры
толщиной 5мм  и декоративного пластика. Тепло-звукоизоляция кузова выполнена из тепло-звукоизолируещего
материала ММ-1  5011,  которым заполняют ячейки каркаса между наружной и внутренней обшивками.  Настил пола
имеет два слоя:  нижний слой выполнен из пенопласта марки НСВС,  верхний слой из бакелизированной фанеры.  В
боковых стенах кузова имеется 2 наружные двери – двухстворчатая и односторчатая.  Кузов-фургон имеет индекс 6702.
Конструктивно кузов внутри разделен перегородками на 5 отсеков.
- входной тамбур:

· комплект ЗИП агрегата;
· комплект ЗИП аппаратуры связи.

- боевой отсек, непосредственное место несения БД:
· 6 УКВ радиостанций Р-111 для обработки телекодовой и оперативно-речевой информации;
· 2 КВ приемника Р-155ДА "Брусника" для аппаратуры "Вьюга";
· ДВ радиоприемник Р-676 «Глубина» для аппаратуры "Вьюга";
· радиоприемник "Урал-авто";
· печатное устройство АСБУ;
· пульт управления связи;
· пульт оператора;
· пульт командира;
· прибор радиационно-химической разведки ГО-27.

- отсек спецсвязи ЗАС:
· комплект Т-226 для телекодовой информации;
· комплект Т-219 «Яхта» для оперативно-речевой информации.

-  аппаратный отсек (стойки аппаратуры боевого управления):
· 15Э346 - аппаратура "Сигнал" (звено 5п);
· 15Э967 - аппаратура "Вьюга" для подвижных РК.

- агрегатный отсек:
(оборудование СЭС и систем жизнеобеспечения);

Антенные устройства:
· телескопическое АМУ с антенной «объемный вибратор»  (ОВ)  для Р-111  для обеспечения связи при

дежурстве на ПБСП. Расположено на задней стенке агрегата;
· 3  штыревые антенны (АШ)  высотой от 2  до 4,5  м на крыше агрегата для Р-111,  Р-155ДА и Р-676  для

обеспечения связи на марше. Расположены на крыше агрегата.
Электропитание агрегата осуществляется:

· на БСП от гос.сети и от МДЭС;
· на ПБСП от МДЭС.

В кабине старшего агрегата находится УКВ радиостанция Р-123  для обеспечения связи командира агрегата с другими
агрегатами на марше. На крыше кабины водителя агрегата находится штыревая антенна (АШ) для Р-123 длинной 2м при
совершении марша и длинной 4м при нахождении на стоянке.

· Машина боевого управления (МБУ) ПКП рп, агрегат 15В81 РК 15П653
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· Машина связи МС-1 ПКП рп, агрегат 15В57 РК 15П645, 15П645К
МС-1 предназначена для организации и несения боевого дежурства расчетом связи на марше или в полевом районе.
Задача – непрерывный контроль за работоспособностью передающих устройств оборудования связи. МС-1 имеет
передатчик и радиостанцию УКВ диапазона,  а также свой собственный источник питания для обеспечения
работоспособности передающих устройств на марше - агрегат дизельный автоматизированный (АДА)
(дизель+генератор+система автоматики). Конструктивно имеет три отсека.
-  аппаратный (оборудование связи и блок управления СЭС, системы жизнеобеспечения):

· УКВ передатчик Р-137 для связи с КП рд;
 - боевой (непосредственное место несения дежурства расчетом связи и размещение части передающего

оборудования):
·  УКВ радиостанция Р-111 для телекодовой и оперативно-речевой информации;

-  дизельный:
· два АДА-12 мощностью по 12 КВт, укомплектованные рижским дизелем 5Ч11 (в дальнейшем была произведена

замена на более надежные Харьковские, имеющие еще и вариант ручного пуска с помощью «кривого
стартера»).

Кузов-фургон имеет индекс 6703.
Антенные устройства:
- телескопическое АМУ с антенной «объемный вибратор» (ОВ) для Р-137, Р-111 для обеспечения связи при дежурстве на
ПБСП;
-  штыревая антенна (АШ)  высотой от 2  до 4,5  м на крыше агрегата для Р-111  для обеспечения связи на марше;
Электропитание:
- на БСП от гос.сети и от МДЭС;
- на ПБСП от МДЭС;
- на марше от 2-х дизель-агрегатов АДА-12.
В кабине старшего агрегата находится УКВ радиостанция Р-123  для обеспечения связи командира агрегата с другими
агрегатами на марше. На крыше кабины старшего агрегата находится штыревая антенна (АШ) для Р-123.

УКВ передатчик Р-137
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· Машина связи МС-1 рдн и ПКП рп, 15В82 РК 15П653
МС-1 предназначена для организации и несения боевого дежурства расчетом связи на марше или в полевом районе.
Задача – непрерывный контроль за работоспособностью передающих устройств оборудования связи. МС-1 имеет
передатчики КВ,  УКВ,  МВ и ДМВ,  а также свой собственный источник питания для обеспечения работоспособности
передающих устройств на марше - агрегат дизельный автоматизированный (АДА) (дизель+генератор+система
автоматики). Конструктивно имеет три отсека. Первый – аппаратный (размещено оборудование связи и блок управления
СЭС, системы жизнеобеспечения) второй – боевой (непосредственное место несения дежурства расчетом связи и
размещение части передающего оборудования, две из трех стоек Брелка и Р-138), третий – дизельный (размещается два
АДА-12 мощностью по 12 КВт,  укомплектованные рижским дизелем 5Ч11, в дальнейшем была произведена замена на
более надежные Харьковские, имеющие еще и вариант ручного пуска с помощью «кривого стартера»). Кузов-фургон
имеет индекс 6703.

На фото агрегат 15В179 РК «Тополь». От 15В82 внешне не отличается ничем, все отличие в электронной начинке.
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Над люками в дизельной установлены воздухозаборники. Верхний люк из двух частей - внутренней и наружной.
Внутренний можно открыть во время марша и отсек вентилируется за счет вот этих воздухозаборников, на стоянке
открывается и наружный люк. Нижний люк предназначен для заправки топливного бака АДА.

Развёртывание МС-1 15В82 ПКП, в/ч 34148 Глуховская рд,

В машине связи МС-1 15В82 (РК 15П653) устанавливалась передающая часть системы 15Э1061 «Брелок».
Диапазон:
- тип УКВ
 - частота, МГц 20 – 59,999
- количество полос 6
Дальность связи:
- АМУ-АМУ, км 100
 - АМУ-крыша, км 70
- Крыша-крыша, км 40
- При работе с аппаратурой «Блеск», км 25
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При работе в режиме А дальность увеличивается на 25%
Мощность излучения, Вт 1000
Тип антенны:
- биконический вибратор на АМУ
- крышевая антенна ЛК-25
Время перенастройки, сек 1
Шаг сетки частот, Гц 1000
Питание, В 187-248

22-32,5
Потребляемая мощность, кВт ,7 *

*  Станции Р-140  и Р-137  при объявленной 1-киловаттной мощности имели энергопотребление (без вспомогательных
агрегатов)  до 4  КВт (по мощности бензоагрегата).  Если даже учесть некоторое повышение КПД в силу большего
совершенства элементной базы, менее 3 КВт потребляемой мощности вряд ли получится.
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· Машина связи МС-2 ПКП рп, агрегат  РК 15П645, 15645К
Двухканальная станция тропосферной связи Р-133 "Корвет" предназначена для осуществления прямых связей на
расстояния не менее 150 км и для строительства тропосферных радиорелейных линий связи протяженностью 500-560 км
при трех ретрансляциях. Использовалась для организации связи с высшими звеньями управления. Работа станции
возможна только на стоянке.
Станция тропосферной связи Р-133 "Корвет" разработана в начале 60-х годов КБ Красноярского радиотехнического
завода (Главный конструктор - Гуревич Б.И.). Станция размещалась на двух автомобилях Урал-375А - аппаратная машина
и машина электропитания. В РВСН в некоторых случаях в качестве агрегата электропитания использовалась станция ЭСД-
20-ВС. Аппаратная машина состояла из двух отсеков – операторского с местами для несения дежурства расчета связи и
аппаратного, в которой размещено оборудование связи. Между собой отсеки разделены экранированной перегородкой
для снижения интенсивности СВЧ колебаний до допустимых санитарных норм. На крыше аппаратной машины
установлено два антенных устройства И-116 (за свой внешний вид в развернутом состоянии агрегат получил название
«чебурашка», а обслуживающий персонал называли «лопушатниками»). Кабина водителя оборудована УКВ
радиостанцией Р-105М с преобразователем питания И-293.
Дальнейшее развитие станции Р-133 «Корвет»: Р-412А «Торф» и агрегат 15В75 Р-406ВЧ "Торф-2".

Станция тропосферной связи Р-133 "Корвет"
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· Машина связи МС-2 ПКП рп, агрегат 15В75 РК15П653
Агрегат 15В75 создан на базе тяжёлой радиорелейной станции тропосферной связи Р-406ВЧ "Торф-2". Предназначен для
организации связи с высшими звеньями управления. Разработан по заказу РВСН для подвижных грунтовых комплексов.
Выпуск начат Красноярским радиотехническим заводом с конца 1979 г.
Агрегат расположен  на шасси МАЗ-543М состоит из двух отсеков:  закрытый отсек –  операторский (в нём размещено
оборудование связи и место для несения дежурства расчетом связи); на открытой площадке располагается антенно-
мачтовое устройство (АМУ) с комплектом антенн. АМУ состоит из двух полурам. При развертывании сначала
поднимается нижняя полурама, а затем начинает выпрямляться верхняя полурама, на которой устанавливаются две
антенны для передатчиков тропосферной связи (из-за их формы тарелок, машину звали "Чебурашка", а обслуживающий
персонал называли «лопушатниками»).
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· Радиостанция Р-140М ПКП рп.
Радиостанция Р-140М - автомобильная одпополосная однокиловаттная (средней мощности) предназначена для
обеспечения коротковолновой радиосвязи как на стоянке, так и в движении, размещается в кузове К-1-131,
установленном на автомобиле ЗИЛ-131.
Радиостанция Р-140М была внештатной радиостанцией для работы в специально созданной радиосети для связи с
армейским звеном. В комплект станции входят:

· радиопередатчик Р-140;
· радиоприемник Р-155П;
· радиорелейная станция Р-405МПТ-1;
· радиостанция Р-105М.

Дальность радиосвязи с однотипными наземными радиостанциями на оптимальных волнах, выбранных в соответствии с
ионосферными данными:

· При телеграфной слуховой работе — до 2000 км;
· на стоянке при работе буквопечатанием или однополосным одноканальным телефоном -1000—1500 км.
· При работе в движении на дуплексную крышевую антенную систему — до 300 км.

Команда радиостанции Р-140М состоит из четырех человек:
· начальника радиостанции;
· старшего радиотелеграфиста;
· радиотелеграфиста;
· водителя-электромеханика.
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Радиостанция Р-140      ПУР Р-140

Приёмник Р-155            Дуплексная радиорелейная станция Р-405МПТ-1
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Питание – трехфазная сеть 220 В, 380 В через стабилизатор от стационарной сети, от агрегатов АБ-4-Т/230 (АБ-4-Т/230М1)
и АБ-1, а так же от унифицированной электроустановки переменного тока.
Агрегат АБ-4-Т/230М1 бензоэлектрический трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В мощностью
4 кВт является основным автономным источником питания всей аппаратуры изделия. Он состоит из бензинового
двигателя УД-2  или УД-25  мощностью 8  л.  с.  и генератора типа ГАБ-4-Т/230.  Агрегат установлен в правом отсеке,  где
может работать и обеспечивать электропитанием изделие при работе в движении. При длительной работе изделия на
стоянке агрегат из отсека необходимо выносить.
Агрегат АБ-1 - бензоэлектрический, однофазного переменного тока частотой 50 гц, напряжением 220 в, мощностью 1 квт.
Агрегат установлен в кузове, в левом агрегатном отсеке и предназначен для обеспечения питания аппаратуры,
работающей в режиме дежурного приема.
Унифицированная электроустановка переменного тока обеспечивает работу генератора ГАБ-8-Т/230 от двигателя
автомобиля. Генератор трехфазный переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В мощностью 8 кВт. Используется
в качестве резервного источника питания радиостанции.

Агрегат АБ-1              Агрегат АБ-4-Т/230 (АБ-4-Т/230М1
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· Машина дизель-электростанция (МДЭС), агрегат 15Н1061, 15Н1061М
Агрегат 15Н1061М на шасси МАЗ-543А предназначен для электроснабжения потребителей переменным трёхфазным
током напряжения 400В, частотой 50 Гц от автономных источников питания по четырёх проводной системе с выведенной
изолированной нейтралью. Выбранная схема с изолированной нейтралью опасна для личного состава, зато
гарантировала электропитание.
Конструкция агрегата и установленное на нём оборудование обеспечивает его эксплуатацию в любое время года и суток,
при любых метрологических условиях (дождь, снег, град, туман) в интервале температуры окружающего воздуха от -50°С
до +50°С,  при скорости наземного ветра до 25  м/с и относительной влажности окружающего воздуха до 98%  (при
температуре +25 °С). Агрегат разрабатывался для РК 15П642 «Темп-2С», при разработке РК 15П645 «Пионер» агрегат
вошел в его состав без изменений. В дальнейшем модификация агрегата 15Н1061М заключалась только в том, что
первоначальные дизели Рижского производства заменили на Харьковские.
Кузов агрегата 15Н1061М имеет цельнометаллическую конструкцию, состоящую из каркаса с основанием, наружной и
внутренней обшивок, пола, съёмных щитов, дверей и люков. Наружная обшивка кузова выполнена герметично из
стальных листов толщиной 1 мм. Внутренняя обшивка выполнена из бакелизированной фанеры толщиной 5 мм. Тепло-
звукоизоляция кузова выполнена из тепло-звукоизолирующего материала АТМ-1-50П. Пакеты заполняют ячейки каркаса
между наружной и внутренней обшивками. Настил пола имеет два слоя: нижний выполнен из пенопласта марки ПСБС,
верхний слой - из бакелизированной фанеры.
Внутри кузов разбит на два отсека:

· агрегатный, с четырьмя дизель-электрическими  агрегатами АД 30-Т400-2Р;
· тамбур со щитом управления.

В кузове имеются одностворчатые двери (2 шт.) и люки для забора и выброса воздуха от агрегатов. Кузов оборудован
отопительно-вентиляционной установкой ОВ-65 и фильтровентиляционной установкой ФВУА-100В-24.
Возможны следующие режимы управление работой МДЭС:

· ручное
· полуавтоматическое
· автоматическое
· дистанционное с пульта ДУ.

На каждой МДЭС в поле было по два дежурных номера расчёта (6 часов дежурит, 6 часов спит в гостинице). Дежурный
номер расчета в поле находился в тамбуре МДЭС около щита местного управления.
При несении БД в работе находились два дизеля (режим работы 1-2 или 3-4). Переключение дизелей производилось по
наработке часов.
В случае увеличения нагрузки (включились в работу отопители в агрегатах, включились дополнительные потребители
или по каким-либо другим причинам) в работу автоматически включался третий дизель, при этом МДЭС выдавала 84кВт.
При получении приказа на Пуск и поворота ключей, начиналось выполнение пусковой циклограммы, на пульте
дистанционного управления МДЭС (между пультом оператора и командира в МПП, или напротив МПП на стационаре)
высвечивались табло "Агрегат А", "Агрегат В", "Агрегат С", "Агрегат Д" - т.е., при выполнении пусковой циклограммы
работали все 4 дизеля. Причем на стационаре, несмотря на наличие госсети, при выполнении пуска запускались обе
МДЭС и обеспечивали, таким образом, непрерывность питания всех агрегатов, в том числе и Крон.
Агрегат очень шумный, особенно ночью - шум работающего дизеля на полевой позиции был слышен что-то около
километра. Именно поэтому на агрегатах МОБД 15В148 появилась выхлопная труба вертикального типа с
компенсирующим устройством - труба длиной 4 м покрытая асбесто-гипсовым шнуром.
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Дизель агрегат АДА-30 с харьковским дизелем СМД-11 и генератором 4К82



95



96

Внутреннее оборудование агрегата 15Н1061М: общий вид, блок ручного управления, шкаф местного управления.
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· Автомобиль-столовая (АС543.1), агрегат 15Т117
Автомобиль-столовая АС543.1,  агрегат 15Т117  предназначен для обеспечения жизнедеятельности и отдыха личного
состава, для хранения запасов продовольствия, приготовления пищи и питания личного состава при несении дежурства в
полевых условиях. Автомобиль-столовая рассчитана для одновременного питания 16 человек.
Конструкция агрегата и установленное на нём оборудование обеспечивает его эксплуатацию в любое время года и суток,
при любых метрологических условиях (дождь, снег, град, туман) в интервале температуры окружающего воздуха от -50°С
до +50°С,  при скорости наземного ветра до 25  м/с и относительной влажности окружающего воздуха до 98%  (при
температуре +25 °С). В агрегате предусмотрены системы электроснабжения, управления, связи, микроклимата,
отопления, вентиляции, водоснабжения, оповещения, кухонно-складского и бытового оборудования. Агрегат
смонтирован на колесном шасси МАЗ-543М повышенной проходимости.
В состав агрегата входят: колесное шасси высокой проходимости, кузов установленный на шасси, оборудование,
смонтированное на шасси и в кузове.
Кузов представляет собой цельнометаллическую сварную конструкцию, состоящую из каркаса с основанием, наружной и
внутренней обшивок, пола, съёмных щитов, дверей и люков. Наружная обшивка кузова выполнена из стальных листов
толщиной 1мм, внутренняя обшивка выполнена панелями, склеенными из листовой бакелизированной фанеры
толщиной 5мм и декоративного пластика. Тепло-звукоизоляция кузова выполнена из тепло-звукоизолируещего
материала ММ-1  5011,  которым заполняют ячейки каркаса между наружной и внутренней обшивками.  Настил пола
имеет два слоя:  нижний слой выполнен из пенопласта марки НСВС,  верхний слой из бакелизированной фанеры.  В
боковых стенах кузова имеется две наружные одностворчатые двери и 16 окон. В задней стенке кузова находится одна
одностворчатая дверь. Все окна с двойным остеклением, резиновыми уплотнениями и запорами. На окнах установлены
светомаскировочные шторы и защитные сетки от насекомых.
Внутри кузов разделен перегородками на отсеки различного целевого назначения. Начиная от передней стенки кузова,

расположены следующие отсеки:
· передний тамбур,
· купе на 4 спальных места для персонала,
· продовольственный склад,
· средний тамбур,
· отсек ЗИП,
· душ,
· варочное отделение с раздачей и мойкой,
· зал для приема пищи на 16 мест,
· задний тамбур, совмещенный с раздевалкой.

В состав специального оснащения входит:
· камбузная плита с духовым шкафом электрические, с питанием от внешнего источника,
· электро-кипятильник,
· холодильный шкаф ШХ-054 (от -20 до +10),
· подогреватель воды,
· разделочные стелажи,
· посудомоечное оборудование,
· душевая,
· баки под воду на 3,5т,
· шкафы под продукты питания,
· автономная система вентиляции и отопления,
· телевизор,
· радиоприёмник.

Столовая может быть превращена в зал для просмотра теле- и видеопрограмм и прослушивания радиопередач.
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Автомобиль-Общежитие (АО543.1), агрегат 15Т118
Автомобиль-Общежитие (АО543.1), агрегат 15Т118, предназначен для обеспечения жизнедеятельности и отдыха личного
состава при несении дежурства в полевых условиях. Размеры и оборудование агрегата рассчитаны на размещение 24
человек (6 купе по 4 человека) с личными вещами и оружием. Имеется кондиционер, сушилки для обуви и
обмундирования. Конструкция агрегата и установленное на нём оборудование обеспечивает его эксплуатацию в любое
время года и суток, при любых метрологических условиях (дождь, снег, град, туман) в интервале температуры
окружающего воздуха от -50°С до +50°С, при скорости наземного ветра до 25 м/с и относительной влажности
окружающего воздуха до 98% (при температуре +25 °С). Агрегат смонтирован на колесном шасси МАЗ-543М повышенной
проходимости.
В состав агрегата входят: колесное шасси высокой проходимости, кузов установленный на шасси, оборудование,
смонтированное на шасси и в кузове.
Кузов представляет собой цельнометаллическую сварную конструкцию, состоящую из каркаса с основанием, наружной и
внутренней обшивок, пола, съёмных щитов, дверей и люков. Наружная обшивка кузова выполнена из стальных листов
толщиной 1мм, внутренняя обшивка выполнена панелями, склеенными из листовой бакелизированной фанеры
толщиной 5мм и декоративного пластика. Тепло-звукоизоляция кузова выполнена из тепло-звукоизолируещего
материала ММ-1  5011,  которым заполняют ячейки каркаса между наружной и внутренней обшивками.  Настил пола
имеет два слоя:  нижний слой выполнен из пенопласта марки НСВС,  верхний слой из бакелизированной фанеры.  В
боковых стенах кузова имеется две наружные двери и 14 окон. Все окна с двойным остеклением, резиновыми
уплотнениями и запорами. На окнах установлены светомаскировочные шторы и защитные сетки от насекомых.
Внутри кузов разделен на три отсека.
Передний и задний отсеки предназначены для размещения личного состава. В переднем отсеке оборудованы 4 купе (по
4 койки, смонтированых в два яруса) с общим коридором и наружной входной дверью. В коридоре расположены отсеки
для сушки верхней одежды и обуви, а также системы связи и управления микроклиматом. В заднем отсеке оборудованы
2  купе с общим коридором.  Третий,  средний,  отсек -  тамбур с наружной входной дверью.  Купе комплектуются
откидными сиденьями, столиками, полками, рундуками, шкафами, зеркалами. Системы отопления, вентиляции,
водоснабжения и электрооборудование обеспечивают комфортность условий обитания.
Достоин внимания отзыв "пользователя" генерал Чарнота о спальных местах в купе агрегата,  прописанный в форуме
http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=2553.100:
Лежбища в "гостинице" - дерьмо. Узкие и короткие. Для человека с ростом свыше 175 см - подходят мало; при моих
190+ вообще хреново; вытянуться не мог. Стандартный солдатский матрас в ширину свешивался с них
сантиметров на 7, а в длину его приходилось подворачивать на все 20 см.
Купе - тоже тесные. Расстояние между полками – едва ли больше 30 см.
Если в купе отдыхают четыре человека, то при выключенной вентиляции не хватает воздуха. Особенно если сапоги
с портянками в купе находятся. Пробовали выставлять обувку в коридор - он тоже узкий, и оказывался напрочь
заставлен. И воняло в нём от этих сапог!
Но - однозначно лучше, чем палатка.

http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=2553.100
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· Машина Дежурной Смены Охраны Обороны и Караула (МДСОО-К), агрегат 15Я55.
Машина Дежурной Смены Охраны Обороны и Караула (МДСОО-К), агрегат 15Я55, предназначен для обеспечения
прикрытия колоны дивизиона на марше в качестве замыкающего агрегата (на марше в боевом отсеке кроме стрелка БПУ
находились еще два-три номера смены охраны с автоматами) и для обеспечения несения службы, жизнедеятельности и
отдыха личного состава дежурной смены охраны и обороны при несении дежурства в полевых условиях.  Размеры и
оборудование агрегата рассчитаны на размещение 16  человек (4  купе по 4  человека)  с личными вещами и оружием.
Имеется кондиционер, сушилки для обуви и обмундирования. Конструкция агрегата и установленное на нём
оборудование обеспечивает его эксплуатацию в любое время года и суток, при любых метрологических условиях
(дождь,  снег,  град,  туман)  в интервале температуры окружающего воздуха от -50°С до +50°С,  при скорости наземного
ветра до 25 м/с и относительной влажности окружающего воздуха до 98% (при температуре +25°С).
В состав агрегата входят: колесное шасси высокой проходимости, кузов установленный на шасси, оборудование,
смонтированное на шасси и в кузове. Первое поколение агрегата монтировалась на колесном шасси повышенной
проходимости МАЗ-543В, второе поколение – на МАЗ-543М.
Кузов представляет собой цельнометаллическую сварную конструкцию, состоящую из каркаса с основанием, наружной и
внутренней обшивок, пола, съёмных щитов, дверей и люков. Наружная обшивка кузова выполнена из стальных листов
толщиной 1мм, внутренняя обшивка выполнена панелями, склеенными из листовой бакелизированной фанеры
толщиной 5мм и декоративного пластика. Тепло-звукоизоляция кузова выполнена из тепло-звукоизолируещего
материала ММ-1  5011,  которым заполняют ячейки каркаса между наружной и внутренней обшивками.  Настил пола
имеет два слоя:  нижний слой выполнен из пенопласта марки НСВС,  верхний слой из бакелизированной фанеры.  В
боковых стенах кузова имеется 3 наружные двери и 12 окон. Все окна с двойным остеклением, резиновыми
уплотнениями и запорами. На окнах установлены светомаскировочные шторы и защитные сетки от насекомых.
Внутри кузов разделен на три отсека.
Первый отсек в первом поколении агрегата состоял из технического помещения в передней части кузова,  в котором
находились стеллажи вдоль стен, на которых перевозились стойки и приборы системы «Пион», кабельные катушки,
оборудование систем охраны «Струна» и «Кристалл». После выгрузки оборудования в поле, в отсеке оборудовались
спальные места в виде двухярусных нар из подручного материала - получался большой спальный отсек на 10-12 человек.
В средней части первого отсека располагались 3 купе – 4-местное купе бодрствующей смены с рундуками на 4 человек и
с радиоприемником Урал-Авто, 2-местное купе для начальника караула и его помощника и 4-местное купе для стрелков
БПУ.
Первый отсек во втором поколении агрегата оборудовался 4  купе (по 4  койки,  смонтированных в два яруса)  с общим
коридором и наружными входными дверьми. Купе комплектуются откидными сиденьями, столиками, полками,
рундуками, шкафами, зеркалами как в агрегате 15Т118 машина-общежитие.
Второй отсек представляет собой служебный коридор, который идёт по правому борту, с двумя входами. В коридоре
расположены отсеки для сушки верхней одежды и обуви, а также системы связи и управления микроклиматом Системы
отопления, вентиляции, водоснабжения и электрооборудование обеспечивают комфортность условий обитания.
Третий отсек – боевой. Задний боевой бронированный имеет отдельный вход по левому борту кузова, в нем расположен
пост и боевой пост стрелка БПУ. На посту начальника смены охраны и обороны находится оборудование обработки и
формирования сигналов и оконечная аппаратура систем охраны «Пион» и «Струна», коммутатор системы телефонной
связи со всеми полевыми постами охраны и с МПП (использовались телефонные аппараты ТА-57), радиостанция Р-123
для связи с портативными радиостанциями Р-147, а так же сейф для боеприпасов и пирамида для оружия.
Пульт оконечной аппаратуры систем охраны «Пион»,  «Струна»,  представлял собой матовый экран из оргстекла,  за
которым размещено поле отверстий-гнезд, в которые вставлялись лампочки. Одна лампочка - один «Пион» или сектор
«Струны». На экране фломастерами рисовалась схема расположения ТСО, наносились посты, основная техника и т. д.
При сработке ТСО загоралась соответствующая лампочка и выдавался звуковой сигнал. Так же, в боевом отсеке,
находились три бойницы под автомат - две на задней стене отсека и одна на правой.
На боевом отсеке смонтирована башенно-пулеметная установка (БПУ), включающая в себя башню 55Л140 (ТКБ-0149 ГУП
"КБП",  г.  Тула)  с пулеметом НСВТ-12,7 и прицелом 1ПН22М,  прожектор,  ИК прожектор,  прибор ночного видения (ПНВ).
Громко-говорящая система (ГГС), смонтированная на БПУ использовалась для оповещения л/с дивизиона в поле по
сигналам "Воздушная тревога" и т.д. При транспортировке данного агрегата железнодорожным, водным или воздушным
транспортом, БПУ демонтируется. Процесс демонтажа БПУ следующий: комплекте МДСОО-К имеется ручная лебедка,
устанавливаемая перед процессом демонтажа БПУ на специальную площадку на крыше агрегата, рядом с самой БПУ.
БПУ фиксируется тягой ручной лебедки (трос с карабином)  за проушину и боец отворачивает внутри боевого отсека 24
крепежных болта на 17  по всей длине квадратного основания БПУ.  С помощью лебедки опускают БПУ (со стороны
внутренней стенки БПУ крепится на шарнирах), после чего проволочными стяжками ее крепят внутри отсека за силовые
элементы конструкции (в районе сейфа для хранения боеприпасов в полу есть два отверстия под вкручивание в них рэм-
болтов, входящих в ЗИП БПУ). Образовавшееся на крыше квадратное отверстие закрывается технологической крышкой,
которая идет в комплекте агрегата при его выпуске с завода,  а в части хранится на складе главного инженера,  и эта
крышка по периметру крепится теми же болтами на 17. По времени процесс занимает 1.5 часа.
Во время марша в боевом отсеке находился стрелок БПУ.  При остановке на марше еще три бойца из состава смены
охраны и обороны занимают свои места около бойниц, остальной личный состав покидал агрегат и занимал позиции по
правому и левому борту на расстоянии до 50  м.  По команде "занять места",  все собирались и снова рассаживались в
агрегат.  В МДСОО-К хранились приборы ночного видения (ПНВ)  ПНВ-55,  радиостанции портативные Р-147,  телефоны
полевые ТА-57.
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Портативная радиостанция Р-147
Ранцевая, переносная, метрового диапазона, с частотной модуляцией и возможностью тонального вызова
корреспондента. Для связи в звене МСО-МСВ. Портативная радиостанция (по тем временам), носились на ремешке
через плечо, гарнитура крепилась резиновой лентой вокруг головы, антенна выполнена в виде пружинных полос,
крепилась к гарнитуре с помощью зажима.
Мощность передатчика, Вт 0,13 Вт
Диапазон принимаемых частот, MHz 44 - 52
Формирование частоты кварцевое
Отображение/установка частоты переключатель каналов на 4 положения
Антенны ленточная с дополнительным полотном высотой 62 см и с антенной надставкой
Дальность связи, км 1 (с дополнительным полотном и антенной надставкой в положении стоя)
Питание, в +9
Время работы (приём:передача), час 12 (3:1)
Диапазон температур, град.С -50/+50
Габаритные размеры, мм 80 х 60 х 120
Масса, кг 0,6

Телефонный аппарат полевой образца 1957г. – ТА-57
Телефонный аппарат полевой ТА-57  с индукторным вызовом предназначен для работы во временных помещениях и
укрытиях и на открытом воздухе по двухпроводным линиям связи в режиме местной батареи (МБ) и центральной
батареи (ЦБ).
ТА-57 может применяться для дистанционного управления радиостанцией при помощи переключателя на
микротелефонной трубке.
Для удобства переноски аппарат снабжен плечевым ремнем.
Аппарат ТА-57 перекрывает затухание 5,5 Нп (48 дб), что обеспечивает дальность связи:
- по лёгким полевым проводам П-275 и П-274 соответственно 15-25 и 35-40 км;
- по кабелям связи П-270 и П-296 соответственно 115-125 и 70-75 км.
Усилитель приёма повышает дальность связи на 30%.
Напряжение питания - 9 В.
Масса с источником питания - 2,7-2,8 кг.
Габариты: 222х165х80 мм

http://www.russianarms.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=731.0;attach=21087;image
http://www.russianarms.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=731.0;attach=21085;image
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· Машина боевого поста (МБП) с системой навигации, агрегат 15Я56 РК 15П645
Агрегат 15Я56 был создан на базе БТР-60ПБ. Основным отличием от базовой модели было наличие:
- системы наземной навигации (СНН) 15Ш39, из-за нее он отличался и внешне - по середине правого борта, на броне в
прямоугольной коробке, находился доплеровский датчик скорости на базе клистрона, СВЧ-прибора, излучающего на
частоте около 3 ГГц, с его помощью измерялась скорость МБП и вводилась в СНН. Работа датчика основана на отражении
электромагнитной волны от объекта, движущегося с некоторой скоростью. При этом частота отраженной волны
изменяется пропорционально скорости движения объекта -  происходит сдвиг частоты.  По величине этого сдвига
определяется скорость объекта. Доплеровский датчик находится на бортовой части машины и направляет СВЧ сигнал на
грунт - отраженный сигнал дает данные о скорости движения;
-  башенно-пулемётной установки (БПУ),  включающей в себя башню 55Л140  (ТКБ-0149)  с пулеметом НСВТ-12,7  и
прицелом 1ПН22М, прожектор, ИК прожектор, прибор ночного видения, громко-говорящую систему (ГГС) и маленькую
вращающуюся башенку с приборами наблюдения. ГГС, смонтированная на БПУ использовалась командиром рдн при
движении для "отпугивания" встречного автотранспорта, прорвавшегося через комендантскую службу. В десантном
отсеке, по левому борту, находилось рабочее место оператора системы навигации.
СНН обязательно включалась перед совершение марша. Визуализация данных СНН обеспечивалась курсопрокладчиком
КП-4графопостроителем, который находился перед оператором СНН и курсоуказателем, находящимся перед
механиком-водителем агрегата. Графопостроитель состоял из барабана, на котором находилась карта, и подвижной в
горизонтальной плоскости каретке, на которую устанавливался грифель, вычерчивающий на вращающейся карте
маршрут движения.
При каждой смене дежурных смен,  расчетом агрегата с помощью системы навигации 15Ш39  производилась
корректировка координат точки стояния, за данные показания расписывался оператор системы и лично КДС рдн.
Во время марша колонны, примерно через каждые 25 – 30км, на маршруте движения имеются реперные контрольные
точки, координаты которых заранее известны (если марш начинается со стационара, то первая точка коррекции "0" - это
створ КПП, если с полевой - то точка выхода с позиции на трассу). Все точки коррекции нанесены на схемы маршрутов, в
данной точке производится остановка и корректировка СНН. Оператор СНН с помощью артиллерийской буссоли
проводит корректировку азимута, данные корректировки вводятся в СНН, и колонна продолжает движение.
Корректировка необходима в связи с тем, что при движении агрегата появляются погрешности в работе вычислительного
комплекса СНН.
При нахождении на ПБСП, в данном агрегате на боевом посту находился оператор системы навигации, механик-
водитель,  стрелок-пулеметчик,  помощник оператора системы навигации.  Они дежурили непосредственно в БПУ по 2
часа, смену проводил начальник дежурной смены охраны. В холодное время года бойцы должны были несли службу в
костюме "Пингвин" - это спец.костюм с электрообогревом, хотя на практике наличие указанного костюма было большой
редкостью!
В те, кто заступал на БД в качестве КДС, обязаны были знать маршруты движения к ПБСП и место расположения самих
ПБСП. Для этого периодически, не чаще одного раза в квартал, по плану НШ полка каждым дивизионом по своим ПБСП
проводилась рекогносцировка маршрутов и проверка состояния ПБСП.  При этом обследуется не менее 30% от общего
числа ПБСП дивизиона, все проверить не возможно. Иногда от позиции до позиции более 100 км, а выезд дается на день
- с 9.00 до 21.00 в выходной день. Для маскировки выезжали на рекогносцировку в гражданке и на машинах с
гражданскими номерами.

· Машина боевого поста (МБП) с системой навигации, агрегат 15Я56М РК15П645К, 15П653
Агрегат 15Я56М создан на базе БТР-70 (ГАЗ-4905).
Компоновка агрегата 15Я56М полностью повторяет компоновку 15Я56. Основные отличия от 15Я56М:
- смещён к башне доплеровский датчик скорости СНН;
- установлены двигатели ГАЗ-66;
- устроены нижние боковые люки для посадки десанта;
- бензобаки размещены в изолированных от двигателя отсеках;
- введены автоматические системы ПАЗ и ППО;
-  введен раздельный привод тормозов,  обеспечивающий независимое торможение первых и третьих пар колес от
вторых и четвертых;
- смонтирована система отключения силовой передачи от двигателя с места водителя, которая позволяет при выходе из
строя одного двигателя отключить его и работать только на другом – исправном;
- установлены два генератора;
- высота машины уменьшена.
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МБП 15Я56, на базе БТР-60ПБ        МБП 15Я56М, на базе БТР-70ПБ
Фото из инспекционного альбома, видны мерные рейки

МБП 15Я56, на базе БТР-60ПБ, справа – агрегат сопровождения 15Т316
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МБП 15Я56 при проведении ТСУ взводов АСО и РБО по    МБП 15Я56 на стоянке списанной техники
отражению нападения на комплекс при совершении марша

МБП 15Я56М
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МБП 15Я56М, на базе БТР-70ПБ       БПУ с башней 55Л140 на МБП 15Я56М
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· БТР-70
Бронетранспортёры БТР-70 использовались для усиления огневой мощи подразделений охраны и обороны дивизионов
на марше и при несении БД на ПБСП, а также в виде агрегата-проставки между СПУ при совершении марша.

БТР-70 в колоне ракетного дивизиона «Пионер» . Кадры из фильма цикла « Ударная Сила, №156 - Космический меч»
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· Обмывочно-нейтрализационная машина 8Т311М
Обмывочно-нейтрализационная машина 8Т311М, в просторечии именуемая «нейтралка», предназначена для
нейтрализации ракетного топлива и проведения дегазационно-дезактивировочный работ. Емкость цистерны для воды –
3т, ёмкость цистерны дезраствора – 1т. Имеется возможность подогрева воды в основном баке с помощью встроенного
подогревателя на дизтопливе.  Встроенная насосная система обеспечивает забор воды,  её перекачку или подачу.  В
комплект входит полный комплект соответствующих рукавов, а также рукавов для проведения пожаротушения.
Использовалась как пожарная автоцистерна, для обеспечения дивизионов питьевой водой и для проведения банно-
прачечных мероприятий на ПБСП.
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· Боевая машина дежурных сил БМДС-1.
Предназначена для перевозки 8 человек. Внутри кузова типа К-66, на передней стенке находится сейф для боеприпасов
и пирамида для оружия.  Кроме того на передней стенке располагалось переговорное устройство между кузовом и
кабиной, кузов кроме этого был снабжен ОВ-65 и ФВУ-100.
Под сиденьями располагались ящики для имущества группы разведки: миноискатель, пенетрометр, шанцевый
инструмент, лекала для разметки позиции, таблички с индексами агрегатов и аккумуляторные фонарики - 12 шахтерских
и 12  однобатарейных для подсветки табличек на позиции.  Существовали версии БМДС-1  с двумя окнами на боковых
стенах.
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· ГАЗ-66 взвода охраны.
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· Сооружение «Крона», спецагрегат 15У111 РК 15П645, 15П645К
· Сооружение «Крона», спецагрегат 15У111К РК 15П653, 15П656
Сооружения "Крона" предназначено для хранения одной СПУ на БСП и обеспечения пуска.

· длина – 27,7 м,
· ширина – 6,82 м,
· высота – 9,907 м.
· время подготовки ракеты к пуску  – 30 сек.
· построено – 408 ед.

Сооружение "Крона"  представляет собой сборное сооружение из металлических конструкций с одними воротами и с
раздвижной крышей. Внутри, за воротами сооружения, находился занавес из темно-синей фланели. В сооружении
расположен шкаф управления системой энергоснабжения (СЭС)  и четыре вентилятора обдува:  два на передней стенке
(нагнетательные), два на задней (вытяжные), чтобы воздух прогонялся через сооружение насквозь, соответственно
охлаждая находящуюся внутри пусковую установку. Для управления вентиляторами имелась своя автоматика в "Кроне".
Обычно на БСП находится 6 - 9 КРОН (6 – на позициях РК 15П645, 9 – на позициях РК 15П645К и РК 15П653).
Крыша сооружения открывается электромеханическим приводом при получении команды на пуск. Причем на первых
порах, при постановке полков "Пионеров" на БД в 1977-78г.г., факт открытия крыши не входил в цепь подготовки пуска.
Крыша открывалась вручную с пульта управления в 505-м сооружении 40-м номером (оператором СЭС), при этом ему
вменялось в обязанность выбегать из 505-го сооружения и визуально убеждаться в открытии крыш на спецагрегатах
15У111, затем после его доклада боевой расчет пуска производил дальнейшие операции по поведению пуска ракет.
Почему так было?  Потому что Главным Конструктором комплекса "Пионер"  вообще не был предусмотрен вариант
несения БД СПУ в сооружении типа "Крона".  Эти сооружения были разработаны по личному указанию тогдашнего
Главкома РВСН Толубко на ремзаводе РВСН в г.Брянске, и ,несмотря на возражения Главного Конструктора, РК "Пионер"
стал нести БД на стационарной БСП, а не в поле. Затем уже с участием Главного Конструктора комплекса были сделаны
доработки и открытие крыш спецагрегатов 15У111 было включено в циклограмму пуска, т.е. автоматизировано.
Электромеханический привод - не очень надежное устройство, часто выходившее из строя. Для устранения этого
«недостатка» в системе привода открытия крыши имелся и ручной привод (две лебедки) используемый для аварийного
открытия и при регламенте для точной доводки крыши.  Если нет сигнала замыкания концевых датчиков при закрытой
крыше - нет исходного по БД для СПУ. В случае отказа электромеханики привода, начальник дежурной технической
смены (30 номер БРП, старший оператор расчета пуска) и механик-водитель данной СПУ несут дежурство в сооружении
505  в готовности по приказу КДС (ЗКДС)  ручной лебедкой открыть крышу.  Неисправность механизма открытия крыши
является причиной задержки пуска,  но вариант открытия в ручном режиме,  выводит эту неисправность из разряда НБ
(небоеготов). За дивизион в этом случае выдается донесение 1,2,3 БГ - 3 задержка.

Сооружение «КРОНА», спецагрегат 15У111. Фото из инспекционного альбома
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СПУ ПГРК «Пионер» в исходном положении при несении БД на БСП в сооружении "КРОНА".

Исходное положение СПУ ПГРК «Пионер» на БД в сооружении "КРОНА" на БСП:
· вывешенное на домкратах состояние;
· установленный в дежурное положение АГК (прижат к специальному «монолиту» планками, причем «монолит»

при строительстве "Крон" всегда "развязывался" от плит пола сооружения, т.е. не являлся единым целым с
полом сооружения);

· светопровод подключён к верхнему прибору;
· введен угол начального ориентирования (азимут правого борта СПУ, определялся с помощью буссоли БШ-1);
· введены координаты точки стояния (определяются по специальной формуле оператором боевого расчета) в

аппаратуру управления;
· пристыкованы кабели системы боевого управления (СБУ) и системы электроснабжения (СЭС) наземной

кабельной сети;
· аппаратура НХУ включена в соответствующий режим (зима, лето).
· включена система ТВР СПУ.
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СПУ ПГРК «Пионер» в походном положение при выезде из «Кроны».
Кадры из фильма цикла « Ударная Сила, №156 - Космический меч»



123

СПУ ПГРК «Пионер» в походном положение при постановке в «Крону».
Кадры из фильма цикла « Ударная Сила, №156 - Космический меч»
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· Сооружение 505 рдн
Сооружение 505 - командный пункт рдн на БСП, железобетонное отапливаемое сооружение.
Существовало несколько проектов сооружения 505:

· для «Запада» (для полков "Пионер", разворачиваемых на мете старых БСП комплексов Р-12 и Р-14):
Для РК 15П645, 15П645К имелось 3 бокса, в которых располагались МПП (бокс №1) , МДЭС-1 (бокс №2) и МДЭС-
2 (бокс №4);
Для РК 15П653 добавлялся еще один бокс для МС-1 (агрегат 15В82) (бокс №4).
Остальные агрегаты (15Я55(М), 15Я56, 15Т117, 15Т118 и пр.), как правило размещались в бывших "двойках",
"тройках" и т.п.

· для «Востока» (для полков "Пионер", разворачиваемых на пустом месте или на базе ОСовских рд) имелось 7, 8,
10 боксов, в которых размещались все агрегаты рдн, кроме СПУ .

Обычно, между 1 и 2 боксом имелось помещение, где располагались:
· система СЭС сооружения 505 и «Крон»;
· выносной пульт управления системой МДЭС и «Крон»;
· пункт управления и контроля регламентом (ПУКР). Местная самоделка, штатно не предусмотрен;
· санузел.

Все агрегаты в сооружении 505  соединены стационарной кабельной сетью системы боевого управления (СБУ)  связи и
электроснабжения наземной кабельной сети. Обычно на БСП находится 3 сооружения 505.

Сооружение 505 РК 15П645, 15П645К

Сооружение 505 РК 15П653 в 403 рп, Ружаны
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Так это было!!!

и так это стало… (Бывшая в/ч 32157, Украина. Житомирская область, п.г.т. Липники)
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· Сооружение 201 ПКП рп
Сооружение 201 ПКП рп - железобетонное, отапливаемое сооружение, предназначенное для размещения агрегатов и
техники ПКП рп на БСП. Имело от 8 до 12 боксов. В боксах располагались:

· МБП и КШМ
· МБУ
· МС-1
· МС-2
· МДЭС-1
· МДЭС-2
· МС 117
· МО 118
· МДСОО-К
· Р-140 и Машина ШО

Сооружение 201 пкп рп, 376 рп, Гезгалы. Типовой проект, типовое расположение. Фото с сайта http://rvsb-bvo.narod.ru

Сооружение 201 пкп рп, 376 рп, Гезгалы.
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Сооружение 201 пкп рп и антенна стационарной системы 15Э1061 “Брелок», 376 рп, Гезгалы.

· Сооружение 2
Сооружение 2  использовалось для размещения агрегатов бытовой зоны всех 3-х рдн (15Т117,  15Т118,  15Я55).
Стандартная обвалованная «2». Иногда технику обеспечения располагали в районе автопарка полка и она находилось
под охраной наряда по парку. В крайнем случае на открытой площадке под навесом:

Техника обеспечения, столовая и гостиница, размещались отдельно в сооружении 2 или на открытой площадке.

· Сооружение РМ-61
Сооружение РМ-61 - корпус регламентных работ для комплекса Р-12. Когда на базе дивизий Р-12 начали развертывать
"Пионер", то до постройки сооружений технической позиции (ТехП), это сооружение переоборудовали для выполнения
отдельных операций регламента СПУ (обслуживание шасси, проверка СЭС, электроавтоматики, ТВР). Для этого в
сооружении были смонтированы:

· стенд 15Н1486 (для проверки систем электроавтоматики и гидропривода СПУ)
· стенд 15Н1185 (для проверки электрооборудования агрегатов комплекса)
· стенд, а также посты и рабочие места по обслуживанию шасси МАЗ-543 и МАЗ-547В

В дальнейшем РМ-61 использовались для хранения НЗ или резервных агрегатов.
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· Стационарный КП полка
Стационарный КП полка представляет собой обычное трех-четырех этажное панельное здание. На КП располагается:

· главный зал, где несет дежурство расчет полка (КДС полка и его смена)
· узел связи полка
· шифрорган
· узел ЗАС
· телеграф
· различные службы
· комплект дизель-агрегатов аварийного питания с запасом диз.топлива (в подвале)
· аккумуляторная резервного питания (в подвале)

Рядом со стационарным КП полка, под одним ограждением и общей охраной, располагается сооружение 201 с техникой
ПКП рп.
Пуск ракет возможно произвести с ЦКП РВСН во Власихе, КП ра, КП рд, КП рп, ПКП рп, ПКП рдн. Все зависит от режима
сопряжения аппаратуры боевого управления, варианта несения БД (стационар, ЗПР).

При нахождении на ПБСП связь между ПКП дивизиона и полка по радиоканалу непрерывно,  для экстренной связи с
дежурным по полку имелся телефон привязки (городской телефон подключенный через штатный блокиратор на
ближайшем населенном пункте, от ПП туда шла полевая телефонная линия и начальник расчета связи два раза в день
ходил по линии для проверки целостности кабеля).

Стационарный КП 376 рп, Гезгалы. Ничего не напоминает?!
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Стационарный КП. На переднем плане – подстанция, вдали – 201-е ПКП рп, 376 рп, Гезгалы

Биконическая антена системы связи «Брелок» на стационарном КП 376 рп, Гезгалы
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· Боевая стартовая позиция (БСП)

Полковой КПП, 403 рп, Ружаны – точь-в-точь как у наш!

Любой комплекс РВСН имеет систему охраны,  где бы он ни находился.  На стационарной или полевой позиции,  в
движении при передислокации по смене позиций или совершении марша на плановое ТО, комплекс обеспечен охраной
из расчета собственных сил.
Система охраны стационарной позиции подвижного комплекса построена однотипно. Ограждение позиции по
периметру:

· забор из колючей проволоки в 8 нитей, высота 2-2.5 м;
· забор из сетки "рабица", высота 2-2.5 м;
· малозаметные препятствия
· периметр систем обнаружения:

· датчики обрыва
· датчики емкостной системы
· датчики сейсмосистемы (срабатывают на подкоп);

· дистанционно-управляемая минная охранно-оборонная система
· сетка "П-100";
· сетка "рабица", высота 2-2.5 м;
· забор из колючей проволоки в 8 нитей, высота 2-2.5 м.

На каждом предыдущем заграждении, начиная с "колючки", висят предупреждающие таблички на двух языках, если ПУ
размещались на территории нац.ресбублик. Кроме этого внутренний периметр оборудован укрытиями, окопами и БПУ
для постов усиления в высших степенях боевой готовности. Кроме всего прочего в районах расположения стационарных
позиций работали представители КГБ в тесном сотрудничестве с особистами полков и дивизий и с сотрудниками
правоохранительных органов.
В случае ухудшения обстановки, в угрожаемый период, всем полкам придается усиление из различных частей различных
родов войск в соответствии с планами взаимодействия и боевого применения.
Для охраны стационарной БСП использовались следующие технические средства охраны (ТСО)
- система «Тантал»
- система «Графит»
"ГРАФИТ"  и "ТАНТАЛ"  -  системы охраны взятые у пограничников,  создавались где-то в 50х годах,  но были довольно
надежны и чувствительны. Срабатывали на ветки и шишки падающие с деревьев. Недостаток "Тантала" - начинал
подглючивать во время сильных дождей и влажности - устройство датчиков немного недодумано было.
- системы "Щит", "Радиан"
- система «Кактус-Д» - стационарная дистанционно-управляемая минная охранно-оборонная система на основе
противопехотных мин ПОМЗ-2 и сигнальных мин СМ с электровзрывателями. Состоит из двух подсистем – сигнальной и
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управляющей. Подрыв возможен как в автоматическом режиме, так и в ручном - с пульта управления, как поштучно, так
и посекционно. Обширная система кабелей, распаечных муфт, датчиков, приборов контроля, блоков питания. Чтобы
развернуть "Кактус" потребовалась не одна неделя ударного труда. Как всегда, систему разворачивали осенью, в дождь
и холод.
Противопехотная осколочная мина ПОМЗ-2 состоит из корпуса, заряда взрывчатого вещества. При взрыве корпус
дробится на осколки, которые разлетаясь, поражают живую силу противника. Радиус сплошного поражения – 4м,. Общая
масса мины -  1,5 кг,  масса заряда взрывчатого вещества -  0,075 кг.  Высота -  130 мм,  диаметр -  60 мм.  Устанавливается
противопехотная мина ПОМЗ-2 ручным способом.
Сигнальная мина СМ предназначена для подачи звукового и светового сигнала. Состоит из звукового и световых блоков.
При срабатывании взрывателя воспламенятся шашки звукового блока. Горение шашек звукового блока сопровождается
сильным резким свистом,  слышимым на дальности до 500  метров в течении 8-10  секунд,  после этого загораются и
вылетают световые звёздки. Первая звёздка вылетает на высоту 5-15 метров. Через 0.1-0.3 сек. после вылета из мины
первой звёздки вылетает вторая. Таким образом поочередно вылетают все звёздки. Отстрел всех 12-15 звёздок занимает
10-12 сек. Видимость звёздок значительно превышает 500 метров, в течение этих 10-12 секунд, пока из мины вылетают
звёздки, местность освещается в радиусе до 50-70 метров.
- система «Сетка П-100» - электрозаграждение в виде металлической сети. Установлена под неким углом от вертикали на
железобетонных столбах высотой 2,5 и изолирована от земли.  Напряжение в одном режиме 1700 В,  в другом – 380 В.
Изготовлена из тонкой стальной оцинкованной сетки (сечение примерно как у контровочной проволоки)с размером
ячейки 100х100мм. Располагается по периметру охраняемого объекта. Нарушитель попадает под воздействие шагового
напряжения.
Управление и контроль всеми системами ТСО осуществлялось из караульного помещения на стационарной БСП.
Караульное помещение для стационарного караула в постоянной готовности (в нем смена караула, НК, ПНК, оператор
ТСО, караульные, стрелок БПУ), Все стационарные караулы автономны, с собственным запасом продуктов на период
дежурства,  вода,  санузел оборудован емкостью для сбора фекальных отходов.  Выход на улицу только для проверки
состояния сетки С-100 или допуска дежурной смены на позицию (причем допуск смены осуществляется через потерну).
Дежурные смены заступали в короткую смену (вторник-пятница) или длинную (пятница-вторник). Кроме дежурной
смены охраны, КДС полка, его заместителей, и солдат, приносивших пищу, в караульное помещение никто не имел
права заходить. В караульном помещении находились:

· зал с пультами управления ТСО и сеткой П-100;
· башня для часового;
· помещение для бодрствующей смены;
· помещение для отдыхающей смены;
· помещение для отдыха начальника караула;
· столовая;
· санузел;
· трансформаторная системы С-100;
· техническое помещение взвода охраны ББО 4-го дивизиона.

пульт 70-го и 71  номеров.  Это такая карта со схемой расположения технических средств обнаружения (ТСО)  и пульт
управления Сеткой-100.
Все сработки записывались автоматически на перфоленту, которую после смены забирал какой-то капитан из КП полка
(может, особист?).

Системы охраны на стационарной позиции были не балуйся! Те же радиосредства "Пионы" (только назывались как-то
по-иному), индуктивная сетка, которая срабатывала на раздвижение проводов и под землей на глубине около 1 метра
закопан емкостной кабель, который срабатывал на подкоп. Также было дочерта натыкано акустических датчиков.
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Караульное помешение на БСП, 403 рп, Ружаны

Караульное помешение на БСП,  376  рп,  Гезгалы –  и карпомы точно такие же!  Крайняя дверь справа –  вход в
трансформаторную, где находился высоковольтный трансформатор для сетки С-100.
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Вход в потерну со стороны караульного помешения на БСП, 376 рп, Гезгалы

Потерна внутри, 376 рп, Гезгалы
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Потерна снаружи, 376 рп, Гезгалы

Вход в потерну со стороны БСП, 376 рп, Гезгалы
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Тактико-технические характеристики агрегатов ПГРК "Пионер"

Ракета 15Ж45
Индекс заказчика ракеты 15Ж45
Обозначение ракеты РТ-21М
Обозначение ракеты по договору РСМД РСД-10 (Ракета Средней Дальности - тип 10)
Обозначение ракеты по DIA SS-20 Mod 1
Обозначение ракеты по НАТО Saber
Разработчик МИТ, главный конструктор А.Д.Надирадзе
Изготовитель ракеты Воткинский машиностроительный завод, Удмуртия
Тип ракеты 2-х ступенчатая твердотопливная баллистическая ракета

среднего радиуса действия
Скорость ракеты (макс.), км/с 3-5,5
Дальность стрельбы, км 600-5000
Точность стрельбы (КВО), км 0,55 (предельное отклонение - 1,3)
Тип ГЧ вариант 1 - моноблочная термоядерная

вариант 2 - три термоядерных РГЧ ИН
Мощность заряда, Мт вариант 1 - 1,0

вариант 2 - 0,15
Вес ГЧ, кг 1500 - 1740
Система управления Инерциальная с гиростабилизированной платформой на

основе поплавковых гироприборов, с БЦВМ
Разработчик системы управления НПО автоматики и приборостроения, Н.А.Пилюгин
Рулевые приводы Гидравлические
Разработчик рулевых приводов ЦНИИАГ
Органы управления на 1 ступени Газовые и аэродинамические решетчатые рули, решетчатые

стабилизаторы
Органы управления на 2 ступени по тангажу и рысканию -  вдув в закритическую часть сопла

горячих газов, по крену - газовые сопла с газогенератором
Тип старта "миномётный" из ТПК с помощью ПАД
Число ступеней 2
Длина ракеты без головной части, м 14,9
Полная длина ракеты, м 16,49
Максимальный диаметр корпуса, м 1,79
Стартовый вес, т 37,0
Горючее смесевое твёрдое, НПО "Союз", г.Люберцы

Первая ступень
Индекс заказчика 15Д66
Полная длина первой ступени, м 8,58
Максимальный диаметр корпуса первой ступени, м 1,79
Вес ступени, кг 26,7
Двигатель Однокамерный РДТТ
Разработчик двигателя НПО "Союз", г.Люберцы, главный конструктор Б.П.Жуков
Число сопел 1
Время работы, с 63

Вторая ступень
Индекс заказчика 15Д205
Полная длина второй ступени, м 4,4-4,6
Максимальный диаметр корпуса второй ступени, м 1,47
Вес ступени, кг 8,63
Двигатель Однокамерный РДТТ
Разработчик двигателя НПО "Союз", г.Люберцы, главный конструктор Б.П.Жуков
Число сопел 1
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Боевая ступень
Модель 15Ф453
Число боевых блоков 3
Двигательная установка четыре РДТТ 15Д69П

Боевой блок
Модель 15Ф452 (АА-74)
Заряд Р-781-Г с системой "Гудрон" ("Г" - система "Гудрон")
Мощность заряда, Мт 0,15
Полная длина боевого блока, м 1,6
Максимальный диаметр корпуса боевого блока, м 0,64
Радиус закругления наконечника 0,11

Транспортно-пусковой контейнер (ТПК) 15Я107
Длина, м 19,32
Диаметр, м 2,14
Масса, т 6,00
Масса ТПК с ракетой, т 42,7

Самоходная Пусковая Установка (СПУ) 15У106
Разработчик ЦКБ "Титан"
Изготовитель завод "Баррикады", главный конструктор В.П.Бармин
Тип Грунтовая подвижная
Тип шасси Колёсное МАЗ-547В
Число осей 6
Колёсная формула 12х10
Двигатель Дизель, мощность – 746 л.с.
Скорость, км/ч 40
Запас хода, км 500
Преодолеваемые препятствия Подъем – 15 град, брод – 1,0 м.
Радиус разворота, м 21
Число ракет на пусковой установке 1
Тип привода подъёма ТПК с ракетой Гидравлический, разработки ЦНИИАГ
Экипаж/расчёт, чел 2 / 3
Длина полная/без ТПК, м 19,319 / 16,81
Ширина, м 3,2
Высота полная/без ТПК, м 3,475 / 2,94
Масса полная/без ТПК, т 84,00 / 40,25

Стационарное сооружение для СПУ – спецагрегат 15У111 «Крона»
Тип металлическое сооружение с раздвижной крышей
Назначение для хранения и обеспечения пуска одной СПУ
Количество вентиляторов 2 нагнетательных, 2 всасывающих
Время подготовки к пуску ракеты 40 сек. на разведение секторов крыши в стороны.
Тип привода раздвижной крыши Электромеханический, с аварийным ручным открытием
Длина, м 27,7
Ширина, м 6,83
Высота, м 9,907

Машина боевого управления (МБУ) ПКП рп, агрегат 15В55 (15П645, 15П645К) или 15В81 (15П653)
Машина подготовки и пуска (МПП) рдн, агрегат 15В56 (15П645), 15В116 (15П645К) или 15В132 (15П653)

Разработчик ЦКБ "Титан"
Изготовитель завод "Баррикады", главный конструктор В.П.Бармин
Тип шасси МАЗ-543А
Расчет, чел 5
Длина, м 14,12
Ширина, м 3,23
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Высота, м 4,436
Масса, т 41,056

Машина дизель-электростанция (МДЭС) 15Н1061М
Разработчик ЦКБ "Титан"
Изготовитель завод "Баррикады", главный конструктор В.П.Бармин
Оборудование завод "Прожектор"
Тип шасси МАЗ-543А
Мест в кабине/расчет, чел. 4 / 3
Кузов агрегата:
- длина основания, м 9,400
- длина внутренняя/наружная, м 8,090 / 8,180
- ширина внутренняя/наружная, м 2,960 / 3,230
- высота внутренняя/наружная, м 2,042 / 2,320
- полезный объём, куб.м 43,8
- полезная грузоподъёмность, т 13,750
- масса, т 6,000
Отопительно-вентиляционная установка ОВ-65
Фильтровентиляционная установка ФВУА-100В-24
Длина агрегата, м 14,060
Ширина агрегата, м 3,240
Высота агрегата/максимальная, м 4,415 (6,000)
Масса агрегата сухая/снаряженная, т 36,695 (41,000)
Марка дизель-электрического агрегата АД30-Т400-2Р
Количество дизель-электрических агрегатов, шт. 4
Род тока переменный, трёхфазный
Напряжение, В 380/220
Частота, Гц 50
Отдаваемая мощность:
- при работе 1-го агрегата (номинальная), кВт 30
- при работе 1-го агрегата (макс., в течение 1 ч.), кВт 33
- при работе 2-х агрегатов, кВт 50
- при работе 3-х агрегатов, кВт 84
Ёмкость топливного бака для питания агрегатов, л 4300
Продолжительность непрерывной работы без
дозаправки при мощности агрегата 70 кВт

168 часов (7 суток)

Продолжительность непрерывной работы без
обслуживания (при условии обеспечения топливом)

250 часов (10,4 суток)

Дизель-электрический агрегат АД30-Т400-2Р:
Генератор ДГФ82-4к
КПД генератора, % 88
Соединение обмоток генератора звезда с изолированной нейтралью
Коэффициент мощности 0,8
Двигатель первоначально - дизель Рижского производства

после модернизации - СМД-11ДН (Харьков)
Скорость вращения вала двигателя, об/мин 1500
Тип топлива дизельное ДА, ДЗ, ДЛ ГОСТ 4-749-73
Тип масла: летом - М-10Г (М-10В)

зимой - М-8Г (ДС-М-8В)
Расход топлива:
- при номинал. нагрузке 1-го агрегата, гр./кВт./час 248
- предельный на 1 агрегат, г/л.с.час 195
Предельный расход масла на 1 агрегат, г/л.с.час 5
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Ёмкость системы смазки с радиатором и баком, л 51
Ёмкость системы охлаждения, л 37
Ток при работе одного агрегата с номинальным
коэффициентом мощности нагрузки, А

62

Напряжение цепей электрооборудования
двигателя, подогревателя и цепей автоматического
и дистанционного управления, В

24

Пуск двигателя агрегата электростартером
Блок управления агрегатом ДК.360.566
Рама 5ДК.085.454
Муфта 5ДК.255.075
Бак масляный 5ДК.837.124
Электронагреватель охлаждающей жидкости 6ДК.397.027
Комбинированное реле РК-13Д
Габаритные размеры АД30-Т400-2Р, мм 2070х1010х1395
Масса АД30-Т400-2Р без заправки, кг 1470
Масса АД30-Т400-2Р с заправкой, кг 1560

Автомобиль-столовая (АС543.1) 15Т117
Разработчик ЦКБ "Титан"
Изготовитель Троллейбусный завод им.Урицкого, г.Энгельс

Московский завод специализированных автомобилей
(МЗСА)
Шумерлинский завод специализированных автомобилей
(ШЗСА, в то время п/я М-5571)

Тип шасси МАЗ-543М
Запас питьевой воды, л 2200
Запас топлива для отопления, л 30
Число посадочных мест в столовой 16
Мест в кабине (расчет), чел. 2 (4)
Длина, м 15,365
Ширина, м 3,240
Высота с опущенной антеной, м 4,056
Масса, т:
незагруженного агрегата без расчета 39,035
полностью загруженного агрегата с расчетом 35,245

Автомобиль-общежитие (АО543.1) 15Т118
Разработчик ЦКБ "Титан"
Изготовитель Троллейбусный завод им.Урицкого, г.Энгельс

Московский завод специализированных автомобилей
(МЗСА)
Шумерлинский завод специализированных автомобилей
(ШЗСА, в то время п/я М-5571)

Тип шасси МАЗ-543М
Число купе (мест в купе) 6 (4)
Мест в кабине (расчет), чел. 2 (3)
Длина, м 15,365
Ширина, м 3,240
Высота, м 4,436
Масса, т 39,035

Машина Дежурной Смены Охраны Обороны и Караула (МДСОО-К) 15Я55
Разработчик ЦКБ "Титан"
Изготовитель завод "Баррикады", главный конструктор В.П.Бармин
Тип шасси МАЗ-543М
Число купе (мест в купе) вариант 1: 3 (2х4 +1х2) + техотсек
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вариант 2: 4х4
Мест в кабине (расчет), чел. 2 (3)
Радиостанция Р-123М
Длина, м 11,460
Ширина, м 3,070
Высота, м 4,436
Масса, т 40,500
Башенно-пулеметная установка (БПУ): - башня 55Л140 (ТКБ-0149 ГУП "КБП", г. Тула)

- прибор ночного видения (ПНВ)
- инфракрасный (ИК) прожектор
- прожектор
- громко-говорящая система (ГГС)

Прицел:
- модель 1ПН22М
- назначение прицел перископический, комбинированный (дневной и

бесподсветочный ночной)
- увеличение дневной / ночной ветви х6 / х6,7
- дальность видения ночью, м 400
Пулемёт НСВТ-12,7:
- модель 6П17
- патрон 12,7x108
- пули бронебойно-зажигательная Б-32 обр. 1932 г. (вес 48 г)

бронебойно-зажигательная специальная БС обр. 1972 г. (вес
48 г) (модернизация бронебойно-зажигательной БС-41 обр.
1941 г.)
бронебойно-зажигательно-трассирующая БЗТ-44 обр.1944 г.
(вес 55 г)
зажигательная мгновенного действия МДЗ (вес 43 г)

- длина с электроспуском, мм 1610
- масса, кг 25
- число нарезов 8
- начальная скорость пули, м/с 845
- дульная энергия пули, Дж 15815-17672
- режим огня непрерывный
- техническая скорострельность, выстр./мин 700-800
- боевая скорострельность, выстр./мин 80-100
- прицельная дальность, м 2000
- дальность прямого выстрела по цели высотой 2м,м 850
- толщина пробиваемой брони, мм 16  (для пули Б-32  с дистанции 500  м под углом 90°)

20 (для пули БС с дистанции 750 м под углом 20°)
- ёмкость ленты, патронов 150
- сектор обстрела, град. 260
- угол вертикального наведения, град. -8..+10

Машина боевого поста (МБП) 15Я56 / 15Я56М
Разработчик
Изготовитель базового шасси Горьковский автомобильный завод, 1966 – 1976 /

Горьковский автомобильный завод, 1976 – 1981
Арзамаский завод автомобильных запчастей, 1980 –

Базовый агрегат БТР-60ПБ (ГАЗ-49Б) / БТР-70 (ГАЗ-4905)
Колесная формула 8х8
Боевая масса, т 10,3 / 11,5
Длина, мм 7220 / 7535
Ширина, мм 2814 / 2800
Высота, мм 2410 / 2235
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Колея, мм 2370 / 2380
База, мм 4240 / 4400
Клиренс, мм 475 / 475
Двигатель
- количество 2
- модель ГАЗ-49Б / ГАЗ-49Б (ЗМЗ-4905) от ГАЗ-66
- максимальная мощность, л.с. 90 / 120
Скорость:
- максимальная, км/ч 80
- на плаву, км/ч 9-10
Запас хода, км 500 / 400-600
Запас топлива, л ? / 290+120
Бронирование:
- лоб корпуса, мм 8-10
- лоб башни, мм 6
Преодолеваемые препятствия:
- подъем, град 30
- крен, град 25
- ров, м 2
- стенка, м 0,6
Экипаж, чел. 5:

- командир;
- механик-водитель;
- оператор системы наземной навигации;
- помощник оператора системы наземной навигации;
- стрелок-пулеметчик.

Радиостанция Р-123М
Шины с регулируемым давлением 13.00-18
Амбразур 7 (для ведения огня из оружия стрелков)
Приборы наблюдения:
- в ночное время ночной прибор наблюдения командира ТКН-1С
-  в светлое время суток наблюдение за дорогой и
местностью в боевых условиях можно вести через
приборы наблюдения перископического типа

приборы командира (5шт.):
- ТПКУ-2Б – 1;
- ТНП-Б – 3;
- ТНПО-115 – 1.
приборы водителя (5шт.):
- ТНП-Б – 3;
- ТНПО-115 – 2.
приборы десанта (5шт.):
приборы стрелка БПУ (3шт.):
- ТПКУ-2Б – 1;
- ТНП-Б – 2.

Оборудование для действий в условиях применения
ядерного оружия и других средств массового
поражения

- ФВУ в составе нагнетателя-сепаратора и фильтра
поглотителя;
- ДП-3Б;
- ВПХР;
- комплект специальной обработки

Система наземной навигации (СНН) 15Ш39, планшетного типа с доплеровским датчиком
скорости Ленинградского КБ электроавтоматики.

Башенно-пулеметная установка (БПУ): - башня 55Л140 (ТКБ-0149 ГУП "КБП", г. Тула)
- прибор ночного видения (ПНВ)
- инфракрасный (ИК) прожектор
- прожектор
- громко-говорящая система (ГГС)

Прицел:
- модель 1ПН22М
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- назначение прицел перископический, комбинированный (дневной и
безподсветочный ночной)

- увеличение дневной / ночной ветви х6 / х6,7
- дальность видения ночью, м 400
Пулемёт НСВТ-12,7:
- модель 6П17
- патрон 12,7x108
- пули бронебойно-зажигательная Б-32 обр. 1932 г. (вес 48 г)

бронебойно-зажигательная специальная БС обр. 1972 г. (вес
48 г) (модернизация бронебойно-зажигательной БС-41 обр.
1941 г.)
бронебойно-зажигательно-трассирующая БЗТ-44 обр.1944 г.
(вес 55 г)
зажигательная мгновенного действия МДЗ (вес 43 г)

- длина с электроспуском, мм 1610
- масса, кг 25
- число нарезов 8
- начальная скорость пули, м/с 845
- дульная энергия пули, Дж 15815-17672
- режим огня непрерывный
- техническая скорострельность, выстр./мин 700-800
- боевая скорострельность, выстр./мин 80-100
- прицельная дальность, м 2000
- дальность прямого выстрела по цели высотой 2м,м 850
- толщина пробиваемой брони, мм 16 (для пули Б-32 с дистанции 500 м под углом 90°)

20 (для пули БС с дистанции 750 м под углом 20°)
- ёмкость ленты, патронов 150

Транспортно-перегрузочный агрегат (ТПА) 15Т116
Разработчик ЦКБ "Титан"
Изготовитель завод "Баррикады", главный конструктор В.П.Бармин
Тип шасси Колёсное МАЗ-547А
Число осей 6 (12х10)
Двигатель Дизель, мощность – 746 л.с.
Скорость, км/ч 15 (с ТПК)
Запас хода, км 430
Число ракет на ТПА 1 в ТПК 15Я117
Экипаж, чел 2
Длина, м 21,02

17,33 (без ТПК)
Ширина, м 3,2
Высота, м 4,35

2,905 (без ТПК)
Масса, т 82,95

40,25 (без ТПК)
Транспортно-перегрузочная тележка (ТПТ) на колесном ходу 15Т140

Разработчик
Изготовитель
Максимальная скорость, км/ч 15 (с ТПК)
Запас хода, км Транспортируется тягачом
Расчет, чел 5
Масса, т 13,472 (без ТПК)
Длина, м 23,677

17,594 (без ТПК)
Ширина, м 3,18
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Высота, м 3,394
3,174 (без ТПК)

Транспортно-перегрузочная тележка (ТПТ) на железнодорожном ходу 15Т333
Разработчик
Изготовитель
Запас хода, км Транспортируется тепловозом
Расчет, чел 5
Масса, т 21,903 (без ТПК)
Длина, м 21,175

13,37 (без ТПК)
Ширина, м 2,989
Высота, м 3,185

2,512 (без ТПК)
Стенд для сборки ракет

Расчет, чел 5
Число осей Число осей – 4 (8х8)
Масса, т 41,234
Длина, м 31,14
Ширина, м 8,2
Высота, м 3,185

2,512 (без ТПК)

Технические характеристики шасси МАЗ-543А (МАЗ-543М)
Разработчик СКБ-1 (в дальнейшем — УГК-2) Минского автозавода
Изготовитель Минский завод колесных тягачей
Тип шасси колёсное
Число осей / В.т.ч. управляемых 4 / 2
Колёсная формула 8х8
Подвеска рессорная
База по крайним осям, мм 7700
Расстояние между осями, мм 2200
Колея, мм 2375
Дорожный просвет, мм 425
Двигатель 12-цилиндровый V-образный четырёхтактный дизель

жидкостного охлаждения Д12А-525А объёмом 38800 см3

Мощность, л.с. 525 при 2100 об/мин
Тип КПП / Число передач полуавтомат / 3x2
Число место в кабинах (кабине для МАЗ-54М) 4 (2)
Максимальная скорость с полной нагрузкой, км/ч:
- по дорогам с твёрдым покрытием, км/ч 60
- по грунтовым дорогам 25
- по разведанной местности 15
Минимальный радиус поворота в обе стороны по
колее переднего наружного колеса, м

13,5

Дорожный коридор при развороте 6,2
Преодолеваемая глубина брода с учетом волны, м 1,1
Максимальный угол преодолеваемого подъема по
дорогам с сухим плотным грунтом, °

35-40

Запас хода по топливу, км 850
Грузоподъёмность, т 22,2 (22,4)
Длина, м 11700
Ширина, м 3050 (3070)
Высота без нагрузки по фаре-искателю, м 2070
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Масса без нагрузки, т 21,3 (22,4)
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Кооперация разработчиков комплекса "Пионер"

Наименование систем  Организация Руководители

Разработка ракеты и ракетного
комплекса Московский институт теплотехники (МИТ) Александр Давидович Надирадзе,

Борис Николаевич Лагутин

Изготовление ракеты Воткинский машиностроительный завод
(Удмуртия)

Владимир Геннадиевич Садовников,
Александр Иванович Пальянов

Топливные заряды ракеты НПО «Союз» (Люберцы) главный конструктор Жуков Б.П.

Система управления НПО автоматики и приборостроения
(Москва)

Владимир Лаврентьевич Лапыгин,
Пилюгин Н.А.

Система прицеливания Завод «Арсенал» (Киев) Серафим Платонович Парняков

Рулевые гидроприводы ракеты,
гидроприводы пусковой установки

ЦНИИ автоматики и гидравлики
(Москва)

Колесное шасси СКБ МАЗ, Минский завод колесных тягачей Борис Львович Шапошников

Двигатель шасси Ярославский моторный завод

Пусковая установка ОКБ ПО «Баррикады» (Волгоград) главный конструктор Сергеев Г.И.

Системы электропитания и
электроснабжения МДЭС ГОКБ «Прожектор» (Москва) главный конструктор Окунев В.А.

Трубчатая конструкция на фото некоторых агрегатов - это штатная принадлежность агрегата (в том числе и для СПУ были
же такие).  Называется это "устройство для изменения конфигурации агрегата при транспортировке его
железнодорожным транспортом". Кроме неё в комплект агрегата входит "чехол брезентовый транспортировочный" (он
как палатка, цельный).
Агрегат приходит на погрузку с установленной транспортировочной рамой и уложенным на крышу брезентовым чехлом.
После установки агрегата на ж/д платформу, чехол раскатывается и крепится по периметру платформы, дополнительно
обвязывается веревочным тросом по длине агрегата и для МАЗ-543  поперек в 5  линий.  Таким образом,  на платформе
оказывается прямоугольный брезентовый каркас, что под ним - никто не догадается. На брезенте краской нанесено "С
горки не спускать.  Сцеп не разъединять".  По прибытию в ППД чехлы и транспортировочные рамы сдаются на
инженерный склад,  главному инженеру полка.  Необходимо отметить,  что ГИ дивизионов всегда старались это дело
обойти и хранить все это на своих складах, причина опять банальна - из данных рам получаются великолепные парники и
ворота, так чтоб начальники складов - прапорщики, сие не воровали, то и хранили в дивизионах. Прицел у всех был на
будущее -  рано или поздно придется сдавать дела и должность (в связи с переводом или при увольнении),  а чехлы и
рамы записаны в головном формуляре агрегата.  В некоторых частях каркас не снимали,  а маскировку прямо так и
натягивали.
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Музейные экспонаты

Самоходных пусковых установок комплекса «Пионер» в мире осталось только четыре – в Москве, Киеве, Виннице и на
полигоне Капустин Яр.  Из них только три несли боевое дежурство и оснащались ракетами со штатными (ядерными)
боевыми блоками. Одна из них и установлена в музее в Виннице.
Самих же ракет, которыми оснащались самоходные пусковые установки комплекса «Пионер», в мире осталось только
три – в Москве, на полигоне Капустин Яр и в Вашингтоне. Интересно, начинку вынули или забыли?!

Ракеты SS-20 и Pershing II в Smithsonian Institution,
National Air and Space Museum, Milestones of Flight Gallery,

США, Вашингтон
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Самоходная пусковая установка ракетного комплекса «Пионер» в Центральном музее ВС РФ, Москва

Самоходная пусковая установка ракетного комплекса «Пионер» в музее полигона Капустин Яр
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Самоходная пусковая установка и ракета ракетного комплекса «Пионер» в музее полигона Капустин Яр
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Самоходная пусковая установка ракетного комплекса «Пионер» и её предшественница, ракета Р-12, в музее ВОВ, Киев.
СПУ «боевая», из Сарн. Соприкосновение двух эпох – жидкостной и твёрдотопливной, стационарной и мобильной.
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Самоходная пусковая установка ракетного комплекса «Пионер» в музее Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины,
на месте расположения штаба 43-й ракетной армии РВСН,  Винница.  СПУ в 2006  году,  несмотря на 15  лет практически
бесхозной стоянки, прибыла в Винницу из пгт.Сарны, Ровенской области, Украина, своим ходом.
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Игрушечные, и не очень, «Пионеры»

Не обошли своим внимание «Пионер» и моделисты с производителями игрушек. Модель СПУ «Пионер» выполненная
моделистом В.Сиротко из Минска:

В погоне за наживой не унимаются капиталисты – известная модельная фирма ROCO выпустила ограниченным тиражом
модель SS-20 «SABER» в масштабе 1/87:
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От моделистов и капиталистов не отстают и часовщики. История знаменитой ракеты РСД-10 (SS-20) не закончилась. Свою
новую реинкарнацию она нашла в часовых корпусах, сделанных из титана ракетного корпуса - три модели с
механизмами Полёт 3133 и памятной гравировкой "ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ СОВЕТСКОЙ РАКЕТЫ SS-20" станут отличным
подарком любому мужчине. ДОСТАВКА В ЛЮБУЮ ТОЧКУ МИРА - БЕСПЛАТНО!

Часы «Ракета РСД-10 Титановый Хронограф» в исполнении « Огненный Шторм» фабрики Полёт
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638 гвардейский ракетный полк
49-я гвардейской Станиславско-Будапештской Краснознаменная дивизии

50 Краснознамённой ракетной армии
(по состоянию на 1981-1982 гг.)

войсковая часть: в/ч 25585

позывной: Автоген

дислокация: г.Волковыск, Гродненская обл.
г.Слоним, Гродненская обл.,
ПДРЦ - 1,5 км от деревни Ходевичи, в 40 км от в/ч 25585 по дороге на Волкавыйск

подчинение: 31 ракетная дивизия (1960 - 1980)
49 ракетная дивизия (1980 - 1990)

наименование: «Волчьи норы» («The wolf holes») ???

вооружение: Р-12 (1960 - 1980)
Р-15 (1966 - 1973, 50-й ордн)
РСД-10 (1981 - 1990)

командиры:
Командир полка - подполковник Басамыкин Николай Иванович

в 1969  г.  ст.л-т Басамыкин,  старший оператор в/ч 45830,  41-й Алейской рд,
занесён в Книгу Почёта Военного Совета Ракетных Войск
http://www.aleysk34159.narod.ru/
в 1985  -1986  г.г.  -  полковник Басамыкин Николай Иванович командовал 42
Тагильской ракетной дивизией
http://www.urcountry.ru/goroda_vesi/72/

Начальник штаба - подполковник Алешко
Замполит полка - подполковник Милосердов

ЗКП - подполковник Макатерчик
ЗКП - подполковник Ершов, с 1982 г. командир 344 рп
ЗКП по режиму - майор Решетов (Решетник ?)
ПНШ по спец.связи - ст. л-т Камышников
Начальник особого отдела - майор Шипотько (Щипотько)

- майор Бирюков
Командир 1-го рдн - майор Головко
Командир 2-го рдн - майор Вахрушев, в 1983 г ЗКД 37 рд
Командир 3-го рдн - майор Кривов А.Е., в последствии командир 49 грд
Командир 4-го дивизиона -
Командир ББО - капитан Чуркин

- майор Коняев Виктор Григорьевич
Командир инженерного взвода - майор Коняев

- ст.л-т
Командир взвода геодезического обеспечения  - капитан Лебедев Виктор
Командир взвода охраны и обороны - ст.прапорщик Дураков
Командир комендантского взвода - ст.прапорщик

У полка были награды: ордена Александра Невского и Суворова, Вымпел Министра-Обороны СССР.

http://www.aleysk34159.narod.ru/
http://www.urcountry.ru/goroda_vesi/72/
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Расположение 1-го и 2-го дивизионов 638 рп при эксплуатации комплекса 8П863
С 1981 года на территории 1-го дивизиона располагалась БСП ПГРК 15П645К «Пионер»

лист карты: N35-111

координаты: БСП 52 55 54N 025 21 59E (+52° 55' 54.00", +25° 21' 59.00")
ПБСП 52 58 15N 025 55 42E
ПБСП 52 45 02N 025 31 08E
ПБСП 53 04 08N 025 09 00E
ПБСП 53 08 45N 025 30 20E
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Расположение 1-го и 2-го дивизионов 638 рп при эксплуатации комплекса 8П863
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Схема БСП в/ч25585. Из приложения к Договору РСМД
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Схема БСП в/ч25585. Принадлежность сооружений.
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Схема расположения объектов на БСП и в жилой зоне в/ч 25585 в 1980-1982гг.
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В последствии ГСМ перенесли на территорию автопарка, а на месте ГСМ соорудили что-то вроде тренажерной спорт-
площадки, где проводили утреннюю зарядку под зорким взором дежурного по полку. В автопарке на въезде поставили
памятник «Катюше».
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Казарма 2-го рдн. Фото Добровольского Константина.

505-е 2-го рдн. Фото Добровольского Константина.
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Вход в казарму 4-го дивизиона, геодезы, 1982г. Фото Вардана Мацакяна.
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СПУ 15У106 №1 1-го рдн 638 рп, 1989г. Фото Арефьева Валерия

СПУ 15У106 №5 2-го рдн 638 рп, 1990г. Фото Танчина Андрея
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История 638 грп
638 гвардейский ракетный полк был одним из первых трёх полков, которые получили на
вооружение ракеты БРСД Р-12 (8К63) (SS-4 Sandal). Полк был сформирован в Волковыске,
а позже был передислоцирован в Слоним. Полк состоял из двух дивизионов.
Осенью 1960 г. полк заступил на боевое дежурство, имел шесть ракет, боеголовки к ним и
компоненты ракетного топлива. Полк нёс боевое дежурство до 1980г.
В 638 грп испытывался новый подвижный грунтовый ракетный комплекс 15П696 (SS-X-14
"Scamp"), пусковая установка которого была создана на базе тяжелого танка Т-10.
Твердотопливная двухступенчатая ракета РТ-15 (8К96) главного конструктора П.А.Тюрина
имела дальность полета 2.500 км, оснащалась термоядерной головной частью
мощностью 1.0  Мгт.  05.07.1966г.  приказом главнокомандующего РВСН в 638-м рп
(г.Слоним)  31-й рд для войсковых испытаний этого ракетного комплекса к 10.12.1966г.
был сформирован 50-й отдельный ракетный дивизион (ордн), командир подполковник
Дроздов, с базированием на территории ракетной базы н.п.Лесная. Дивизион совершал
длительные тренировочные марши, во время которых отрабатывались вопросы боевого
применения СПУ (самоходные пусковые установки), а также участвовал в парадах на
Красной площади в Москве.
На боевое дежурство он не ставился и боевых задач не имел. Несмотря на то, что летные

и войсковые испытания показали достаточно высокие боевые и эксплуатационные характеристики подвижного
грунтового ракетного комплекса, на вооружение войск он принят не был. 1.07.1973 г. 50-й ордн был расформирован.
В состав подвижного боевого ракетного комплекса 15П696 входили:

· 6 самоходных пусковых установок 15У59 с ракетами 8К96 в транспортно-пусковых контейнерах 15Я25;
· машина боевого управления 15Н809;
· три машины связи «А», «Б», «В»;
· две передвижные дизель-электростанции 15Н964;
· машина подготовки позиции 15В51;

Наземное оборудование, входящее в состав технической позиции:
· перегрузочный агрегат 15Т81;
· агрегат загрузки контейнера 15Т79;
· транспортный агрегат 15Т84;
· изотермическая стыковочная машина 15Т21П;
· машины регламентных испытаний системы управления и

системы прицеливания.

Ракетный комплекс средней дальности 15П696
Самоходная пусковая установка 15У59 с ракетой 8К96 (РТ-15)

 в транспортно-пусковом контейнере 15Я25

В 1981  году полк получил на вооружение ракетный комплекс 15П645К «Пионер». При постановке на дежурство
Слонимского 638 ракетного полка, из-за неготовности сооружений непосредственно на территории полка под комплекс
РСД-10 «Пионер», на территории 2333 ракетной базы «Лесная» были переоборудованы три тёплые хранилища №№ 1-3
и в них были поставлены ракетные дивизионы 638 рп в сниженной степени боевой готовности.
638 ракетный полк был окончательно расформирован в 1990г. в связи с выполнением Договора по РСМД.
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Состав и структура подразделений ПГРК СД РСД-10 «Пионер» 15П645К в 638 грп
Состав рп:
· управление рп (УАЗ-469Б, КШМ Р-142 на шасси ГАЗ-66)
· особый отдел (ГАЗ-66 КУНГ)
· три рдн (9 СПУ):

§ управление рдн (УАЗ-469Б)
§ 1 группа - отделение МДЭС (2 агрегата 15Н1061М, система СЭС 505 сооружения), отделение СПУ 15У106 (СПУ

и КРОНА)
§ 2 группа - отделение боевого управления (МПП 15В116), отделение СПУ 15У106 (СПУ и КРОНА)
§ 3 группа - отделение средств связи (МС-1 15В82), отделение СПУ 15У106 (СПУ и КРОНА)
§ батарея боевого обеспечения (ББО)
§ взвод разведки (МБП 15Я56М, 4 БТР-70, БМДС с имуществом на базе ГАЗ-66, ГАЗ-66 боевого охранения)
§ взвод АСО (МДСОО-К 15Я55 с оборудованием)
§ хозвзвод (автомобиль-столовая 15Т117, автомобиль-общежитие 15Т118, нейтралка 8Т311М, два

автомобиля ЗиЛ, Урал в качестве проставки между СПУ на марше)
· дивизион боевого обеспечения (4-й дивизион)

§ стационарный КП и узел связи с ПДРЦ
§ ШО (ГАЗ-66 КУНГ)
§ ФЕС (ГАЗ-66 КУНГ)
§ ПКП рп
§ отделение связи и боевого управления (МС-1 15В57, МС-2 Р-133, МБУ 15В55)
§ отделение энергоснабжения МДЭС (2 агрегата 15Н1061М)
§ отделение обеспечения (машина-столовая 15Т17, машина-гостиница 15Т118, нейтралка 8Т311М, два

автомобиля ЗИЛ-131  с имуществом и все тыловые службы,  так как при выходе в поле этим участком
руководит зам. командира полка по тылу)

§ батарея боевого обеспечения (ББО)
§ инженерный взвод (БАТ-М, МДК-2М - 2шт., ПКТ, ПЗМ-2, КРАЗ, авто-кран, авто-экскаватор, ДЭС)
§ геодезический взвод (ГАЗ-66 МГО КУНГ, автовышка 8Т116У на базе ЗИЛ-157)
§ взвод охраны (БМДС с имуществом на базе ГАЗ-66, ГАЗ-66 боевого охранения, все сооружения охраны

на стационарной позиции.  Но службу в карауле на БСП несут дежурные смены дивизионов всех по
графику, МДСОО-К из состава ПКП полка)

§ комендантский взвод (комендантская служба для ПКП при выходе в поле.  Во всех остальных
дивизионах эта служба была нештатная и составлялась из офицеров, прапорщиков и солдат
недежурной смены). Комендантский взвод состоял из мотоциклистов-регулировщиков, хотя не было
ни одного мотоцикла.

§ отделение радиохимической разведки (УАЗ-469РХ)
· подразделения обеспечения и тыловые подразделения полка

§ Автослужба (ВАИ УАЗ-469Б, машина сопровождения 15Т316, автозаправщики на шасси ЗиЛ-131 и Урал-375,
АТРМ с МТО-АТ на шасси ЗиЛ-131)

§ МСЧ (УАЗ-452А, АС-66)
§ Хозяйственный взвод (Транспортные автомобили ЗиЛ-130  и ЗиЛ-131,  автомобили для перевозки хлеба и

продуктов на шасси ГАЗ-53 и ЗиЛ-130, полевые кухни)
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Управление полка
· УАЗ-469Б автомобиль командования полка и дивизионов. Самый главный автомобиль в полку.

· Командно-штабная машина (КШМ) Р-142 ПКП рп на.
Командно-штабная машина (КШМ) Р-142 шасси ГАЗ-66 предназначена для обеспечения управления войсками и
организации радиосвязи в оперативно-тактическом звене управления по одному КВ и трем УКВ каналам как в движении,
так и на стоянке,  при этом по одной из р/станций может вестись связь с применением СА.  КШМ может работать как в
системе УС ПУ, так и автономно.
Кузов Р-142 имеет 2 отсека: передний (аппаратный) и задний
(командный).
В переднем отсеке кузова машины имеются два рабочих
места радистов и размещена основная часть оборудования
КШМ:  р/станции Р-111  (2  комплекта),  Р-130М (с блоками
питания и САУ), Р-123МТ с блоком питания, аппаратура Р-011
и Р-012,  пульт радиста ПР.  Кроме перечисленного,  в отсеке
размещалась аппаратура ЗАС Т-219 "Яхта", блок
выпрямителя, пульты управления отопителем и ФВУ.
В заднем отсеке установлена р/станция Р-809М2  с блоком
питания и САУ, оборудованы рабочее место командира и два
рабочих места офицера с соответствующей аппаратурой
коммутации и служебной связи.  Имеется стол для работы с
документами и ящик для их хранения.
В кабине водителя оборудовано рабочее место командира, размещена аппаратура коммутации и служебной связи.
Экипаж – 3-4 человека (командир, механик-радиотелефонист, радиотелеграфист, водитель).
Время развертывания и свертывания КШМ не более 15 минут.
Питание КШМ осуществляется: на стоянке - от трехфазной четырехпроводной сети переменного тока при частоте 50Гц с
линейным напряжением 380В или от бензо-электроагрегата АБ-1-П/30; в движении и на кратковременных стоянках - от
электроустановки ЭУ-66-3, 2-П28,5 (под крышкой в переднем бампере) с приводом от двигателя шасси КШМ.
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· Машина шифровального органа ШО К-66 ПКП рп.
· Машина особого отдела К-66.

· Машина фельдъегерско-почтовой связи ФПС КУНГ-1М.
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4-го дивизион, Батарея Боевого Обеспечения (ББО)
· Гусеничный путепрокладчик БАТ-М, инженерный взвод.
Относится к классу дорожных машин и предназначен для механизации различных землеройных работ и может
использоваться для прокладывания колонных путей, путей на косогорах, постройки и ремонта войсковых дорог, отрывки
кюветов; засыпки воронок, рвов, траншей и оврагов; устройства подъездов к мостам и переправам, устройства пологих
спусков на крутых склонах; проделывания проходов в завалах, прокладывания просек в кустарнике, мелколесье, валки
деревьев, корчевки пней; расчистки дорог и колонных путей от снега, расчистки обломков зданий; может использоваться
для отрывки котлованов, окопов и укрытий для техники, грузоподъемных работ, засыпки собранных в котловане
блиндажей, убежищ; планировки площадок, удаления камней, сборки мостов и укладки дорожных покрытий. Наличие
лебедки и крана значительно расширяет использование машины. Сравнительно небольшое удельное давление на грунт
позволяет использовать его в любых труднопроходимых местах. Рабочий орган может устанавливаться в бульдозерное
(ширина 5м.), двухотвальное (ширина4.5м) и грейдерное (ширина 4.0м.) положение.
Базовая машина - тяжелый артиллерийский тягач АТ-Т. Мощность двигателя 305 л.с., масса 27.5т., транспортная скорость
до 35.5 км/час. Кабина герметизирована, снабжена фильто-вентилляционной установкой, благодаря чему, машина
может работать на местности зараженной отравляющими и радиоактивными веществами, причем экипаж в кабине
может находится без средств защиты.
Дополнительно машина оснащена крановым оборудованием грузоподьемностью 2 тонны, причем управление им
производится с выносного пульта, благодаря чему крановщик может одновременно выполнять роль такелажника
(стропальщика).
Значительный запас топлива (около 950  кг.)  обеспечивает машине пробег свыше 500  км.  или автономную работу в
течение 12-15 часов.
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БАТ-М в боевом положении БАТ-М в транспортном положении
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· Котлованная машина МДК-2М, инженерный взвод.
Представляет собой землеройную машину на базе тяжелого артиллерийского тягача АТ-Т и предназначена
предназначена для отрывки окопов и укрытий для техники, котлованов под фортификационные сооружения (блиндажи,
убежища, огневые сооружения различных грунтах до IV категории включительно. Размеры котлованов: ширина по дну
3.5м.,  глубина до 3.5м.,  длина по потребности.  Производительность по количеству вынутого грунта 350  куб.м.  в час.
Имеющиеся на машине бульдозерное оборудование позволяет производить такие землеройные работы, как
планирование площадки перед отрывкой котлована, очистка и выравнивание дна котлована, вскрытие мерзлой корки
грунта перед началом отрывки,  засыпка ям,  рвов,  траншей и котлованов.  Небольшое удельное давление на грунт и
гусеничный движитель позволяет использовать машину на наиболее труднодоступных участках.

При отрывке котлованов разрабатываемый грунт укладывается в
одну сторону вправо от котлована в виде бруствера. При
необходимости устройства бруствера с обеих сторон через два-три
прохода необходимо сменить направление отрывки. За один
проход углубление составляет 30-40 см. Начало и конец котлована
представляют собой пологие аппарели с уклоном 15 градусов.
Бульдозерное оборудование позволяет использовать машину для
засыпки котлованов, устройства пологих спусков. Допустимый
боковой уклон при работе до 15 градусов, угол подъема/спуска

при работе до 28 градусов.
Базовая машина - тяжелый артиллерийский тягач АТ-Т. Мощность двигателя 305 л.с., масса 27.3т., транспортная скорость
до 36 км/час. Кабина герметизирована, снабжена фильто - вентилляционной установкой, благодаря чему, машина может
работать на местности зараженной отравляющими и радиоактивными
веществами,  причем экипаж (2  чел.)  в кабине может находится без
средств защиты. Кабина вмещает до пяти человек, включая водителя.
запаса топлива хватет на 500 км. пробега или 10--12 часов работы в
грунте.  Время на подготовку машины к работе 5-7 мин.  Имеет место для
установки радиостанции Р-113 (танковая) но ею не комплектуется.
Оснащена радиометром-ретнгенометром, комплектом ПНВ-57Т (прибор
ночного видения).
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· Путепрокладчик ПКТ, инженерный взвод.
Относится к классу дорожных машин,  используется для механизации различных земляных работ и может применяться
прокладки колонных путей на местности, расчистки дорог от глубокого снега, отрывки дорожных кюветов, планирования
грунтовых дорог, создания поперечного профиля дорожного полотна, расчистки дорог и местности от мелких обломков
завалов, планировки и расчистки площадок, прокладки путей на косогорах, отрывки котлованов, засыпки ям, рвов,
оврагов, траншей, расчистки местности от кустарника, мелколесья, расчистки дорог и аэродромов от снега.. Ограниченно
может использоваться для отрывки котлованов для фортификационных сооружений, танковых окопов, окопов и укрытий
для боевой и небоевой техники; оборудования спусков на крутых склонах, контрэскарпах, съездов в воду на крутых
берегах водоемов; засыпки воронок, противотанковых рвов; засыпки грунтом, собранных в котлованах фортсооружений
и иных земляных работ в грунтах I категории, т.е. машина способна производить некоторые земляные работы в грунтах
от песчаного до легкого суглинка. Рабочее оборудование обеспечивает перекос отвала и установку крыльев отвала в
двухотвальное, бульдозерное и грейдерное положения. Базовая машина МАЗ-538 позволяет использовать его в качестве
тягача. Допустимый боковой наклон при работе до 15 градусов, крутизна подъема или спуска до 25 градусов.

Данной машине безразлично направление движения.
Реверсивная коробка передач обеспечивает одинаковую скорость
движения и одинаковый крутящий момент в обеих направлениях.
Кроме того, механик-водитель, переставляя рулевое управление в
левое или правое гнездо и пересаживаясь в левое или правое
кресло, расположенные навстречу друг другу, может с
одинаковым удобством управлять машиной в обеих
направлениях.
Кроме того, машина оборудована тяговой лебедкой и анкерным
устройством, обеспечивающих возможность работы на скользкой,
вязкой поверхности и повышающих тяговое усилие.
Базовая машина -  инженерный колесный тягач ИКТ (КЗКТ-538Д).

Мощность двигателя 291 квт, масса 19.4т., транспортная скорость до 45 км/час. Кабина не герметизирована, Кабина
вмещает два человека, включая водителя. Запаса топлива хватет на 500 км. пробега или 10--12 часов работы в грунте.
Время на подготовку машины к работе 3-5 мин.
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· Полковая землеройная машина ПЗМ-2, инженерный взвод.
Является универсальной землеройной машиной предназначенной для отрывки котлованов и траншей при
оборудовании позиций войск и пунктов управления. Отрывка траншей обеспечивается как в талых, так и в мерзлых
грунтах. Один и тот же рабочий цепной орган используется и для траншей и для котлованов. Кромке того, машина имеет
вспомогательное бульдозерное оборудование и лебедку. Бульдозерное оборудование может использоваться для
засыпки котлованов, траншей, ям, канав, устройства пологих спусков, а также для очистки дорог в зимнее время.
Лебедка машины используется при самовытаскивании и для обеспечения необходимого тягового усилия при отрывке
котлованов и траншей в мерзлых грунтах с переувлажненной поверхностью. Землеройная машина ПЗМ-2 смонтирована
на колесном тягаче Т-155.
Глубина отрываемой траншеи до 1.2м. скорость отрывки траншеи от 35м. в час в мерзлых и скальных грунтах до 200 м. в
час в легких грунтах.. Глубина отрываемых котлованов до 3м., ширина котлована до 3.5м. Производительность по
объему вынимаемого грунта 180 куб.м. в час.
Вынимаемый грунт укладывается влево или вправо
(направление выкладки задается механиком-водителем), от
котлована или траншеи,  образуя бруствер.  Въезд и выезд в
котлован может устраиваться в виде пологой аппарели
задаваемого уклона или крутой аппарели.
Базовая машина - народнохозяйственный трактор Т-150.
Мощность двигателя 240 л.с. Транспортная скорость 45 км. в час.
Кабина герметизирована и машина может использоваться на
зараженной местности. Машина оборудована лебедкой с
тяговым усилием до 20т.  Масса машины 12.8т.  Экипаж машины
по технической характеристике 2 человека, по штату 1 человек.
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· Войсковой экскаватор Э-305, инженерный взвод.
Предназначен для отрывки котлованов и траншей при выполнении земляных работ по фортификационному
оборудованию позиций, районов сосредоточения войск, командных пунктов. Привод рабочего органа - ковша тросо-
блочный. Редукторы лебедок приводятся в действие автономным дизельным двигателем ЮМЗ мощностью 35 квт,
размещенным на поворотной платформе. Экскаватор универсальный. Ковш может устанавливаться как прямой или
обратный.  Объем ковша 0.4  куб.  м.  Наибольшая глубина копания 3.4  м.(обратный ковш),  наибольшая высота копания
6.4м. (прямой ковш). Производительность при отрывке котлованов 30-35 куб.м в час, при отрывке траншеи 30-40 куб.м. в
час. Рукоять экскаватора оборудована крюком, что позволяет использовать машину и как автокран грузоподъемностью 4
тонны. Базовая машина автомобиль Краз-255БВ с двигателем ЯМЗ-238 мощностью 240 л.с. Транспортная скорость до 71
км.  в час.  Угол подъема 30  градусов.  угол наклона 15  градусов.  Общая масса машины 17.5  тонн.  Машины выпуска до
1970 года имели базовой машиной автомобиль Краз-214 с двухтактным дизельным двигателем ЯАЗ-206 мощностью 200
л.с. Транспортная скорость до 50 км/ч.
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· Войсковой экскаватор ЭОВ-4421, инженерный взвод.
Является прекрасным средством для механизации землеройных работ и предназначен для отрывки котлованов и
траншей при выполнении земляных работ по фортификационному оборудованию позиций, районов сосредоточения
войск, командных пунктов.. Применяемый на экскаваторе гидропривод обеспечивает плавность работы оборудования.
Давление в системе гидравлики создается от гидронасосов, приводимых в действие автономным дизельным двигателем
ЮМЗ мощностью 56 квт, размещенным на поворотной платформе. Экскаватор не универсальный. Ковш обратного типа
на ковш прямого типа не переоборудуется, вследствие чего набор грунта в ковш производится только при движении его
сверху вниз.  Объем ковша 0.65  куб.  м.  Наибольшая глубина копания 3.25  м.  Производительность при отрывке
котлованов 60-70 куб.м в час, при отрывке траншеи 50-60 куб.м. в час.
Рукоять экскаватора оборудована крюком, что позволяет использовать машину и как автокран грузоподьемностью 3.5
тонны.
Базовая машина автомобиль Краз-255В с двигателем ЯМЗ-238 мощностью 240 л.с. обеспечивает высокую маневренность
и проходимость.  Транспортная скорость до 71  км.  в час.  Угол подъема 30  градусов.  угол наклона 15  градусов.  Общая
масса машины 20 тонн.
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· Автогрейдер Д-144, инженерный взвод.
Предназначен для создания поперечного профиля войсковых дорог, проделывания проходов через зараженные участки
местности,  планировки больших площадей и разравнивания насыпного грунта,  а в зимнее время для снегоочистки при
глубине снегового покрова не более 0,3 м.

· Бульдозер ДЗ-42 на базе трактора ДТ-75М, инженерный взвод, является прекрасным средством для механизации
землеройных работ

· Автокран 8Т210
Предназначен для подъема и перемещения войсковых грузов массой от 1.8  до 6.3  тонны при максимальном вылете
стрелы 3.5м.
Базовым автомобилем автокрана является автомобиль-вездеход Урал-375Д(мощность двигателя 180 л.с.), позднее
замененный на дизельный Урал-4320. Транспортная скорость автокрана 70-75 км. в час. Запас хода по топливу Урал-375
780 км , Урал-4320 850 км. Общий вес машины 13.6 тонны.
Крановое оборудование приводится в действие с помощью электромоторов. Питание электромоторов производится от
базового двигателя машины через электрогенератор. Расход топлива Урал-375 40 литров в час, Урал-4320 26 литров в
час. При наличии вблизи места работ стационарных трехфазных электросетей напряжением 220 вольт питание
кранового оборудования может производиться от них. Для
этого в комплекте автокрана имеется бухта силового
трехфазного кабеля длиной 100м. и соответствующий
электроразъем в силовом шкафу.
В целях уменьшения габаритов машины стрела выполнена
телескопической из двух частей. В транспортном положении
концевая часть стрелы вдвигается внутрь корневой части
стрелы,  сокращая вдвое длину стрелы и практически стрела
не выходит за габариты базовой машины.
Расчет автокрана по технической инструкции 2 человека,
однако по штату расчет автокрана 1 человек, который
вполне справляется с обслуживанием крана.
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· Пескоразбрасыватель ПР-130, инженерный взвод.
Пескоразбрасыватель ПР-130 предназначен для посыпки дорог песком или другими инертными материалами. Создан в
начале 1960-х годов КБ Управления благоустройства Москвы, серийно выпускался Свердловским заводом
коммунального машиностроения.
Специальное оборудование смонтировано на шасси автомобиля ЗИЛ-130 и состоит из бункера для песка емкостью 3м3,
питающего лотка, разбрасывающего диска и механизмов привода лотка и диска. Кроме перечисленного оборудования
ПР-130  снабжен одноотвальным плужным снегоочистителем и щеткой,  а поэтому имеет возможность рассыпать песок
по хорошо очищенной и подметенной поверхности дороги. Наклонные стенки бункера способствовали лучшему
осыпанию песка на питающий лоток,  расположенный под бункером.  Подача песка на разбрасывающий диск
осуществлялась через наклонный питающий лоток, получающий колебательные движения от вибратора. Привод
рабочего оборудования пескоразбрасывателя механический. Ширина посыпки 6м.
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· Грузовой автомобиль КрАЗ-214Б, инженерный взвод.
Автомобиль КрАЗ-214Б предназначался для перевозки различных грузов и личного состава по дорогам всех категорий и
бездорожью. Использовался главным образом для буксировки тяжёлых прицепов общим весом от 15 до 50 тонн, в
зависимости от дорожных условий.
КрАЗ-214Б имеет капотную компоновку. Грузовая платформа металлическая с задним открывающимся бортом,
снабжена откидными скамейками, дугами и тентом. Трёхместная кабина имела деревянный каркас с металлической
облицовкой. Силовая установка состояла из двухтактного 6-цилиндрового рядного дизеля жидкостного охлаждения
ЯМЗ-206В. Сцепление однодисковое сухое. Коробка передач механическая пятиступенчатая. Раздаточная коробка
двухступенчатая с межосевым дифференциалом. Передний мост выполнен отключаемым. Подвеска колёс на
продольных полуэллиптических рессорах с реактивными штангами. На КрАЗ-214Б передняя подвеска снабжена
гидравлическими телескопическими амортизаторами. Привод тормозов пневматический. Рулевое управление снабжено
пневматическим усилителем.

· Грузовой автомобиль КрАЗ-255Б, инженерный взвод.
Автомобиль КрАЗ-255Б является дальнейшим развитием автомобилей высокой проходимости КрАЗ-214Б и
предназначаетя для перевозки различных грузов и личного состава по дорогам всех категорий и бездорожью.
Использовался главным образом для буксировки тяжёлых прицепов общим весом от 15 до 50 тонн, в зависимости от
дорожных условий.
На КрАЗ-255Б установлен новый более мощный восьмицилиндровый V-образный дизельный двигатель ЯМЗ-238, колеса
с широкопрофильными шинами переменного давления и система централизованного регулирования давления воздуха в
шинах. По сравнению с КрАЗ-214 увеличились скорость и грузоподъемность.
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· Лесопильная рама войсковая ЛРВ-01, инженерный взвод.
Передвижная лесопильная рама войсковая предназначена для распиловки бревен диаметром до 52 см. на брус,
обрезную и необрезную доску. Число пил в поставе до 10, просвет пильной рамки 65 см. Общий вес комплекта ЛРВ 6.4
тонны. Расчет лесопильной рамы 7 человек. Время развертывания 1-2 часа. Лесопильная рама имеет свой собственный
колесный ход.  Буксируется за автомобилем КрАЗ-214Б или КрАЗ-255Б,  в кузов которого укладывается рельсовый путь,

подающая и принимающая тележки, вспомогательное
оборудование. Скорость буксировки до 40 км/ч. Привод
лесопильная рамы осуществляется от войскового
механического привода ПЛР-60 или собственными двумя
электромоторами, каждый из которых имеет мощность 14 кВт.
Электропитание лесопильная рамы осуществляется войсковой
электростанцией ЭСД-50ВС, любой иной передвижной
электростанцией мощностью не менее 30  кВт,  или же от
стационарной трехфазной электросети напряжением 220 или
380 вольт. Интересной особенностью ЛРВ является то, что
количество пил и их расположение в поставе можно задавать
произвольно с тем, чтобы можно было одновременно на
выходе иметь доски и брусья различной толщины. Для

развертывания ЛРВ требуется ровная площадка с плотным грунтом размером 20х20м.
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· Дизельная электростанция ЭСД-10-ВС, инженерный взвод.
ЭлектроСтанция Дизельная -  мощностью 10  кВт -  ОбщеВойсковая Силовая на одноосном прицепе предназначена для
применение в качестве резервного источника электроэнергии, для проведения работ при отсутствии центральной
электросистемы, для питания временно установленных потребителей. Электростанция может работать параллельно с
любым другим источником электроэнергии.
Электростанция смонтирована на одноосном
автомобильном прицепе ТАПЗ-755 (1-АП-1,5).
Электростанция буксируется любым грузовым
автомобилем.
Первичный двигатель: дизельный 4Ч-8,5/11
Род тока: переменный
Количество фаз напряжения: 3-х фазный
Напряжение, В:
- ЭСД-10-ВС/230: 230
- ЭСД-10-ВС/400: 400
Частота, Гц: 50
Номинальная мощность, кВт: 10
Пуск двигателя: стартер

· Дизельная электростанция ЭСД-50 ВСТ/400, инженерный взвод.
ЭлектроСтанция Дизельная - мощностью 50 кВт - Войсковая Силовая на двухосном прицепе 2-ПН-4. Предназначена для
применение в качестве резервного источника электроэнергии, для проведения работ при отсутствии центральной
электросистемы, для питания временно установленных потребителей. Электростанция может работать параллельно с
любым другим источником электроэнергии.
Количество фаз напряжения - 3-х фазный
· Напряжение - 400 В

Частота - 50 Гц
Тип - передвижная в КУНГе
Двигатель - 1Д6-100-АД
Масса - 5600 кг
Длина - 4500 мм
Ширина - 2200 мм
Высота - 2600 мм
Топливо - дизель
Расход топлива - 22 л/ч
Пуск - стартер

http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=556.0
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· Дизельная электростанция ЭСД-20-ВС, инженерный взвод.
Дизельная электростанция на 2-хосном прицепе (ЭлектроСтанция Дизельная - мощностью 20 кВт - общеВойсковая
Силовая). Предназначена для применение в качестве резервного источника электроэнергии, для проведения работ при
отсутствии центральной электросистемы, для питания временно установленных потребителей. Электростанция может
работать параллельно с любым другим источником электроэнергии.
Электростанция смонтирована на двухосном автомобильном прицепе СМЗ-710Б (2-ПН-2). Электростанция буксируется
любым грузовым автомобилем.
Первичный двигатель: дизельный Д-65А1
Род тока: переменный
Количество фаз напряжения: 3-х фазный
Напряжение, В:
- ЭСД-20-ВС/230: 230
- ЭСД-20-ВС/400: 400
Частота, Гц: 50
Номинальная мощность, кВт: 20

http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=676.0
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· Буровая установка УДВ-15, инженерный взвод.
Установка предназначена для устройства пунктов водоснабжения путем добычи грунтовых вод, а также очистки воды из
поверхности источников. Установка состоит из собственно буровой установки и средства для оборудования пункта
водоснабжения как на скважине, сооружаемой буровым агрегатом, так и на поверхностных источниках.
Состав буровой установки:

· буровой агрегат;
· пустотелые шнеки МШК-15;
· водоприемное устройство;
· штанговый насос;
· буровой и вспомогательный инструмент.

Оборудования пункта водоснабжения:
· два тканево-угольных фильтра ТУФ-200;
· два насоса БКФ-4;
· резервуар РДВ-1500;
· резервуар РДВ-5000.

Всё оборудование установки УДВ-15 размещается на одноосном прицепе ТАПЗ-755. Установка приводится в действие
двухтактным двигателем.
Основные характеристики установки УДВ-15:

· Глубина бурения 15 м
· Диаметр шнеков 100 мм
· Производительность насоса до 2 м3/ч
· Время на развертывание из транспортного положения до начала выдачи воды 1 – 2 ч
· Расчет для развертывания и бурения 2 чел.
· Расчет для обслуживания 1 чел.
· Время свертывания колодца (с извлечением колонны шнеков) 1 ч
· Вес комплекта (без прицепа) 1500 кг

Установкой УДВ-15 скважина устраивается в следующем
порядке: перед началом бурения выдвигается буровой
агрегат, который фиксируется на раме, и устанавливается
рабочий домкрат;  к шпинделю бурового агрегата с
помощью шарикового патрона присоединяется
водоприемное устройство, затем приступают к бурению.
После забуривания водоприемного устройства бурение
продолжается шнеками до выхода на поверхность
водоносной породы.
Фильтр водоприемного устройства в водоносном слое
обнажается шпинделем бурового агрегата с помощью
специального приспособления. Для этого насосные
штанги соединяются между собой и опускаются в
пустотелые шнеки до соединения их с поршнем
водоприемного устройства. После подъема колонны
шнеков на величину хода приспособления верхняя штанга
соединяется со штоком насосной колонки, насосная
колонка навинчивается на верхний шнек и соединяется со
шпинделем бурового агрегата, вода откачивается до
осветления.
При ликвидации скважины колонна шнеков с
водоприемным устройством извлекается шпинделем
бурового агрегата с помощью патрона.
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· «Самоходная» грузовая платформа на базе агрегата 8У210 (Установщик изделия 8К63 на шасси МАЗ-529В),
инженерный взвод.

«Снятый с боевого дежурства» установщик 8У210 без грузовых стрел и без пускового стола использовался для перевозки
крупногабаритных грузов.
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· Специальный геодезический автомобиль СГА-66, геодезический взвод.
В кузове КУНГ имеются сборно-разборные столы, шкафчики, кровати, а также специальные кронштейны для штативов.
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· 8Т116 Автовышка на базе ЗИЛ-137, геодезический взвод.

· ЗиЛ-157 КУНГ, комендантский взвод, а также перевозка л/с во всех дивизионах.
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· УАЗ-469РХ, отделение РХБ.
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Подразделения тыла полка
· Машина сопровождения 15Т316.
Машина сопровождения 15Т316  на шасси МАЗ-547А имелась практически во всех полках.  Из-за своих технических и
массо-габаритных характеристик (абсолютно сходных с характеристиками СПУ, разве что нет домкратов и АГК)
использовалась в учебных подразделениях для начальной подготовки водителей СПУ (школа прапорщиков) или
подготовки специалистов расчета СПУ (отработка вопросов, связанных с подготовкой площадок для установки СПУ,
свертывание-развертывание СПУ, маскировка). В боевых частях машина сопровождения использовалась для проведения
практического вождения механиков-водителей СПУ (проводились каждый четверг), а так же для проверки состояния
дорог, мостов, путепроводов на маршрутах движения агрегатов ПГРК «Пионер».
При совершении марша в масштабе полка, возглавляла колонну технического замыкания в составе ПКП (подвижный
командный пункт) полка. При выходе на ТСУ (тактико-специальные учения) дивизиона, выполняла те же функции, что и в
составе полка. При возникновении неисправности агрегатов комплекса эта машина использовалась для буксировки. Для
этого в передней и задней части агрегата 15Т316  имелись стыковочные узлы для соединения для соединения
пневмогидравлических систем ходовой части двух агрегатов в единое целое. Комплект стыковочных шлангов должен
находится в возимом ЗИП СПУ.
Для достижения необходимой массы в ёмкость машины сопровождения заливалась вода и на боковые кронштейны
ёмкость навешивались железобетонные грузы. В дальнейшем машина сопровождения 15Т316 была модернизирована –
переведена ша шасии нового МАЗ-7916 и получила индекс 15Т381.
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· Автоцистерна АЦ-4,0-131.
Автоцистерна вместимостью 4 куб.м. на шасси автомобиля ЗИЛ-131. Предназначена для транспортирования и
временного хранения горючего. Принята на вооружение в 1971 году.
На АЦ-4,0-131 можно выполнять следующие сливо-наливные операции:
- заполнение цистерны и слив из нее нефтепродуктов своим насосом;
- заполнение цистерны и слив из нее нефтепродуктов посторонними перекачивающими сред-ствами;
- перекачку нефтепродуктов, минуя цистерну;
- слив нефтепродуктов из рукавов в цистерну и выдачу нефтепродуктов из цистерны через раздаточные краны.
Эксплуатационная емкость цистерны, л: 4100
Производительность раздаточной системы, л/мин: 500
Время заполнения цистерны своим насосом, мин: 12
Время слива горючего самотеком, мин: 10
Обслуживающий персонал, чел.: 1
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· Автоцистерна АЦ-5-375.
Автоцистерна вместимостью 5 м3 на шасси автомобиля Урал-375. Предназначена для транспортирования, временного
хранения и заправки наземной техники фильтрованным горючим с учетом выданного количества.
Принята на вооружение в 1968 году. Выпускалась Харьковским заводом транспортного машиностроения имени
В.А.Малышева с 1965 по 1975 годы.
Конструкция автоцистерны позволяет производить выдачу горючего в мелкую тару (бочки, канистры) и топливные баки
машин. Автоцистерна может выполнять следующие операции:
— заполнять свою цистерну горючим из резервуара;
— наполнять цистерну посторонним насосом;
— опорожнение цистерны своим насосом;
— опорожнение цистерны самотеком;
— откачку горючего из раздаточных рукавов.
Производительность раздаточной системы, л/мин: 250 (через 1 рукав)
Время заполнения цистерны своим насосом, мин: 15
Время слива горючего самотеком, мин: 20
Обслуживающий персонал, чел.: 1
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· Мастерская технического обслуживания МТО-АТ.
Предназначена для технического обслуживания и текущего ремонта автомобильной техники в полевых условиях.
Монтируется в специальном кузове на шасси автомобиля ЗиЛ-131 с лебёдкой.
Мастерская оборудована краном-стрелой грузоподъёмностью 1,5 т.
Для питания потребителей электроэнергий служит генератор мощностью 12 кВт (напряжение 380/220 В). На задней
наружной стенке КУНГа находится коробка для подключения внешнего питания 380В и линии связи
Экипаж 5 чел.
Технологическое оборудование МТО-АТ позволяет выполнять следующие основные работы:

· моечно-уборочные
· смазочно-заправочные
· проверку и регулировку агрегатов
· проверку, зарядку и подзарядку аккумуляторных батарей
· устранение неисправностей, обнаруженных в процессе технического обслуживания
· слесарные (снятие, установка и замена исправными отдельных агрегатов, узлов, деталей и приборов; замена

болтов, гаек, винтов, высверливание, удаление и замена сломанных шпилек, исправление различных наружных
и внутренних резьб; слесарная подготовка деталей к сварке и зачистка деталей после сварки)

· сварочные
· медницко-жестяницкие
· столярно-обойные
· малярные (окраска отдельных агрегатов, узлов и деталей машин)
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· Передвижная компрессорная станция 8Г33 с индикатором влажности 8Ш31
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· Автомобиль санитарный УАЗ-452А.
Санитарный автомобиль на базе УАЗ-452А предназначен для перевозки больных и раненых, а также для других видов
медицинского обслуживания. Кузов цельнометаллический вагонной компоновки. Кузов имеет 3 боковых двери и
заднюю двухстворчатую.
Кабина водителя отделена от
салона металлической
перегородкой с раздвижными
стёклами. Сиденья в салоне
установлены вдоль бортов.
Одни носилки подвешиваются
к потолку на брезентовых
ремнях, вторые укладываются
на пол, ещё двое носилок
размещаются на сиденьях. В
кузове имеются отдельные
отопители кабины водителя и
салона, ящик для специального
оборудования. Для освещения
спецзнака служат 2 фонаря. На
крыше установлена
поворотная фара.
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В санитарном помещение кузова
предусмотрена возможность размещение
следующего санитарного оборудования:
1.Носилок санитарных – 4 шт;
2.Сумки санитара – 1 шт;
3.Сумка кислородного ингалятора КИ-3 М – 1
шт;
4.Сумка с поильником -1шт;
5.Бачок для питьевой воды – 1 шт;
6.Мочеприемник – 1 шт;
7.Подкладочное судно -1 шт;
8.Шины проволочные – 2 шт;
9.Шины Дитерихса – 2 шт.

На боковинах санитарного помещения для
установки унифицированных носилок имеются
по четыре откидных кронштейна, на потолке –
держатели, а на полу кузова – скобки для
крепления подвесных ремней.
Для перевозки больных , способных
передвигаться, в кузове установлены три
откидных двухместных сиденья: два – на левой
боковине и одно на правой, а на потолке,
против каждого сидения, - гибкие поручни.
Сопровождающий размещается на откидном
сиденье, установленном на перегородке. На
этой же перегородке закреплены крючка для подвески санитарной сумки с кислородным ингалятором и поильником.
На полу, слева, сзади санитарного помещения кузова, расположен ящик, который имеет три отделения для укладки
подкладочного судна, мочеприемника и ремней подвески носилок.
Шины крепятся на боковинах кузова в правом углу двумя ремнями.
Для облегчения установки носилок на полу установлены направляющие, позволяющие, передвигать носилки вдоль
кузова.
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Кузов автомобиля УАЗ-452А и его оборудования позволяют перевозить от 6 до 8 человек (не считая водителя) при
следующих размещениях:

Первый вариант:
На откидном сиденье -1 чел.
В кабине водителя – 1 чел.
На носилках – 4 чел.

Второй вариант:
На носилках по левому борту – 2 чел.
На откидных сидениях - 3 чел.
В кабине водителя – 1 чел.

Третий вариант.
На носилках по правому борту – 2 чел.
На откидных сидениях - 5 чел.
В кабине водителя – 1 чел.

Четвертый вариант (без носилок).
На откидных сидениях – 7 чел.
В кабине водителя – 1 чел.
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· Автомобиль санитарный АС-66 КУНГ.
Санитарный автомобиль на шасси ГАЗ-66 предназначен для эвакуации раненых.
Оборудование размещено в унифицированном кузове К-66. Кузов оснащён фильтро-вентиляционной установкой и
системой отопления. Для связи кузова с кабиной имелось переговорное устройство. Носилки в кузове располагались в
три яруса (3 слева от прохода и 6 справа). В задней части кузова вдоль стенок установлены 2 двухместных сидения.
Плавность хода обеспечивалась снижением давления воздуха в шинах.
Число мест (кроме водителя):
- 9 на носилках и 4 для сидения
- 15 для сидения
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· Автобус санитарный 38АС (Автобус медико-санитарный АМС-38) на шасси ГАЗ-66.
Автобус Санитарный 38АС на шасси ГАЗ-66 был разработан на 38-ом опытном заводе Министерства обороны,
г.Бронницы (38 ОПЗ, в дальнейшем - 1ЭППО) в 1967 году. Автобус предназначался исключительно для нужд МО СССР.
В в/ч 25585 использовался для перевозки военнослужащих женского пола, за что и получил название «блядовоз».
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· Автомобиль-фургон хлебный АФХ-53.
Автомобиль-фургон хлебный АФХ-53 предназначен для перевозки хлеба. Монтируется на шасси автомобиля ГАЗ-53Н (на
фото на ГАЗ-53-12). Полная грузоподъемность (без веса лотков) - 2560 кг, количество размещенных в кузове - 160шт,
общим весом - 432 кг.
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· Автомобиль для перевозки продуктов ЗиЛ-130.

· Транспортный автомобиль ЗиЛ-130.
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· Транспортный автомобиль повышенной проходимости ЗиЛ-131.
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· Походный автоклуб ПАК-70.
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· Кухня прицепная КП-2-48.
База монтажа                 1-АП-1,5
Количество личного состава на обеспечении, чел 150
Котлы:

- количество, шт. 2
- материал сталь нержавеющая, чугун

Емкость (полная/рабочая), л:
- для первого 125/110
- для второго 75/65

Форсунка:
- тип КФГ-3М
- количество (установлены/запасные) 2/1

Топливный бак:
- количество, шт. 1
- емкость, л 24

Расход горючего, кг/час:
- жидкого (дизель, керосин) 7-10
- твердого (дрова влажностю 21-33%)  28-32

Время закипания воды в котлах, мин.:
- на жидком горючем 55-65

            - на твердом горючем 65-70
Габаритные размеры, мм:

- длина 2985
- ширина 1820
- высота (походное/рабочее положение)  2025/2600

Вес, кг:
- сухой 980
- в снаряженном состоянии 1240
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· Кухня прицепная КП-125, КП-125М
База монтажа ИАПЗ-739К
Количество личного состава на обеспечении 125
Котлы:

- количество КП-125 / КП-125М  3 / 4
- материал сталь нержавеющая

Емкость (полная/рабочая), л:
- для первого 112/100
- для второго 56/50
- кипятильник 100

Топливный бак:
- количество, шт. 1
- емкость, л 48

Расход горючего, кг/час:

- жидкого (дизель, керосин) 7-10
- твердого (дрова влажностю 21-33%)  28-32

Время закипания воды в котлах, мин.:
- на жидком горючем 55-65

            - на твердом горючем 65-70
Габаритные размеры, мм:

- длина 3700
- ширина 1810
- высота 2328

Вес, кг:
- сухой 1110
- в снаряженном состоянии 1515
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49-я гвардейская Станиславско-Будапештская Краснознаменная ракетная дивизия

49 рд считалась лучшей ракетной дивизии в своей ракетной армии, а может даже в РВСН.

войсковая часть: в/ч 34154
позывной: "Горошина"
дислокация: г. Лида, военный городок "Северный"
подчинение: 50 Краснознамённая ракетная армия

история:
49 гвардейская Станиславско-Будапештская Краснознаменная дивизия была
сформирована на базе управления 213-й ракетной бригады. Существует также версия, что
49 рд была сформирована на базе 18 гвардейского Краснознамённого армейского
корпуса, который дислоцировался в Омске. Дивизия имела в составе четыре ракетных
полка.  На стадии формирования в 49  рд был большой некомплект офицерского и
рядового состава. Совершенно отсутствовали специалисты, знающие ракетное
вооружение и имеющие хотя бы некоторый опыт работы с ним.  Вскоре в дивизию была
доставлена ракета 8Ж38 с полным комплектом наземного оборудования и компоненты
ракетного топлива. Военнослужащие 49 рд получили первый практический опыт работы с
ракетным оружием,  отрабатывая все операции с ракетой 8Ж38.  Несколько позже все
полки 49  ракетной дивизии провели учебно-боевые пуски ракет 8К51  на полигоне

Капустин Яр. Предполагалось вооружить окончательно сформированную 49 рд межконтинентальными баллистическими
ракетами 8К64,  но позднее оба Омских полка перевооружены на комплекс 8К75.  Чтобы ускорить подготовку боевых
расчётов, командование корпуса приняло решение осуществлять подготовку непосредственно на полигоне Байконур. Но
в сентябре 1962 года было принято неожиданное решение - 49 ракетное соединение как целостное соединение
межконтинентальных ракет было расформировано, два ракетных полка были перецислоцированы в состав 50 ракетной
армии, один полк был расформирован и только один полк, для которого к тому времени были построены боевые
стартовые позиции, остался в Омске.
К 5.10.1962г. 49 рд передислоцируется из Омска в Лиду. Здесь дивизия получила ракетные полки, вооружённые
ракетным комплексом 8К63, из уже существующих ракетных соединений:
· 170 ракетный полк (2 дивизиона) н.п.Минойты возле г.Лида
· 142 ракетный полк (2 дивизиона) д.Бердовка возле г.Новогрудок
· 376 ракетный полк (3 Дивизиона) п.Гезгалы
· 306 ракетный полк (3 дивизиона) г.Слуцк
Все полки были полностью укомплектованы личным составом, ракетной и другой техникой и несли боевое дежурство. В
1969 году в состав ракетных полков дивизии вошли группы регламентных работ, которые заменили мастерские.

Организационная структура 49 гвардейской Станиславско-Будапештской Краснознаменной дивизии
Состав 49 ракетной дивизии немного менялся за годы дислокации на территории БВО. 49 рд получала полки из других
соединений РВСН и отдавала свои ракетные полки этим соединениям.

Состав 49 рд:
 в 1962 году:

· 85 рп (г.Пинск)
· 142 рп (г.Новогрудок)
· 170 рп, в/ч 23462 (п.Минойты), позывной "Перевал"
· 306 рп (г.Слуцк)
· 376 рп, в/ч 21300 (п.Гезгалы), позывной "Силикон"

в 1980 году:
· 85 рп (г.Пинск)
· 170 рп, в/ч 23462 (п.Минойты), позывной "Перевал"
· 376 рп, в/ч 21300 (п.Гезгалы), позывной "Силикон"
· 638 рп, в/ч 25585 (г.Слоним), позывной "Автоген"
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по состоянию на конец 1985 года:
·    56 рп, в/ч 75413 (п.Засимовичи), позывной "Кювет", 9 СПУ "Пионер"
· 170 рп, в/ч 23462 (п.Минойты), позывной "Перевал", 9 СПУ "Пионер"
· 376 рп, в/ч 21300 (п.Гезгалы), позывной "Силикон", 9 СПУ "Пионер"
· 403 рп, в/ч 44121 (п.Ружаны), позывной "Застава", 9 СПУ "Пионер"
· 638 рп, в/ч 25585 (г.Слоним), позывной "Автоген", 9 СПУ "Пионер"
·       трб, в/ч 29489 (п.Гезгалы), позывной "Силикон-60"

по состоянию на конец 1988 года:
· 170 рп, в/ч 23462, позывной "Перевал", 9 СПУ "Пионер"
· 376 рп, в/ч 21300, позывной "Силикон", 6 СПУ "Пионер"
· 638 рп, в/ч 25585, позывной "Автоген", 9 СПУ "Пионер"
· 403 рп, в/ч 44121, позывной "Застава", 6 СПУ "Пионер"
·    56 рп, в/ч 75413, позывной "Кювет", 6 СПУ "Пионер"
·        трб, в/ч 29489, позывной "Силикон-60"

по состоянию на конец 1991 года:
·    56 рп, в/ч 75413 (п.Засимовичи), позывной "Кювет", 9 АПУ "Тополь"
· 170 рп, в/ч 23462 (п.Минойты), позывной "Перевал", 9 АПУ "Тополь"
· 376 рп, в/ч 21300 (п.Гезгалы), позывной "Силикон", 9 АПУ "Тополь"
· 403 рп, в/ч 44121 (п.Ружаны), позывной "Застава", 9 АПУ "Тополь"
·       трб, в/ч 29489 (п.Гезгалы), позывной "Силикон-60"

· ГШ РВСН, позывной «Пролив»
· ГШ МО СССР, позывной «Рубин» (звезды кремля)

Данные по позывным 86-88 года от связиста с ником Игорь Л. с форума voiska.ru. (У него же приведены позывные полков
50-ой дивизии)

Командиры 49-й гвардейской Станиславско-Будапештской Краснознаменной дивизии
За всю истоию РВСН 49ой гвардейской Станиславско-Будапештской Краснознаменной дивизией командовали:

· генерал-майор П.С.Курасанов
· генерал-майор А.И.Глущенко
· генерал-майор Ю.А.Жуков
· генерал-майор Ф.И.Корсун
· генерал-майор В.А.Муравьев
· генерал-майор В.И.Новиков
· генерал-майор В.Х.Жарко
· генерал-майор А.В.Козлов
· полковник А.Е.Кривов

Штаб дивизии оснащался подвижным запасным командным пунктом (ПЗКП) 15В119 "Выбор":
· 15В129 - МБУ
· 15В133 - МС-1
· 15В134 - МС-2
· 15Н1061М - МДЭС, 2 единицы
· 15Т117 - автомобиль-столовая
· 15Т118 – автомобиль-общежитие, 2 единицы
· 15Я55 - МДСОО-К
· 15Я56М - МБП
· Антенно-мачтовое устройство (АМУ) ФЛ-95М "Сосна-6МВ " для передатчика канала боевого управления на

шасси автомобиля ЗИЛ-131НА. Мобильная антенная опора "Сосна-6МВ " предназначена для механизированного
развёртывания антенно-фидерных устройств (АФУ) массой до 500 кг на высоту до 30м. Опора представляет
собою шестисекционную ферменную мачту на шасси автомобиля ЗИЛ-131НА. Гидросистема подъёма на 2-х
гидроцилиндрах приводится в действие от коробки отбора мощности автомобиля. Комплекс можно развернуть
вручную, если двигатель не работает или повреждён.

· Дополнительные машины и агрегаты на шасси ЗиЛ и Урал (шифровальные, дополнительные связные и пр.).

ПЗКП "Выбор" на сегодняшний день все расформированы. В годы "расцвета" РВСН ПЗКП рд "Выбор" были оснащены все
рд, как "Пионерские", так и ОСовские. По составу и внешнему виду агрегатов ПЗКП рд "Выбор" похож на ПКП рп
"Пионер".
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50 Краснознамённая ракетная армия

войсковая часть: в/ч 55135
дислокация: г.Смоленск

история:
1й этап 1960 - 1965гг.
Советское политическое и военное руководство, приняв решение в конце 50-х годов на развертывание западной
стратегической группировки ракет средней дальности в количестве свыше 650  пусковых установок,  ищут пути
реализации этой колоссальной программы. Штаб реактивных частей, а затем Главный штаб РВСН оказываются не в
состоянии справиться с огромным объемом возникших проблем. В целях обеспечения надежного руководства и
решения масштабных задач по развертыванию группировки РСД на западе страны, директивой министра обороны СССР
от 25.05.1960 года предписывалось к 01.07.1960 осуществить передачу из ВВС в РВСН полноценных управлений 50 и 43
воздушных армий (с частями и подразделениями обеспечения и обслуживания), имеющих богатый опыт
организаторской и руководящей работы, для последующего формирования из них управлений ракетных армий. С точки
зрения быстрого развертывания ракетной группировки, это был оптимальный вариант, однако передача 100% штатной
численности и техники вышеназванных управлений ВА ДА в распоряжение ГК РВСН автоматически влекла за собой
ликвидацию армейского звена в Дальней авиации, не учитывала особенностей организации и инфраструктуры этого
рода войск и вела к потере управления авиационными соединениями и частями в западных военных округах.  В конце
концов, был принят компромиссный вариант. При расформировании управлений двух воздушных армий создавалось:
два управления ракетными армиями (туда направлялось по 50 ра - 39%, по 43 ра - 45% офицерского состава). По
армейским полкам связи: офицерам - 48%, и 31%, сержантам и солдатам - 39% и 41% соответственно), и два отдельных
тяжелых бомбардировочных авиационных корпуса (отбак) с отдельными батальонами связи (обс) - за счет оставшегося
офицерского состава. Руководящий состав авиационных армий (командующие и их заместители) в основном переходил
к командованию ракетными армиями. Остальной личный состав, прибывающий на доукомплектование управлений РА,
частей и подразделений обеспечения и обслуживания, направлялся из различных видов ВС СССР и родов войск, имел
разные уровни образования, подготовки и опыт организационной деятельности.
Авиационные объединения к 1960  году имели уже солидный опыт в эксплуатации ядерных авиабомб и
бомбардировщиков-носителей ядерных боеприпасов, регулярно осуществляли боевое дежурство с подвешенными
ядерными бомбами. Несколько экипажей уже совершило бомбометание на полигоне и на войсковых учениях.
Как бы то ни было, только что сформированный коллектив управления 50 ракетной армии, возглавляемый генерал-
лейтенантом Добышем Ф.И.,  немедленно приступил к работе.  Уже к 10  сентября комиссии армии произвели
обследование и прием в состав армии семи ракетных дивизий в составе 33 ракетных полков, 33 пртб и семи батальонов
связи.
За короткое время была проведена исключительная, колоссальная и грандиозная работа по созданию ракетного
объединения, которую можно оценить по достоинству, вникнув в существо основных недостатков в принятых
соединениях и частях.
По директиве Главнокомандующего РВ к 01.10.60  должны были быть закончены и введены в эксплуатацию в разной
степени готовности 11 полковых и 12 дивизионных комплексов.
В первую очередь, необходимо было организовать непрерывное и устойчивое управление подчиненными
соединениями и частям.  Обеспечить несение боевого дежурства всеми боеготовыми пусковыми установками и
организовать работу по его совершенствованию. Организовать правильную эксплуатацию ракетной, специальной и
других видов техники, создать необходимые условия для хранения боезапаса ракет и головных частей, исключить
поломки и повреждения ракетной техники, автопроисшествия и предпосылки к ним. Улучшить качество подготовки
вооружения к несению боевого дежурства и его технического обслуживания. Принять дополнительные меры по
улучшению хода строительства боевых объектов и объектов жизнеобеспечения, по выполнению и сокращению
плановых сроков строительства. Обеспечить форсированное укомплектование воинских частей и подразделений
кадровым составом и военнослужащими срочной, службы. Организовать всестороннее обеспечение несения боевого
дежурства. Направить усилия командиров и их заместителей на улучшение тылового обеспечения и, в первую очередь,
питания военнослужащих, сохранения их здоровья, бытового обслуживания.
Результаты проделанной работы за четырёхлетний период создания и становления 50 ракетной армии и ее боевая
готовность были проверены в конце 1964 года авторитетной комиссией Главной инспекции Министерства обороны,
Главного политического управления Советской Армии и ВМФ, Генерального Штаба ВС и Главного управления кадров.
Инспектирование армии проходило с 16 сентября по 8 октября. Комиссию возглавлял Главный инспектор Министерства
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обороны Маршал Советского Союза К.С. Москаленко. Инспекцией было отмечено, что ракетное и специальное
вооружение, военная техника обеспечивает выполнение боевых задач и имеет удовлетворительное состояние.
Абсолютное большинство агрегатов наземного оборудования не имело отказов в ходе работы. Высокий уровень
подготовки показали все ремонтно-технические базы. Результаты проверки показали, что укомплектованность армии
личным составом, боезапасом, вооружением и техникой, морально-политическое состояние военнослужащих и
воинская дисциплина удовлетворительные, боевое дежурство, боевая готовность и эксплуатация вооружения и техники
организованы в соответствии с требованиями боевого устава, наставлений и приказов, боевая выучка находится на
должном уровне. В целом 50 ракетная армия боеспособна и готова к выполнению боевых задач.

2й этап 1965 - 1970гг.
Во второй период своей истории 50  ракетная армия вступила,  имея в своем боевом составе:  9  ракетных дивизий (38
ракетных полков и 38 ремонтно-технических баз) с ракетными комплексами средней дальности, части и подразделения
специального и тылового обеспечения, была полностью укомплектована личным составом, ракетным и специальным
вооружением, компонентами ракетных топлив, вооружением и автомобильной техникой и несла боевое дежурство
всеми наземными и шахтными пусковыми установками, насчитывала 351 пусковую установку, имеющих цели на
Западном театре военных действии:  16 наземных пусковых установок с ракетами Р-5м,  276 наземных ПУ с ракетами Р-
12н, 32 шахтных ПУ с ракетами Р-12в, - 12 наземных ПУ с ракетами Р-14 и 15 шахтных ПУ с ракетами Р-14.Подавляющее
большинство командования ракетных дивизий и полков, офицеров боевые расчетов имели практический опыт
проведения учебно-боевых пусков ракет на полигоне.  Весь личный состав был обучен выполнению боевых задач по
приведению пунктов боевого управления и пусковых установок в высшие боевые готовности и проведению пусков ракет
как с основных, так и с полевых боевых стартовых позиций. Командиры и начальники служб всех звеньев управления
были способны организовать все виды боевого, специально-технического и тылового обеспечения несения боевого
дежурства и ведения боевых действий.
В целом к концу 1969 года в армии отмечается возросший уровень подготовки органов управления к ведению боевых
действий. Повысилась четкость и организованность в работе штабов, основных и запасных командных пунктов при
длительном нахождении частей в повышенной и полной боевых готовностях в условиях непосредственной угрозы войны
и ее ведению в безъядерный период.  К 1966  году складывалась ситуация,  когда уже значительная часть наземного
технологического оборудования стала выходить за пределы гарантийных сроков, а гарантийный ресурс эксплуатации
большинства наземных БРК был выработан на 50-60%.<С этой целью в 1965  году службой Главного инженера армии
разрабатывается организационно-штатная структура (на базе РМ-61) ремонтно-эксплуатационной части ракетного полка,
предназначенной для выполнения регламентных работ и ремонта на технологическом оборудовании и боезапасе ракет.
Начинается освоение технического обслуживания и ремонта агрегатов ракетной техники в производственных условиях
ремонтных мастерских. Опыт применения специальных подразделений в частях нашей армии оказался положительным,
и в 1969  году во всех частях ракетных войск были созданы группы регламента,  предназначенные для выполнения
наиболее сложных и трудоемких операции регламента н ремонта на ракетном вооружении,  технических системах и
системах энергоснабжения. На этой организационно технической основе ракетные части армии получили реальную
возможность расширения объема войскового ремонта техники, до среднего включительно, и перехода к системе
планово-предупредительного ремонта. Сформированная в начале 1963 года 1266-я подвижная ремонтная база
{командир- инженер-майор Куликов К.Т.) за два года своего существования значительно расширила свои
технологические возможности и приобрела большой авторитет в службах ракетного вооружения по обслуживанию,
ремонту и восстановлению большинства агрегатов наземного оборудования. Бригады прб постоянно привлекались для
проведения полугодовых и годовых регламентных работ на оборудовании шахтных БРК. Для проведения ремонтов была
создана различная технологическая оснастка, базировавшаяся на шасси автомашин высокой проходимости.В 1966 году,
т.е. на третьем году эксплуатации оборудования шахтных БРК начали проявляться недостатки, связанные с низким
качеством строительно-монтажных работ. В первую очередь это относилось к заправочному оборудованию, системе
промстоков, лифтовому хозяйству и вентиляции. По результатам проведенных работ и анализа состояния ракетного
вооружения полка в целях повышения надежности ШПУ офицерами управлении Главного инженера были выработаны
предложения по проведению технической ревизии систем заправки и другого оборудования, отработаны сетевые
графики и технологии выполнения отдельных операций опытных работ.
Подводя итоги развития 50-й ракетной армии в период 1965  -  1969  г.  можно сделать вывод,  что командование и
управление армии в эти годы проявило высокие организаторские способности и профессионализм в решении всех задач
по повышению боевой готовности ракетных соединений и частей, пунктом управления и пусковых установок,
повышению надежности ракетного и специального вооружения, вело активный поиск форм и способов боевого
применения ракетного оружия в операциях ВС, настойчиво готовило подчиненные войска к ведению боевых действий в
различных условиях обстановки, совершенствовало систему боевого дежурства и боевую подготовку частей и
подразделений.

3й этап 1970 - 1977гг.
На третьем этапе своей истории, который условно по времени занимает период с 1970 по 1976 год, 50 ракетная армия,
вслед за 43  ра переходит на смешанную структуру организации войск,  когда в боевой состав армии вводится 7-я
ракетная дивизия, вооруженная ракетами второго поколения межконтинентальной дальности. 13 апреля 1970 года
боевой состав армии пополнился 108-ю пусковыми установками: 3 полка (5 БОТ- 18 ПУ) с ракетами Р-16У и 9 полков ОС
(90  ПУ)  с ракетами 8К84.  Одновременно из состава армии выводится 33-я рд (4  рп с 32  ПУ).  Таким образом,  боевой
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состав армии по пусковым установкам увеличился более чем на 30%  и составил 411  ПУ.  В это время в 7-й рд
продолжалось наращивание ракетной группировки МКР и до конца года на боевое дежурство было поставлено еще 20
ПУ. Число ПУ в армии достигло 431. Отметим только, что высочайшая организация работ по постановке одного за другим
БРК, перевооружению дивизии на БРК с ракетами, оснащенными бортовыми вычислительными комплексами и
разделяющимися головными частями, обеспечили безаварийность на всем протяжении их эксплуатации.
Перевооружение дивизии продолжалось и на следующем этапе существования армии, вплоть до 1980 года. Развитие 7-й
ракетной дивизии составляло существенную долю содержания организаторской деятельности управления 50-й РА.В
тоже время управление армии следуя логике развития РВСН, совершенствовало в этот период боевую деятельность
ракетных соединений средней дальности, повышая их возможности и готовность к ведению боевых действий,
обеспечивая динамизм развития способов боевого применения. Личный состав дивизий РСД за этот период превратил
наземные ратные комплексы с ракетами Р-12 в достаточно мобильные, хотя несколько и громоздкие, ракетные системы,
позволившие накопить богатый опыт и отработать тактические приемы рассредоточения пусковых установок для
ведения боевых действий.  Тем самым была создана основа для освоения ракетных комплексов с СПУ «Пионер»  на
следующем историческом этапе деятельности армии

4й этап 1977 - 1985гг.
Четвёртый этап в истории 50  ра открывается 1977  годом,  когда вслед за Петриковским ракетным полком 43-й РА
начинается перевооружение 32-й рд на мобильный ракетный комплекс «Пионер». Первые шаги освоения «Пионера»
шли под непрерывной опекой командующего армией генерал-полковника Герчика K.B., являвшегося некоторое время
председателем комиссии по отработке самоходных пусковых установок, и всего управления армии.
Управление армии организовало заблаговременную переподготовку личного состава, четко спланировало развитие всей
инфраструктуры ракетной дивизии, коренным образом переработало всю систему боевой подготовки частей СПУ,
обеспечило подбор и расстановку офицерских кадров и полное укомплектование всех частей и подразделений,
создававшихся по новому штату.
Последующие годы шли под знаком наиболее полного использовании возможностей РК СПУ. Разрабатывались все
новые и новые тактические приемы боевого использований, претерпели значительные изменения взгляды на способы
боевого применения, повышения маневренности как средства повышения живучести. Боевые задачи становились все
более многообразней и сложней.  Не преувеличивая,  я могу оказать,  что управление армии,  как заботливая мать,
выпестовала свое дитя, научила его ходить, и постоянно направляло в процессе его развития.
Претерпела серьезные изменения вся система боевого дежурства и боевого управления, в эксплуатацию были введены
ПЗКП рд "Выбор", ракетный комплекс с командными ракетами системы "Периметр".
В эти годы в армии, как уже было сказано выше, параллельно решались задачи по вводу в боевой состав новых БРК с РГЧ
с ракетами 15А15 и 15А16, взамен 8К64, развертывание системы РБУ, а также проводилось снятие с боевого дежурства
ракетных дивизий средней дальности в Прибалтике,  их вывод из боевого состава армии для переформировании на
ракетные комплексы новых поколений на Востоке страны.

5й этап 1985 - 1990гг.
Последний этап истории 50  ра охватывает период 1985  -  1990  гг.  В это время в армии были проведены на высоком
организационном уровне все мероприятия,  предусмотренные Договором между СССР и США по ракетам средней и
малой дальности, снята с боевого дежурства соответствующая ракетная техника, реализованы в народное хозяйство
тысячи единиц техники, уничтожены ракетные средства, подпадающие под договор, переданы военные городки
местным властям и военным округам.  При выполнении этих мероприятий не было допущено аварий и катастроф,
разбазариваний военного имущества, как это случилось в последующем с войсками Группы советских войск в Германии.
Удовлетворительно решены судьбы тысяч офицеров и прапорщиков.
После выполнения договора по РСМД 50  ракетная армия была в 1990  году расформирована.  Часть соединений 50  ра
была расформирована, оставшиеся в строю вошли в состав других ракетных армий РВСН

Состав 50-й Краснознамённой ракетной армии:
  7 ракетная дивизия г.Бологое Тверская обл.
23 ракетная дивизия г.Валка, Эстония
24 ракетная дивизия г.Гвардейск, Калининградская обл.
29 ракетная дивизия г.Шауляй, Литва
31 ракетная дивизия г.Пружаны, Брестская обл.
32 ракетная дивизия г.Поставы
40 ракетная дивизия г.Остров, Псковская обл.
49 ракетная дивизия г.Лида
58 ракетная дивизия г.Каунас, Литва
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Техническая ракетная база (трб)
В самом начале развёртывания «Пионеров» в ракетных дивизиях не было технической ракетной базы (трб).  В каждом
полку была своя группа регламента,  в которух входили два ТПА 15Т116.  В 1978  г.  были созданы трб,  в которых была
группа транспортировки и хранения, в которую с полков были переданы ТПА, транспортно-перегрузочные тележки (ТПТ)
15Т140 и резервные СПУ. Обычно в трб было 4-5 ТПА, столько же ТПТ и одна-две резервные СПУ. Кроме того ТПА и ТПТ
находились в местах хранения боезапаса.
ТПА с 1995 года вообще в России остались в очень ограниченном числе, всего на нескольких арсеналах.
За годы существования комплекса "Пионер" штатная структура трб претерпевала неоднократные изменения. К моменту
ликвидации "Пионеров" трб включала:

· традиционные подразделения и службы (штаб, связь, тыл, транспорт и пр.)
· две группы испытаний и регламента (ГИР) пусковых установок (ПУ):
§ 1-е "отделение "системы управления", включало расчеты СУ, СПр
§ 2-е "отделение стартового оборудования", включало расчеты стартового оборудования, гидросистем,

ходовой части
§ 3-е "отделение технологического оборудования", включало расчеты СЭС и ТсТ (термостатирования)

В состав группы мог входить также и эксплуатационный расчет, который отвечал за содержание сооружений технической
позиции.  За каждой ГИР ПУ были закреплены определенные полки,  на ракетном вооружении которых эта группа
выполняла регламент. Естественно в ГИР ПУ добавлялись на регламент расчеты из ГИР КП.

· одна ГИР подвижных командных пунктов (КП):
§ отделение регламента КП
§ отделение регламента АСО
§ отделение регламента ходовой части, систем энергообеспечения и жизнеобеспечения

· одна группа энергообеспечения (ГЭО) - обслуживала высоковольтные сети дивизии, системы электроснабжения
стационарных КП и МДЭС

· одна группа транспортировки и хранения (ГТХ) или группа транспортировки ракет (ГТР) - кроме транспортно-
перегрузочного оборудования в группе были резервные агрегаты (СПУ, МБУ)

· одна объединенная ремонтная мастерская (ОРМ) - Оснащена большим парком всевозможного станочного
оборудования, выполняла разные работы по ремонту общепромышленного оборудования

Как правило, каждая ГИР ПУ проводила в году по два регламента полков. Регламенты были годовые и трехгодовые (РТО).
· Годовой регламент как правило проводился без отстыковки ГЧ и включал в основном обслуживание шасси и

отдельных технологических систем
· Трехгодовой регламент самый объемный, включает в себя отстыковку ГЧ и проведения всего объема проверок

систем ПУ, ракет, ПКП
Кроме этих регламентов отдельные расчеты трб привлекались для проведения сезонных ТО на технике полков.
Все регламенты, кроме сезонных, выполнялись на территории технической позиции (ТехП) трб. Устранение
неисправностей, не связанных с ракетой непосредственно, выполнялось выездными расчетами на БСП полков. На
устранение неисправности, связанной с заменой какого-нибудь блока в наземной СУ, достаточно было выезда одного
расчета трб, на одной машине. Если же требовалось устранение неисправности на ракете, то ПУ совершала марш на
ТехП, и расчеты трб выполняли свою работу у себя дома, т.е. на ТехП.
В западных дивизиях (43 и 50 РА) было не по одной технической позиции (ТехП), а несколько (2-3), так что за каждой ГИР
еще закреплялась определенная ТехП. Полки ходят на регламенты в ТРБ подивизионно. Вся техника дивизиона уходила
на регламент в ТРБ, регламент шел по графику (в каждой ИЭ и ТО на агрегат есть графики проведения ТО ежемесячного,
полугодового, сезонного, годового и трехгодового). Там сказано какие работы в КРР, какие в СЛК и т.д. В соответствии с
данными графиками командование ТРБ составляет план-график ТО дивизиона и в соответствии с данным графиком,
агрегаты перемещаются по сооружениям.
В первоначальном варианте создавались несколько ТехП, в виде "куста" (2-3 рядом расположенных полка завязывались
на ТехП).  При этом на данной позиции не было штатных расчетов ТРБ,  только караулы и расчеты жизнеобеспечения.
Перед началом регламента (за неделю или за две) прибывали штатные расчеты ТРБ и разворачивали свою аппаратуру,
после этого прибывал один дивизион и начиналось ТО. По окончании первого, шел второй дивизион, за ним третий, т.е.
проводилось ТО полка. Позже, все ТРБ были уже стационарными, т.к. основное регламентное оборудование стало
стендовым, т.е. стационарным.
ТехП для комплексов "Пионер" включала в себя следующие основные сооружения:

· КРР -  корпус регламентных работ,  где на ПУ проводился регламент СУ ракеты и ПУ,  системы прицеливания,
технологического оборудования ПУ. Здесь же был размещен комплексный стенд. Оборудование это
стационарное, требующее специального сооружения, коим и являлся КРР

· ПТО -  пункт технического обслуживания,  где проводился регламент на шасси всех агрегатов,  ну и также
обсуживались системы ТВР и еще ряд оборудования. Оборудование стационарное

· СЛК - специальный лабораторный корпус, где размещались стенды для проверок аппаратуры СДУ, СЭС, РБУ ну и
еще там всякой мелочи. Оборудование стационарное

· хранилища техники, ОРМ, пункт испытания объектов котлонадзора и пр.
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Дежурная техническая смена (ДТС) трб предназначена для обеспечения поддержания ракетного и специального
вооружения, средств боевого управления и связи в готовности к применению. ДТС трб обеспечивала контроль
технического состояния техники дивизии; разработку и принятие решений на устранение возникающих на агрегатах,
системах, сооружениях, кабельных и силовых сетях неисправностей с использованием выездных расчетов (в состав
смены от каждой группы назначается выездной расчет). Выездные расчеты ДТС трб находятся постоянно на территории
трб в готовности к немедленному выезду для устранения неисправности.
ДТС дивизии входила в дежурные силы дивизии и заступала на дежурство наравне с полками. В состав ДТС дивизии
входили дежурные смены трб, ртб, огрсс. Каждая эта смена несла дежурство в местах своего постоянного базирования,
начальник же ДТС всегда назначался от трб, тем самым как бы подтверждалось главенствующая роль трб в составе ДТС
рд (основную нагрузку несла именно дежурная смена трб - до 90 % выездов на устранение неисправностей).
Порядок выезда для устранения неисправности выглядит приблизительно так:
- дивизион, выявив неисправность, доводит ее на КП полка (существует определенная форма подачи);
- полк передает на дивизию;
- дивизия на ДТС трб;
- ДТС принимает решение, разрабатывает план-задание на устранение неисправности, ставит задачу выездному расчету
(в данном плане уже расписано, что брать, куда и когда выезжать, в каком составе, вид и порядок связи, место встречи
представителями полка, варианты взаимодействия);
- выездной расчет готовится и после представления о готовности выезжает на место.
-  после устранения неисправности -  доклад и только по получении соответствующего разрещения от начальника ДТС -
убытие в ТРБ.
Если в ходе устранения были выявлены и другие неисправности,  то идет доклад,  опять же по установленной форме и
начальник ДТС принимает решение:  либо досылать еще запчасти,  людей,  технику,  либо гнать данный агрегат в ТРБ.
Отправка агрегата в ТРБ происходит только после прибытия резервного агрегата из ТРБ.
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2333-я техническая ракетная база

войсковая часть: в/ч 42345
позывной: "Белотал"
подчинение: подчинялась непосредственно штабу 50 ра (Смоленской). Основные задачи базы: хранение и

обеспечение частей 50 РА ЗИПом и общепромышленным оборудованием.
До ввода в строй ТехП трб в/ч 29489 (п.Гезгалы) использовалась как трб 49 рд

дислокация: н.п. Лесная, Барановичский р-н Брестской области, рядом со станцией «Лесная», в 28 км от
Барановичей на запад по трассе Москва-Брест, в 31 км по железной дороге Москва-Брест.

координаты: 52 58 03N 025 46 19E (+52° 58' 03.13", +25° 46' 19.82")

Характерная просека (жёлтая) от КРР до мощного высокого ж/б репера. Эта просека предназначена для ежегодной
аттестации системы прицеливания комплексного стенда 15Н1693 (для РК 15П645К) и 15Н1773 (для РК 15П653), которые
располагались КРР.

Состав в 1963 году:
1. отдел хранения ракет
2. отдел хранения наземного оборудования
3. отдел хранения ЗИП
4. учётно-операционное отделение
5. отделение хранение общепромышленного оборудования
6. отделение хранения инженерного и строительного имущества
7. контрольно-измерительная лаборатория
8. железнодорожное депо с маневровыми тепловозами
9. автомобильная рота
10. такелажный взвод
11. взвод охраны
12. пожарная команда

Руководство ТРБ осуществляли командир,  главный инженер и замполит части.  Помощнику по МТО подчинялись
вещевые и продовольственные склады, столовая, санчасть, котельная, баня и пилорама. Помощник командира по
кадрам и режиму руководил секретным и несекретным делопроизводствами. Начальник финансового довольствия.
В 1986г. штатная численность 2333 ракетной базы насчитывала 164 человека (14 офицеров, 22 прапорщика, 86 сержантов
и солдат, 42 рабочих и служащих Советской Армии).
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База размещалась в отдельном военном городке и имела жилой городок,  административную и техническую зоны со
своими жд путями проложенными к основным хранилищам зоны, где находилось ракетное вооружение (РВО), ЗИП к
нему и технические материальные средства (ТМС), предназначенные для проведения регламентных работ ракетного
вооружения,  текущих и других ремонтов СЭС,  ТС,  систем ИТС,  инженерной,  химической,  геодезической,  КП и АГО
имущества и техники, а также для обеспечения боевой подготовки войск.
Для проживания офицеров,  прапорщиков и их семей,  а также рабочих и служащих Советской Армии в городке были
построены новые дома.
Позже, специально для обеспечения работ по ликвидации ракет по Договору о РМСД, для американских инспекторов
были построены два двухэтажных коттеджа.
Для получения и отправки РВО и ТСМ использовались железнодорожные вагоны, которые транспортировались на
техническую зону со станции Лесной по железнодорожной ветке своими тепловозами или дрезиной. Протяжённость
эксплуатируемого 2333  ракетной базой железнодорожного участка составляла 3,8  (от границы от станции Лесная до
хранилищ технической зоны). В штате части было два тепловоза типа ТГМ-2:150 мощностью по 200 л.с. каждый, т.е. они
могли транспортировать по 3-4 железнодорожных вагона, а также автодрезина АТМ-У с автомобильным двигателем от
ЗиЛ-120, которая могла тащить по 1-2 железнодорожных вагона.
В самой технической зоне размещались отапливаемые и не отапливаемые хранилища.  Всего на территории было 29
хранилищ. Ракетное вооружение хранилось в отапливаемых хранилищах №№ 1-9 (два комплекта для стартовых батарей,
вооружённых Р-12, некоторые подвижные агрегаты для полков с ракетами Р-14У наземного базирования, системы
управления и заправки для шахтных комплексов Р-12В и Р-14В, приборы для ракет Р-12 и Р-14У, на которых проводились
регламенты и проверки). На базе, в хранилищах №№ 10-11, собирались также списанные приборы, кабели, штепсельные
разъёмы, содержащие драгоценные металлы, а затем они отправлялись на арсеналы. Когда проходило перевооружение
ракетных полков армии на мобильные комплексы грунтового типа и не было времени на отправку старого оборудования
полков сразу на арсеналы, то такое ракетное вооружение доставлялось на 2333 ракетную базу своим ходом, а уже затем
реализовывалось по планам ГУЭРВ.
Работоспособность 2333 ракетной базы определялась количеством полученных (разгруженных) и отправленных
(загруженных) вагонов, полувагонов и платформ. Ежемесячно обслуживалось 40-50 вагонов. Для обеспечения этого
процесса штатом были предусмотрены такелажный взвод и соответствующая техника (краны, автокары и др.).
При выполнении работ по договору по РМСД базу «Лесная» использовали как основную для ликвидации ракет средней
дальности Р-12, Р-14 и наземного оборудования к ним. Для ликвидации ракет были составлены очень жесткие графики.
На базе Лесная в период 08.08.1988 – 28.05.1991 гг. было ликвидировано 155 ракет Р-12 и Р-14, 72ПУ, 60ГЧ и 246 единиц
вспомогательного оборудования.
В 1966г. в 638 грп испытывался новый подвижный грунтовый ракетный комплекс 15П6906 (SS-X-14 "Scamp/Scapegoat"). С
этой целью 10.12.1966 года сформирован 50-й отдельный ракетный дивизион (ордн) (командир – подполковник
Дроздов) с базированием на территории 2333 ракетной базы. 1.07.1973 г. 50-й ордн был расформирован.
В 1981г. при постановке на дежурство Слонимского 638 ракетного полка, из-за неготовности сооружений
непосредственно на территории полка под комплекс РСД-10 «Пионер», на территории 2333 ракетной базы были
переоборудованы три тёплые хранилища (№№ 1-3) и в них были поставлены ракетные дивизионы 638 рп в сниженной
степени боевой готовности.
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Техническая ракетная база 49 рд

войсковая часть: в/ч 29489
позывной: "Силикон-60"
дислокация: п.Гезгалы, на площадке базе бывшего 2-го дивизиона Р-12 376 рп,

сдана в эксплуатацию в конце 1983 г.

Характерная просека (жёлтая) от КРР до мощного высокого ж/б репера. Эта просека предназначена для ежегодной
аттестации системы прицеливания комплексного стенда 15Н1693 (для РК 15П645К) и 15Н1773 (для РК 15П653), которые
располагались КРР.

Схема расположения зданий и сооружений в технической зоне трб Гезгалы.
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Агрегаты и оборудование ТРБ, необходимые для обслуживания комплекса «Пионер»

· Подвижный технический пункт управления (ТехПУ) ТРБ РД, агрегат 15В229
Подвижный технический пункт управления (ТехПУ) ТРБ РД в ходил в состав ДТС ТРБ. Дежурная смена данного агрегата
производит оценку обстановки в позиционном районе, ведет учет боезапаса, возимого и невозимого ЗИП, а также
техническое состояние всех агрегатов комплекса в дивизии.
На РК «Пионер» в данном агрегате находился вычислительный комплекс на базе машин серии ЕС.
На фото левого борта четко видны двери технического отсека (там находился ремонтный комплект ЗИП,  а так же
различный инструмент для выездного расчета ТехПУ.
Агрегат комфортный, т.к. по сравнению с другими имеет всего три отсека. Первый - узкий входной тамбур с вешалками
для верхней одежды,  далее раздвижная дверь и за ней -  зал боевого дежурства на три рабочих места,  за дверью -
аппаратная. Очень вместительный технический отсек.
Кабин на агрегате две: по левому борту двухместная водительская, а по правом борту расположена кабина командира
агрегата, которая интегрирована в кузов. Кондиционер, ФВУ и вентиляция, с учетом двух ОВ-65, вполне обеспечивают
комфорт и зимой и летом. Агрегат имеет вводной щит для подключения силовых кабелей (питание агрегата - 380 В).
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· Транспортно-перегрузочный агрегат (ТПА), агрегат 15Т116
Агрегат 15Т116 на шасси МАЗ-543А предназначен для транспортировки изделия к месту перегрузки и перегрузки его на
СПУ. ТПА оборудовался специальными гидравлическими домкратами, использовавшимися для разгрузки ходовой части,
горизонтирования и обеспечения стыковки ТПА с СПУ при производстве перегрузки ТПК.  При перегрузке ТПК ТПА
устанавливался за СПУ.
Перегружать ракеты приходилось по разным поводам, не только для "отстрела". Например, для устранения
неисправности, плановой замены и т.п. Так же, наличие ТПА предполагало нанесение повторного удара из позиционного
района после перезарядки СПУ. При этом на ТСУ личный состав дежурной смены ракетного дивизиона отрабатывал
практически (кроме реального сброса ТПК) данный вопрос.
По планам перезарядка СПУ происходила не в точке предыдущего старта, а в заранее определенном квадрате на
маршруте движения колонны.  При этом сброс использованного ТПК производился очень просто:  крепления ТПК
освобождались, он крепился с помощью тросов к постороннему предмету (мощное дерево, бетонный столб или агрегат
МАЗ-543) и СПУ начинала движение. После сброса ТПК производилась подготовка к перегрузке. На заранее
подготовленной ровной площадке производилась стыковка и горизонтирование СПУ и ТПА и расчет перегрузки
выполнял свои функции. Хотя в начале развёртывания «Пионера» разрабатывалась другая методика:
На рубеже 70-80-х гг. в одной из развернутых на западном направлении ракетных дивизий (р-н г. Мозырь),
вооруженной ПГРК "Пионер", накануне крупнейших сборов командного состава РВСН прямо на стартовой позиции
(доселе ничем неприметной, но заранее выбранной точке на маршруте патрулирования, откуда производится пуск)
развернулись землеройные работы. Между тем, участникам тех сборов были впервые продемонстрированы на
практике действия подразделений ракетного полка по выполнению повторного пуска с той же боевой позиции сразу
же после первого «залпа» по противнику (при этом первый пуск был реальным – по полигону). «Перезаряжание» ПУ
новым контейнером с ракетой производилась прямо в точке старта. Согласно новой методике, предполагалось, что
в угрожаемый период второй боекомплект дивизионов будет заблаговременно размещен прямо там же (срок
полевого хранения – до 1 мес.) в специально отрытых и замаскированных сверху аппарелях, а точнее укрытиях
аппарельного типа. Их и строили»
В самом начале на комплексе 15П645 еще не было в рд технической ракетной базы (ТРБ), поэтому в каждом полку была
группа регламента,  в которой было два ТПА 15Т116.  Затем с 1978  г были созданы трб,  в которых была группа
транспортировки и хранения, в которую с полков были переданы ТПА, транспортно-перегрузочная тележки (ТПТ) 15Т140
и резервные СПУ. Обычно в трб было 4-5 ТПА, столько же ТПТ и одна-две резервные СПУ.
С завода-изготовителя ракеты в ТПК обычно поставлялись в жд вагонах 15Т119  с автономной системой ТВР для
перевозки ракет серии 15Ж**. Из вагона ТПК перегружался сначала на ТПА или ТПТ, а затем на СПУ. Способ точно такой
же -  методом "перетаскивания".  Сразу ТПК из вагона на СПУ загрузить невозможно,  так как у СПУ иная конструкция
стрелы, чем у транспортно-перегрузочных агрегатов.
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Агрегаты ТПА 15Т116, вч 44121, фото Олега Ищенко - 1987 г

Производится перегрузка ТПК 15Я107 с ТПА 15Т116 на СПУ



223

Производится перегрузка ТПК 15Я107 с ТПА 15Т116 на СПУ

Производится перегрузка ТПК 15Я107 с ТПА 15Т116 на СПУ, фотографии из Приложения к военно-техническому сборнику
"Невский бастион" Подвижные ракетные комплексы стратегического назначения, А.В. Карпенко
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Производится перегрузка ТПК 15Я107 с ТПА 15Т116 на СПУ, фотография из Приложения к военно-техническому сборнику
"Невский бастион" Подвижные ракетные комплексы стратегического назначения, А.В. Карпенко
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Производится перегрузка ТПК 15Я107 с ТПА 15Т116 на СПУ, фотография из Приложения к военно-техническому сборнику
"Невский бастион" Подвижные ракетные комплексы стратегического назначения, А.В. Карпенко
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· вагон с автономной системой ТВР для перевозки ракет 15Ж45, 15Ж53, 15Ж56, агрегат 15Т119
Изотермический вагон 15Т119 предназначался для перевозки ракет 15Ж… (в ТПК) комплексов "Пионер" и "Тополь". ТПК
перевозился без крышки ТПК,  боевых блоков,  верхнего прибора управления,  ЗИП и т.п.  Вагон имел выдвижную рампу,
перегрузка ТПК производилась бескрановым способом.
При погрузке ТПК расчет сопровождения вагонов с помощью гидравлики, ручных приводов и специальной системы
тросов выдвигал рампу, к ней состыковывался и горизонтировался ТПА 15Т116 (или ТПТ 15Т140), производили
перегрузку, после этого тот же расчет вручную закатывал рампу в вагон, закрывал его и ставили две пломбы
(отправителя и расчета сопровождения). Выгрузка ТПК производилась в обратном порядке, из вагона на ТПА (ТПТ), а
затем уже с ТПА (ТПТ) на стрелу СПУ.

ЖД вагон с автономной системой ТВР для перевозки ракет серии 15Ж45, 15Ж53, агрегат 15Т119

ЖД вагон с автономной системой ТВР для перевозки ракет серии 15Ж45, 15Ж53, агрегат 15Т119, с выдвинутой рампой
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На кадрах из фильма изображён процесс перегрузки ТПК 15Я107 из жд вагона 15Т119 на ТПА 15Т116.
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· вагон для перевозки комплектующих ракет 15Ж45, 15Ж53, 15Ж56 , агрегат 15Т192
Вагон 15Т192 предназначен для перевозки комплектующие ракет 15Ж45, 15Ж53, 15Ж56 - крышка ТПК, верхний прибор
управления, ЗИП и т.п. Вагон имел выдвижную рампу, на которой предусмотрены отдельные места крепления штатных
упаковок (комплект упаковок после получения изделия и приведения его в готовность сдается для хранения на склад,
так что для его обратной транспортировки в случае чего, штатная упаковка всегда под рукой). Снятые элементы ракеты в
тарной упаковке загружаются на выдвижную рампу с помощью обычного крана.
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ЖД вагон сопровождения, агрегат 15Т87
Вагон сопровождения 15Т87  предназначен для обеспечения электроэнергией и контроля за работой системы ТВР ЖД
вагона 15Т119.
В вагоне сопровождения имеется машинное отделении,  5  купе для размещения личного состава,  а так же туалет,
душевая и кухня для обеспечения его жизнедеятельности. Вагон оборудован системой отопления и вентиляции, которая
поддерживает необходимую температуру и воздухообмен, а так же системой освежения. В машинном отделении
находится дизель-генератор мощностью 30  кВт,  аккумуляторные батареи,  пульт контроля и управления системой ТВР
вагона 15Т119. Под вагоном расположены топливные баки для хранения дизельного топлива и подвагонный генератор.
На стоянке вагон может подключиться к внешнему источнику электроэнергии напряжением 220/380 В.
Разработчик - Данилов Виталий Алексеевич, в период работы в ЦКБ ТМ (с 1957г.), активно участвовал в разработках и
руководил разработками многих агрегатов и систем термостатирования. Внес большой личный вклад в создание
унифицированных агрегатов. Под его руководством созданы автоматизированные транспортные средства
ампулизированных и твердотопливных ракет 15Т56, 15Т58 и 15Т87.

· Транспортно-перегрузочная тележка (ТПТ) для ракет серии 15Ж45, 15Ж53, 15Ж56 - агрегат 15Т140
· Стенд для проверки электрооборудования агрегатов комплекса - 15Н1185
· Стенд проверок электроавтоматики и гидропривода СПУ 15У106 - 15Н1486
· Стенд проверок электроавтоматики и гидропривода СПУ 15У136 - 15Н1803
· Комплексный стенд РК 15П645К - 15Н1693
· Комплексный стенд РК 15П653 - 15Н1773
· Учебно-тренировочная ракета ПГРК 15П645 "Пионер" - 15Ж45Д
· Регламентная машина прд РБУ системы "Эфир", агрегат 15Э1064
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Ремонтно-техническая база (ртб)

Для перевозки контейнеров с ББ 15Ф452 в ртб использовались специальные и грузовые автомобили, прицепы, а также
специальные транспортные тележки.  При этом,  как правило,  их перевозят на специальных (типа 8М257У,  8М257У1,
НГ2В1,  НГ22В1  и др.)  или грузовых автомобилях (Урал-375,  Урал-4320,  ЗиЛ-131  и др.).  Специальные грузы в штатных
контейнерах могут перевозиться в грузовых автомобилях на тележках типа 9Т114  и т.п.  Общий вид автомобилей и
прицепов, их габаритные характеристики, размещение узлов крепления на платформах приведены в «Инструкции по
перевозке специальных грузов автомобильным транспортом» УН-64дсп-I.А.
Грузовые автомобили и прицепы,  предназначенные для перевозки ББ 15Ф452,  дооборудуются в соответствии с
требованиями тех. документации. Грузят (выгружают) контейнеры (и тару с составными частями) в автомобили в
основном в  специальных сооружениях, на рабочих местах для бескрановой погрузки, а также на временных погрузочно-
выгрузочных площадках.
Грузят (выгружают)  контейнеры в автомобили мостовым или автомобильным краном 8Т210, а в дальнейшем -  КС-3572
на Урал-4320, а также  бескрановым способом с применением рольгангов, направляющих, катков, переходных мостиков,
средств малой механизации и другого оборудования.
После погрузки контейнеров в автомобильный транспорт кузова автомобилей должны быть зачехлены и
опломбированы.
Обычно ББ 15Ф452 перевозились машинами-хранилищами 8М257У на базе Урал-375, в которых изделия находились в
"требуемом состоянии", готовые к стыковке.
Для проведения регламентных работ с ББ 15Ф452 использовался унифицированный сборочный зал для ЯБП НГ2А14-01. У
НГ2А14-01 задние двери кузова цельные и открываются снизу вверх, образуя направляющие для тельфера, который
ходит внутри кузова и берет на крыше до 1 тонны.
Для проверки АА-74  использовался счетно-цифровой регистратор ТСЦР-25  "Комплекс",  в просторечии именуемый
"балбес" или "джонни". ТСЦР-25 представлял собой унифицированную автоматизированную контрольно-испытательную
систему с программным управлением и с автоматизированной программой контроля (конкретизированной по типу ЯБП)
и предназначался для проведения проверок унифицированных ЯБП третьего поколения. ТСЦР-25 "Комплекс" разработан
Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматики (в последствии - им. Н.Л. Духова) в 60-хх годах.

Специальный автомобиль для перевозки ЯБП "НГ2В1". На кузове сзади был прикреплен шильдик "НГ2В1".
Фото Halmiso с http://cgv.org.ru/
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8М257У (8М257У1) - машина-хранилище ББ,  задняя дверь 3-створчатая, имеется выдвижная аппарель, кондиционер
поменьше, чем на НГ2А14-01.

Унифицированный сборочный зал для ЯБП НГ-2А14-01. Фото Halmiso с http://cgv.org.ru/
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Унифицированный сборочный зал для ЯБП НГ-2А14-01. Кузов переставлен на шасси ЗИЛ-131
Фото mishgan80 с http://www.russianarms.ru.

Замена ББ расчётом РТБ. Фото Bori
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Фото из фильма о РВСН

На работу расчетов ТРБ это мало похоже,  так как при снятом обтекателе ТРБ никогда не работает,  только РТБ.
Но на работу расчетов РТБ это тоже не очень похоже,  подобные работы всегда проводятся в закрытых ангарах КРР
(корпус регламентных работ). Оборудование развернутое между двумя агрегатами, это действительно специальные
средства из комплекта регламентного переносного оборудования ТРБ.
Есть предположение, что это практические занятия с массогабаритными макетами курсантов факультета, связанного с ГЧ.
Иногда они работали на открытом полигоне, только вместо СПУ использовали тренажер-имитатор передней части ТПК.
Вся площадка была при этом накрыта горизонтальной маской на высоте примерно 7 метров.
Вполне возможно что это кадры отработки какой-нибудь вводной при ТСУ. В конце 80-х уже набравшись достаточного
опыта эксплуатации и во время различных ТСУ при итоговых проверках любили давать вводные по устранению
неисправностей, связанных с отстыковкой ГЧ (например замена ГПО) в полевых условиях.
Хотя при постановке первых полков Пионера на БД, когда еще не было техпозиций трб, (да и самих трб еще не было !),
именно так,  на открытой площадке проводились работы по пристыковке ГЧ (  например в Поставском полку в 1977г).
А расчеты трб работали в т.ч.  и именно так,  так как после завершения работ ртбшниками,  крышку ТПК стыкует именно
расчет ГИР ПУ трб.

http://www.russianarms.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=930.0;attach=14003;image
http://www.russianarms.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=930.0;attach=14005;image
http://www.russianarms.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=930.0;attach=14007;image
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25-й Арсенал РВСН
войсковая часть: в/ч 25819
дислокация: Колосово. Объект действующий.
координаты: 53 30 42.12N 026 55 23.96E (+53° 30' 42.12", +26° 55' 23.96")
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ЦКП РВСН
войсковая часть: в/ч 34143 ???
дислокация: Власиха (Одинцово-10)
координаты:

А может бахнем? "Обязательно бахнем! Весь мир в труху! Но... потом!!!" (с) х/ф "ДМБ"
А где тут у нас самая большая красная кнопка?!
Где то здесь:

Или здесь:
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Наши коллеги
351рп, в/ч 42683 (г.Броды), 37 рд (г.Луцк), 43 ра (г.Винница)
(информация и комментарии от polkovnik c russinanarms.ru)

координаты:  50гр 12м 25с СШ, 25гр 06м 35с ВД - полк «Пионерлаг»
50гр 19м 40с СШ, 25гр 06м 55с ВД - 1 рдн Р-12 «лесничество»
50гр 12м 30с СШ, 25гр 05м 05с ВД - 2 рдн Р-12 «лесничество»
50гр 05м 50с СШ, 25гр 11м 50с ВД - 3 рдн Р-12 «дом отдыха»

позывной: Географ
Колесо

Так выглядело размещение подразделений полка в районе города, когда это был полк Р-12. После перевооружения на
«Пионер», весь полк размещался там, где на карте нанесен Д.О., в 3 км на северо-восток от города Броды.
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Торжественное построение полка

Развод дежурных сил на БД (Вт и Пт)
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А так выглядит территория полка теперь (без комментариев):

КПП №1

Место развода дежурных сил
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То, что осталось от Р-12

Внешний вход в КП          Вход в стационарный КП

Система воздуховодов КП          Помещения КП

Центральная потерна соединяющая КП и все четыре шахты
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Здесь был большой корабельный дизель

Здесь когда-то были установлены емкости для топлива

Кабельный ствол шахты (и где кабель и трубы из нержавейки) Вид на шахту (когда то здесь была бетонная крыша)
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Основание шахты        Попасть можно так

Оголовок шахты          Случайно сохранившийся оголовок
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Еще не успели снять последнюю крышу         Что остается после снятия крыши

Это были остатки сооружений от Р-12, которые во времена «Пионера» выглядели почти готовыми к применению
(помню, так как самому пришлось в 88 ползать по шахтам: силовой кабель изготовления «Светозарево, Югославия, 1967
год»-хоть в сеть включай, большой корабельный дизель в смазке и комплекте (на фото от него только фундамент), ну и
т.д.) Хотел без комментариев, но не выдержал и дал.

То, что осталось от Пионера

Это был КП полка         Карпом БСП

Вид на бывшую БСП
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Сооружение 505         505 сооружение внутри (раньше здесь были двери)
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Принятые сокращения

MIRV Multiple Independently-Targetable Reentry Vehicle
разделяющаяся головная часть с боеголовками индивидуального наведения

505 Командный пункт ракетного дивизиона. Сооружение, в котором размещались агрегаты комплекса:
МПП, МДЭС, МС и т.п.

АГК Автоматический гирокомпас
АПУ Автомобильная пусковая установка, см. СПУ
АРИ аппаратура регистрации информации
АСО Автоматизированные средства охраны
БАТ путепрокладчик БАТ-М (Батальонный артиллерийский тягач), инженерная техника
ББО Батарея боевого обеспечения
ББ Боевой блок
БД Боевое дежурство
БМДС Боевая машина дежурной смены
БРК Боевой ракетный комплекс
БСП Боевая стартовая позиция
БСРД Баллистическая ракета средней дальности
ГК РВ Главнокомандующий Ракетных войск
ГОУ ГШ РВ Главное оперативное управление Главного штаба Ракетных войск
ГПО Герметичный приборный отсек
ГУЭРВ Главное управление эксплуатации ракетного вооружения
ГЦП Государственный центральный полигон (г.Капустин Яр)
ГШ ВС Генеральный штаб Вооруженных сил
ДРГ Диверсионно-разведывательная группа
ДУ Двигательная установка
ЗКДС Зам. командира дежурных сил
ЗПР Запасной полевой район
КВО Круговое вероятное отклонение. Показатель точности стрельбы в США.

База - эллипс, вероятность попадания в который равна 0,5. См. также СВО
КДС Командир дежурных сил
КИБ Контрольно-испытательная база
КРР Корпус регламентных работ
КРОНА Стационарное сооружение для грунтовых подвижных пусковых установок
МБП Машина боевого поста с системой навигации
МБУ Машина боевого управления
МБР Межконтинентальная баллистическая ракета
МБЧ Моноблочная головная часть
МДК Машина роторная котлованная, инженерная техника
МДСОО-К Машина дежурной смены охраны, обороны и караула
МДЭС Машина дизельной электростанции
МЗП Малозаметное препятствие
МПП Машина подготовки и пуска
МС Машина связи
МС-1 Машина связи №1
МС-2 Машина связи №2 (обычно это станция тропосферной связи)
НКПА Наземная контрольно-проверочная аппаратура
ОГРСС Отдельная группа регламента средств боевого управления и связи
ОПР Основной позиционный район
ПАД Пороховой аккумулятор давления
ПБГ Постоянная боевая готовность
ПГРК Подвижный грунтовый ракетный комплекс
ПБСП Полевая боевая стартовая позиция
ПКП Подвижной командный пункт
ПРБ Полевая ремонтная база
ППД Пункт постоянной дислокации
ПСТ-ТК Пульт системы термостатирования транспортно-пускового контейнера
ПУ Пусковая установка
ПУБСП Полевая учебно-боевая стартовая позиция
РА Ракетная армия
РБУ Радиоканал боевого управления
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РВО Ракетное вооружение
РГЧ Разделяющиеся головные части
рд Ракетная дивизия
рдн Ракетный дивизион
РК Ракетный комплекс
рп Ракетный полк
РСД Ракета средней дальности
РТБ Ремонтно-техническая база
РТО Регламентированное техническое обслуживание
СВО Срединное вероятное отклонение. Показатель точности стрельбы в СССР и России.

База - круг, вероятность попадания в который равна 0,5. См. также КВО.
СДУ Система дистанционного управления
СЛК Специальный лабораторный корпус
СНН Система наземной навигации
СО Система охраны
СПр Система прицеливания
СПУ Самоходная пусковая установка
СУ Система управления
СУВ Скрытое управление войсками
СЭС Система электроснабжения
ТехП Техническая позиция
ТВД Театр военных действий
ТВР Температурно-влажностный режим
ТПА Транспортно-перегрузочный агрегат
ТПК Транспортно-пусковой контейнер
ТПС Транспортно-погрузочное средство
ТПТ Транспортно-перегрузочная тележка
ТРБ Техническая ракетная база
ТСО Технические системы охраны
ТСЗ Тактико-специальные занятия
ТСУ Тактико-специальные учения
УГИ Управление Главного инженера (в штабе РА)
УЗПР Учебный запасной полевой район
УЦ Учебный центр
ЦКП РВ Центральный командный пункт Ракетных войск
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Индексы ГРАУ, относящиеся к ПГРК «Пионер» всех модификаций
15Б99 - головная часть командных ракет 15А11, 15Ж46

15В55 - машина бонвого управления ПКП рп РК 15П642, 15П645
15В56 - машина подготовки и пуска рдн РК 15П642, 15П645
15В57 - машина связи МС-1 ПКП рп РК 15П642, 15П645
15В75 - машина связи МС-2 (тяжелая радиорелейная станция Р-406ВЧ "Торф-2") ПКП рп РК 15П653
15В81 - машина боевого управления ПКП рп РК 15П645К, 15П653
15В82 - машина связи МС-1 рдн и ПКП рп 15В131 РК 15П653
15В86 - система охраны
15В86И - система охраны стационарных объектов (караул, в том числе и сетка С-100)
15В94 - пулеметная башенка
15В96 - ПКП рп «Барьер-М» РК 15П653 (агрегаты 15В81, 15В82 и 15В75)
15В116 - машина подготовки и пуска рдн РК 15П645К
15В131 - ПКП рдн «Вымпел» РК 15П653 (агрегаты 15В132 и 15В82)
15В132 - машина подготовки и пуска рдн РК 15П653
15В203 - машина боевого управления рдн РК командных ракет 15П656 "Горн", 15П175 "Сирена" и подвижного комплекса
                 15В236 системы "Периметр" (с приемной частью "Брелка")
15В236 - подвижный комплекс системы "Периметр"

15Д66 - твердотопливный ракетный двигатель 1-й ступени МБР 15Ж42, БРСД 15Ж45, 15Ж53
15Д69П - твердотопливный ракетный двигатель малой тяги БС МБР 15Ж42, БРСД 15Ж45
15Д205 - твердотопливный ракетный двигатель 2-й ступени БРСД 15Ж45, 15Ж53
15Д295 - пороховой аккумулятор давления ПАД-215

15Ж45 - баллистическая ракета средней дальности РК 15П645, 15П645К (с РГЧ)
15Ж45Д - учебно-тренировочная ракета РК 15П645, 15П645К
15Ж46 - баллистическая ракета средней дальности РК 15П645М
15Ж53 - баллистическая ракета средней дальности РК 15П653 (с РГЧ)
15Ж54 - баллистическая ракета средней дальности РК 15П654 (с моноблочной ГЧ)
15Ж55 - баллистическая ракета средней дальности РК 15П157 (с моноблочной ГЧ)
15Ж56 - командная ракета РК 15П656 "Горн"
15Ж57 - баллистическая ракета средней дальности РК 15П157 (с РГЧ)

15Л747 - герметичный приборный отсек БРСД 15Ж45
15Л826 - герметичный приборный отсек БРСД 15Ж53

15Н1061 - машина дизельной электростанции комплекса 15П642, 15П645
15Н1061М - машина дизельной электростанции комплекса 15П645К, 15П653
15Н1134М - система электроснабжения (СЭС) СПУ 15У106
15Н1136М - система электроснабжения (СЭС) МПП 15В116
15Н1185 - стенд для проверки электрооборудования комплекса 15П645К
15Н1191 – преобразователь тока статический (ПТС)
15Н1323 - прибор-носитель полетного задания РК 15П645
15Н1323У - прибор-носитель полетного задания РК 15П645К
15Н1334 - устройство регистрации информации СДУ 15Э576
15Н1486 - стенд для проверки систем электроавтоматики и гидропривода СПУ 15У106
15Н1491 - наземная контрольно-пусковая аппаратура (НКПА) СПУ 15У106
15Н1677 - комплект СЭС сооружения 505
15Н1693 - комплексный стенд РК 15П645К
15Н1752 - комплект СЭС агрегата 15В132
15Н1773 - комплексный стенд РК 15П653
15Н1803 - стенд для проверки систем электроавтоматики и гидропривода СПУ 15У136
15Н1804 - наземная контрольно-проверочная аппаратура (НКПА) СПУ 15У136
15Н1391 - комплект аккумуляторных батарей для СО 15В86И, 15Ц1М
15Н2009 - стойка АПП и связи с СУ ракеты аппаратуры 15Н1491
15Н2011 - стойка НЦВК и СДУ НКПА 15Н1491

15П157 - подвижный грунтовый ракетный комплекс "Пионер-3" с МБР 15Ж57
15П645 - подвижный грунтовый ракетный комплекс "Пионер" с БРСД 15Ж45
15П645К - подвижный грунтовый ракетный комплекс "Пионер-К" с БРСД 15Ж45
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15П645М - подвижный грунтовый ракетный комплекс "Пионер-М" с БРСД 15Ж46
15П653 - подвижный грунтовый ракетный комплекс "Пионер-УТТХ" ("Пионер-2") с БРСД 15Ж53
15П654 - подвижный грунтовый ракетный комплекс "Пионер-УТТХ" ("Пионер-2") с БРСД 15Ж54
15П656 - подвижный грунтовый ракетный комплекс "Горн" с командной ракетой 15Ж56

15Т87 - жд вагон сопровождения (эксплуатируется совместно с 15Т119 и 15Т192)
15Т116 - транспортно-перегрузочный агрегат РК 15П645, 15П645К, 15П653
15Т117 - автомобиль-столовая АС-543.1
15Т118 - автомобиль-общежитие АО-543.1
15Т119 - жд вагон с автономной системой ТВР для перевозки ракет серии 15Ж ... (эксплуатируется совместно с 15Т87 и
15Т192)
15Т140 - транспортно-перегрузочная тележка для 15Ж45, 15Ж53
15Т192 - жд вагон для перевозки комплектующих ракет серии 15Ж45, 15Ж53 (эксплуатируется совместно с 15Т87 и
15Т119)
15Т316 - агрегат сопровождения РК 15П645, 15П653
15Т381 - агрегат сопровождения РК 15П645, 15П653
15Т333 - транспортно-перегрузочный агрегат ТПК БРСД 15Ж45 с ж/д вагона на СПУ
15Т401 - передвижная мастерская многоцелевая (ПММ) в кузове-фургоне 6703 на шасси МАЗ-543А

15У106 - самоходная пусковая установка РК 15П645, 15П645К
15У111 - стационарное укрытие спецагрегат "Крона" для СПУ 15У106 РК 15П645, 15П645К
15У111К - стационарное укрытие спецагрегат "Крона" для СПУ 15У136 РК 15П653
15У136 - самоходная пусковая установка РК 15П653

15Ф452 - ББ АА-74 с зарядом Р-781-Г с системой «Гудрон» тротиловым эквивалентом 150Кт РГЧ ИН 15Ф453
15Ф453 - РГЧ ИН БРСД 15Ж45 и 15Ж53 с 3-мя термоядерными ББ 15Ф452

15Ц45 - устройство для создания ложных позиций ракетного комплекса

15Ш39 - система наземной навигации МБП 15Я56М
15Ш47 - система прицеливания РК 15П645К
15Ш54 - система прицеливания РК 15П653

15Э1 - автоматизированная система управления войсками "Сигнал-М"
15Э346 - звено 5п АСУ 15Э1
15Э370 - прибор системы "Сигнал-А"
15Э569 - система дистанционного управления (СДУ) 15П645
15Э576 - система дистанционного управления (СДУ) РК 15П645К, 15П653, 15П656
15Э578 - пульт оператора СДУ 15Э576 РК 15П645К, 15П653, 15П656
15Э579 - стойка информационно-логической машины СДУ 15Э576
15Э581 - стойка приемо-передающих устройств и регистрации информации СДУ 15Э576
15Э646-131 - аппаратура радиоканал боевого управления (РБУ) РК 15П653
15Э647 - радиоприемное устройство РБУ 3-х диапазонные системы "Риф"
15Э647М - радиоприемное устройство РБУ 3-х диапазонные системы "Риф"
15Э794 - аппаратура регистрации информации (АРИ) АСУ 15Э1 "Сигнал-М"
15Э967 - аппаратура "Вьюга" для подвижных РК
15Э1037 - антенна КВ-диапазона "Битта"
15Э1046 - регламентная машина для ПРМ РБУ системы "Эфир"
15Э1049 - радиоприемное устройство РБУ 2-х диапазонные системы "Эфир"
15Э1049У - радиоприемноеи устройство РБУ 2-х диапазонные системы "Эфир"
15Э1061 - комплекс средств радиосвязи "Брелок" РК 15П653
15Э1064 - регламентная машина ПРМ РБУ системы "Эфир"
15Э1213 - приемная антенна КВ-диапазона "Фартук"
15Э1225 - приемная антенна КВ диапазона
15Э1226 - приемная антенна КВ диапазона
15Э1273 - комплекс УКВ радиосвязи "Блеск"
15Э1306 - антенна КВ-диапазона
15Э1308 - приемная антенна

15Я55 - машина дежурной смены охраны и обороны РК 15П645, 15П645К, 15П653
15Я56 - машина боевого поста РК 15П645 (БТР-60ПБ)
15Я56М - машина боевого поста РК 15П645К, 15П653 (БТР-70)
15Я107 - транспортно-пусковой контейнер БРСД 15Ж45
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15Я117 - система дежурного терморегулирования гироблоков БРСД 15Ж45

15В119 - подвижный запасной командный пункт ракетной дивизии "Выбор"
15В129 - машина боевого управления ПЗКП рд 15В119
15В133 - машина связи МС-1 ПКЗП 15В119
15В134 - машина связи МС-2 ПКЗП 15В119

15В229 - подвижный полевой технический пункт управления трб рд (ПТехПУ рд)
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Распределение изделий и аппаратуры по агрегатам ПГРК «Пионер» всех модификаций

15В55 - МБУ ПКП рп РК 15П645 "Пионер" и 15П645К "Пионер-К"
15Э1 - общее обозначение АСУ "Сигнал-М"
15Э346 - звено 5п АСУ "Сигнал-М"
15Э781 - звено 6п АСУ "Сигнал-М"
15Э794 - аппаратура регистрации информации (АРИ) АСУ "Сигнал-М"
15Э967 - аппаратура "Вьюга" для подвижных РК
15Э1273 - комплекс УКВ радиосвязи "Блеск"

15В56 - МПП рдн РК 15П645 "Пионер"
15Э569 - СДУ на два направления в МПП 15В56 РК 15П645 "Пионер"
15Э1 - общее обозначение АСУ "Сигнал-М"
15Э346 - звено 5п АСУ "Сигнал-М"
15Э781 - звено 6п АСУ "Сигнал-М"
15Э794 - аппаратура регистрации информации (АРИ) АСУ "Сигнал-М"
15Э967 - аппаратура "Вьюга" для подвижных РК
15Э1273 - комплекс УКВ радиосвязи "Блеск"

15В116 – МПП рдн РК 15П645К "Пионер-К" с СДУ 15Э576
15Н1136М - СЭС МПП 15В116
15Э576 - СДУ на три направления в МПП 15В116 РК 15П645К "Пионер-К", в МПП 15В132 РК 15П653 "Пионер-УТТХ"
15Н1334 - устройство регистрации информации СДУ 15Э576
15Э578 - пульт оператора СДУ 15Э576 РК 15П645К, 15П653, 15П656
15Э579 - стойка информационно-логической машины СДУ 15Э576
15Э581 - стойка приемо-передающих устройств и регистрации информации СДУ 15Э576
15Э1 - общее обозначение АСУ "Сигнал-М"
15Э346 - звено 5п АСУ "Сигнал-М"
15Э781 - звено 6п АСУ "Сигнал-М"
15Э794 - аппаратура регистрации информации (АРИ) АСУ "Сигнал-М"
15Э967 - аппаратура "Вьюга" для подвижных РК
15Э1273 - комплекс УКВ радиосвязи "Блеск"

15В132 - МПП рдн ПГРК 15П653 "Пионер-УТТХ"
15Н1752 - комплект СЭС МПП 15В132
15Э576 - СДУ на три направления в МПП 15В116 РК 15П645К "Пионер-К", в МПП 15В132 РК 15П653 "Пионер-УТТХ"
15Н1334 - устройство регистрации информации СДУ 15Э576
15Э578 - пульт оператора СДУ 15Э576 РК 15П645К, 15П653, 15П656
15Э579 - стойка информационно-логической машины СДУ 15Э576
15Э581 - стойка приемо-передающих устройств и регистрации информации СДУ 15Э576
15Э646-131 - аппаратура РБУ РК 15П653
15Э1061 - комплекс радиосредств "Брелок" (приемник в МПП, МБУ, передатчик в МС-1) РК 15П653
15Э1 - общее обозначение АСУ "Сигнал-М"
15Э346 - звено 5п АСУ "Сигнал-М"
15Э781 - звено 6п АСУ "Сигнал-М"
15Э794 - аппаратура регистрации информации (АРИ) АСУ "Сигнал-М"
15Э967 - аппаратура "Вьюга" для подвижных РК
15Э1273 - комплекс УКВ радиосвязи "Блеск"

15В81 - МБУ ПКП рп РК 15П653
15Э1061 - комплекс радиосредств "Брелок" (передатчик в МС, приемник в МБУ) РК 15П653
15Э1 - общее обозначение АСУ "Сигнал-М"
15Э346 - звено 5п АСУ "Сигнал-М"
15Э781 - звено 6п АСУ "Сигнал-М"
15Э794 - аппаратура регистрации информации (АРИ) АСУ "Сигнал-М"
15Э967 - аппаратура "Вьюга" для подвижных РК
15Э1273 - комплекс УКВ радиосвязи "Блеск"

15В57 - МС-1 с радиостанцией Р-137 (для связи с КП рд) РК 15П645 "Пионер" и 15П645К "Пионер-К"
15Э647 - приемное устройство РБУ 3-х диапазонное (система "Риф")
15Э647М - приемное устройство РБУ 3-х диапазонное (система "Риф")
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15Э1049 - приемное устройство РБУ 2-х диапазонное (система "Эфир")
15Э1049У - приемное устройство РБУ 2-х диапазонное (система "Эфир")
15Э1273 - комплекс УКВ радиосвязи "Блеск"

15В82 - МС-1 с радиостанцией "Брелок" рдн РК 15П653 "Пионер-УТТХ"
15Э1061 - комплекс радиосредств "Брелок" (приемник в МПП, МБУ, передатчик в МС-1) РК 15П645, 15П645К, 15П653
15Э647 - приемное устройство РБУ 3-х диапазонное (система "Риф")
15Э647М - приемное устройство РБУ 3-х диапазонное (система "Риф")
15Э1049 - приемное устройство РБУ 2-х диапазонное (система "Эфир")
15Э1049У - приемное устройство РБУ 2-х диапазонное (система "Эфир")
15Э1273 - комплекс УКВ радиосвязи "Блеск"

15Ж45 - БРСД РК 15П645 "Пионер" и 15П645К "Пионер-К" (с РГЧ)
15Л747 - ГПО ракеты 15Ж45
15Н1191 – преобразователь тока статический (ПТС)
15Ф452 - ББ РГЧ ИН 15Ф453 (АА-74 с зарядом Р-781-Г системы «Гудрон») тротиловым эквивалентом 150Кт
15Ф453 - РГЧ ИН БРСД 15Ж45 и 15Ж53 с 3-мя термоядерными ББ 15Ф452
15Э576 - СДУ на три направления в МПП 15В116 РК 15П645К "Пионер-К", в МПП 15В132 РК 15П653 "Пионер-УТТХ"
15Я117 - система дежурного терморегулирования гироблоков ракеты 15Ж45

15Ж53 - БРСД РК 15П653 "Пионер-УТТХ" (с РГЧ)
15Л826 - ГПО ракеты 15Ж53
15Ф452 - ББ РГЧ ИН 15Ф453 (АА-74 с зарядом Р-781-Г системы «Гудрон») тротиловым эквивалентом 150Кт
15Ф453 - РГЧ ИН БРСД 15Ж45 и 15Ж53 с 3-мя термоядерными ББ 15Ф452

15У106 - СПУ РК 15П645 "Пионер" РК 15П645К "Пионер-К"
15Н1134М - СЭС СПУ 15У106
15Н1323 - прибор (носитель) для записи полетного задания (ПЗ) ПГРК 15П645К "Пионер-К"
15Н1491 - наземная контрольно-пусковая аппаратура (НКПА) СПУ 15У106 РК 15П645К
15Н2009 - стойка АПП и связи с СУ ракеты аппаратуры НКПА СПУ 15У106
15Н2011 - стойка НЦВК и СДУ НКПА СПУ 15У106
15Ш47 - система прицеливания РК 15П645К
15Я117 - ТПК РК 15П645 "Пионер", 15П645К "Пионер-К", 15П653 "Пионер-УТТХ"

15У136 - СПУ РК 15П653 "Пионер-УТТХ"
15Н1323 - прибор (носитель) для записи полетного задания (ПЗ) ПГРК 15П645К "Пионер-К"
15Н1804 - наземная контрольно-пусковая аппаратура (НКПА) СПУ 15У136 РК 15П653
15Ш54 - система прицеливания РК 15П653
15Я117 - ТПК РК 15П645 "Пионер", 15П645К "Пионер-К", 15П653 "Пионер-УТТХ"

15Я56 - МБП РК 15П645 "Пионер" и 15П645К "Пионер-К"
15Ш39 - система навигации РК 15П645К, 15П653

15Я56М - МБП РК 15П645К "Пионер-К", 15П653 "Пионер-УТТХ" 15П158 "Тополь"
15Ш39 - система навигации РК 15П645К, 15П653

505 - сооружение
15Н1677 - комплект СЭС сооружения 505
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"Пионер" (СССР).", изд. Пика ПРТ9201, СПб, 1992
http://rusweapon.far.ru/index.php?url=nuclear/middle/rsd-10.far Русский щит – РСД-10
http://ruzhany.narod.ru/rvsn/SS_20.html Ракетный комплекс РСД-10, «Пионер» (SS-20 Saber)
http://ruzhany.narod.ru/rvsn/storen_001.html "Пионер" – как всё начиналось...
http://scavenger.by.ru/r_140/r_140.html Радиостанция Р-140 (Р-140Д)
http://stalker.grodno.by Бывший 376 рп, Гезгалы, Беларусь
http://www.snariad.ru/grn-grn/grn_rsd-10 Ракетный комплекс средней дальности РСД-10

“Пионер” (SS-20)
http://www.space.com.ua/gateway/news.nsf/NewsAnalitR/FBCE06DE3186D891C2257283004E8B6B!open

Музей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины,
экспозиция «Пионер»

http://strangesignals.borda.ru/?1-0-40-00000030-000-0-0-1170667538 ЗАС Т-219 «Яхта»
http://www.supermaz.ru/mode.62325-type.html Завод МЗКТ (спецшасси на МАЗ)
http://svirv.ru/nadiradze.htm Серпуховский военный институт ракетных войск
http://www.techstory.ru/du/avtograider_old.htm АВТОГРЕЙДЕРЫ 40-70-х
http://www.techstory.ru/kr_spec/kranlod_hist.htm СП «Кранлорд»
http://tewton.narod.ru/mines/pomz-2.html Противопехотная мина ПОМЗ-2
http://tewton.narod.ru/mines/sm.html Сигнальная мина СМ
http://www.ugresh.ru/arxiv/uv/2002/45/soyuz-5-1.htm ...ЗАТО МЫ ДЕЛАЕМ РАКЕТЫ
http://vasetsky.vrn.ru/ Персональный сайт Васецкого Виктора Витальевича.

Фото погрузки-разгрузки и колонны техники
http://vkmtuci.edu.mhost.ru/texcba/rrl133.htm Радиорелейная станция Р-133 "КОРВЕТ"
http://vkmtuci.edu.mhost.ru/texcba/rrl412.htm станция тропосферной связи Р-412А ("Торф")
http://visualrian.ru/images/?page=3&query_id=309452357&section=photo&types%5B%5D=Photo&text=%D0%A3%D1%81%D1
%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 РИА «Новости». Фото СПУ и ракеты в Капустином Яре
http://walkarounds.airforce.ru/artillery/rus/rsd-10/index.htm Самоходная пусковая установка БРСД РСД-10 "Пионер"

на базе автомобильного шасси МАЗ-547 в музее ВВС в
Виннице. Фотографии: Тарас Ткаченко aka Mr.Dragon.

http://www.warmuseum.kiev.ua/rus/vistavky.shtml Фото «Пионер», Украина, Киев, музей ВОВ
http://web.etel.ru/~saper/index-texnica.html Сапёр
http://en.wikipedia.org/wiki/RT-21M_Pioneer RSD-10 Pioneer
http://www.fas.org/irp/dia/product/smp_88.htm Soviet Military Power
http://www.fas.org/nuke/control/inf/text/inf3.htm
http://www.fas.org/nuke/guide/russia/theater/rt-21m.htm RT-21M / SS-20 SABER
http://www.gk-ess.ru/services7-14/12.html
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/slonim.htm
http://www.nasm.si.edu/exhibitions/GAL100/inf.html Smithsonian Institution, National Air and Space Museum,

Milestones of Flight Gallery Smithsonian Institution,
National Air and Space Museum, Milestones of Flight
Gallery

http://rocet.boom.ru/missile/wobb/pioner/ss20.htm
http://russianforces.org/book/ Russian Strategic Nuclear Forces
http://www.state.gov/t/vci/trty/102360.htm
http://www.vtc2000.org/ICBM-TopolM__e4XzipgqfbY.html

http://photofile.name/users/ostrov/95032951/96156110/%23breadcr
http://rau-rostov.narod.ru/
http://rau-rostov.narod.ru/01/rvsn-rsd/rsd-10.htm
http://www.rcforum.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=102155
http://rd32.narod.ru/
http://rvsn-bvo.narod.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%D1%C4-10
http://www.redstar.ru/2007/12/15_12/2_07.html
http://www.rtc.ru/encyk/biogr-book/05D/0782.shtml
http://www.rusarmy.com/photo/rvsn/rvsnphoto.htm
http://www.rusarmy.com/forum/viewforum.php?f=11
http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=930.0
http://www.russianarms.ru/forum/index.php?action=profile;u=3912
http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=929.msg1291
http://rusweapon.far.ru/index.php?url=nuclear/middle/rsd-10.far
http://ruzhany.narod.ru/rvsn/SS_20.html
http://ruzhany.narod.ru/rvsn/storen_001.html
http://scavenger.by.ru/r_140/r_140.html
http://stalker.grodno.by/
http://www.snariad.ru/grn-grn/grn_rsd-10
http://www.space.com.ua/gateway/news.nsf/NewsAnalitR/FBCE06DE3186D891C2257283004E8B6B!open
http://strangesignals.borda.ru/?1-0-40-00000030-000-0-0-1170667538
http://www.supermaz.ru/mode.62325-type.html
http://svirv.ru/nadiradze.htm
http://www.techstory.ru/du/avtograider_old.htm
http://www.techstory.ru/kr_spec/kranlod_hist.htm
http://tewton.narod.ru/mines/pomz-2.html
http://tewton.narod.ru/mines/sm.html
http://www.ugresh.ru/arxiv/uv/2002/45/soyuz-5-1.htm
http://vasetsky.vrn.ru/
http://vkmtuci.edu.mhost.ru/texcba/rrl133.htm
http://vkmtuci.edu.mhost.ru/texcba/rrl412.htm
http://visualrian.ru/images/?page=3&query_id=309452357&section=photo&types%5B%5D=Photo&text=%D3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0
http://visualrian.ru/images/?page=3&amp;query_id=309452357&amp;section=photo&amp;types%5B%5D=Photo&amp;text=%D3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0
http://walkarounds.airforce.ru/artillery/rus/rsd-10/index.htm
http://www.warmuseum.kiev.ua/rus/vistavky.shtml
http://web.etel.ru/%7Esaper/index-texnica.html
http://en.wikipedia.org/wiki/RT-21M_Pioneer
http://www.fas.org/irp/dia/product/smp_88.htm
http://www.fas.org/nuke/control/inf/text/inf3.htm
http://www.fas.org/nuke/guide/russia/theater/rt-21m.htm
http://www.gk-ess.ru/services7-14/12.html
http://www.globalsecurity.org/wmd/world/russia/slonim.htm
http://www.nasm.si.edu/exhibitions/GAL100/inf.html
http://rocet.boom.ru/missile/wobb/pioner/ss20.htm
http://russianforces.org/book/
http://www.state.gov/t/vci/trty/102360.htm
http://www.vtc2000.org/ICBM-TopolM__e4XzipgqfbY.html


254

... это фото площадки с техникой Киевского музея Отечественной войны:
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	Автомобиль-столовая АС543.1, агрегат 15Т117 предназначен для обеспечения жизнедеятельности и отдыха личного состава, для хранения запасов продовольствия, приготовления пищи и питания личного состава при несении дежурства в полевых условиях. Автомобиль-столовая рассчитана для одновременного питания 16 человек.
	Автомобиль-столовая АС543.1, агрегат 15Т117 предназначен для обеспечения жизнедеятельности и отдыха личного состава, для хранения запасов продовольствия, приготовления пищи и питания личного состава при несении дежурства в полевых условиях. Автомобиль-столовая рассчитана для одновременного питания 16 человек.
	Автомобиль-столовая АС543.1, агрегат 15Т117 предназначен для обеспечения жизнедеятельности и отдыха личного состава, для хранения запасов продовольствия, приготовления пищи и питания личного состава при несении дежурства в полевых условиях. Автомобиль-столовая рассчитана для одновременного питания 16 человек.
	Автомобиль-столовая АС543.1, агрегат 15Т117 предназначен для обеспечения жизнедеятельности и отдыха личного состава, для хранения запасов продовольствия, приготовления пищи и питания личного состава при несении дежурства в полевых условиях. Автомобиль-столовая рассчитана для одновременного питания 16 человек.
	Конструкция агрегата и установленное на нём оборудование обеспечивает его эксплуатацию в любое время года и суток, при любых метрологических условиях (дождь, снег, град, туман) в интервале температуры окружающего воздуха от -50°С до +50°С, при скорости наземного ветра до 25 м/с и относительной влажности окружающего воздуха до 98% (при температуре +25 °С). В агрегате предусмотрены системы электроснабжения, управления, связи, микроклимата, отопления, вентиляции, водоснабжения, оповещения, кухонно-складского и бытового оборудования. Агрегат смонтирован на колесном шасси МАЗ-543М повышенной проходимости.
	Внутри кузов разделен перегородками на отсеки различного целевого назначения. Начиная от передней стенки кузова, расположены следующие отсеки:
	передний тамбур,
	купе на 4 спальных места для персонала,
	продовольственный склад,
	средний тамбур,
	отсек ЗИП,
	душ,
	варочное отделение с раздачей и мойкой,
	зал для приема пищи на 16 мест,
	задний тамбур, совмещенный с раздевалкой.
	В состав специального оснащения входит:
	камбузная плита с духовым шкафом электрические, с питанием от внешнего источника,
	электро-кипятильник,
	холодильный шкаф ШХ-054 (от -20 до +10),
	подогреватель воды,
	разделочные стелажи,
	посудомоечное оборудование,
	душевая,
	баки под воду на 3,5т,
	шкафы под продукты питания,
	автономная система вентиляции и отопления,
	телевизор,
	радиоприёмник.
	Автомобиль-Общежитие (АО543.1), агрегат 15Т118, предназначен для обеспечения жизнедеятельности и отдыха личного состава при несении дежурства в полевых условиях. Размеры и оборудование агрегата рассчитаны на размещение 24 человек (6 купе по 4 человека) с личными вещами и оружием. Имеется кондиционер, сушилки для обуви и обмундирования. Конструкция агрегата и установленное на нём оборудование обеспечивает его эксплуатацию в любое время года и суток, при любых метрологических условиях (дождь, снег, град, туман) в интервале температуры окружающего воздуха от -50°С до +50°С, при скорости наземного ветра до 25 м/с и относительной влажности окружающего воздуха до 98% (при температуре +25 °С). Агрегат смонтирован на колесном шасси МАЗ-543М повышенной проходимости.
	В состав агрегата входят: колесное шасси высокой проходимости, кузов установленный на шасси, оборудование, смонтированное на шасси и в кузове.
	Внутри кузов разделен на три отсека.
	Передний и задний отсеки предназначены для размещения личного состава. В переднем отсеке оборудованы 4 купе (по 4 койки, смонтированых в два яруса) с общим коридором и наружной входной дверью. В коридоре расположены отсеки для сушки верхней одежды и обуви, а также системы связи и управления микроклиматом. В заднем отсеке оборудованы 2 купе с общим коридором. Третий, средний, отсек - тамбур с наружной входной дверью. Купе комплектуются откидными сиденьями, столиками, полками, рундуками, шкафами, зеркалами. Системы отопления, вентиляции, водоснабжения и электрооборудование обеспечивают комфортность условий обитания.
	Машина Дежурной Смены Охраны Обороны и Караула (МДСОО-К), агрегат 15Я55, предназначен для обеспечения прикрытия колоны дивизиона на марше в качестве замыкающего агрегата (на марше в боевом отсеке кроме стрелка БПУ находились еще два-три номера смены охраны с автоматами) и для обеспечения несения службы, жизнедеятельности и отдыха личного состава дежурной смены охраны и обороны при несении дежурства в полевых условиях. Размеры и оборудование агрегата рассчитаны на размещение 16 человек (4 купе по 4 человека) с личными вещами и оружием. Имеется кондиционер, сушилки для обуви и обмундирования. Конструкция агрегата и установленное на нём оборудование обеспечивает его эксплуатацию в любое время года и суток, при любых метрологических условиях (дождь, снег, град, туман) в интервале температуры окружающего воздуха от -50°С до +50°С, при скорости наземного ветра до 25 м/с и относительной влажности окружающего воздуха до 98% (при температуре +25°С).
	В состав агрегата входят: колесное шасси высокой проходимости, кузов установленный на шасси, оборудование, смонтированное на шасси и в кузове. Первое поколение агрегата монтировалась на колесном шасси повышенной проходимости МАЗ-543В, второе поколение – на МАЗ-543М.
	Внутри кузов разделен на три отсека.
	Первый отсек в первом поколении агрегата состоял из технического помещения в передней части кузова, в котором находились стеллажи вдоль стен, на которых перевозились стойки и приборы системы «Пион», кабельные катушки, оборудование систем охраны «Струна» и «Кристалл». После выгрузки оборудования в поле, в отсеке оборудовались спальные места в виде двухярусных нар из подручного материала - получался большой спальный отсек на 10-12 человек. В средней части первого отсека располагались 3 купе – 4-местное купе бодрствующей смены с рундуками на 4 человек и с радиоприемником Урал-Авто, 2-местное купе для начальника караула и его помощника и 4-местное купе для стрелков БПУ.
	Первый отсек во втором поколении агрегата оборудовался 4 купе (по 4 койки, смонтированных в два яруса) с общим коридором и наружными входными дверьми. Купе комплектуются откидными сиденьями, столиками, полками, рундуками, шкафами, зеркалами как в агрегате 15Т118 машина-общежитие.
	Второй отсек представляет собой служебный коридор, который идёт по правому борту, с двумя входами. В коридоре расположены отсеки для сушки верхней одежды и обуви, а также системы связи и управления микроклиматом Системы отопления, вентиляции, водоснабжения и электрооборудование обеспечивают комфортность условий обитания.
	Передвижная лесопильная рама войсковая предназначена для распиловки бревен диаметром до 52 см. на брус, обрезную и необрезную доску. Число пил в поставе до 10, просвет пильной рамки 65 см. Общий вес комплекта ЛРВ 6.4 тонны. Расчет лесопильной рамы 7 человек. Время развертывания 1-2 часа. Лесопильная рама имеет свой собственный колесный ход. Буксируется за автомобилем КрАЗ-214Б или КрАЗ-255Б, в кузов которого укладывается рельсовый путь, подающая и принимающая тележки, вспомогательное оборудование. Скорость буксировки до 40 км/ч. Привод лесопильная рамы осуществляется от войскового механического привода ПЛР-60 или собственными двумя электромоторами, каждый из которых имеет мощность 14 кВт. Электропитание лесопильная рамы осуществляется войсковой электростанцией ЭСД-50ВС, любой иной передвижной электростанцией мощностью не менее 30 кВт, или же от стационарной трехфазной электросети напряжением 220 или 380 вольт. Интересной особенностью ЛРВ является то, что количество пил и их расположение в поставе можно задавать произвольно с тем, чтобы можно было одновременно на выходе иметь доски и брусья различной толщины. Для развертывания ЛРВ требуется ровная площадка с плотным грунтом размером 20х20м.
	Электростанция смонтирована на двухосном автомобильном прицепе СМЗ-710Б (2-ПН-2). Электростанция буксируется любым грузовым автомобилем.
	http://www.autodeal.ru/show_good.php?idtov=100225&PHPSESSID=a1ebd2747b33c364435a0d947682528f
	Автомобиль-столовая 15Т117 на МАЗ 543А
	http://www.maz.aip.ruАвтомобиль-столовая 15Т117 и автомобиль-
	общежитие 15Т118
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