
Барнаул-Т

Базовый комплект (БК) подсистемы управления ПВО предназначен для

оснащения пунктов управления ПВО тактических воинских формирований

современными средствами автоматизации, связи и обмена данными с целью

обеспечения эффективности управления войсками и оружием ПВО, координации

их действий, повышения мобильности и живучести в любых условиях боевой

обстановки. 

 Изделия базового комплекта «Барнаул-Т» применяются для оснащения: 

пункта управления ПВО соединения (дивизии, бригады)(модуль

планирования (МП) на колесном шасси 9С931-1)

КП полкового уровня (зенитного полка) (МП-К 9С931-1 и модуль

планирования 9С931)

КП зенитного дивизиона (МП 9С931)

батарейного командирского пункта (БПК – модуль разведки и управления

с РЛС 1Л122-1Е 9С932-1)

пункта управления командира взвода стрелков-зенитчиков ПЗРК

(переносной модуль управления огнем 9С933)

в зенитном отделении – комплекс средств автоматизации отделения

стрелков-зенитчиков ПЗРК (КСАС) 9С935

Количественный состав изделий базового комплекта «Барнаул-Т»

определяется организационно-штатной структурой тактических воинских

формирований потребителя. 

Аппаратура базового комплекта в автоматизированном режиме обеспечивает

решение следующих основных задач: 

cбор (прием) информации о воздушной обстановке от вышестоящего,

взаимодействующих, подчиненных КП, вертолетного комплекса

радиолокационного дозора (ВК РЛД). Сопровождение трасс целей,

отождествление радиолокационной информации и ее отображение.

Прием и отображение данных о зонах дежурства своей авиации, рубежах

перехвата, коридорах пролета, зонах совместных действий и взаимодей-

ствия;

прием от вышестоящего КП информации оповещения, команд боевого

управления, выдача донесений по ним и трасс целей с признаками

действия;

управление подчиненными КП и РЛС, выдача на них информации

оповещения, секторов (зон) ответственности. Прием, обработка,

отображение и передача оперативно-тактической информации о

положении, состоянии, боевой готовности своих войск.

Целераспределение на каждом уровне управления, выдача подчиненным

команд целеуказания, запрета стрельбы, с учетом боеготовности, наличия



свободных целевых каналов и запаса ракет;

обеспечение функционального контроля технических средств, регист-

рации и документирования процесса боевой работы;

проведение автономного и комплексного тренажа боевых расчетов в

составе системы.

 Особенности и преимущества БК «Барнаул-Т»:

применение средств автоматизации в тактическом звене управления

позволяет повысить эффективность ЗРК малой дальности и ближнего

действия до 20% и снизить расход ракет на одну пораженную цель до

30%;

обеспечивается возможность взаимодействия с другими родами и ви-

дами вооруженных сил;

возможность интеграции системы управления тактического звена в

существующие и вновь создаваемые системы управления ПВО заказчика;

возможность поставки любых элементов БК различной конфигурации в

зависимости от состава группировки и требований заказ-чика;

возможность доработки существующих аппаратно-программных средств в

целях сопряжения с источниками радиолокационной информации и

зенитными комплексами иностранного производства.

Основные характеристики:

Количество одновременно сопровождаемых трасс, шт.: 

МП-К 9С931-1, МП 9С931, МРУ-Б 9С932: не менее 80

ПМУО 9С933: до 15

Период обновления информации, с:  1 - 12

Цикл решения задач обработки РЛИ и боевого управления, с:  не более 1

Период выдачи ЦУ и команд запрета на подчиненные средства, с:  не

более 2

Количество автоматизированных рабочих мест (АРМ): 

МП-К 9С931-1: 6

МП 9С931: 4

МРУ-Б 9С932: 3

ПМУО 9С933: 1

Количество выносных АРМ из общего количества: 

МП-К 9С931-1: 3

МП 9С931: 2

МРУ-Б 9С932, ПМУО 9С933: 1

Дальность радиосвязи на позиции не менее, км: 

МП-К 9С931-1, МП 9С931, МРУ-Б 9С932: 20

ПМУО 9С933: 3

Дальность радиосвязи в движении не менее, км: 



МП-К 9С931-1, МП 9С931, МРУ-Б 9С932: 10

ПМУО 9С933: 1

Потребляемая мощность, кВт: 

МП-К 9С931-1: 8

МП 9С931: 6,8

МРУ-Б 9С932: 7,5

Тип шасси: 

МП-К 9С931-1: КамАЗ 5350

МП 9С931: МТ-ЛБУ

МРУ-Б 9С932: МТ-ЛБУ

Время развертывания (свертывания), мин:  не более 7
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