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В последнее время в мире произошел гео-
политический разлом. Появились не только 
новые средства противоборства, сложилась со-
вершенно новая расстановка сил, существенно 
изменились характер угроз, формы и способы 
противодействия им.

Это, прежде всего, насыщение поля боя 
цифровыми технологиями, развитие и со-
вершенствование производства беспилотных 
летательных аппаратов и одновременная раз-
работка теории «дистанционного управления 
войной». На «стратегическом уровне» про-
должается совершенствование систем проти-
вовоздушной и противоракетной обороны, 
появляются все более эффективные балли-
стические и крылатые ракеты, рассчитанные 
на нанесение глобальных ударов обычными 
боеприпасами, ведется модернизация систем 
управления боем, систем оперативного ко-
мандования и управления, предпринимаются 
шаги по установлению контроля над космиче-
ским пространством.

В связи с этим, безусловно, требуются новые 
подходы к оценке угроз и организации оборо-
ны и обеспечению национальной безопасности 
страны в целом [1].

Современное геополитическое и геострате-
гическое противостояние Российской Феде-
рации с западной коалицией ознаменовалось 
переходом основного содержания целей и задач 
обороны страны из традиционной военно-по-
литической – в информационную и экономи-
ческую сферы.

В конце XX в. невоенные меры и средства по 
своей эффективности сравнялись с военными, 
если не превзошли их. Невоенными мерами и 
средствами стало возможным добиваться таких 
целей, которые раньше достигались кровопро-
литными войнами.

Появилась «альтернатива» – «заменитель» 
войн, призванный подчинять, разрушать, заво-
евывать другие страны, навязывать свои поряд-
ки и правила, переделывать мир, не развязывая 
традиционных «горячих войн» или применяя 
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их в ограниченных масштабах, – определяемый 
такими прилагательными «войны», как эконо-
мическая, идеологическая, информационная, 
гибридная и пр.

В связи с тем, что данные сферы и спосо-
бы применения насильственных средств не 
включают в себя содержание и средства воору-
женной борьбы, с коей обычно ассоциируют-
ся в военно-научной теории и общественном 
сознании содержание войны, назрела необ-
ходимость ответственно и решительно инте-
грировать представления о государственной 
(военно-политической) безопасности и ее обе-
спечении с обеспечением безопасности в иных 
сферах противостояния, в которых осущест-
вляются активные враждебные действия про-
тив Российской Федерации.

Традиционно подобные представления о 
безопасности не оформлялись в систему госу-
дарственных приоритетов, связанных с обо-
роной, и нормативно-правовая база, регули-
рующая основы обеспечения национальной 
безопасности, отражая в некоторой степени ха-
рактер новых угроз, не обязывала должностных 
лиц государственного управления предприни-
мать решительные меры по их нейтрализации, 
независимо от ведомственной принадлежности 
и направленности деятельности.

С одной стороны, это связано с трактовками 
действующих международных правовых актов, 
рассматривающими состояние войны в зависи-
мости от «объявления» или начала агрессии [2], 
с другой – с догматичными положениями от-
ечественной военной науки, не рассматривав-
шими до последнего времени проблему непря-
мых действий в военной сфере как основное 
содержание военно-политического противо-
борства.

Организация обороны страны и ее плани-
рование, подобно тому, которое осуществля-
ется Генеральным штабом ВС РФ в военной 
сфере, – в контексте нейтрализации враждеб-
ных действий против Российской Федерации 
в экономической и информационной сферах – 
в Российской Федерации настоящее время не 
проводится.

Начальник Генерального штаба Воору-
женных Сил Российской Федерации генерал 
армии В.В. Герасимов отмечает: «…Сегодня 
определяющее влияние на развитие обстанов-

ки оказывает стремление США не допустить 
утраты глобального лидерства, сохранить од-
нополярный мир любыми средствами, вклю-
чая военные» [3].

Действительно, определенная часть миро-
вых элит, противостоящих России, готовится к 
продвижению своих национальных интересов 
в условиях полностью дезинтегрированного 
мира [4], делая основную ставку в межгосудар-
ственном противоборстве на разрушающие 
меры невоенного характера: политические, 
экономические, информационные и другие. 
При этом меняется сама философия войны и 
концепции межгосударственных конфликтов.

В данных условиях российская военная на-
ука находятся лишь на начальном этапе осмыс-
ления сложных и противоречивых процессов 
эволюции мировой политики и военного дела. 
Все очевиднее становится востребованность в 
прорывном развитии нормативно-правовых 
основ обеспечения государственной безопас-
ности Российской Федерации и организации 
обороны страны. Вполне очевидно, что на-
чинаться она должна с усовершенствования 
методологических оснований организации на-
циональной обороны в современных услови-
ях, имея в виду развитие знаний о построении 
взаимоувязанных моделей, методик, приемов, 
специальных программ и соответствующих 
практических решений в области планирова-
ния обороны страны как части стратегического 
планирования в Российской Федерации [5].

В Военной доктрине РФ дается перечень не-
военных мер обеспечения военной безопасно-
сти по сферам их применения: это «политико-
дипломатические, международно-правовые, 
экономические и другие». Однако к «другим» 
опять же относятся и информационные, и иде-
ологические, и психологические (гуманитар-
ные). Каждый вид невоенных мер имеет мно-
гообразный, комплексный инструментарий и 
определенные функции.

Как показали проведенные в Академии во-
енных наук исследования [6], актуальные угро-
зы национальной безопасности Российской 
Федерации приобретают в настоящее время 
совсем иное содержание, чем представленный 
в общественном сознании трагический опыт 
военного противостояния СССР и России за-
падному миру.
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В настоящее время враг может стремиться 
«оптимально» реализовать свои функции таким 
образом, чтобы угроза вооруженного вмеша-
тельства в дела РФ извне играла роль не более 
чем перманентной угрозы «за непослушание».

При этом этапами алгоритма «военной» экс-
пансии нового типа для России представляются:

– принудительная или скрытая внешняя 
корректировка противником государственной 
экономической политики РФ;

– диктат противником принципов и содер-
жания государственного управления, чуждых 
интересам народов, населяющих РФ;

– десуверенизация, устранение государ-
ственности РФ путем превращения органов 
управления в номинальные, бессильные в реали-
зации возложенных обществом на них функций;

– разделение и дезидентификация соци-
альных групп, национальной культуры, наци-
онального самосознания, развенчание герои-
ческого военного и трудового подвига народов 
СССР и РФ;

– колониальное подчинение РФ, фактиче-
ское или функциональное расчленение терри-
тории и геноцид.

В случае достижения врагом успеха при 
реализации представленного алгоритма, во-
оруженное вторжение в Россию в форме тра-
диционно ожидаемых военных действий может 
оказаться не осуществляемым.

Проблемой национального и международ-
ного права, а также отечественной военной 
науки стали догмы, связанные с трактовками 
«состояния войны», «объявления войны» и пр. 
архаичных по сути понятий в условиях очевид-
ных, не прекращающихся ни на один миг враж-
дебных со стороны западного мира действий 
против России и ее интересов.

В интересах поиска решения данной про-
блемы исследованиями, проведенными в 
Академии военных наук, был предложен ряд 
определений, связанных с обобщающим сущ-
ностным аспектом перечисленных состояний 
не по типу средств, применяемых для разре-
шения конфликтных противоречий, а по сте-
пени радикальности мер, связанных с прекра-
щением существования (исходной политики, 
деятельности и пр.) объекта конфликта (госу-
дарства) – враждебные и не враждебные состо-
яния (действия) [6].

Так, межгосударственные враждебные дей-
ствия – форма устранения противоречий между 
субъектами межгосударственных отношений в 
открытом насильственном противоборстве или 
в ходе непрямых (скрытых) действий, проводи-
мых с целью изменения государственной по-
литики и (или) основ государственного устрой-
ства объектов воздействия.

Война – вид межгосударственных враждеб-
ных действий (враждебных действий между 
политическими, социальными, религиозны-
ми, этническими и пр. группировками внутри 
страны) – социально-политическое явление, 
заключающееся в реализации политики на-
сильственного принуждения объектов воздей-
ствия к подчинению политическим требовани-
ям субъектов, в т.ч. в ходе военных действий.

Сферой межгосударственных враждебных 
действий является пространство: экономиче-
ское, политическое, социальное, информа-
ционное, географическое; объектами воздей-
ствия – объекты политической, экономической 
и социальной систем, информационные объ-
екты, а также материальные (ресурсные, про-
странственно-временные) объекты.

Оборона – это государственная система по-
литических, экономических, военных, соци-
альных, правовых и иных мер нейтрализации 
межгосударственных враждебных действий 
по отношению к государственной экономике, 
политике, национальному достоянию и соци-
альным капиталу, в том числе – и отражение 
вторжения и разгром врага в ходе вооруженной 
защиты РФ.

В расширенном – по отношению к суще-
ствующим – определении обороны страны 
целями обороны должны стать не только (и не 
столько) защита суверенитета государства и 
государственной власти, территории и даже 
национального достояния, но и защита соци-
ального капитала и национального богатства 
(рис. 1).

В рамках военного планирования в насто-
ящее время формируются прогнозные, кон-
цептуальные (концепции, доктрины, страте-
гии, основы), программные, планирующие и 
распорядительные документы, нормативные 
правовые акты, а также вспомогательные (ана-
литические, информационные, справочные) 
документы и другие материалы.
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По нашему мнению, существующие базовые 
положения должны быть развернуты вплоть 
до разработки целого ряда новых нормативно-
правовых актов организации обороны страны, 
которые должны предусматривать в различных 
формах:

– срыв планов включения и координации 
действий всех западных стран и их союзни-
ков (партнеров) в борьбу с «общей российской 
угрозой»;

– недопущение ослабления экономических 
возможностей России, в том числе по поддер-
жанию военной мощи в условиях мирного вре-
мени;

– обеспечение поддержания влияния Рос-
сии на межгосударственные отношения, овла-
дение передовыми научными, технологически-
ми, экономическими, культурными и другими 
достижениями и ресурсами, создание условий 
доминирования в международных проектах, 
программах и культурных мероприятиях;

– подготовку органов управления и насе-
ления Российской Федерации к мобилизации 
сил и возможностей на укрепление обороно-
способности Российской Федерации в новых 
условиях формирования и реализации угроз 
национальной безопасности;

– создание и развертывание отечественных 
программ развития и развертывания прорыв-
ных в научном плане эффективных комплексов 
и средств борьбы в различных, особенно «нево-
енных» сферах;

– повышение эффективности устойчивого 
управления обороной страны в критических 
условиях обстановки и способность органа 
стратегического управления обороной России 
выполнять свои функции в любых, в том чис-
ле критических (катастрофических), условиях 
противоборства не только военного, но и «мир-
ного» времени.

Особые условия сложной, непредсказуе-
мой военно-политической (военно-страте-
гической, оперативной) обстановки второго 
десятилетия XXI в. вызвали необходимость в 
разработке, например, Концепции сдержива-
ния агрессии (враждебных действий) против 
России; концепций по видам государствен-
ной безопасности; планов взаимодействия 
ВС РФ с силами и средствами министерств 
и ведомств, регионов в ходе нейтрализации 

критических угроз экономической (полити-
ческой) безопасности РФ; планов примене-
ния военной организации РФ для отражения 
агрессии, ведущейся военными и невоенными 
способами (надежного решения задач оборо-
ны страны и др.

С развитием цифровизации ВС РФ и не-
обходимостью принятия мер по выполнению 
майского Указа (2018 г.) Президента Россий-
ской Федерации по осуществлению кардиналь-
ных мер в социально-экономическом развитии 
России) возникла потребность в разработке со-
ответствующих (фактически – мобилизацион-
ных) планов как самостоятельных документов 
военно-политического планирования нейтра-
лизации враждебных действий в мирное время.

В перечне проблем военно-политического 
планирования сегодняшнего дня на одном из 
первых мест стоит задача избавления от суще-
ствующего догматического подхода в подготов-
ке страны к отражению агрессии. Время требует 
умелого и полного использования всех возмож-
ностей государства и гражданского общества 
для отражения любых, в том числе новых форм 
агрессии, осуществляемой в условиях подавля-
ющего превосходства врага в экономическом, 
информационном (кибернетическом) и иных 
пространствах.

Документы военно-политического плани-
рования (планирования нейтрализации межго-
сударственных враждебных действий) должны 
полностью учитывать проблемы нейтрализа-
ции критических угроз государственной и об-
щественной безопасности в экономической, 
политической, военной и информационной 
сферах.

Представленный в табл. 1 вариант комплек-
са документов военно-политического плани-
рования объединяет существующие основания 
стратегического планирования обеспечения 
национальной безопасности Российской Феде-
рации, применения Вооруженных Сил и иных 
сил и средств военной организации государства 
в случае нарастания угрозы и развязывания во-
енного конфликта, а также привлечения мини-
стерств, ведомств России для ведения обороны 
и ее всестороннего обеспечения с основаниями 
нейтрализации враждебных действий в мир-
ное время в существующих руководящих до-
кументах – концепциях, доктринах и страте-
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гиях по видам обеспечения государственной и 
общественной безопасности (экономической, 
политической, военной, информационной, 
общественной и прочих), решения государ-
ственного руководства, планы обеспечения по 
видам безопасности, планы взаимодействия и 
управления.

В содержании данных документов отра-
жаются и детализируются средства, способы, 
формы, средства, реализуемые (применяемые) 
в различных сферах обеспечения националь-
ной безопасности.

Назрела необходимость формирования 
подходов к корректировке содержания Плана 
обороны РФ. Наряду с существующими доку-
ментами, назрела возможность предусмотреть 
создание иных планов и программ, отражаю-
щих (рис. 2):

– меры по системной нейтрализации по-
литических и экономических факторов, ока-
зывающих влияние на стратегическую ста-
бильность РФ;

– активное противодействие мерам враждеб-
ного экономического подавления и ограничения;

– нейтрализацию воздействия геоклима-
тических, геофизических и иных подобных 
средств масштабного поражения;

– формирование и подготовку стратегиче-
ских группировок национального стратегиче-
ского резерва РФ, планирование его приме-
нения и создание системы его всестороннего 
обеспечения;

– развертывание и подготовку резервной 
системы управления национальной обороной 
РФ в условиях критической децентрализации 
государственного управления;

– подготовку экономики и оборонно-про-
мышленного комплекса РФ к действиям в ус-
ловиях нарушения системы управления в ус-
ловиях воздействия критических факторов 
стабилизации во всех сферах жизнедеятельно-
сти и управления;

– создание системы организационной, иде-
ологической и психологической мобилизации 

Рис. 2. Предложения по совершенствованию структуры Плана обороны РФ
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населения к организованным действиям в ус-
ловиях развития дестабилизирующих факто-
ров, а также подготовки к противодействию 
организованному терроризму, его идеологии и 
уголовной преступности.

Важным обстоятельством в современных 
условиях является то, что возможностей ГОУ 
ГШ ВС РФ по планированию решения сово-
купности проблем обеспечения национальной 
безопасности, а ГШ ВС РФ – по руководству 
силами и средствами министерств и ведомств 
РФ, которые не входят в военную организацию 
РФ, но в новых условиях реализации актуаль-
ных «невоенных» угроз несут ответственность 
за обеспечение национальной безопасности и 
подготовку обороны – не достаточно.

Поэтому в интересах совершенствования 
управления обороной страны в условиях не-
посредственной реализации системных «не-
военных» угроз требуется совершенствование 
системы управления, в которой Президент 
Российской Федерации – Верховный Глав-
нокомандующий имеет орган управления по 
аналогии с известными со времен Великой От-

ечественной войны Государственного комитета 
обороны и Ставки Верховного Главнокомандо-
вания.

Функции ГКО должны основываются в на-
стоящее время на интеграции возможностей 
постоянно действующих органов управления 
ветвей государственной власти Российской 
Федерации (рис. 3) и ее военной организации.

При этом в составе Ставки ВГК могут быть 
представлены такие органы управления, как 
оперативное и организационно-мобилизаци-
онное управления ГКО, руководители мини-
стерств и ведомств Российской Федерации, 
уполномоченные Федерального собрания РФ 
и ВГК-ГКО, а также комитеты (транспортный, 
военно-промышленный, связи и пр.) и другие.

Местом работы Верховного Главнокоман-
дующего и ГКО может служить Национальный 
центр управления обороной РФ.

Рассмотренные в настоящей статье положе-
ния носят проблемно-дискуссионный харак-
тер. Научная дискуссия должна быть развер-
нута, проведена и конструктивно завершена. 
Решения в области совершенствования орга-

Рис. 3. Структура органа управления обеспечением государственной безопасности  
и обороной Российской Федерации



13ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 1 (66) 2019

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

низации обороны в кратчайшие сроки долж-
ны быть приняты, а ответственность за их 
нормативно-правовое обеспечение и реализа-
цию возложена на тех, кому право управлять 

обеспечением безопасности предоставлено но-
сителем власти и объектом обеспечения наци-
ональной безопасности – народом Российской 
Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ ВОЙНЫ И МИРА В XX–XXI ВЕКАХ

PROBLEMS OF wAR AND PEACE IN THE XX–XXI CENTURIES

Статья посвящена вопросам, связанным с демографическими изысканиями в противостоянии государственных и 
политических систем XX– XXI века. Наша страна со времени своего зарождения постоянно подвергалась различного 
рода притязаниям со стороны западных государств. Основой политики, как правило, являлась вооруженная защита на-
циональных интересов. Три революции и «бархатный» переворот наряду с политическими преобразованиями принесли 
немалые беды всему населению государства.

The article is devoted to the questions connected with demographic researches in opposition of the state and political systems of 
the XX-XXI century. Since its inception, our country has been constantly subjected to various kinds of claims from Western coun-
tries. The basis of the policy, as a rule, was the armed protection of national interests. Three of the revolution and the velvet revolu-
tion along with the political changes have brought a lot of troubles to the entire population of the state.
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Мудрые философы, социологи и полито-
логи справедливо отмечают неоднозначность, 
многогранность и парадоксальность двух фун-
даментальных понятий – война и мир. Они 
справедливо указывают, что эти две катего-
рии «дрейфуют в пространстве и во времени». 
Их взаимосвязь и диалектическая природа впол-
не очевидны. Недаром вслед за Аристотелем мы 
говорим о том, что «…целью войны является 
мир», «хочешь мира, готовься к войне». Опыт 
всемирной истории свидетельствует о том, что 
за последние 5 тысяч лет человечество в основ-
ном находилось в состоянии войны. За это вре-
мя прокатилось свыше 15 тысяч войн. И лишь 
300 лет люди жили в мире. Поэтому историки с 
сожалением констатируют, что мир – это про-
межуток между двумя войнами и что «гораздо 
легче выиграть войну, чем мир». Известно, что 
военные конфликты и столкновения возникли 
еще в эпоху разложения первобытного обще-
ства богатых и бедных, в период «военной демо-
кратии», когда войны стали обычным явлением 
и превратились в источник быстрого и эффек-

тивного обогащения родоплеменной верхушки. 
С тех пор весь ход мировой истории стал выра-
жаться в краткой и емкой формуле: «сотрудни-
чество и борьба народов, этносов, государств за 
место под солнцем».

Среди ученых ведутся нескончаемые спо-
ры о причинах и последствиях военных кон-
фликтов, об итогах и результатах войн XX века. 
На наш взгляд, вооруженные столкновения 
и битвы велись и ведутся по трем основным 
причинам – борьба за власть, собственность и 
территорию. Поводов к войнам люди придумы-
вают сколько угодно, но их не следует смеши-
вать с причинами.

С другой стороны, хорошо известно, что во-
йны начинаются в головах людей, что велика 
тайна их зарождения, и они есть «продолжение 
политики иными средствами». Недаром в наро-
де говорят: «Кому война, а кому мать родная». 
Очевидно, также, что «первой жертвой войн 
становится правда».

И не случайно Фридрих Великий отмечал: 
«…Если бы наши солдаты понимали, из-за чего 
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мы воюем, нельзя было бы вести ни одной вой-
ны» [1]. А великий философ Вольтер подчерки-
вал: «Я не знаю ни одного народа, который обо-
гатился бы вследствие победы». Известно, что в 
результате войн обогащаются правящие круги 
тех или иных стран и крупные корпорации, по-
ставляющие оружие всем воюющим сторонам, 
один доллар, вложенный в гонку вооружений, 
сегодня приносит десять долларов чистой при-
были.

В наши дни жители Земли начинают пони-
мать: «либо войны выйдут из моды, либо люди». 
Президент США Джон Кеннеди отмечал в пе-
риод Карибского кризиса: «Либо человечество 
покончит с войной, либо война покончит с че-
ловечеством» [2]. Сегодня всем известно, что 
мировая термоядерная война непременно при-
ведет к гибели всего человечества в результате 
наступления «ядерной зимы». Люди доброй 
воли прекрасно осознают, что «ветеранов тре-
тьей мировой не будет», что война, как говорил 
Томас Манн, «всего лишь трусливое бегство 
от проблем мирного времени», и если «хочешь 
мира – блюди справедливое», так написано над 
входом Дворца Мира в Гааге.

С древних пор простые люди, политики и 
мыслители по-разному относились к пробле-
мам войны и мира. Их можно условно разде-
лить на тех, кто был апологетом войны и про-
тивником мира, и тех, кто осуждал взаимное 
истребление людей и ратовал за мирное раз-
решение всех споров и противоречий. Фило-
софское значение понятию «война» было 
придано Гераклитом, прозванным Темным, 
Мрачным, Плачущим [3]. В войнах, распрях и 
вражде ярко проявляется универсальный за-
кон единства и борьбы противоположностей. 
Древнегреческий философ утверждал: «Долж-
но знать, что война общепринята, что вражда – 
обычный порядок вещей и что все возникает 
через вражду и взаимообразно». «Война – отец 
всех, царь всех», есть парадоксальное условие 
целостности мира, всего природного и чело-
веческого. К возникновению космоса как ор-
ганизованной структуры ведут, по Гераклиту, 
именно война и распри, согласие же и мир, 
напротив, к его сгоранию [4]. Идея войны, 
как всеобщей вражды, находит также свое вы-
ражение в концепции Томаса Гоббса «войны 
всех против всех».

С другой стороны, уже в эпоху Просвещения 
Монтескье, например, считал, что собственно 
человеческая природа не может быть источни-
ком войн. Человек сам по себе не может быть 
врагом другого человека. Война, по мнению 
многих просветителей XVIII века, не столько 
антропологическое, сколько социальное яв-
ление, связанное не с природой Человека, а 
с сущностью общества. А целью политики яв-
ляется смягчение социального неравенства и 
избавление от войн.

Гуманистические идеи мыслителей XVIII века 
были развиты и всесторонне обоснованы в 
трудах марксистов и социал-демократов по-
следующих веков. Марксисты рассматривают 
войны как социально-политическое явление, 
имеющее исторически преходящий характер. 
Существование войн ограничено строго опре-
деленными историческими рамками – усло-
виям классового эксплуататорского общества. 
«Война не есть противоречие основам частной 
собственности, а прямое и неизбежное разви-
тие этих основ», – писал В.И. Ленин. «Война 
есть необходимый продукт капитализма», – от-
мечал он. Вождь большевиков подчеркивал, 
что окончание войн, «мир между народами, 
прекращение грабежей и насилия – именно 
наш идеал» и что «вне социализма нет спасения 
человечеству от войн, от голода, от гибели еще 
миллионов и миллионов людей» [5].

Исторический опыт XX и XXI веков под-
тверждает определенную правоту этих умоза-
ключений. Если обратиться к статистическим 
и фактическим данным, говорящим о распре-
делении ответственности за войны и воору-
женные конфликты XX века между основны-
ми группами государств, то мы увидим, что на 
долю западных государств приходится 60–70% 
всех развязанных войн. Молодые независимые 
государства, покончившие с бременем коло-
ниализма и очутившиеся в тисках неоколони-
ализма, несут ответственность за 25–37% воо-
руженных конфликтов прошлого века. И лишь 
2–3% всех войн возникали по вине социали-
стических государств. Показательно также, что 
резкое сокращение зоны социализма в конце 
80-х–90-х годов ознаменовалось увеличением 
числа вооруженных конфликтов, очагов на-
пряженности и военных угроз в мире, прежде 
всего, на постсоветском пространстве. Следу-
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ет также подчеркнуть, что львиная доля войн 
и военных конфликтов XX века приходится на 
такие капиталистические страны, как США, 
Великобритания, Франция, Германия, Италия, 
Япония и Израиль. Правящие круги этих стран 
и транснациональные корпорации (ТНК), тес-
но связанные с ними, получали баснословные 
прибыли в результате многочисленных войн 
прошлого века.

По подсчетам военных историков, в прошлом 
веке было свыше 420 войн и военных конфлик-
тов и 66 революций и гражданских войн. В них 
погибло свыше 150 миллионов человек.

В массовом историческом сознании сложил-
ся стойкий стереотип о 10 миллионах убитых и 
умерших от ран и 20 миллионах раненых и изу-
веченных в период Первой мировой войны [6]. 
В общих научных работах дополнительно при-
водится цифра в 20 миллионов косвенных де-
мографических потерь [7]. В специальных 
научных исследованиях, посвященным сум-
марным демографическим потерям воевавших 
государств в данный период, приводятся самые 
различные цифровые данные. В них только 
прямые потери военнослужащих определяются 
в диапазоне от 6,4 до 13 миллионов человек [8]. 
В научно-популярной литературе приводится 
цифра 59 420 000 военнослужащих, павших на 
поле боя, а также раненых, плененных и про-
павших без вести [9].

Такой разброс в статистических данных 
обусловлен различными методами подсчета, 
сложностями, возникшими в результате распа-
да империй (Российской, Австро-Венгерской, 
Османской и Германской), образованием но-
вых государств и многими другими объектив-
ными трудностями.

Так, например, официальные данные о пря-
мых безвозвратных потерях военнослужащих 
России в Первой мировой войне колеблятся в 
интервале от 643 613 до 3 000 000 человек [10].

По нашим уточненным и относительно пол-
ным подсчетам, лишь в годы Первой мировой 
войны было умерщвлено свыше 48 миллионов 
солдат и мирных граждан. В их число вошли 
жертвы гражданских войн и пандемии гриппа 
1918 года. В годы Второй мировой войны по-
гибло свыше 60 миллионов человек, а в годы 
«холодной войны» было убито 35 миллионов 

солдат и мирных граждан (см. таблицу). Мил-
лионы людей стали жертвами локальных во-
оруженных столкновений в 1900–1913 годы, 
между двумя мировыми войнами, а также и 
в 90-е годы XX века. Кроме того, в результа-
те всех этих вооруженных конфликтов было 
уничтожено огромное количество материаль-
ных ценностей, разрушено великое множество 
семей и людских судеб, получили увечья и ста-
ли инвалидами свыше 120 миллионов людей. 
Следует отметить, что среди всех погибших и 
искалеченных войной постоянно рос удель-
ный вес мирного населения. Так, например, в 
годы Первой мировой погибло 10–15% мир-
ных граждан, в годы Второй мировой – 50%, а 
в годы «холодной войны» уже 80–90% мирных 
жителей планеты. И это свидетельство не толь-
ко жестокости и бесчеловечности воюющих 
сторон, но и следствие невиданного до сих пор 
совершенствования различных вооружений, их 
разрушительной силы, области распростране-
ния и всестороннего использования.

С этой точки зрения весьма показательны-
ми являются прямые демографические поте-
ри, которые понесли народы России во имя 
реализации имперских и личных амбиций 
власть предержащих. Их суть очень ярко и 
весьма конкретно отразили официальные ло-
зунги российских верхов в XX веке. В них го-
ворилось о геройской смерти «За Веру, Царя и 
Отечество!», о победе в ходе «Отечественной 
войны 1914 года», о «Верности союзникам» 
до последнего русского солдата, о необходи-
мости бить «красных, пока не побелеют, и бе-
лых, пока не покраснеют». Они призывали к 
спасению Украины от москалей, к «Собачьей 
смерти врагов народа», поднимали солдат в 
бой «За Родину, За Сталина», приглашали со-
временную демократическую интеллигенцию 
в октябре 1993 года «раздавить гадину» в Белом 
Доме. Такого рода приглашения и побуждения 
давали благоприятную почву для роста патрио-
тических и демократических настроений, пря-
мо или косвенно способствовали усилению 
борьбы, увеличению боевых и демографиче-
ских потерь. Они наиболее наглядно и полно 
представлены в нижеследующей таблице, со-
ставленной нами на основе многочисленных 
опубликованных и архивных данных.
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Таблица

Прямые итоговые демографические потери населения Россиив XX веке (тыс. чел.)[11]

Государственные структуры Всего Боевые Террор Прочие

1 2 3 4 5

Всероссийская империя: 4 .103 3 .334 119 650

Русско-японская война: 67 67 –

События 1905–1907 годов: 33 18 15 –

– революционный террор: 5 2 3 –

– репрессии властей: 28 16 12 –

Российская республика: 100 49 1 50

РСФСР (1917–1922 годы): 15 .110 3 .049 3 .061 9 .000

Первая мировая война: 5 .350 5 .350 – –

гражданская война (1918–1922): 15 .105 3 .049 3 .061 9 .000

– «красные» (РСФСР): 7 .790 940 1 .850 5 .000

– «розовые» (КОМуч): 27 27 – –

– «белые» (Колчак и другие): 1 .577 327 250 1 .000

– «зеленые» (повстанцы): 2 .300 1 .000 300 1 .000

– национальные правительства 2 .280 780 500 1 .000

– иностранные интервенты: 1 .161 – 161 1 .000

СССР в 1923–1953 годы: 40 .211 8 .795 12 .554 18 .862

Репрессии ОгПу-нКВД-МгБ: 2 .643 – 643 2 .000

Коллективизация (1929–1934): 9 .230 – 30 9 .200

Советско-финская война: 127 127 – –

Великая Отечественная война 26 .549 8 .668 11 .881 6 .000

– репрессии нКгБ: 3 .381 – 1 .881 1 .500

– террор оккупантов и других: 14 .500 – 10 .000 4 .500

голод 1946-47 годов: 1 .662 – – 1 .662

СССР в 1954–1984 годы: 37 16 21 –

СССР в 1985–1991 годы: 2 .014 2 12 2 .000

РСФСР–СССР(1917–1991): 57 .372 11 .862 15 .648 29 .862

РФ в 1992-1999 годы: 8 .117 115 2 8 .000

итОгО: 69 .692 15 .360 15 .770 38 .562

– при николае II 4 .098 3 .332 116 650

– при Временном правительстве 100 49 1 50

– при Советской власти 23 .503 1 .086 2 .556 19 .862

– несоветские правительства 6 .164 2 .111 1 .053 3 .000

– при президенте ельцине 8 .117 115 2 8 .000

– при иностранных оккупантах 27 .710 8 .668 12 .042 7 .000
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Приведенная статистика во многом опро-
вергает стереотипные представления, распро-
странившиеся в наши дни в научной и публи-
цистической литературе, так как учитывает 
сверхсмертность от голода, истощения и болез-
ней, в том числе в местах лишения свободы.

Как видно, основные тенденции относи-
тельно прямых потерь в мировых войнах со-
хранились. Их суммарные величины возросли 
с 15 752 000 до 55 862 000 человек, то есть в 3,5 
раза. Официальные данные по СССР зафикси-
рованы на цифре 26 546 000. Военные потери 
по расчетным (менее достоверным) данным 
ГШ МО РФ равны 8 668 000 человек. По бо-
лее достоверным данным персонального учета 
ВНИИДАД – свыше 19 500 000 [12].

Сегодня модно упрекать большевиков в кош-
марном геноциде россиян, жертвами которого 
стали, по мнению писателя А.Солженицына, 
130-140 миллионов человек. В том числе 50-60 
миллионов соотечественников, погибших в 
дни революционного террора. Отдельные пред-
ставители творческой и научной интеллигенци-
итакже голословно утверждают, что в результа-
те десятилетий большевистского произвола мы 
потеряли более 60 миллионов своих граждан.

Эти мифологемы лишь косвенно отражают 
весь трагизм произошедших событий, пред-
ставляя их в искаженном и необъективном 
свете. Ярые противники Советов пытаются 
списать все потери и жертвы на счет Лени-
на и Сталина. Однако реальная жизнь гораздо 
богаче и разнообразнее любых общих пропа-
гандистских схем.В жизни, как и в науке, не-
обходимо дифференцированно подходить к 
реальным событиям, подвергать их не только 
синтезу, но и глубокому анализу. Общие демо-
графические потери, приведенные выше, неда-
леки от истины. Конкретные и точные подсче-
ты, сделанные нами, показывают, что в XX веке 
погибло около 70 миллионов россиян. Однако 
вину за их гибель никак нельзя возложить толь-
ко на большевиков.

Из таблицы видно, что эти общие данные 
необходимо распределить по самым различ-
ным категориям. Так, например, боевые потери 
россиян в XX веке от общего числа демографи-
ческих потерь составляли более 15 миллионов 
военнослужащих. Террор и репрессии в раз-
ное время унесли около 16 миллионов жизней. 

Остальные 38,5 миллиона человек погибли в 
результате массовых голодовок и эпидемий. 
Кроме того, солидарная ответственность за эти 
преступления ложится на все режимы и власти, 
сменявшие друг друга на протяжении столетия.

Так, например, в годы русcко-японской вой-
ны, событий 1905–1907 годов, в период Первой 
мировой войны от массовых репрессий и го-
лодовок погибло свыше 4 миллионов человек. 
Недаром последнего венценосца России в на-
роде прозвали «Николаем Кровавым». И это не 
выдумки большевистской пропаганды, как об 
этом иногда пишут и говорят в средствах мас-
совой информации. Наименьшее число жертв 
было в период правления Временного прави-
тельства. В результате революционного террора 
против представителей царской власти, а так-
же вследствие серии провалов военных аван-
тюр, начала массовых голодовок и эпидемий в 
центральной России погибло около 100 тысяч 
граждан. Далее приходит черед Советской вла-
сти. В самом начале она была весьма слабой 
и демократичной. Однако в ходе нарастания 
борьбы против нее со стороны иностранных 
интервентов и их марионеток внутри страны 
число погибших стало нарастать в геометриче-
ской прогрессии. Общие жертвы Гражданской 
войны и иностранной интервенции, а если 
быть точнее, то продолжения агрессии против 
России со стороны Антанты и Четверного со-
юза, превышают 15 миллионов человек. Из них 
три миллиона пали в боях. Такое же количество 
погибло в результате «красного», «розового», 
«белого», «зеленого» националистического и 
интервенционистского массового террора.

Нашим современникам не следует забывать, 
что начало этим кровавым катаклизмам по-
ложила «Великая и бескровная» Мартовская 
революция, унесшая жизни 400 человек. Од-
нако наибольшее число смертей приходится на 
массовый голод, эпидемиологические болезни, 
которые неразрывно были связаны с природ-
ными бедствиями, социальными противоречи-
ями и неурядицами начала XX века. Пандемия 
гриппа 1918 года, так называемая «испанка», 
унесла жизнь 20 миллионов человек. И до сих 
пор никто не выдвинул обвинений в гибели по-
литическим деятелям того времени. Тем не ме-
нее, мы считаем, что определенную моральную 
ответственность за недостаточное обеспечение 
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продовольствием и медицинской помощи не-
сут все субъекты власти.

Значительная доля вины в трагедии Граж-
данской войны приходится на советские пра-
вительства, которых насчитывалось тогда 
около 400. На их совести преждевременная 
смерть свыше 6 миллионов российских граж-
дан. В борьбе с многочисленными врагами 
Советская власть уложила в могилу свыше 
23,5 миллионов человек. Среди них на долю 
боевых потерь приходится свыше одного мил-
лиона солдат. Два с половиной миллиона ста-
ли жертвами «красного» террора и сталинских 
репрессий. Даже по официальным данным 
хрущевской комиссии, возглавляемой гене-
ральным прокурором СССР Руденко, мини-
страми внутренних дел Кругловым и юстиции 
Горшениным к высшей мере наказания с 1921 
по 1954 год было приговорено 642 980 чело-
век. Подавляющее большинство жертв режи-
ма было связано с коллективизацией-голодо-
мором 1933-1934 годов, а также стихийными 
бедствиями и эпидемиями, которые унесли в 
общей сложности около 20 миллионов человек. 
Данные, связанные с этой ужасной цифрой, 
трудно идентифицировать по степени вины. 
Например, кто виноват в гибели жителей бло-
кадного Ленинграда? Очевидно, что львиная 
доля ответственности приходится на немецких 
и финских агрессоров. Однако некоторые вид-
ные писатели и ученые пытаются возложить 
вину на Сталина и Жданова, которые якобы 
допустили врага к колыбели революции и не 
обеспечили жителей города и беженцев продо-
вольствием. И, наверно, не случайно, что вице-
премьер Правительства РФ В.И. Матвиенко 
публично извинилась за жертвы «холокоста». 
По ее мнению, они погибли из-за того, что 
Красная Армия не успела уничтожить вермахт 
до начала массового уничтожения евреев. Оче-
видно, что эти вопросы требуют дальнейшего 
тщательного и вдумчивого исследования.

На долю демократической власти президен-
та Ельцина только по официальным данным 
приходится свыше восьми миллионов преждев-
ременно ушедших из жизни россиян, не дожив-
ших до торжества демократии и правопорядка. 
Кроме того, свыше 100 тысяч погибло от рук 
международных террористов в результате на-
ведения конституционного порядка на Север-

ном Кавказе. И это, не считая жертв массового 
уголовного террора. Только по официальным 
данным от рук различных бандитских групп 
погибло свыше 300 тысяч человек. Около трех 
миллионов россиян покинули РФ по экономи-
ческим причинам. По мнению компетентных 
органов, уехали весьма энергичные и образо-
ванные люди. Некоторые эксперты полагают, 
что произошла самая настоящая «интеллекту-
альная кастрация». Запад только на утечке рос-
сийских «мозгов» имел свыше 500 миллиардов 
долларов чистой прибыли. Кроме того, он до-
бился резкого ослабления интеллектуального 
потенциала своего российского конкурента. 
Из числа реэмигрантов на Родину вернулись 
только А. Зиновьев и А. Солженицын. Вторая 
жена и дети великого писателя России не захо-
тели жить в свободной и демократической Мо-
скве и остались в американской глубинке.

Следует также признать, что наибольший 
демографический урон нанесли нашей стра-
не многочисленные иностранные агрессоры. 
На протяжении XX века народы нашей Родины 
испытали на себе «цивилизаторскую заботу» 
со стороны 34 государств. В годы Первой ми-
ровой войны Россия воевала против Австро-
Венгерской, Германской, Османской империй 
и Болгарского царства. В годы Гражданской 
войны РСФСР подверглась нападению ар-
мий США, Британской империи, Франции, 
Италии, Японии, Чехословакии, Польши, 
Сербии, Греции, Китая, Турции, Германии, 
Румынии, Финляндии, Эстонии и Латвии. 
Во Второй мировой войне СССР стал жертвой 
агрессии нацистской Германии, фашистской 
Италии, Румынии, Венгрии, Болгарии, мили-
таристской Японии, петеновской Франции, 
Финляндии, Дании, а также многочислен-
ных сателлитов типа тиссовской Словакии, 
усташской Хорватии, квислинговской Норве-
гии, Мань-чжоу-Го, бандеровской Украины 
и некоторых других. Кроме того, в годы «хо-
лодной» войны Советская Армия выполняла 
свой «интернациональный долг» в 20 странах. 
В результате военных действий погибло около 
9 миллионов солдат. Двенадцать миллионов в 
XX веке были убиты иностранными интервен-
тами. Семь миллионов наших соотечествен-
ников умерло от голода и болезней в условиях 
оккупационных режимов.
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Следовательно, нашему народу в прошед-
шем веке пришлось испытать много горя и не-
взгод. Цена побед и поражений была чрезвы-
чайно велика. Она непосредственно связана с 
огромным количеством причин и следствий. 
Однако главной причиной среди них следует 
назвать агрессивные устремления ведущих за-
падных и восточных держав: США, Германии, 
Великобритании, Франции, Италии, Японии и 
Китая. Второй фактор, оказавший значитель-
ное влияние на размеры боевых и иных потерь 
населения, связан с имперскими амбиция-
ми, преступлениями царизма и не советских 
правительств. Лишь на третьем месте можно 
расположить жертвы, связанные с мечтами о 
мировой революции и светлом будущем всего 
человечества.

Не следует забывать, что строительство но-
вого общества было связано не только мечтами 
о коммунизме, но и с необходимостью отразить 
агрессию фашистской чумы XX века. Имен-
но советский народ спас Европу, возможно, и 
весь мир, от порабощения и массового гено-
цида. Поэтому эти жертвы были не напрасны. 
Их нельзя смешивать с потерями, вызванными 
империалистическими амбициями и устрем-
лениями. Особо следует отметить, что больше 
половины всех смертей, вызванных мировыми 
и гражданскими войнами, являются своеобраз-
ным демографическим «эхом» военных ката-
клизмов и природно-экологических факторов. 
Даже сейчас, в мирное время, по данным ВОЗ 
при ООН, ежегодно около 40 миллионов че-
ловек умирает от голода. Сегодня не менее 400 
миллионов человек в мире постоянно живут на 
грани голодной смерти, около 1/3 населения 
Земли голодает, около 1/3 недоедает и только 
1/3 (около 2 миллиардов человек) питаются бо-
лее или менее нормально [13].

Авторы разделяют мнение некоторых уче-
ных, связывающих данную проблему с самой 
сущностью системы хозяйствования при ка-
питализме на современном этапе развития 
общества. Она прямо и косвенно предполага-
ет смертность населения. При этом образуется 
мотивация страхом, которая является необхо-
димым условием высокоэффективного труда в 
рамках данной общественной системы [14].

Следовательно, цена войн и революций опре-
деляется не столь однозначно, как это было ра-

нее принято в отечественной и зарубежной исто-
риографии. Очевидно, что она непосредственно 
связана не только с действиями, просчетами и 
преступлениями тех или иных правительств, но 
и с кардинальной ломкой всех социально-эко-
номических и политических отношений с рез-
кими переменами цивилизационных парадигм 
от досоветской до постсоветской.

В данной работе историографические зари-
совки неразрывно связаны с новым аналитиче-
ским материалом, позволяющим более глубоко 
и объективно взглянуть на перипетии миро-
вых катаклизмов XX века. Первый глобальный 
урок, вытекающий из военных событий про-
шлого столетия, сводится к тому, что инициа-
торы и вдохновители, организаторы и спонсо-
ры кровавых событий очень часто оказываются 
обманутыми в своих ожиданиях. И не случайно 
в результате Первой мировой войны прекрати-
ли свое существование четыре многовековые 
монархии: Российская, Австро-Венгерская, 
Германская и Османская империи. Судьба 
большинства политических, военных и фи-
нансовых воротил, явившихся инициаторами 
и вдохновителями кровавой бойни, сложилась 
трагически. Первая мировая война всколыхну-
ла к революционной борьбе многомиллионные 
народные массы Запада и Востока, что в конеч-
ном итоге привело человечество к новым жерт-
вам и новым проблемам.

Второй глобальный урок заключается в том, 
что правящие круги ведущих держав земного 
шара, а также их народы неадекватно оцени-
ли сложившуюся послевоенную обстановку. 
Поэтому, «последняя Великая война 1914 года 
против всех войн», развеяв пацифистские 
иллюзии, порожденные пропагандой стран 
Антанты, положила начало последующим 
военным потрясениям и революционным ката-
клизмам. Опыт истории показывает также, что 
война – это весьма доходное дело, а револю-
ции – чрезвычайно прибыльный бизнес. Таков 
алгоритм международной финансовой олигар-
хии, спонсирующей три мировые, триста ло-
кальных войн, а также около 700 «бархатных» и 
иных революций в прошлом веке [15].

И, наконец, третий урок, особенно поучи-
тельный для нас, который можно распростра-
нить и на многие районы земного шара, заклю-
чается в том, что народам России, прежде всего 
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русскому, и особенно нашим правящим элитам 
необходимо последовательно и настойчиво, 
умело и эффективно отстаивать свои нацио-
нально-государственные и экономические ин-
тересы. Опыт истории свидетельствует о том, 
что забвение или недооценка их на том или 
ином этапе неизбежно приводит к социаль-
ным катастрофам, национальным трагедиям и 
потере престижа и авторитета государства на 
мировой арене. Об этом ярко свидетельствует 
судьба Всероссийской империи, ее дворянства 
и чиновничества, Российской республики и 
русской буржуазии, СССР и ее номенклатуры. 
Еще более трагично сложилась судьба велико-
россов, русской буржуазной нации, а также 
советского народа, вынесших на своих плечах 
все непомерные тяготы и огромные лишения 
во имя имперских амбиций либерально-демо-
кратических иллюзий, идеалов мировой рево-
люции и братства народов, а также во имя сво-
екорыстных интересов наших союзников по 
Антанте и антигитлеровской коалиции. К при-
меру, наш стратегический партнер-противник, 
США, весьма эффективно использовал рос-
сийский фактор в годы мировых катаклизмов. 
Американская армия и США потеряла всего 
около полумиллиона солдат, то есть на два по-
рядка меньше чем мы, и в сорок раз увеличили 
свой ВВП в XX веке. Они добились монополии 
на статус ведущей сверхдержавы в 1944 году, 
когда американский доллар приобрел статус-
международной валюты. Это стало возможным 

после десяти победоносных (сталинских) уда-
ров, переломивших становой хребет герман-
скому «непобедимому» вермахту.

Крах консервативно-монархической Все-
российской империи, либерально-демократи-
ческой Российской республики, интернацио-
нал-коммунистического Советского Союза, а 
также националистических Британской, Ита-
льянской и Японской империй, «тысячелетнего 
Третьего Рейха» наглядно показал определен-
ные преимущества национально-государствен-
ных структур типа США. Вашингтон после-
довательно и целеустремленно отстаивает 
исключительно свои интересы по формуле, 
«что прекрасно для Америки, то хорошо для 
остального мира», согласно доктринам «Пан 
и Пакс– американизма». В этой связи вполне 
оправданно выглядят превентивные меры в 
отношении мирового терроризма на Ближнем 
востоке, предпринятые руководством Россий-
ской Федерации.

Поэтому поиск национальной идеи для Рос-
сии необходимо форсировать. На взгляд авто-
ров, наиболее приемлемой сегодня может стать 
формула, соединяющая позитивные основы 
трех ведущих идеологий: консервативной, ли-
беральной и социалистической. Перефрази-
руя Столыпина, можно сказать, что русофобам 
нужны «великие потрясения». Нам, россиянам, 
необходима миролюбивая, могучая, великая 
святая и не на словах свободная, справедливая 
Россия.
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ОБОСНОВАНИЕ НОВОГО СПОСОБА ЗАДЕРЖКИ ВЫДВИЖЕНИЯ 
РЕЗЕРВОВ ПРОТИВНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УДАРНЫХ 

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ АВИАЦИОННОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

THE JUSTIFICATION METHOD OF THE ENEMY RESERVE MOVEMENT 
PREVENTING wITH USAGE OF STRIKE UNMANNED AERIAL 

VEHICLES AT AIR SUPPORT OF LAND FORCES

В статье изложено содержание нового способа задержки (воспрещения) выдвижения резервов противника на основе 
совместных разведывательно-ударных действий пилотируемой авиации (оперативно-тактической, армейской) и разве-
дывательно-ударных групп беспилотных летательных аппаратов малой дальности с боевой нагрузкой. Сущность способа 
заключается в эшелонированном по дальности, времени применении групп ударных беспилотных летательных аппа-
ратов условного класса малой дальности для компенсации задержки по времени реакции дежурных сил авиации (авиа-
ционной поддержки) путем дистанционного минирования и упреждающих (сковывающих) ударов по выдвигающимся 
резервам противника.

In paper content of the new method of the enemy reserve movement preventing on the basis of joint reconnaissance-striking 
combat operations of a piloted aviation (operational and tactical, army) and reconnaissance-striking forces unmanned aerial vehicles 
of short range with a war load is stated. The essence of a method consists in echelon on distance and a time groups of strike unmanned 
aerial vehicles of a conditional cl of short range for delay compensation on a time of response of alert forces of aircraft (an air support) 
by a distant mining and anticipatory (shackling) strike on put forward enemy reserve.

Ключевые слова: высокомобильный резерв, ударный беспилотный летательный аппарат, упреждающий огневой (ско-
вывающий) удар, единая система управления.

Keywords: high mobility reserve, the strike unmanned aerial vehicle, preventing strike, integrated management system.

Возросшие возможности по мобильности и 
скрытности действий сил и средств современ-
ных армий вероятного противника требуют от-
ветного повышения скорости реакции группи-
ровки войск (сил) (ГрВ(с)) по вскрытию вновь 
выявляемых (внеплановых) объектов (целей) 
противника, принятию решения на примене-
ние сил и средств для огневого поражения дан-
ных объектов. В современном общевойсковом 
бою (сражении) детальное планирование про-
водится на сутки, но все нюансы предусмотреть 
невозможно. Для решения внезапно возника-
ющих задач каждый командир (командующий) 
предусматривает резерв сил и средств, будь то 

наращивание усилий или замена частей (под-
разделений), потерявших боеспособность. 
Средством борьбы с высокомобильными си-
лами и средствами в оперативно-тактической 
глубине является авиационная поддержка Су-
хопутных войск. В критические моменты опас-
ности прорыва обороны противником (срыва 
наступления своих войск) четкие, спланиро-
ванные действия авиации могут сыграть клю-
чевую роль в удержании занимаемых рубежей 
(обеспечения наступления на заданном на-
правлении). Необходимо понимать, что, фор-
мируя разведывательно-ударные контура с 
включением ударных средств авиации, непре-
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менным условием является сохранение центра-
лизованного управления. Известная система 
централизованного управления авиационной 
поддержкой [1] предполагает целый комплекс 
мероприятий, включающий последовательное 
исполнение и утверждение заявок на примене-
ние ударных сил авиации, боевой полет авиа-
ции в район вскрытого объекта для нанесения 
удара. Поэтому реакция дежурных сил авиации 
в положении дежурства «на земле» сопряжена 
с существенными задержками во времени. Со-
кратить время реакции дежурных сил авиации 
позволяет организация дежурства в воздухе, 
однако это влечет высокий расход авиацион-
ного ресурса (расход материальных средств) и 
существенно повышает напряженность работы 
экипажей авиационных комплексов. Разре-
шить изложенные противоречия возможно пу-
тем разработки способов совместных действий 
авиации и разведывательно-ударных групп бес-
пилотных летательных аппаратов малой даль-
ности в межвидовой группировке войск (сил) 
[2, 3] с боевой нагрузкой.

Таким образом, для воспрещения выдви-
жения вновь выявленных (вскрытых) высоко-
мобильных резервов противника необходимо 
разработать способ совместного применения 
авиации и ударных БПЛА малой дальности 
(МД), под которым будем понимать избранный 
вариант (порядок и приемы) применения сил 
и средств для решения поставленной боевой 
задачи [4]: способ задержки выдвижения ре-
зервов противника с использованием ударных 
БПЛА МД при авиационной поддержке Сухо-
путных войск.

Проведем краткий анализ характера дей-
ствий противника при вводе в бой высоко-
мобильных резервов. Для обеспечения мак-
симальной скорости выдвижения резервов, 
как правило, будут использоваться дороги 
федеральных и областных значений, характе-
ризуемые относительно высоким качеством 
дорожного покрытия. Очевидно, что при необ-
ходимости возможно движение и по участкам 
с пересеченной местностью, но это повлечет 
за собой увеличение времени для совершения 
марша в указанный район действий. Поэтому 
движение по дорогам является предсказуемым 
и обязательным условием достижения против-
ником максимально возможной скорости вы-

движения резервов к переднему краю или угро-
жаемому направлению. Высокая мобильность 
подразделений (частей) может быть достигнута 
путем применения техники на колесной базе. 
Выдвижение таких резервов по дорогам предо-
пределяет их уязвимость к воздействию проти-
вопехотных мин. Известные характеристики 
противопехотных мин, массогабаритные по-
казатели которых позволяют осуществлять их 
доставку с использованием БПЛА МД, свиде-
тельствуют об их поражающих факторах (воз-
можностях), позволяющих обеспечивать до-
статочную степень поражения автомобильной 
(легкобронированной) техники.

Нанесение огневого поражения в короткий 
промежуток времени на данные резервы воз-
можно осуществить с использованием БПЛА 
МД с осколочными малогабаритными боепри-
пасами. Их применение позволит поразить, де-
морализовать личный состав, затруднит прове-
дение ремонтно-восстановительных действий 
подразделений на открытых участках местно-
сти. Кроме того, наличие такого поражающего 
фактора существенно затруднит применение 
переносных средств постановки помех каналам 
управления ударных БПЛА.

Учитывая тот факт, что преодоление ПВО 
противника происходит в каждом боевом вы-
лете, то следует рассмотреть возможность при-
менения осколочно-фугасных боеприпасов 
с БПЛА МД для подавления систем ПВО. Так, 
к примеру, возможно поражение антенн радио-
локационных станций (РЛС) и небронирован-
ной техники пунктов управления из состава 
мобильных средств противовоздушной оборо-
ны (ПВО) противника, сопровождающих ко-
лонны техники, а также выполняющих задачи 
прикрытия сил и средств от воздушного напа-
дения в непосредственной близости от колонн 
на марше и их развертывании в предбоевые по-
рядки. Данное применение, очевидно, позво-
лит исключить или существенно снизить поте-
ри пилотируемых авиационных комплексов и 
их экипажей от средств ПВО противника.

Задача поражения средств ПВО противни-
ка на маршрутах полета оперативно-тактиче-
ской авиации (ОТА) с использованием ударных 
БПЛА МД является задачей обеспечения дей-
ствий ОТА. Эту задачу следует рассматривать 
как задачу авиационной части и, соответствен-
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но, подчинение сил и средств ударных БПЛА 
МД должно быть авиационное. Лишь только 
такая схема подчиненности позволит избежать 
потерь времени при подготовке, выполнении и 
контроле выполнения данных типовых задач за 
счет включения в состав боевого расчета ави-
ационного полка специалиста по применению 
ударных БПЛА МД.

В дополнение к постановке минных полей 
и доставке осколочно-фугасных боеприпасов, 
в состав свободнопадающих неуправляемых 
контейнеров (СНК) целесообразно включить 
противотанковые ручные гранаты кумулятив-
ного действия. Применение СНК кумулятив-
ного действия позволит обеспечить нанесение 
точечного огневого воздействия по наиболее 
важным объектам (целям) в составе колонны. 
В первую очередь это будут командно-штабные 
машины (машины управления), в которых наи-
более вероятно нахождение командного соста-
ва подразделений. Также актуальным остается 
точечное поражение транспортных машин с 
боеприпасами, горюче-смазочными матери-
алами, попадание СНК в которые приведет к 
уничтожению техники, а также перевозимых 
боеприпасов, материальных средств и личного 
состава.

Для сокращения материальных затрат при 
реализации ударных действий БПЛА МД це-
лесообразно использовать СНК, применение 
которых возможно с использованием маршрут-
ных способов сброса авиационных средств по-
ражения.

Следует понимать, что БПЛА МД обладают 
малой массой полезной нагрузки и, как след-
ствие этого, малой боевой мощью. Для повы-
шения эффективности боевого воздействия 
БПЛА МД необходимо объединять их в группы, 
достигая тем самым повышения плотности ог-
невого воздействия. Кроме того, объединение 
БПЛА МД в группы позволит повысить устой-
чивость информационного обмена объединен-
ной группировки и сформировать единое поле 
управления на всем маршруте боевого полета 
пилотируемой авиации [5].

Сброс СНК, причем различного целевого 
назначения: мин, осколочно-фугасного и ку-
мулятивного действия, при условии наблюде-
ния мест падения целесообразно осуществлять 
последовательно с минимальным временным 

интервалом, обеспечивающим возможность 
корректировки сбросов. При этом необходимо 
соблюдение компромисса между рациональ-
ным расходом СНК, точностью доставки и 
фактором неожиданного (внезапного) приме-
нения (воздействия) [2].

Ввиду того, что даже объединение ударных 
БПЛА МД в группы не позволит создать груп-
пировку, которая по своему боевому потенци-
алу сможет создавать непреодолимые заграж-
дения, следует рассмотреть эшелонированное 
построение рубежей огневого воздействия на 
колонны техники противника. Это приведет 
к снижению морально-психологического со-
стояния противника в ходе его выдвижения. 
Для этого, по результатам вскрытия вновь вы-
явленных резервов, оценки боевой мощи и 
удаления от линии боевого соприкосновения, 
целесообразно определить два и более рубе-
жей минирования и нанесения упреждающих 
(сковывающих, блокирующих) ударов с ис-
пользованием БПЛА МД. Данный порядок 
действий позволит расходовать СНК БПЛА 
МД более эффективно и рационально, дер-
жать в напряжении резервы противника по 
всему маршруту выдвижения.

Для качественного обеспечения целеуказа-
ния в ночное время и как следствие повыше-
ния вероятности огневого поражения объектов 
удара, к моменту подлета основной ударной 
группы пилотируемой авиации при действиях 
ночью, в том числе в условиях ограниченной 
видимости и постановки противником помех 
каналам авиационной связи (исключающим 
оперативное доведение до экипажей данных 
автоматизированного целеуказания), целесоо-
бразно предусмотреть использование сигналь-
ных боеприпасов для обозначения объектов 
удара из состава войск противника. В этом слу-
чае необходимо определить порядок эшелони-
рования БПЛА МД и ОТА по высоте для ис-
ключения опасных сближений и столкновений 
в одной зоне.

Обобщая изложенное, определим для фор-
мализации предлагаемого способа задержки 
движения резервов противника с использова-
нием ударных беспилотных летательных аппа-
ратов при авиационной поддержке сухопутных 
войск шесть основных условных обобщенных 
этапов его реализации:
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Этап 1. Планирование применения ударных 
БПЛА МД по задачам совместных действий с 
ОТА, включающее наиболее эффективный и ра-
циональный выбор нанесения удара (последова-
тельный удар отдельными БПЛА МД в ударном 
варианте с контролем результатов его проведе-
ния, одновременный удар с предварительным 
целераспределением, одновременный удар без 
предварительного целераспределения в режиме 
самостоятельного поиска («свободной охоты»)) 
и последующее развертывание разведыватель-
но-ударной группировки БПЛА МД в зоне от-
ветственности группировки войск (сил).

Этап 2. Вскрытие вновь выявляемых целей 
противника с использованием средств развед-
ки, в том числе БПЛА воздушной разведки (оп-
тикоэлектронной в видимом и инфракрасном 
диапазонах, видовой радиолокационной раз-
ведки), и прогнозирование наиболее вероятно-
го характера их действий (маршрутов выдвиже-
ния резервов противника).

Этап 3. Принятие решения на огневое по-
ражение объектов противника с применением 
ударной авиации (оперативно-тактической), 
определение количества, дистанции рубежей 
боевой работы БПЛА для минирования дорог, 
нанесения ударов кумулятивными, осколоч-
ными боеприпасами, уточнение обстановки в 
части, касающейся базирования средств ПВО 
противника в составе колонн выдвигающихся 
резервов, а также обнаружение средств ПВО в 
сопредельных районах (территориях) по отно-
шению к маршруту выдвижения резервов.

Этап 4. Отслеживание (сопровождение) вы-
двигающихся колонн противника (с использо-
ванием разведывательных БПЛА), нанесение 
ударов с использованием ударных групп БПЛА 
МД с учетом приоритета целей, включающих 
применение свободнопадающих неуправляе-
мых контейнеров (мин кумулятивного и оско-
лочного действия), контроль результатов удара.

Этап 5. Обозначение (при необходимости) 
сил и средств противника с использованием 
сигнальных боеприпасов.

Этап 6. Основной удар (удары) пилотиру-
емой авиацией по выдвигающимся резервам 
противника с контролем результатов.

Для демонстрации условной реализации 
предлагаемого способа создадим условную об-
становку. Предположим, в рамках проведения 

армейской оборонительной операции (АОО) 
запланировано применение авиации, в том 
числе по плану, а также по внезапно возника-
ющим задачам для поражения выдвигающихся 
оперативно-тактических резервов противника, 
авиационной поддержки соединений и частей 
переднего края, поражения вновь выявленных 
критически важных по времени объектов про-
тивника. В состав ГрВ(с) включена группиров-
ка разведывательно-ударных БПЛА МД. В ходе 
оборонительных действий остановлены первые 
эшелоны противника. При этом допускается 
введение в бой противником высокомобиль-
ных резервов. Необходимость применения 
авиации вызвана особенностями объектов по-
ражения (удаленностью от линии боевого со-
прикосновения и подвижностью). Дежурные 
силы авиационных частей могут находиться в 
положении дежурства «на земле» на аэродроме 
базирования. Для принятии решения на огне-
вое поражение объектов противника с исполь-
зованием авиации должно быть сохранено ус-
ловие штатной подчиненности сил авиации и 
централизованного управления.

Рис. 1. Вскрытие выдвигающихся резервов  
противника разведывательно-ударной группой 

БПЛА МД
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Рассмотрим основные отличительные сто-
роны предлагаемого способа по отношению к 
традиционным схемам действий ОТА при по-
ражении объектов противника. На рис. 1 про-
иллюстрировано вскрытие выдвигающихся ре-
зервов противника разведывательно-ударной 
группой БПЛА МД, без детализации обозначе-
ны основные органы управления и предполага-
емый состав разведывательно-ударной группы 
БПЛА МД.

В состав разведывательно-ударной группы, 
развертываемой над территорией противника, 
помимо разведывательных и ударных БПЛА 
МД, целесообразно включить БПЛА поста-
новки помех и ретрансляции информацион-
ных потоков. В системе пунктов управления 
(рис. 1) имеется пункт управления бригады 
(дивизии), работающий совместно с группой 
боевого управления авиацией, совмещенный 
командный пункт ПВО и авиации, наземный 
пункт дистанционного управления (НПДУ) 
БПЛА МД, а также командный пункт (КП) 
авиационной части (авиационного полка). 
На рис. 1 в качестве примера приведены три 
маршрута возможного выдвижения колонн ре-

зерва противника, вероятность использования 
которых противником условно проранжиро-
вана. На практике это потребует проведения 
оперативно-тактических расчетов вероятного 
характера действий противника, проводимого 
в группе планирования огневого и ядерного по-
ражения противника, а также на пункте управ-
ления разведкой.

На рис. 2 схематично представлено плани-
рование совместных разведывательно-ударных 
действий групп БПЛА МД, направленных на 
задержку движения колонн противника с по-
следующим нанесением удара ОТА.

На рис. 2 в составе колонны противника 
(в качестве примера) обозначены следующие 
наиболее приоритетные цели для огневого по-
ражения с использованием ударных БПЛА: 
приоритет № 1 – средство ПВО противника, 
приоритет № 2 – командно-штабная машина 
(КШМ). Также представлены два типа групп 
тактического назначения (ГТН) ударных БПЛА 
МД. К первому типу относится ГТН из состава 
авиационной части, предназначенная для огне-
вого подавления объектовых средств ПВО про-
тивника, ко второму – ГТН огневого пораже-

Рис. 2. Этап планирования применения разведывательно-ударных групп БПЛА МД
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ния колонн противника. Разделение ГТН на два 
типа обусловлено необходимостью повышения 
качества управления и спецификой решае-
мых задач, требующих применения различных 
средств разведки и пропорций боевой зарядки 
ударных БПЛА МД. Так, например, ГТН будут 
отличаться по диапазонам радио и радиотехни-
ческой разведки, требованиям к скорости пере-
дачи разведданных, прежде всего, фотокадров в 
ИК и видимом диапазоне и т.д.

Для рационального распределения ресур-
сов разведывательно-ударных групп (рис. 2) на 
наиболее вероятных первом и втором марш-
рутах выдвижения колонн противника спла-
нированы три рубежа огневого воздействия. 
На первом и втором рубежах запланирована 
постановка минных полей с использованием 
БПЛА МД с одновременными ударами по лич-

ному составу и технике в колоннах. На третьем 
рубеже – основной удар ОТА. Основной зада-
чей действий на первом и втором рубежах яв-
ляется задержка (воспрещение) выдвижения 
колонн противника до момента действий ОТА 
на третьем рубеже.

Выводы: предлагаемый в статье способ позво-
лит компенсировать время реакции дежурных 
сил авиации, назначенных для авиационной 
поддержки Сухопутных войск при внезапно воз-
никающих задачах огневого поражения вновь 
вскрытых высокомобильных резервов против-
ника. Отличительной особенностью предложен-
ного способа является совместное применение 
пилотируемой ОТА и разведывательно-ударных 
групп беспилотной авиации условного класса 
малой дальности с эшелонированием по даль-
ности огневого воздействия.
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METHODICAL APPROACH TO COMPREHENSIVE COUNTER SYSTEM  
OF ENEMY AEROSPACE ATTACK

В статье рассматриваются вопросы организации перспективной воздушно-космической обороны. Вводится понятие 
система воздушно-космического-нападения противника, определяется ее состав и перечень уязвимых мест. Предлага-
ется методический подход к организации комплексного противодействия системе воздушно-космического нападения 
противника, на основе совместного применения группировки войск (сил), обладающих потенциалом воздействия на 
критически важные элементы рассматриваемой системы.

This article discusses the questions of prospective aerospace defense. Introduces the concept of air-space system the enemy attack 
is determined by its composition and list of the vulnerabilities. It is proposed that a methodical approach to comprehensive counter 
system of enemy aerospace attack, based on the joint application of grouping of troops (forces) with potential impact on critical ele-
ments of the system.

Ключевые слова: средства воздушно-космического нападения, система воздушно-космического нападения, система 
воздушно-космической обороны, организация комплексного противодействия.

Keywords: aerospace attack tools, system of aerospace attack, aerospace defense system, total counter.

Анализ характера современных войн и во-
оруженных конфликтов свидетельствует о том, 
что их итоги во многом будут определяться ре-
зультатами противоборства в воздушно-косми-
ческой сфере. В этих условиях эффективность 
боевого применения системы воздушно-кос-
мической обороны должна соответствовать 
степени развития и уровню готовности средств 
воздушно-космического нападения (ВКН) пе-
редовых в военном отношении государств мира 
и масштабу решаемых ими задач.

Боевое применение средств воздушно-кос-
мического нападения непрерывно усложняет-
ся и вовлекает в себя все большее количество 
участников. В настоящее время степень ин-
теграции сопутствующих и обеспечивающих 
систем в данный процесс такова, что эффек-
тивные самостоятельные действия средств воз-
душно-космического нападения без привлече-
ния этих систем невозможны. В ходе подготовки 
и применения средств воздушно-космического 
нападения настоящие системы выполняют за-
дачи сбора и обработки информации, управ-
ления, связи, всестороннего обеспечения и др. 
Исходя из этого, в качестве противодействую-
щей стороны для системы ВКО целесообразно 

рассматривать не только сами средства воздуш-
но-космического нападения, но также и все си-
стемы, обеспечивающие их применение.

Учитывая вышесказанное, целесообразно 
рассматривать объектом для противоборства 
системы воздушно-космической обороны – 
систему воздушно-космического нападения, 
состоящую из ряда подсистем: радиоэлектрон-
но-огневого поражения, информационной, 
управляющей, ряда обеспечивающих и д.р. 
При этом структурные и функциональные из-
менения объекта противоборства неизменно 
влекут за собой и трансформацию противосто-
ящей ей системы – системы воздушно-косми-
ческой обороны. Следовательно, определение 
облика перспективной системы воздушно-
космической обороны невозможно без тща-
тельного анализа тенденций развития проти-
воборствующей стороны.

Отметим, что в течение последних лет было 
проведено множество исследований в рассма-
триваемой предметной области, результаты 
которых нацелены на определение состава, 
связей системы ВКН (внутри системы, с систе-
мой старшего порядка и со средой), ее целевых 
функций и составных частей, потребный объ-
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ем ресурсов для функционирования и т.д [1]. 
Анализ этих результатов позволяет выявить ряд 
критически важных уязвимых мест в составе-
рассматриваемой системы, воздействие на ко-
торые приводит к существенному снижению 
эффективности применения средств воздуш-
но-космического нападения (рис. 1).

Учитывая вышесказанное, авторами пред-
лагается в качестве основного функциональ-
ного элемента перспективной системы ВКО 
рассматривать систему комплексного противо-
действия (СКП) функционированию системы 
воздушно-космического нападения противни-
ка. Данная система должна включать в свой со-
став не только «классические» (систему ПВО, 
системы ПРО и ПРН), но и новые элементы –
системы, обладающие потенциалом воздей-
ствия по критически важным уязвимым местам 
системы воздушно-космического нападения 
противника.

Учитывая вышесказанное, авторами предла-
гается в качестве основного функционального 
элемента перспективной системы ВКО рассма-
тривать систему комплексного противодействия 
(СКП) функционированию системы воздуш-
но-космического нападения противника. Дан-
ная система должна включать в свой состав не 
только «классические» (систему ПВО, системы 
ПРО и ПРН), но и новые элементы – системы, 
обладающие потенциалом воздействия по кри-
тически важным уязвимым местам системы воз-
душно-космического нападения противника.

Основой создания СКП является процесс 
организация комплексного противодействия, 
в ходе которого определяется состав системы – 
группировки войск (сил), взаимосвязи между 
ее элементами, порядок ее функционирования.

Решение задачи организации комплексного 
противодействия, безусловно, сопровождает-
ся рядом трудностей. Таковыми являются: от-
личия в методиках построения группировок 
войск (сил), входящих в состав разных видов 
Вооруженных Сил и родов войск, различные 
подходы к оцениванию эффективности их при-
менения и как вывод – отсутствие единых ме-
тодик определения результативности совмест-
ного применения разновидовых (разнородных) 
формирований, объединенных в одну систему.

Данное обстоятельство определяет актуаль-
ную проблемную ситуацию, а именно – от-

сутствие методического аппарата организации 
комплексного противодействия системе воз-
душно-космического нападения противника, 
удовлетворяющего ряду требований. Указан-
ными требованиями являются: учет особенно-
стей комплексного применения группировок 
войск (сил), входящих в состав различных видов 
Вооруженных Сил и родов войск; возможность 
оценивания эффективности организуемого 
процесса; возможность выбора рационально-
го варианта организации противодействия из 
множества возможных вариантов, удовлетво-
ряющих заданному критерию.

На вербальном уровне описание проблем-
ной ситуации имеет следующий вид – необ-
ходима разработка методического подхода, 
позволяющего осуществлять выбор такой аль-
тернативы организации системы комплексного 
противодействия, при которой эффективность 
ее функционирования удовлетворяет заданно-
му критерию.

Формализованное структурно-математиче-
ское описание разрабатываемого методическо-
го подхода предлагается осуществить с исполь-
зованием модели

          П : <S, O, U, P, Ω, W>,                (1)

где S – множество альтернатив организации 
комплексного противодействия системе воз-
душно-космического нападения противника;

O – множество объектов, подлежащих обо-
роне от воздействия сил и средств воздушно-
космического нападения противника;

U – множество альтернатив функциониро-
вания системы воздушно-космического напа-
дения противника;

P – множество отношений, обусловлива-
ющих выбор из множества S, определяемых 
системой функциональных, пространственно-
временных, технологичных, ресурсных и про-
чих ограничений;

Ω – множество неопределенных факторов 
внешней среды, воздействующих на комплекс-
ное противодействие;

W – множество заданных показателей эф-
фективности противодействия системе воз-
душно-космического нападения противника.

Постановка задачи выбора оптимальной 
(рациональной) альтернативы организации 
комплексного противодействия системе воз-
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душно-космического нападения противника-
приобретает вид

                             S
          W(K) = F[S, O, U, P, Ω] → max(min)       (2)
где K – критерий выбора оптимальной (рацио-
нальной) альтернативы организации комплекс-
ного противодействия системе воздушно-кос-
мического нападения противника.

В целях решения рассматриваемой проблем-
ной ситуации авторами предлагается методиче-
ский подход к организации комплексного про-
тиводействия системе воздушно-космического 
нападения противника, структурная схема ко-
торого приведена на рис. 2.

Исходным пунктом реализации предлага-
емого методического подхода является опре-
деление целей, которые требуется достичь, и 
перечня задач, которые необходимо решить 
в ходе функционирования целевой систе-
мы – системы комплексного противодействия. 
В последующем производится декомпозиция 
сформулированных целей и задач на подцели 
и подзадачи соответственно. Отметим, что при 
необходимости полученные цели и задачи мо-
гут раскладываться на более частные состав-

ляющие, в зависимости от требуемого уровня 
детализации.

Дальнейшая реализация методического 
подхода организации комплексного противо-
действия системе воздушно-космического на-
падения противника предполагает реализацию 
следующих этапов:

– определение объектов, подлежащих обо-
роне от воздействия сил и средств воздушно-
космического нападения противника;

– определение состава группировки войск 
(сил), организационных элементов, участву-
ющих в процессе комплексного противодей-
ствия, и связей между ними;

– определение множества вариантов дей-
ствия системы воздушно-космического напа-
дения противника;

– определение множества ограничений на 
применение группировки войск (сил) в ходе 
комплексного противодействия системе воз-
душно-космического нападения противника;

– определение множества показателей, ха-
рактеризующих результативность группировки 
войск (сил) в ходе комплексного противодей-
ствия системе воздушно-космического нападе-
ния противника;

– определение критерия выбора оптималь-
ного (рационального) варианта организации 
комплексного противодействия системе воз-
душно-космического нападения противника;

– определение оптимального (рациональ-
ного) варианта организации комплексного 
противодействия системе воздушно-космиче-
ского нападения противника.

Наиболее значимыми этапами при реализа-
ции предлагаемого методического подхода яв-
ляются следующие:

– определение множества ограничений на 
применение группировки войск (сил);

– определение множества показателей, ха-
рактеризующих результативность группировки 
войск (сил);

– определение критерия выбора оптималь-
ного (рационального) варианта организации 
комплексного противодействия системе воз-
душно-космического нападения противника.

Разберем эти этапы более подробно. Ограни-
чения, используемые при формализации про-
цесса применения группировки войск (сил), 
можно условно разделить на следующие группы:

Рис. 2. Методический подход к организации  
комплексного противодействия системе  

воздушно-космического нападения противника
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– ограничения, определяемые процедура-
ми, выполняемыми при достижении целевой 
задачи;

– ограничения, определяемые системой 
связей и отношений между разнородными си-
лами;

– ограничения на допустимый запас ресур-
сов и скорость их расходования для достиже-
ний целевой задачи;

– ограничения, обусловливаемые характе-
ром процесса изменения состояния системы при 
переходе из начального в конечное состояние.

При решении задачи организации ком-
плексного противодействия наибольшее зна-
чение имеет учет ограничений, определяемых 
процедурами, протекающими в процессе при-
менения группировки войск (сил), и ресурсные 
ограничения [2].

Отношения между процедурами, определя-
ющие совокупность соответствующих ограни-
чений, авторами предлагается разделить на сле-
дующие виды:

– отношения, определяющие строгую по-
следовательность применения сил (средств), 
т.е. выявление условий, при которых данные 
силы (средства) могут начать действовать;

– отношения, определяющие условия 
строгой одновременности применения сил 
(средств);

– отношения, определяющие условия стро-
гой недопустимости одновременного примене-
ния сил (средств).

В свою очередь, ресурсные ограничения 
предлагается разделить на следующие виды:

– ограничения, определяемые составом сил 
(средств), привлекаемых для выполнения про-
цедуры;

– ограничения, определяемыми временны-
ми интервалами выполнения процедуры;

– ограничения, определяемые энергетиче-
скими потребностями выполнения процедуры;

– ограничения, определяемые допустимым 
расходом ракет, боеприпасов, материальных 
средств, комплектующих и т.д.

Учет перечисленных типов ограничений по-
зволит сформировать допустимое множество 
вариантов организации комплексного проти-
водействия системе воздушно-космическо-
го нападения противника. При этом следует 
помнить, что принятие во внимание большого 

количества ограничений позволяет уменьшить 
исходное множество вариантов организации 
противодействия, тем самым приблизив задачу 
нахождения рационального варианта к задаче 
оптимизации. В то же время учет чрезмерного 
количества ограничений может привести к тому, 
что исходное множество вариантов противодей-
ствия окажется пустым, т.е. задача не будет ре-
шена. Данное противоречие подтверждает важ-
ность этапа нахождения наиболее существенных 
ограничений для процесса организации ком-
плексного противодействия системе воздушно-
космического нападения противника. Полно-
ценная реализация данного этапа возможна 
лишь в результате тщательного исследования 
войск (сил), участвующих в процессе комплекс-
ного противодействия системе воздушно-кос-
мического нападения противника.

После получения исходного множества ва-
риантов организации комплексного противо-
действия возникает проблема выбора одного 
рационального (оптимального) варианта. При 
этом лицо принимающее решение (ЛПР) мо-
жет воспользоваться любым вариантом, удов-
летворяющим системе ограничений – т.е. ре-
шить сатисфакционную задачу или выбрать 
рациональное решение – решить задачу опти-
мизации.

Реализация второго подхода предусматрива-
ет наличие совокупности показателей эффек-
тивности организации комплексного противо-
действия системе ВКН противника и критерия, 
по которому будет выбираться рациональный 
(оптимальны) вариант. Совокупность насто-
ящих показателей должна характеризовать 
множество существенных свойств исследуемой 
системы комплексного противодействия и ото-
бражать не только общие, но и специфические 
свойства, присущие ей. Поэтому выбор этих 
характеристик должен осуществляться с учетом 
как общих требований, предъявляемых к пока-
зателям, так и специфических, вытекающих из 
особенностей организации комплексного про-
тиводействия системе ВКН противника.

К общим требованиям относятся: нагляд-
ность и ясный физический смысл; универсаль-
ность и гибкость; однозначность количествен-
ного выражения; чувствительность к условиям 
и факторам, определяющим их значение; воз-
можность математической формализации и 
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простота вычисления; соответствие поставлен-
ной цели исследования и адекватность ее отра-
жения.

К специфическим требованиям авторами 
предлагается отнести следующие:

– отражение зависимости потенциальных 
возможностей системы комплексного противо-
действия от выбранного варианта ее организа-
ции (построения);

– отражение зависимости результатов 
функционирования системы комплексного 
противодействия от выбранного варианта ее 
организации;

– возможность автоматизации вычисления 
и расчетов его величин с использованием суще-
ствующих методов оптимизации.

Отметим, что совокупность показателей 
должна позволять оценивать как степень при-
годности системы комплексного противодей-
ствия к решению задач по предназначению 
(целевых задач) – качество системы, так и 
оценивать степень достижения системой по-
ставленных целей – эффективность ее функ-
ционирования. Таким образом, разработанной 
совокупности показателей надлежит обеспе-
чить целостное решение задачи оценивания 
качества системы и эффективности ее функци-
онирования.

Для решения задачи выбора рациональ-
ного (оптимального) варианта организации 
системы комплексного противодействия не-
обходим соответствующий критерий. В прак-
тике выбора оптимального (рационального) 
варианта построения организационно-техни-
ческих систем, как правило, используется под-
ход, при котором один из показателей должен 
иметь максимальное (минимальное) значение, 

а остальные – удовлетворять заданным огра-
ничениям [3]. Максимизация (минимизация) 
заданного показателя, при удовлетворении 
остальных показателей заданным ограничени-
ям, и является критерием выбора оптимально-
го (рационального) варианта построения ор-
ганизационно-технической системы. В целом 
такой подход определения критерия возможно 
реализовать при решении задачи выбора опти-
мального (рационального) варианта построе-
ния системы комплексного противодействия. 
При этом в качестве максимизируемого (ми-
нимизируемого) показателя следует выбирать 
показатель, характеризующий степень дости-
жения цели функционирования системы ком-
плексного противодействия в целом.

Таким образом, предложенный методиче-
ский подход к организации комплексного про-
тиводействия позволяет получить представле-
ние об объеме и характере задач, решаемых в 
процессе построения указанной системы в ус-
ловиях перехода от противоборства средствами 
к противоборству систем воздушно-космиче-
ского нападения в целом. Реализация данного 
подхода требует разработки соответствующего 
научно-методического аппарата, всесторон-
него исследования создаваемой системы и 
проверки результатов в ходе моделирования 
противоборства систем комплексного проти-
водействия и воздушно-космического нападе-
ния противника. Первоочередной задачей при 
разработке научно-методического аппарата яв-
ляются определение совокупности показателей 
и критериев качества системы комплексного 
противодействия(эффективности ее функцио-
нирования), что является направлением даль-
нейших исследований.
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При рассмотрении вопросов совершен-
ствования оценки эффективности управления 
формированиями Сухопутных войск перспек-
тивного облика с использованием математи-
ческого моделирования общевойскового боя 
целесообразно учитывать ряд положений, от-
носящихся к уточнению состава и содержания 
критериальной основы моделирования обще-
войскового боя.

В большинстве математических моделей 
общевойскового боя в качестве интегрального 
критерия эффективности используется степень 
реализации потенциальных боевых возмож-
ностей формирований Сухопутных войск по 
решению боевой задачи. В этом отношении 
представительными являются имитационные 
модели общевойскового боя, разрабатываемые 
в интересах оценки эффективности комплек-
тов (комплексов, образцов) вооружения фор-
мирований [1–5].

При всей важности такого показателя эф-
фективности в этом случае из рассмотрения 

выпадают боевые действия, в которых для вы-
полнения боевой задачи не всегда требуется 
полная реализация потенциальных возмож-
ностей войскового формирования. В связи с 
этим, в зависимости от содержания решаемой 
задачи, в качестве интегрального показателя 
эффективности управления целесообразно ис-
пользовать вероятность выполнения боевой 
задачи, поскольку основной целью управления 
является определение и реализация такого спо-
соба применения сил и средств, при котором 
обеспечивается выполнение конкретной бое-
вой задачи [6].

Важно также учитывать, что всегда суще-
ствует возможный шанс невыполнения боевой 
задачи. Поэтому целесообразно в составе кри-
териев, учитываемых в моделях, дополнитель-
но иметь такой показатель, как степень (уро-
вень) риска невыполнения боевой задачи, то 
есть оценить его вероятность [6, 7].

Показатели риска являются дополнитель-
ными наряду с показателями эффективности 
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и, возможно, стоимости выполнения боевой 
задачи. При этом необходимо знать (или уметь 
обосновывать) уровень допустимого риска не- 
реализации оперативно-тактического сцена-
рия плана действий войскового формирования 
Сухопутных войск.

При разработке математических моделей 
общевойскового боя, как правило, всегда воз-
никает потребность в определении критери-
альной основы – перечня вычисляемых пока-
зателей эффективности с выбором критерия в 
соответствии с предстоящей решаемой боевой 
задачей формированием Сухопутных войск. 
В этом случае при моделировании общевой-
скового боя в качестве оцениваемого критерия 
боевой эффективности управления выбирает-
ся вероятность выполнения боевой задачи во-
йсковым формированием (ВрВ БЗ ВФ) для за-
данного оперативно-тактического сценария.

Следует отметить, что в рамках построения 
аналитических моделей общевойскового боя 
предпринимались различные подходы к фор-
мированию методического аппарата оценки 
вероятности выполнения боевых задач форми-
рованием Сухопутных войск. В работах [8, 9] 
рассматривался подход, базирующийся на ис-
пользовании подлежащей разработке ком-
плексной математической модели общево-
йскового боя, обеспечивающей возможность 
определения с требуемой детальностью потерь 
сил и средств противоборствующих сторон. 
При этом подлежат применению оценки веро-
ятности успешности единичных боев, получен-
ные в результате анализа военной статистики 
прошлых войн [10].

Вместе с тем применительно к использо-
ванию комплексной имитационной модели 
общевойскового боя Расчетно-моделирующе-
го комплекса Сухопутных войск (РМК СВ) [1, 
2] разработан подход к оценке величины риска 
невыполнения войсковым формированием бо-
евой задачи, базирующийся на основных по-
ложениях управления рисками функциониро-
вания сложных информационных систем [7]. 
В основе соответствующего методического ап-
парата предполагается использование текущих 
значений базовых показателей эффективности, 
вычисляемых в процессе имитационного мо-
делирования общевойскового боя. При таком 
программно реализованном подходе [11, 12] и 

решается задача оценки величины риска невы-
полнения формированием Сухопутным войск 
боевой задачи.

При осуществляемом виртуальном макро-
моделировании полагается, что выполнение 
боевой задачи зависит от оснащенности и го-
товности своих войск и войск противника, ус-
ловий боевых действий, военных управляющих 
воздействий и мер, непосредственно применя-
емых в процессе подготовки и ведения вирту-
альных боевых действий (в т. ч. способов во-
оруженной борьбы), а также от упреждающих 
организационно-технических мер (т.е. мер по 
комплектованию формирований, обоснова-
нию ТТХ образцов вооружения, мер по обеспе-
чению скрытности и дезинформации против-
ника и пр.).

Тем самым оперативно-тактическая сущ-
ность решаемой задачи заключается в том, 
чтобы на основе текущих результатов имитаци-
онного моделирования, получаемых с исполь-
зованием РМК СВ, рассчитывать на уровне 
макро-модели вероятность выполнения боевой 
задачи за задаваемый прогнозный период вре-
мени и риски с учетом складывающейся обста-
новки.

Основными учитываемыми факторами и яв-
лениями при моделировании с использованием 
РМК СВ общевойскового боя формирований, 
определяющих складывающуюся обстановку, 
являются:

– построение боевых порядков подразделе-
ний и частей обеих сторон;

– боевой и численный состав войсковых 
формирований с учетом их укомплектованно-
сти и вариантов усиления;

– содержание боевых задач подразделений 
и частей в соответствии с принятым решением;

– применение старшими начальниками 
обеих сторон артиллерии, истребительно-бом-
бардировочной авиации, боевых вертолетов и 
средств РЭБ;

– согласованное по задачам, месту и време-
ни взаимодействие подразделений различных 
родов войск;

– фортификационное оборудование райо-
на боевых действий;

– установленные минно-взрывные заграж-
дения, включающие противотанковые и проти-
вопехотные минные поля;
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– разведка целей, их обнаружение, целера-
спределение и огневое поражение с учетом воз-
можностей применяемых средств;

– продвижение наступающих подразделе-
ний (с учетом противодействия обороняющей-
ся стороны, наличия транспортных средств и 
проходимости местности в районе моделируе-
мых боевых действий);

– уровень боевой подготовки личного со-
става различных специальностей.

При этом разработанная комплексная дву-
сторонняя имитационная модель РМК СВ об-
щевойскового боя [6–8] формирований СВ и 
ВДВ обеспечивает решение задач по формиро-
ванию требуемых исходных данных.

На основе интегральных данных, получае-
мых с использованием РМК СВ, свойственных 
моменту t общевойскового боя, формирует-
ся полное множество значений критериев для 
расчета вероятности Р (t+Т) выполнения бое-
вой задачи на момент t+Т и/или прогнозного 
риска невыполнения боевой задачи R (t+Т).

В терминах риска это означает, что боевая 
задача войскового формирования по состоя-
нию на задаваемый прогнозный момент време-
ни t+Т при сохранении достигнутой динамики 
боевых действий будет считаться невыполнен-
ной, если:

1-й критерий – интегральное соотношение 
сил и средств, потери, ущерб противостоящей 
группировке противника выйдут за допусти-
мые пределы (1-й критерий отвечает принципу 
«бой – до последнего патрона»);

2-й критерий – интегральное соотношение 
сил и средств, потери выйдут за допустимые 
пределы или ущерб противостоящей группи-
ровке противника выйдет за допустимые пре-
делы (2-й критерий отвечает принципу нанесе-
ния высокого ущерба противнику);

3-й критерий – интегральное соотношение 
сил и средств, ущерб противостоящей группи-
ровке противника выйдет за допустимые преде-
лы или потери выйдут за допустимые пределы 
(3-й критерий отвечает принципу «главное – не 
допустить своих высоких потерь»);

4-й критерий – или потери выйдут за допу-
стимые пределы, или ущерб противостоящей 
группировке противника выйдет за допусти-
мые пределы, интегральное соотношение сил 
и средств выйдет за допустимые пределы (4-й 

критерий отвечает принципу «не допустить 
своих высоких потерь с нанесением гарантиро-
ванного ущерба противнику»);

5-й критерий – потери выйдут за допустимые 
пределы, ущерб противостоящей группиров-
ке противника выйдет за допустимые пределы 
или интегральное соотношение сил и средств 
выйдет за допустимые пределы (5-й критерий 
идентичен 1-му критерию с той разницей, что 
изменения в соотношении сил и средств ста-
новятся решающим фактором к прекращению 
боевых действий);

7-й критерий – или интегральное соот-
ношение сил и средств выйдет за допустимые 
пределы, или потери выйдут за допустимые 
пределы, ущерб противостоящей группиров-
ке противника выйдет за допустимые пределы 
(7-й критерий отвечает принципу осторожных 
боевых действий с осторожным противником и 
стремлением нанесения высокого ущерба про-
тивнику);

8-й критерий – или интегральное соотноше-
ние сил и средств, или потери, или ущерб про-
тивостоящей группировке противника выйдут 
за допустимые пределы (8-й критерий отвечает 
принципу осторожных боевых действий с осто-
рожным противником).

При этом вероятность выполнения боевой 
задачи формированием по состоянию на за-
даваемый прогнозный момент времени t+Т 
при сохранении достигнутой динамики боевых 
действий будет характеризоваться дополнени-
ем до 1 вычисляемого риска невыполнения бо-
евой задачи.

Отметим, что основным требованием к фор-
мированию исходных данных является предо-
ставление аналитику интегральных показате-
лей успешности боевых действий с прогнозом 
во времени и выявлением «узких мест» в дей-
ствиях своих войск и противника

В ходе имитационного моделирования с ис-
пользованием РМК СВ на виртуальный момент 
t моделирования боевых действий по каждому 
войсковому формированию в рамках решае-
мой боевой задачи определяются следующие 
критичные показатели:

– интегральное соотношение сил и средств 
(с дифференциацией по личному составу, тан-
кам, БМП, БТР, орудиям и минометам, ПТУ-
Рам, ПТО, СПГ, ПТР, РПГ);
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– понесенные потери;
– ущерб противостоящей группировке про-

тивника.
Каждый из вычисляемых показателей ре-

зультатов боевых действий с использованием 
РМК СВ изменяется во времени.

Настоящая решаемая задача предназначена 
для расчета на момент t боевых действий сна-
чала прогнозного риска невыполнения боевой 
задачи и затем соответствующей вероятности 
выполнения боевой задачи формированием 
Сухопутных войск к моменту времени t + T в 
предположении, что характер изменения кри-
тичных показателей будет соответствовать по-
следним изменениям к моменту t.

Каждый из критичных показателей, вычис-
ляемый с использованием РМК СВ, имеет ус-
ловную допустимую границу, устанавливаемую 
лицом, принимающим решение (ЛПР), на-
рушение которой свидетельствует о неэффек-
тивности боевых действий войскового форми-
рования по заданным критериям. То есть, при 
нарушении этих границ возникает критичность 
относительно выполнения или невыполнения 
боевой задачи в результате боевых действий во-
йсковым формированием. Тем самым должны 
задаваться ограничения критичности хотя бы 
по одному из выбранных критериев 1–8 или по 
всем критериям.

В общем случае исследуемые критерии 
должны задаваться анали-
тиком при решении задачи. 
В модельном эксперименте с 
функционированием РМК СВ 
периодически, через квант вре-
мени Δt, параллельно с основны-
ми процессами общевойскового 
боя,управляющих воздействий и 
мер в ходе ведения виртуальных 
боевых действий формируются 
статистические отчеты с проме-
жуточными данными о ходе боя 
(так называемые срезы данных 
моделирования).

В рамках решения задачи 
расчет риска невыполнения бо-
евой задачи и, соответственно, 
вероятности выполнения бое-
вой задачи начинается со вто-
рого статистического отчета 

с начала виртуальных боевых действий (эти 
предыдущие срезы используются для форми-
рования требуемых исходных данных).В итоге 
получается тренд результатов непрерывного 
макро-моделирования в виде интегральных 
показателей эффективности боевых действий, 
а именно:

– рисков невыполнения боевой задачи 
по состоянию на момент t (R(t)) и на задавае-
мый прогнозный момент времени t+Т (Rпрогноза 
(t+Т))) рис. 1, а также как дополнение до 1 – ве-
роятности выполнения боевой задачи по состо-
янию на момент t (Р(t)) и на задаваемый про-
гнозный момент времени t+Т (Рпрогноза (t+Т).

Чем выше боевая оснащенность и готов-
ность своих войск, эффективнее военные 
управляющие воздействия и меры, непосред-
ственно применяемые в процессе подготов-
ки и ведения виртуальных боевых действий, 
эффективнее упреждающие организацион-
но-технические меры (по комплектованию 
формирований, обоснованию ТТХ образцов 
вооружения, мер по обеспечению скрытно-
сти и дезинформации противника и пр.), тем 
меньше значения рисков R(t) иRпрогноза (t+Т) 
в абсолютном выражении (т.е. сами графики 
будут располагаться ближе к оси абсцисс), 
тем выше, соответственно, вероятность вы-
полнения боевой задачи по состоянию на мо-
мент t+Т.

Риск невыполнения боевой задачи по состоянию на момент t (нижний тренд) 
и задаваемый прогнозный момент времени t - T (верхний тренд) 

R прогноза (t + T) 

R(t) 
T() 

t n t n-1 

Граница приемлемого риска (определённая по прецедентному принципу) 

()      t1       t2     t3             …….                                  …….                                       …….. 

Рис. 1. Определение рационального времени завершения  
виртуальных боевых действий с использованием РМК СВ
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На вариантах моделирования прецедент-
ных боевых действий, завершившихся успехом, 
можно определить границу допустимого риска 
(приемлемой вероятности выполнения боевой 
задачи как дополнение риска до 1). Именно на 
пересечение этих границ необходимо ориенти-
роваться при выработке рекомендаций по ре-
зультатам решения задачи.

В свою очередь, возрастание и убывание 
значений интегрального показателя риска R(t) 
и Rпрогноза (t+Т), соответственно, вероятности 
Р(t) и Рпрогноза (t+Т), привязанные к моментам 
управляющих воздействий, показывают вли-
яние последних на эффективность действий 
формирования Сухопутных войск (интеграль-
ный риск снижается – воздействия эффектив-
ны, не меняется или возрастает – воздействия 
неэффективны, с соответствующей характери-
стикой действий лиц, принимавших решения).

Важнейшим в практике моделирования яв-
ляется вопрос о рациональной длительности 
боевых действий (это не относится к боевым 
действиям, которые ведутся до полного уничто-
жения противника). То есть, когда целесообраз-
но завершать современные боевые действия 
(как виртуальные, так и реальные)? В результа-
те макро-моделирования должен определяться 
ответ и на этот вопрос. Действительно, к завер-
шению боевых действий значения R(t) и Rпрогноза 
(t+Т) будут сходиться. Когда оба этих значения 
окажутся ниже допустимой границы (т.е. риски 
станут прецедентно приемлемыми), это будет 
свидетельствовать о целесообразности завер-
шения боевых действий (рис. 1).

Может оказаться, что риски никогда не до-
стигнут приемлемого уровня. Это будет озна-
чать, что необходим поиск дополнительных 
военных и организационно-технических мер 
и управляющих воздействий для повышения 
эффективности действий войсковых форми-
рований.

Тем самым результаты использования реша-
емой задачи окажутся применимыми для обо-
снования требований к военным управляющим 
воздействиям, непосредственно применяемым 
в процессе подготовки и ведения боевых дей-
ствий (в том числе к способам вооруженной 
борьбы), а также упреждающим организаци-
онно-техническим мерам (по комплектованию 
формирований, обоснованию ТТХ образцов 

вооружения, мерам по обеспечению скрытно-
сти и дезинформации противника и пр.) в ин-
тересах повышения эффективности действий 
войсковых формирований.

Обобщенная схема пошагового решения за-
дачи оценки вероятности выполнения боевой 
задачи войсковым формированием представ-
лена на рис.2.

Соответствующие расчетные соотношения 
задачи оценки вероятности выполнения бое-
вой задачи войсковым формированием опре-
деляются математической макро-моделью ре-
шаемой задачи [9].

В решаемой задаче базовыми оцениваемы-
ми показателями являются:

– вероятность выполнения боевой зада-
чи войсковым формированием по состоянию 
на виртуальный момент t боевых действий 
(обозначается R(t)) и на задаваемый про-
гнозный момент времени t+Т (обозначается 
Rпрогноза(t+Т));

– риски невыполнения боевой задачи вой-
сковым формированием по состоянию на вир-
туальный момент t боевых действий (обознача-
ется R(t) и на задаваемый прогнозный момент 
времени t+Т (обозначается Rпрогноза(t+Т).

При этом выходная информация подлежит 
следующему анализу со стороны ЛПР:

– при анализе результатов расчетов не-
обходимо обращать внимание на абсолютное 
значение прогнозного риска – в допустимых 
пределах допустимое значение должно быть 
определено по прецедентному принципу (на-
пример, на допустимый уровень не выше 0.3) 
или выше допустимого уровня;

– если для среза данных на момент t после 
начала боевых действий прогнозный риск выше 
допустимого уровня, это на момент t и прогноз-
ный момент времени t+T свидетельствует:

– либо о неприемлемой оснащенности и 
готовности своих войск;

– либо о неблагоприятно складывающихся 
условиях боевых действий;

– либо о неэффективности военных управ-
ляющих воздействий и мер, непосредственно 
предпринятых до или в процессе ведения вир-
туальных боевых действий;

– либо о возможной неэффективности 
упреждающих организационно-технических 
мер (по комплектованию формирований, обо-
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снованию ТТХ образцов вооружения, мер по 
обеспечению скрытности и дезинформации 
противника и пр.);

– либо о том, что один или несколько из 
перечисленных факторов отрицательно прева-
лируют над остальными.

Если прогнозный риск ниже допустимого 
уровня, это свидетельствует:

– о приемлемой оснащенности и готовно-
сти своих войск;

– благоприятности складывающихся усло-
вий боевых действий;

– об эффективности военных управляю-
щих воздействий и мер, непосредственно пред-
принятых до и в процессе ведения виртуальных 
боевых действий;

– об эффективности упреждающих органи-
зационно-технических мер (по комплектованию 
формирований, обоснованию ТТХ образцов во-
оружения, мер по обеспечению скрытности и 
дезинформации противника и пр.);

– либо о том, что один или несколько из 
перечисленных факторов положительно пре-
валируют над остальными (один или несколько 
из которых могут оказаться неэффективными).

Следует переходить к оценке первой произ-
водной изменения прогнозного риска во вре-
мени (возрастает, убывает, немонотонен, по-
стоянен).

Для среза данных на момент t после начала 
боевых действий монотонное снижение про-
гнозного риска на момент t+T на интервале 
времени Δt, 2Δt, 3Δt,…после t свидетельствует:

– об устойчивой эффективности действий 
по обеспечению оснащенности и готовности 
своих войск;

– обустойчивой благоприятности склады-
вающихся условий боевых действий;

– обустойчивой эффективности военных 
управляющих воздействий и мер, непосред-
ственно предпринятых до и в процессе ведения 
виртуальных боевых действий;

– об устойчивой эффективности упрежда-
ющих организационно-технических мер (по 
комплектованию формирований, обоснованию 
ТТХ образцов вооружения, мер по обеспечению 
скрытности и дезинформации противника и пр.);

– либо о том, что один или несколько из 
перечисленных факторов положительно прева-
лируют над остальными.

Монотонное повышение риска на интервале 
времени Δt, 2Δt, 3Δt,… после t свидетельствует 
об устойчивом характере угроз для выполнения 
боевых задач из-за:

– недостаточной оснащенности или готов-
ности своих войск;

– либо из-за неблагоприятных складываю-
щихся условий боевых действий;

– либо из-за неэффективности военных 
управляющих воздействий и мер, непосред-
ственно предпринятых до или в процессе веде-
ния виртуальных боевых действий;

– либо из-за возможной неэффективности 
упреждающих организационно-технических 
мер (по комплектованию формирований, обо-
снованию ТТХ образцов вооружения, мер по 
обеспечению скрытности и дезинформации 
противника и пр.), либо вследствие привали-
рования одного или нескольких из перечислен-
ных факторов отрицательно превалируют над 
остальными.

Немонотонное поведение риска свидетель-
ствует о возникновении угроз выполнению бо-
евых задач (риск возрастает) и успешных мерах 
по противодействию угрозам (риск убывает).

Таким образом, рассмотренный подход к 
решению задачи оценки вероятности выполне-
ния боевой задачи войсковым формированием 
тактического звена Сухопутных войск пред-
ставляется достаточно сложным исследова-
нием, отягощенным сложностью подлежащей 
разработке имитационной модели боевых дей-
ствий войскового формирования и ее надстро-
ечной макро-модели оценки вероятностных 
характеристик.

Вместе с тем в рамках проведения исследо-
ваний в интересах обоснования перспективных 
систем вооружения войсковых формирований, 
форм и способов их боевого применения, с 
предпочтительным использованием в качестве 
интегрального показателя боевой эффектив-
ности вероятности выполнения боевой задачи, 
применение рассмотренного методического 
подхода представляется вполне обоснованным. 
Тем более что исследования такого типа, как 
правило, ориентированы на использование 
детального имитационного моделирования об-
щевойскового боя.

Проведенные соответствующие вычисли-
тельные эксперименты, базирующиеся на ис-
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пользовании комплексной имитационной 
модели общевойскового боя РМК СВ [11, 12], 
иллюстрируют корректность и реализуемость 
рассмотренного подхода для оценки такого 

важного интегрального критерия оценки бо-
евой эффективности управления, как вероят-
ность выполнения боевой задачи формирова-
нием Сухопутных войск.
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Понятие «военное управление» является 
производным от понятия «война» [1]. Следова-
тельно, для того чтобы дать четкое определение 
военному управлению, следует разобраться с 
понятием «война». К сожалению, в настоящее 
время в военно-научных кругах, как у нас, так 
и у наших вероятных противников, нет четкого 
представления, что же такое современная во-
йна, а тем более война будущего.

Справедливости ради надо сказать, что и 
раньше понятие войны вызывало споры воен-
ных ученых. Как заметил А.Е. Снесарев, вой-
на – это «явление сложное, трудновыяснимое, 
нелегко поддающееся как нравственному, так и 
научному критериям» [2]. Клаузевиц назвал во-
йну «хамелеоном», имея в виду ее изменчивость 
в зависимости от обстановки. В настоящее вре-
мя представление о войне теряется в числе при-
писываемых ей эпитетов, их насчитывается уже 
несколько десятков.

Мы не ставили целью предложить исчерпы-
вающее определение войны. Заметим лишь, 
что на современном этапе это понятие расши-
рилось и вышло за рамки только вооруженной 
борьбы. Сейчас война затрагивает все сферы 

общественной и политической жизни государ-
ства. А значит, военное управление касается не 
только вооруженных сил, но и всей военной 
организации государства [3, 4].

Особо важное место в терминологии военного 
управления занимают определения его сущности 
и содержания [3, 4, 5]. Это объясняется глубокой 
их связью с законами военного управления и кри-
териями его эффективности. В понимании содер-
жания военного управления разногласий практи-
чески нет – различные авторы вкладывают в него 
один и тот же смысл, и соответственно называют 
одинаковые задачи, решаемые органами военно-
го управления (сбор и анализ данных обстановки, 
принятие решений по применению подчиненных 
сил и средств и др.). Что же касается сущности во-
енного управления, то здесь мнения расходятся. 
Кроме того, зачастую сущность управления ото-
ждествляют с его содержанием, а это не одно и то 
же. На наш взгляд, целью военного управления яв-
ляется наилучшее использование потенциальных  
возможностей управляемых сил и средств в кон-
кретных условиях их применения в интересах 
успешного выполнения поставленных перед 
ними задач.



44 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК № 1 (66) 2019

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

В терминологии по системам управления 
и их элементам сколько-нибудь важных оши-
бок в существующих ныне определениях нет. 
Однако нужны уточнения. Так, под системой 
военного управления, на наш взгляд, следует 
понимать совокупность взаимосвязанных ор-
ганов, пунктов и средств, обеспечивающих не-
обходимое управление; под органами военного 
управления – штатные или временно создава-
емые группы, включающие лиц руководящего 
и оперативного состава и предназначенные для 
решения определенного круга управленческих 
задач; под пунктами военного управления – 
специально оборудованные в техническом и 
инженерном отношении места, необходимые 
соответствующим органам военного управле-
ния для выполнения присущих им задач, и, на-
конец, под средствами управления – систему 
связи, автоматизированные и другие специаль-
ные системы и средства, обеспечивающие про-
цесс управления.

В теории военного управления важно иметь 
представление, что именно является предметом 
ее изучения, какие она должна решать задачи и 
какую иметь структуру [3, 4, 6, 7,].

Итак, во-первых, теория военного управ-
ления – самостоятельная часть военной на-
уки, изучающая системы и методы военного 
управления в целях установления присущих им 
закономерностей и свойств, оценки их эффек-
тивности и определения путей их развития и 
совершенствования.

Во-вторых, объектом ее изучения является 
военное управление, а предметом – системы 
и методы военного управления и присущие им 
закономерности и свойства.

В-третьих, основные задачи теории военно-
го управления включают: разработку общих ос-
нов теории (формулировка основных понятий, 
установление законов и принципов военного 
управления, основных требований к нему и их 

сущности, критериев и принципов оценки эф-
фективности военного управления); анализ и 
обобщение опыта военного управления; изуче-
ние свойств и оценку эффективности систем и 
методов военного управления; определение и 
обоснование путей его развития и совершен-
ствования.

В-четвертых, в структурном отношении те-
ория военного управления должна содержать 
следующие разделы: основы теории, система 
военного управления, методы военного управ-
ления, методология анализа его эффективно-
сти (рис. 1).

Особую сложность представляет выявление 
законов и закономерностей военного управ-
ления.

Целесообразно выделить четыре закона во-
енного управления [3, 4, 8]:

1) закон единства сущности, основного со-
держания и критериев эффективности воен-
ного управления на всех его уровнях и во всех 
звеньях;

2) закон соответствия систем военного 
управления составу, возможностям и назначе-
нию управляемых сил и средств;

3) закон оптимального соответствия методов 
военного управления и способов его организа-
ции структуре и составу его систем, их техни-
ческому оснащению и решаемым управленче-
ским задачам;

4) закон цикличности военного управления.
Чем это обусловлено? Очевидно, что, неза-

висимо от того, на каком уровне и в каком ме-
сте осуществляется военное управление, цель 
его остается неизменной. Для ее достижения 
органы военного управления должны наилуч-
шим образом использовать потенциальные 
возможности подчиненных сил и средств в 
конкретных условиях их применения. Для это-
го необходимо выполнять, по существу, один 
и тот же круг управленческих задач, опреде-

Рис. 1. Структурная схема теории военного управления
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необходимое воздействие на подчиненные 
силы и средства в целях упреждения против-
ника и удержания инициативы при ведении 
боевых действий. Устойчивость – способность 
системы военного управления сохранять и сво-
евременно восстанавливать свои функции в 
условиях всех видов воздействия противника 
и помех. Скрытность – способность сохранять 
в тайне от противника расположение систем 
военного управления и их элементов, а также 
циркулирующую в них информацию о состоя-
нии и намечаемых действиях управляемых сил 
и средств.

В соответствии со смыслом понятия «эф-
фективность» (по-латыни – действенность) 
под эффективностью военного управления сле-
дует понимать степень его успешности. Оценка 
эффективности военного управления может 
быть количественной и качественной. Количе-
ственная оценка проводится с помощью крите-
риев (показателей), по численному значению 
которых судят об эффективности управления. 
Качественная оценка осуществляется на осно-
ве нормативов, представляющих собой фик-
сированные значения выбранных критериев 
эффективности и позволяющих выделять со-
стояния как систем военного управления, так и 
их элементов посредством характеристик типа 
«подавлен», «нарушен» и т.д. Что касается клас-
сификации критериев эффективности военно-
го управления, то по назначению их следует 
делить на критерии боевой и собственной эф-
фективности, по времени оценки – на локаль-
ные (текущие) и интегральные (интервальные), 
а по степени общности – на общие, оценива-
ющие рассматриваемую систему управления в 
целом, и частные.

Употребляются такие понятия, как органи-
зация и методы военного управления [3, 4, 8]. 
Под организацией военного управления сле-
дует понимать осуществление подготовки си-
стемы военного управления и ее элементов к 
выполнению присущих им задач в конкретных 
условиях обстановки, а под методом военного 
управления – совокупность способов и при-
емов его осуществления.

При проведении анализа научного понятия 
«военное управление» было выявлено, что су-
ществуют значительные разногласия в опреде-
лении этого понятия.

ляющих содержание военного управления, и, 
кроме того, своевременно корректировать ра-
нее принятые решения в зависимости от из-
менения обстановки. При этом, если структу-
ра, состав и техническое оснащение системы 
военного управления, а также принятые в ней 
методы организации и осуществления управ-
ления не соответствуют структуре, решаемым 
задачам и условиям применения управляемых 
сил и средств, то ни о каком оптимальном ис-
пользовании их потенциальных возможностей 
в тех или иных конкретных условиях говорить 
не приходится.

В отличие от законов под принципами воен-
ного управления следует понимать установлен-
ные как опытом, так и теорией рекомендации, 
соблюдение которых способствует повышению 
его эффективности в типичных условиях.

К основным принципам управления отно-
сятся [1, 3, 6, 8]:

– единство государственного и военно-
го управления; единоначалие (характерно для 
управления войсками и силами);

– сочетание единоначалия и коллегиально-
сти в принятии важных решений (характерно 
для управления вооруженными силами в целом);

– оперативность и гибкость в реагировании 
на изменения боевой обстановки;

– твердость и настойчивость в проведении 
принятых решений в жизнь;

– предоставление подчиненным инициати-
вы в выборе способов решения поставленных 
перед ними задач и др.

Важное прикладное значение имеет опреде-
ление требований, предъявляемых к военно-
му управлению. Их выполнение должно быть 
подчинено одной цели – достижению макси-
мально возможной эффективности военного 
управления в различных условиях его осущест-
вления. Такими требованиями являются не-
прерывность, оперативность, устойчивость и 
скрытность.

Предлагаем следующие определения требо-
ваний к военному управлению.

Непрерывность – способность органов во-
енного управления в любой момент времени 
оказывать необходимое воздействие на под-
чиненные силы и средства. Оперативность – 
способность системы военного управления 
оперативно, т.е. достаточно быстро, оказывать 
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По нашему мнению, это вызвано различ-
ной трактовкой понятия «военное управление» 
в имеющихся в распоряжении разработчиков 
учебного материала словарей, энциклопедий и 
справочников.

Рассмотрим широкое определение научно-
го понятия «военное управление РФ», которое 
дается в [9, стр. 76]: «Военное управление РФ, 
процесс воздействия на военную организацию 
государства для достижения поставленных 
перед ней целей при решении задач обеспече-
ния военной безопасности и обороны страны. 
Сущность военного управления заключается 
в целенаправленной деятельности Верховно-
го Главнокомандующего ВС РФ, Министер-
ства обороны РФ и других органов военного 
управления (ВУ) по созданию и совершен-
ствованию военной организации государства, 
всестороннему обеспечению ее жизнедеятель-
ности, организации подготовки и применения 
в соответствии с предназначением, а также 
руководству ВС, другими войсками, воински-
ми формированиями и органами при выпол-
нении ими задач обеспечения военной без-
опасности и обороны страны, определенных 
федеральным законодательством. Основным 
содержанием военного управления является 
определение целей и задач развития, жизне-
деятельности, подготовки и применения во-
енной организации государства, ее элементов, 
осуществление всей совокупности полномо-
чий и функций управления, определенных 
нормативно-правовыми актами государства в 
мирное и военное время. Главная цель ВУ за-
ключается в определении структуры, состава, 
численности и обеспеченности военной ор-
ганизации, каждого ее элемента, сохранении 
или изменении достигнутого уровня ее состо-
яния в соответствии с предназначением и ре-
шаемыми задачами, упорядочении и поддер-
жании режима деятельности, своевременном 
приведении ее элементов в новое состояние с 
учетом развития и изменения военно-полити-
ческой и военно-стратегической обстановки».

В представленном определении имеют ме-
сто следующие недостатки: во-первых, оно 
слишком широкое; во-вторых, в нем мы на-
ходим определения еще двух научных поня-
тий, а именно: «цель военного управления» и 
«основное содержание военного управления»; 

в-третьих, в термине применяется аббревиа-
тура «РФ» (неясно, имеется ли в виду военное 
управление Российской Федерацией, или во-
енное управление Российской Федерации); 
в-четвертых, определение должно состоять из 
одного предложения, а не из трех. Отмеченные 
методические погрешности обусловлены раз-
личными подходами к определению понятия 
«военное управление» в печатных изданиях.

Таким образом, назрела необходимость на-
учной проработки понятия «военное управ-
ление» в соответствии с требованиями дисци-
плины «Терминоведение» и Рекомендациями 
по основным принципам и методам стандарти-
зации терминологии [17], что потребует специ-
альных исследований.

Систему научных понятий любой специаль-
ной сферы употребления (области знаний, ее 
части или раздела) принято называть термино-
логической системой (терминосистемой) [10]. 
Терминосистему так же определяют, как поня-
тийный аппарат конкретной науки [10, 11].

Отсутствие стройной терминосистемы, как 
правило, говорит о проблемах и недостатках 
какой-либо конкретной области знаний. Одна-
ко терминосистема практически любой обла-
сти знаний не является раз и навсегда установ-
ленным и непоколебимым изложением истин 
в последней инстанции. Ее развитие должно 
не только отвечать изменяющимся условиям 
и отражать складывающиеся реальности, но и 
носить опережающий характер, то есть любая 
терминосистема должна периодически подвер-
гаться ревизии и претерпевать необходимые 
изменения с точки зрения перспектив развития 
науки.

Остановимся на необходимых для уяснения 
вопроса терминах и определениях [1, 11].

Наименованием научного понятия (его на-
званием) является термин. Термин (от лат. 
terminus – граница, предел) – слово или соче-
тание слов специальной сферы употребления, 
являющееся наименованием (названием) по-
нятия. Совокупность используемых в опреде-
ленной области знаний (науки, техники и т.п.) 
терминов принято называть терминологией. 
Термин создается для обозначения предметов, 
явлений, отношений, которые имеют значе-
ние в той или иной профессиональной дея-
тельности.
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Научное понятие отражает, с точки зрения 
науки, объективную сущность предмета, кото-
рая определяется как внутреннее содержание 
предмета, выражающееся в единстве всех его 
многообразных свойств и отношений.

Научная мысль о предмете приближается 
при исследовании к все более полному пони-
манию его сущности, но не может достигнуть 
полного отражения сущности, так как процесс 
познания любого объективно существующего 
предмета бесконечен.

Термин, с одной стороны, должен отражать 
опыт и оценку человеком действительности и 
являться как бы упаковкой, в которой хранятся 
знания о предмете. Термин, с другой стороны, 
должен быть удобным и простым в речи, дол-
жен соответствовать правилам компактности 
«упаковки» и быть удобным для речи.

Таким образом, научное понятие «упаковы-
вается» в термин, который раскрывается через 
определение.

Определение (дефиниция) – объяснение 
(формулировка) незнакомого термина, уста-
навливаемое (уточняемое) с помощью уже зна-
комых и осмысленных терминов (слов).

По мере увеличения степени обобщения 
объем понятий возрастает и в конечном итоге 
достигает предела, образуя понятие с макси-
мальным объемом в ряду однородных понятий. 
Такое понятие принято называть категорией.

Для обозначения категорий тоже использу-
ются термины.

Совокупность терминов составляет терми-
нологию – специальный язык, присущий каж-
дой науке, теории или ее предметной области.

Совокупность понятий (категорий) кон-
кретной предметной области и соответствую-
щих им терминов и определений образует ее 
понятийно-категориальный аппарат.

В соответствии с требованиями предмета 
«Терминоведение» [12], а также согласно [13] к 
термину предъявляются следующие требования:

– однозначность соответствия между тер-
мином и понятием;

– системность – термин должен отражать 
отношения называемого понятия со связанны-
ми понятиями;

– краткость – термин должен иметь оп-
тимальную длину, обычно это одно слово или 
словосочетание;

– деривационная способность – термин 
должен служить основой для образования но-
вых терминов.

К определению научного понятия предъяв-
ляются следующие требования [13]:

– соразмерность, то есть оно не должно 
быть слишком длинным или коротким, должно 
состоять из одного предложения. Недопустимы 
выражения в скобках, перечисления понятий, 
относящихся к определяемому понятию, со-
кращения типа «и т.п.», «и т.д.», «и пр.»;

– включение в определение только суще-
ственных признаков понятия;

– системность определения, то есть опреде-
ление должно отражать место данного понятия 
в его системе;

– недопустимость «порочного круга», то 
есть одно понятие не должно определяться с 
помощью другого понятия, которое определя-
ется через первое понятие;

– недопустимость тавтологии (тавтологич-
ным считается такое определение, которое яв-
ляется развернутым повторением термина);

– недопустимость отрицательного опреде-
ления для положительного понятия;

– однозначность понимания определения, 
то есть понятие, используемое в определении, 
должно быть выражено известными и одно-
значно понимаемыми терминами;

– лингвистическая грамотность определе-
ния (определение должно быть сформулирова-
но по правилам и нормам языка).

Совершенствование понятийно-категори-
ального аппарата является необходимым усло-
вием повышения эффективности и качества, 
научных исследований и практической дея-
тельности в любой предметной области.

Современные военно-научные исследова-
ния должны ориентироваться на новейшие 
информационные технологии, и успешное 
решение задач автоматизации управления во-
йсками (силами) невозможно обеспечить без 
автоматизированного совершенствования ин-
струментария военно-научных исследований, в 
частности, языка военной науки, ее термино-
системы.

Процесс совершенствования терминосисте-
мы целесообразно разделить на этапы.

Первым этапом является сбор всех терми-
нов и определений, используемых при воен-
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ном управлении. Отбираются также описания, 
характеристики, классификации, иллюстра-
тивные материалы. Причем уже на этом этапе 
необходимо широкое использование средств 
автоматизации с целью отображения информа-
ции в электронном виде, что позволит перейти 
к автоматизированной формализации.

Вторым этапом работы является система-
тизация отобранных понятий. При системати-
зации выделяют общие понятия – категории 
предметов, процессов и свойств. В результате 
систематизации составляется систематизиро-
ванный словник в соответствии с требования-
ми РМГ 19–96, являющийся основой для фор-
мулирования определений и отбора терминов с 
целью определения границы каждого понятия 
и, соответствующего ему термина в терминоси-
стеме.

Третьим, завершающим этапом в совер-
шенствовании терминосистемы является ана-
лиз выработанных терминов и определений на 
основе требований к ним (см. выше) с целью 
уточнения и, при необходимости, выработки 
новых терминов и определений.

Совершенствование существующей или 
создание новой терминосистемы требует про-

ведения экспертизы не только новых терминов 
и определений, но и терминосистемы в целом. 
Для этого требуется автоматизированная си-
стема терминологической экспертизы на ос-
нове базового электронного словаря военных 
терминов и определений [14].

Анализ различного рода документов, моно-
графий, статей, лекций, посвященных военно-
научной тематике, убеждает в необходимости 
разработки единого понятийно-категориаль-
ного аппарата, так как разное толкование одних 
и тех же терминов (не только термина «военное 
управление») приводит к взаимному непони-
манию даже между специалистами, а иногда – 
к взаимоисключающим взглядам.

Термины не могут быть неизменными, так 
как изучение результатов военных (боевых) 
действий в различных регионах мира, проис-
ходивших в последнюю четверть века, показы-
вает, что характер и содержание применения 
вооруженных сил наиболее развитых в воен-
ном отношении стран изменился коренным 
образом. К наиболее важным причинам, вызы-
вающим изменения в военной терминологии, 
относятся: изменение состава Вооруженных 
Сил, задач, стоящих перед ними, и способов их 

Рис. 2. Алгоритм разработки терминологии
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решения; появление новых знаний в области 
военного управления, полученных на основе 
анализа опыта войн и вооруженных конфлик-
тов, практики войсковых и штабных учений, 
результатов теоретических исследований; не-
обходимость единого понимания основ теории 
военного управления. Все это требует введения 
новых терминов и определений, дальнейшего 

развития науки «терминоведения», в нашем 
случае – военного терминоведения.

Таким образом, анализ научного понятия 
«военное управление» приводит нас к выводу о 
необходимости разработки методологии с эле-
ментами автоматизации для создания единого 
для российской военной науки понятийно-ка-
тегориального аппарата.
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A METHODICAL APPROACH TO THE CHOICE OF A RATIONAL 
VARIANT OF THE OFFICIALS OF THE MANAGEMENT BODIES  

IF THE COMMANDER’S DECISION wITH THE USE OF AUTOMATION

В статье рассмотрены возможности применения средств автоматизации в системе управления и предложена методика 
выбора рационального варианта деятельности должностных лиц органов управления при принятии решения команди-
ром с целью повышения оперативности.

The article considers possibilities of application of automation in the control system and the technique of a choice of rational 
option of developing the solution is a commander with the goal of expediting.

Ключевые слова: средства автоматизации, выбор рационального варианта, принятие решения командиром.
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Процедура принятия решения командиром 
представляет собой творческий процесс, в ко-
тором участвует множество должностных лиц 
органа управления (ДЛОУ). В ходе принятия ре-
шения должностные лица выполняют аналити-
ческую и техническую работу. При проведении 
аналитической работы ДЛОУ осуществляют 
оценку обстановки и на основании всех полу-
ченных выводоввырабатывают обоснованное 
решение. Техническая составляющая процеду-
ры принятия решения связана с оформлением 
как самого решения, так и всех сопутствующих 
документов и занимает значительное время в 
деятельности ДЛОУ. С целью повышения опе-
ративности выработки решения командиром 
при проведении технической работы целесо-
образно применять средства автоматизации. 
Однако в случае применения средств автома-
тизации система деятельности ДЛОУ при вы-
работке решения командира существенно из-
менится, в связи с чем необходимо разработать 
математический аппарат, а также программные 

средства, позволяющие ДЛОУ повысить опера-
тивность при принятии решения командиром.

Методика выбора рационального варианта-
деятельности должностных лиц органов управ-
ления при принятии решения командиром с 
применением средств автоматизации

При разработке математического аппарата 
целесообразно принять следующие допущения:

1. Информация об изменении обстановки 
ДЛОУ поступает своевременно.

2. ДЛОУ рассматривают только достовер-
ную информацию.

3. Расстановка по приоритетам информа-
ции, поступающей об изменении обстановки, 
осуществляется непосредственно ДЛОУ.

4. ДЛОУ лично вырабатывают предложения 
в решения и выбирают из них наиболее прием-
лемый вариант, который наилучшим образом 
соответствует поставленным задачам.

5. Обработка информации производится с 
помощью средств автоматизации [ЭВМ, систе-
ма управления базами данных реляционного 
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Рис. 1. Методика выбора рационального варианта деятельности должностных лиц органов управления  
при принятии решения командиром с применением средств автоматизации
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типа – Microsoft Access, оборудованные авто-
матизированные рабочие места (АРМ) ДЛОУ].

Исходя из принятых допущений, методика 
выбора рационального варианта деятельно-
сти должностных лиц органов управления при 
принятии решения командиром с применени-
ем средств автоматизации представлена в виде 
рис. 1.

В первом блоке данной методики задаются 
следующие требования к деятельности ДЛОУ 
при принятии решения командиром:

– по качеству выработанного решения, 
Q(ωk) ≥ Q тр;

– по оперативности деятельности 
ДЛОУ, T(ωk) ≤ Tтр;

– по ресурсоемкости (количество личного 
состава и АРМ), N (ωk) ≤ Nтр.

При этом, как было сказано ранее, время, 
отводимое на принятие решения командиром, 
можно представить в следующем виде:

  TВР = < tаналит, tтехн >,    (1)

где tаналит – время при принятии решения, отво-
димое на аналитическую работу;

tтех – время при принятии решения, отводи-
мое на техническую работу.

Исходя из представленных требований, для 
нахождения оптимального решения необходи-
мо решить многокритериальную задачу линей-
ного программирования [1].

Во втором блоке происходит формирование 
исходных данных, которые представляют собой 
характеристики сил и средств подчиненных 
подразделений, А = {αi}; сил и средств против-
ника, Β = {βd}; условия местности, С = {сj}; погод-
ные условия, L = {£z}. Также в качестве исход-
ных данных представлены: формы и способы 
применения сил и средств противника,{f1(βd)}; 
количество ДЛОУ (личного состава) и АРМ, 
Nr = < Nлс , NАРМ >.

В третьем блоке происходит формирование 
базы данных документов с применения системы 
реляционного типа – Microsoft Access. Описание 
данной процедуры представлено на рис. 2.

При этом:
1. Создаются реляционные таблицы с ис-

ходными данными в системе управления база-
ми данных (СУБД), которые включают в себя:

– состав и укомплектованность личным со-
ставом;

– обеспеченность вооружением, военной 
техникой и материальными средствами;

Рис. 2. Алгоритм формирования базы данных
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– размещение личного состава, ВВТ и мате-
риальных средств;

– состояние системы управления;
– состав взаимодействующих воинских ча-

стей и организаций (классификация проводит-
ся, исходя из задач взаимодействия);

– характеристики маршрутов получения 
материальных средств;

– массив проводимых мероприятий;
– массив шаблонов разрабатываемых доку-

ментов.
2. Создается программный модуль с ис-

пользованием классификатора и фильтров для 
поиска необходимой информации в СУБД, 
который позволяет ДЛОУ оперативно оты-
скивать необходимые шаблоны документов, 
а также исходные данные, требующиеся для 
вставки в документы, или определять отсут-
ствие таковых.

3. Создается программный модуль обеспе-
чения целостности данных для их уточнения в 
СУБД, позволяющий автоматически изменять 
данные на АРМ у всех ДЛОУ при их изменении 
в любом подчиненном подразделении. В свою 
очередь, уточнение информации проводится 
соответствующими должностными лицами по 
линии своей ответственности.

4. Создается программный модуль интегра-
ции СУБД «MICROSOFT ACCESS» с тексто-
вым процессором «MICROSOFT WORD».Это 
позволяет осуществлять необходимые вставки 
из базы данных (БД) непосредственно в разра-
батываемый документ.

5. Определяются права доступа к базе дан-
ных, где обозначаются те ДЛОУ, которые могут 
пользоваться БД. Распределяются полномочия 
между ДЛОУ, которым разрешено вносить из-
менения в БД, а также на каких этапах выра-
ботки решения возможно изменять данные.

Таким образом формируется база данных 
документов (блок 4 на рис. 1):

             Ϛ= {ϛ� │ f1(αi, βd , сj , £z)}.   (2)

Далее, возвращаясь к главной методике 
(рис. 1), с помощью алгоритма работы ДЛОУ 
при выработке предложений в решение коман-
дира с применением средств автоматизации 
(блок 5 на рис. 1) формируем все возможные ва-
рианты решения командира (блок 6 на рис. 1): 
Ω = ={ωk}(рис. 3).

В качестве исходных данных (блок 1 на рис. 3) 
задаются: множество {αi }(характеристики сил и 
средств подчиненных подразделений), характе-
ристики сил и средств противника {βd}, формы 
и способы их применения {f1(βd)}, а также база 
данных, разработанная ранее.

Для выработки предложений в реше-
ние командира необходимо учесть условия 
местности{сj}, которые характеризуются следу-
ющими свойствами: пересеченностью местно-
сти; возможностью наблюдения; определением 
взаимной видимости точек; условиями прохо-
димости; защитными свойствами местности.

Кроме того, необходимо учесть погодные ус-
ловия {£z} (температуру воздуха, силу и направ-
ление ветра, осадки и т.д).

Рис. 3. Алгоритм работы должностных лиц органов 
управления по выработке предложений  

в решение командира с применением  
средств автоматизации
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После получения исходных данных проис-
ходит формирование шаблонов предполагае-
мого варианта действия противника M (блок 2 
на рис. 3) и решений (предложений в решение 
по видам обеспечения) командира Р (блок 3 
на рис. 3).

Формирование шаблонов M и Р осущест-
вляется специалистами по всем направлениям 
обеспечения (креативной группой), которые 
рассматривают все возможные варианты при-
менения сил и средств противника {�u │ f2(βd)}
и своих подчиненных подразделений{рs│ f3(�u , 
βd,αi , сj, £z, ϛ�)}, обыгрывают возможные сце-
нарии наращивания обстановки. Данную ра-
боту целесообразно осуществлять в рамках-
проведения тактических летучек, групповых 
упражнений, штабных раздельных, совмест-
ных штабных, командно-штабных тренировок, 
а апробировать – в ходе тактико-строевых за-
нятий, тактических (тактико-специальных) за-
нятий, занятий по боевой готовности, тактиче-
ских и командно-штабных учений.

Далее, согласно алгоритму, проверяется усло-
вие «Изменение обстановки» (блок 4 на рис. 3): 
происходило ли какое-либо воздействие против-
ника f2(βd) или поступали задачи (распоряжения) 
от вышестоящего органа управления.

Полученная информация об изменении об-
становки всесторонне изучается должностны-
ми лицами ОУ, обрабатывается и классифици-
руется по степени достоверности, оценивается 
по важности.

В результате анализа и оценки данных обста-
новки необходимо сделать по каждому ее элемен-
ту и в целом обоснованные выводы. Исходя из 
этих выводов, вырабатываются предложения для 
принятия решения на последующие действия.

Если обстановка не менялась, то переходим 
к поиску шаблона предложений в решение по 
видам обеспечения ро‶ из {рs}.

В случае поступления новой информации 
I = {βd , �u } о действиях противника либо за-
дач (распоряжений) от вышестоящего органа 
управления, необходимо привести вновь по-
ступающую информацию I к формализованно-
му виду (блок 5 на рис. 3):

   F4 : I → G.     (3)

Данное преобразование целесообразно рас-
сматривать с точки зрения семантического 

подхода, который позволяет определить содер-
жательную сторону сведений I = {βd , �u }, посту-
пающих от различных источников. Далее, после 
соотношения тезауруса Ŋ (совокупности сведе-
ний, которыми располагает ДЛОУ) с содержани-
ем поступившей информации I, ДЛОУ опреде-
ляет, насколько I снижает неопределенность Þ и 
дополняет существующий тезаурус Ŋ элементом 
неопределенности Þ и в ходе дальнейших преоб-
разований получает информацию формализо-
ванного вида (ИФВ) G. После чего для каждой 
ИФВ Gk ∈G необходимо упорядочить массив за-
дач {xξ; ξ =1, K} в кортеж <x 1 ,… ,  xξ , … , x k> по 
убыванию приоритета (блок 6 на рис. 3):

    Gk = {<x1 , … , xξ , … , x k>│ xξ∈Gξ ; ξ =1, K }. (4)

Расстановка по приоритетам ИФВ (блок 6 
на рис. 3), поступающей об изменении обста-
новки, согласно принятым допущениям, осу-
ществляется непосредственно ДЛОУ.

Далее происходит поиск из множества зара-
нее подготовленных шаблонов {�u}, такого �ɤ, 
который соответствует вновь поступившей за-
даче (воздействию) xξ (блок 7 на рис. 3). Время 
выполнения данной итерации зависит от каче-
ства составления программного продукта (пра-
вильности каталогизации исходных данных и 
выставления необходимых меток для быстро-
го поиска). В случае отсутствия соответствую-
щего шаблона [невыполнения условия (блок 8 
на рис. 3)] необходимо сформировать новый 
шаблон �ɤ, записать его в базу данных (вклю-
чить в множество {�u}) и продолжить выполне-
ние этапов (2–8). Если шаблон имеется, перехо-
дим к поиску заранее подготовленного шаблона 
предложений в решение командира по видам 
обеспечения ро‶ (блок 9 на рис. 3). В случае от-
сутствия соответствующего шаблона [невыпол-
нения условия (блок 10 на рис. 3)] необходимо 
сформировать новый шаблон ро‶, записать его в 
базу данных (включить в множество {рs}) и про-
должить выполнение этапов (3–8).

Если имеется шаблон предложений в ре-
шение командира, то необходимо произвести 
соответствующие вставки (блок 11 на рис. 3) 
в шаблон воздействия противника (βξ , f1(βξ) 
в �ɤ); а также в шаблон предложения в реше-
ние (�ɤ, ϛ� в ро‶ ).

После необходимой обработки преобра-
зованных данных окончательно формируется 
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множество всех возможных предложений в ре-
шение командира, а также вариантов деятель-
ности ДЛОУ (блок 12 на рис. 3):

       Ω={ωϰ̧  │ f5(ро‶)}.     (5)

Далее, возвращаясь к главной методике 
(рис. 1), формируется множество всех полу-
ченных возможных вариантов деятельности 
ДЛОУ по выработке предложений в решение 
командира(блок 6 на рис. 1):

   Ω={ωk},  (6)

где каждый вариант включает:

ωk =<NНПД, Nлс , NАРМ, TНПД, Q НПД ,

  αi, βd, сj, £z, f1(βd), ро‶ >.    (7)

После этого происходит проверка всех вари-
антов на выполнение требований по качеству вы-
работанных решений командиром: Q(ωk) ≥ Qтр и 
ресурсоемкости: N (ωk) ≤ Nтр, а именно – количе-
ство ДЛОУ и АРМ (блок 7 на рис. 1).

В случае невыполнения данных условий не-
обходимо пересмотреть исходные данные (уве-
личить количество ДЛОУ и АРМ).

Далее нужно рассчитать общее время, требу-
ющееся для выработки решения командиром. 
Для этого используем методику оценивания 
оперативности выработки решения команди-
ром (блок 8 на рис. 1). Применение методики 
осуществляется в виде следующей последова-
тельности действий.

1. Создается структурно-временная табли-
ца: формируется список всех «элементарных» 
работ {ѯ}, выполняемых всеми ДЛОУ, участву-
ющими в выработке решения, с указанием вре-
мени их выполнения tѯ и взаимной обусловлен-
ности. Таким образом, получается множество: 
{tѯ , ѯ =1, Ѯ}; где tѯ– время, отводимое на выпол-
нение ѯ-ой работы.

2. Проводится упорядочение структурно-вре-
менной таблицы: перенумеровываются все «эле-
ментарные» работы {ѯ} таким образом, чтобы 
любая работа могла быть выполнена только после 
работ с меньшими номерами. Для этой перену-
мерации каждой работе присваивается ранг:

− работа называется работой первого ран-
га, если для ее начала не требуется выполнения 
никаких других работ;

− работа называется работой ранга ғ, если 
для ее начала требуется выполнение работ ран-
га не выше (ғ-1).Нумерация работ одного ранга 
произвольная.

3. Создается сетевой граф: ориентирован-
ный граф, вершины которого помечаются за-
вершенными работами, а дуги – работами.

4. Создается временнόй сетевой граф: се-
тевой граф, начала дуг которого соответствуют 
времени начала работ, а концы – их заверше-
нию.

5. Рассчитывается на данном временнόм се-
тевом графе минимальное время завершения 
всех работ.

6. Определяются критические работы {ҕ}, 
т.е. работы, из времени выполнения которых 
складывается минимальное время выполнения 
всего комплекса «элементарных» работ {ѯ}, при 
этом {ҕ} ⊆ {ѯ}.

7. Вычисляется время выполнения критиче-
ских работ:

  Tкр = {tҕ}, {tҕ} ⊆ {tѯ}.  (8)

Рассчитав по данной методике время Tкр  
для каждого варианта ωk (блок 8 на рис. 1), про-
веряем условие: T(ωk) ≤ Tзад (блок 9 на рис. 1). 
Если условие не соблюдается, то необходимо 
изменять требования, описанные в блоке 1. 
В случае выполнения условия происходит 
накопление допустимых вариантов решения 
(блок 10 на рис. 1), после чего выбирается из 
них один рациональный вариант выработан-
ного решения (блок 11 на рис. 1), удовлетво-
ряющий следующему критерию:

  
,   (9)

при ограничениях:

         (10)

Таким образом, применив методику выбора 
рационального варианта деятельности долж-
ностных лиц органов управления при при-
нятии решения командиром с применением 
средств автоматизации, можно рассчитать ра-
циональный состав ДЛОУ и АРМ, а также по-
рядок их работы. Кроме того, в случае увели-
чения количества одновременно решающихся 
задач возможно предусмотреть резервиро-
вание рабочих мест и состав ДЛОУ. Вместе с 
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тем разработанный авторами математический 
аппарат позволит значительно сократить вре-
мя, которое отводится на принятие решения 
командиром, а именно – его техническую со-
ставляющую: tтехн →min, что подтверждают рас-
четы, представленные ниже.

Методом сетевого планирования с помо-
щью существующего программного продукта 
«Critical Path Method» были рассчитаны вре-
менные зависимости принятия решения ко-
мандиром от различных вариантов деятель-
ности ДЛОУ. На рис. 4 представлены расчеты 
времени принятия решения командиром с при-
менением средств автоматизации: когда суще-
ствуют шаблоны [с применением СА (шаблоны 
совпадают)] и когда нет шаблонов [с примене-
нием СА (шаблоны не совпадают)], а также без 
применения средств автоматизации (без при-
менения СА).

В качестве временных показателей на дан-
ном графике обозначеносуммарное время, за-
траченное на подготовку решения (Tкрит), кото-
рое включает в себя время на аналитическую и 
техническую работу: < tаналит, tтехн>.

При принятии решения командиром, в 
случае нахождения заранее подготовленных 
шаблонов, время [с применением СА (ша-
блоны совпадают)] будет рассчитываться как 

суммарное – на поиск шаблона tпш и 
на выполнение необходимых вставок 
в шаблоны tв:(tпш + tв), что является 
минимальным затраченным време-
нем на формирование предложений 
в решение.

В случае отсутствия необходимых 
шаблонов к времени (tпш + tв) будет до-
бавляться время, затраченное на фор-
мирование нового шаблона tфш, и сум-
марное время на принятие решения 
командиром [с применением СА (ша-
блоны не совпадают)] будет составлять 
(tпш + tв + tфш). Кроме того, необходимо 
отметить, что в дальнейшем при форми-
ровании похожих решений возможно 
вновь применять эти шаблоны, и, таким 

образом, время будет составлять (tпш + tв). В слу-
чае, когда неиспользуются средства автомати-
зации, время на принятие решения (без приме-
нения СА) будет максимальным.

Таким образом, в качестве заключения мож-
но отметить – чем больше будет спрогнозиро-
вано различных вариантов применения сил 
и средств противника и своих подчиненных 
подразделений, а также отработано различных 
ситуационных задач и, соответственно, раз-
работано больше шаблонов, тем выше опера-
тивность T (уменьшение времени) принятия 
решения командиром, при этом также будет 
наблюдаться значительное снижение ресурсо-
емкости R (уменьшение количества ДЛОУ и 
АРМ) при формировании предложений. Дру-
гими словами, при выработке решения меньше 
времени будет затрачено на техническую со-
ставляющую, а больше –на аналитическую ра-
боту ДЛОУ, что, в свою очередь, позволит по-
высить качество принимаемых решений.

Разработанная авторами методика и про-
граммный продукт являются универсальными, 
т.е. их можно использовать при принятии реше-
ния командиромво всех видах и родах войск, где 
применяются средства автоматизации. Кроме 
того, их использование позволяет выполнять по-
ставленные задачи с требуемой оперативностью.

Рис. 4. Временные характеристикипринятия решения  
командиром

ПРиМечания:
1 . Вентцель е .С . исследование операций . Задачи, принципы, методология: учеб . пособие для вузов . – М .: Дро-

фа, 2004 . – 208с .
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Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации, утвержденная Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
05.12.2016 г. № 646, определяет, что информа-
ционная безопасность Российской Федерации 
является одной из составляющих националь-
ной безопасности Российской Федерации, 
оказывающей существенное и все более воз-
растающее влияние на защищенность нацио-
нальных интересов России во всех сферах жиз-
недеятельности общества и государства.

В каждой из сфер жизнедеятельности обще-
ства и государства имеются свои особенности 
обеспечения информационной безопасности, 
обусловленные спецификой объектов безопас-
ности, степенью уязвимости этих объектов в 
отношении угроз информационной безопас-
ности Российской Федерации. В этом плане 
Вооруженные Силы Российской Федерации не 
являются исключением. Здесь используются, 
наряду с общими методами, и особые методы 
и формы информационной безопасности, об-
условленные спецификой решаемых задач и 
объектов (в зоне ответственности). К этим осо-
бым, специфичным только для ВС РФ объек-
там, относятся:

– информационная инфраструктура орга-
нов военного управления, воинских частей и 
организаций;

– программно-технические средства ав-
томатизированных и автоматических систем 
управления войсками и оружием;

– вооружение и военная техника, оснащен-
ные средствами информатизации.

Основными направлениями обеспечения 
информационной безопасности в привязке к 
указанным выше специфическим объектам яв-
ляются:

– систематическое выявление угроз и их ис-
точников, структуризация целей обеспечения 
информационной безопасности в сфере обо-
роны и определение соответствующих практи-
ческих задач;

– постоянное совершенствование средств 
защиты информации от несанкционированно-
го доступа, развитие защищенных систем связи 
и управления войсками и оружием, повышение 
надежности специального программного обе-
спечения;

– проведение сертификации общего и спе-
циализированного программного обеспече-
ния, пакетов прикладных программ и средств 
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защиты информации в существующих и созда-
ваемых автоматизированных системах управ-
ления военного назначения и системах связи, 
имеющих в своем составе элементы вычисли-
тельной техники;

– совершенствование структуры функци-
ональных органов системы обеспечения ин-
формационной безопасности в сфере обороны 
и координация их взаимодействия; подготовка 
специалистов в области обеспечения информа-
ционной безопасности в сфере обороны.

Задачи по обеспечению информационной 
безопасности из перечисленных выше направ-
лений являются не новыми и, можно сказать, 
имеют свои устоявшиеся классические вариан-
ты решения. Однако меняются характеристики 
объектов, относительно которых они решаются. 
Объекты информационной инфраструктуры 
Вооруженных Сил становятся более масштаб-
ными и объемными по размерам, более содержа-
тельными и разнообразными по составу. Такие 
современные информационные технологиче-
ские тренды, как облачные технологии, «боль-
шие данные», «интернет вещей», «искусствен-
ный интеллект» и др. не являются чуждыми для 
информационной инфраструктуры Вооружен-
ных Сил. Новые информационные технологии 
изучаются и анализируются. Все разумное и 
полезное, выявленное в них, воспринимается 
и осваивается, адаптируется и совершенствует-
ся, внедряется и используется по назначению.

Однако в связи с указанными выше измене-
ниями, как следствие, происходят изменения и 
в требованиях к характеристикам используемых 
средств защиты информации. Для примера, рас-
смотрим «большие данные». Со многими источ-
никами больших данных связана проблема со-
блюдения конфиденциальности, которой всегда 
уделяется серьезное внимание. Имеющиеся 
традиционные средства, в том числе и крипто-
графические средства защиты информации, для 
решения проблемы соблюдения конфиденци-
альности не всегда пригодны в случае больших 
данных. Этому имеется множество причин. Сре-
ди них наиболее критичные, по нашему мне-
нию, большой объем больших данных и наличие 
в них неструктурированных составляющих.

Большой объем и наличие неструктуриро-
ванных составляющих в больших данных не 
дают возможности эффективно использовать 

для решения проблемы соблюдения конфи-
денциальности аппаратные и программные ре-
ализации криптографических средств защиты 
информации в силу их недостаточной скорости. 
При шифровании больших данных и хранении 
их в зашифрованном виде появляются сложно-
сти, связанные с такой характеристикой боль-
ших данных, как доступность для обработки и 
анализа. В связи с этим наряду со стойкостью 
криптографической системы на первый план 
выходит еще одна ее характеристика – скорость 
обработки данных на аппаратной или программ-
ной реализации криптографической системы.

Приведенный пример является одним из 
представителей того класса проблем (среди них 
и такие, как защищенная репликация информа-
ции на элементах территориально-распределен-
ного центра обработки данных Вооруженных 
Сил Российской Федерации, перенос и мигра-
ция виртуальных серверов и кластеров и т.д.), 
которые приходится решать в режиме реального 
времени. Специфичность деятельности Воору-
женных Сил такова, что нельзя останавливаться.

Необходимые решения выше указанных 
проблем были найдены. При тесном сотрудни-
честве с российскими предприятиями промыш-
ленности и организациями науки были разра-
ботаны варианты их практической реализации 
по направлениям создания высокоскоростных 
криптомаршрутизаторов, высокоскоростных 
средств шифрования для защиты информации 
в системах хранения данных, высокоскорост-
ных средств решения задач обеспечения под-
линности, целостности и авторства.

Все указанные средства защиты информа-
ции основываются на классических методах и 
способах защиты информации.

Однако защитный потенциал существенной 
части современных систем обеспечения без-
опасности информации, построение которых 
основано на классических подходах, находится 
под угрозой своего нивелирования (проще го-
воря, «обнуления») в связи с потенциально воз-
можным появлением в ближайшей или средне-
срочной перспективе квантовых компьютеров, 
чей вычислительный ресурс, как предполагает-
ся, несравнимо выше, чем у классических ком-
пьютеров. Такой вывод, получивший распро-
странение среди специалистов, подтверждается 
также исследованиями, проведенными рядом 
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научных организаций в разных странах (напри-
мер, Национальным институтом стандартов и 
технологий США (NIST).

Прогнозируется появление полноценного 
квантового компьютера до 2025 г.

Известно, что озабоченность таким воз-
можным развитием событий заставляет мно-
гие страны обратить внимание на разработку 
средств защиты информации, относящихся к 
так называемой постквантовой криптографии. 
Предполагается, что системы постквантовой 
криптографии устойчивы к атакам с использо-
ванием квантового компьютера.

Линейка квантовых криптографических 
систем является существенной составляющей 
постквантовой криптографии.

Существуют весомые предпосылки для 
успешного решения нашей наукой и промыш-
ленностью задачи разработки и серийного 
производства отечественных квантовых крип-
тографических систем (данное утверждение 
подтверждается, в частности, материалами 
Фонда перспективных исследований: fpi. gov.
ru). Это откроет возможности их широкого 
применения в том числе в информационных 
системах военного назначения. Считается, что 
в квантовых технологиях защиты информации 
будут преодолены недостатки, которые при-
сущи классическим технологиям. Поэтому их 
совокупность составляет важное и востребо-
ванное в Вооруженных Силах направление, по 
которому ведется соответствующая организа-
ционная работа по планомерному освоению и 
внедрению.

Учитывая, что защита информации являет-
ся одним из актуальных направлений создания 
и развития информационной инфраструктуры 
Вооруженных Сил, представляется целесоо-
бразным в дальнейшей части данной статьи 
более детально остановиться на некоторых по-
ложениях из вышесказанного. Начнем с кван-
тового компьютера – угрозы, как выше было 
сказано, информационной безопасности при 
применении определенной части современ-
ных средств защиты информации, построение 
которых основано на классических подходах. 
Попытаемся ответить на следующие вопросы. 
Квантовый компьютер – что это? В каком виде 
проявляется высокая вычислительная эффек-
тивность квантового компьютера?

При ответе на поставленные вопросы об-
ратимся к соответствующим сведениям, пред-
ставленным в современных научно-техниче-
ских изданиях, посвященных проблематике 
разработки и построения квантовых вычисли-
тельных устройств [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

В самом широком смысле квантовый ком-
пьютер – это физическая система, состояния 
которого описываются законами раздела физи-
ки, называемого квантовой механикой. Кванто-
вый компьютер – это устройство, реализующее 
квантовые вычисления, под которыми понима-
ются процедуры параллельных множественных 
операций, использующих специфические свой-
ства состояний квантовых объектов.

Высокая вычислительная эффективность 
квантового компьютера проявляется в виде 
способности неограниченного параллельного 
выполнения операций (свойство квантового 
параллелизма) над всеми допустимыми значе-
ниями параметров решаемой задачи. Напри-
мер, если задача заключается в вычислении зна-
чений некоторой функции по всем заданным 
значениям аргумента, то решение этой задачи 
для всех значений аргумента осуществляется 
квантовым компьютером в одно действие в том 
смысле, что одна последовательность вычисли-
тельных операций в одно и то же время приме-
няется ко всем значениям аргумента независимо 
от их количества. И в качестве результата полу-
чаются все возможные значения функции. Это 
и является проявлением свойства квантового 
параллелизма в работе квантовых вычислитель-
ных устройств, приводящим к существенному 
ускорению вычислительного процесса. В нали-
чии свойства квантового параллелизма и заклю-
чается одно из главных преимуществ квантовых 
компьютеров по сравнению с классическими 
(т.е. привычным для нас) компьютерами. В свя-
зи с этим возникает естественный вопрос: мож-
но ли в принципе получить представление о 
квантовом компьютере, не углубляясь в дебри 
математики, физики и компьютерных наук, не 
приводя трудно воспринимаемые формулиров-
ки определений технических и абстрактных по-
нятий и утверждений?

Ответ положительный. Свойство квантово-
го параллелизма и, следовательно, квантовый 
компьютер можно себе представить путем об-
ращения к известному в квантовой механике 
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эксперименту «с двумя щелями» [3], увеличи-
вая в рассуждениях количество щелей от двух 
до необходимого количества (в случае с выше-
приведенным примером вычисления значения 
функции – до количества всех допустимых зна-
чений аргумента).

В некотором допустимом в настоящей си-
туации приближении указанный эксперимент 
можно описать следующим образом.

Пусть имеется источник одиночных фотонов 
(«фотонная пушка»), экран (фотопленка) и меж-
ду ними преграда (фольга – отражатель фотонов).

В начале преграда сплошная, т.е. нет щелей 
и «стреляем одним фотоном». На экране нет 
следов.

Во втором случае в преграде делаем одну 
щель, на экране нет следов и «стреляем од-
ним фотоном». В результате на экране – «один 
след». Так говорят ученые.

В третий раз в преграде делаем две щели, на 
экране нет следов и «стреляем одним фотоном» 
так, чтобы щели оказались перед фронтом вол-
ны фотона (вспомним об известном принципе 
корпускулярно-волнового дуализма, согласно 
которому фотон проявляет и свойства частицы 
и свойства волны). Можно сказать, согласно 
мнению ученых, что на экране – «два следа».

В четвертый раз в преграде три щели, на 
экране нет следов и «стреляем одним фотоном» 
так, чтобы щели оказались перед фронтом вол-
ны фотона. Можно сказать, согласно мнению 
ученых, что на экране – «три следа».

И так далее.
В тысячу первый раз в преграде тысячи ще-

лей, на экране нет следов, и «стреляем одним 
фотоном» так, чтобы щели оказались перед 
фронтом волны фотона. И в результате мож-
но говорить, согласно мнению ученых, что на 
экране – «тысячи следов».

Можно рассуждения продолжить для любо-
го количества щелей в преграде.

Из выше указанного следует, как говорят 
ученые, что «фотон проходит через все щели 
одновременно».

Следует отметить, что мы не случайно «ки-
ваем» на ученых, говоря «про следы на экра-
не» и густо используем знаки кавычек. На са-
мом деле выводы о «следах» и их количестве не 
являются результатом их непосредственного 
наблюдения и подсчета, а являются результа-

том анализа интерференционной картины на 
экране, получаемой при «статистически значи-
мом» количестве «бомбардировок» экрана оди-
ночными фотонами. Это с одной стороны. А с 
другой стороны, эксперимент, описываемый в 
научных источниках по квантовой механике, 
касается только двух щелей.

Тем не менее, модель «фотона, проходящего 
все щели одновременно», представляется под-
ходящей для объяснения свойства квантового 
параллелизма.

По аналогии с фотоном, «проходящем все 
щели одновременно», квантовый компью-
тер вычисляет значения функции (см. пример 
выше) для всех допустимых значений аргумента 
одновременно, то есть, выражаясь упрощенно, 
«за один проход». Возможность практической 
реализации такого события ярко представлена, 
например, в квантовом алгоритме Шора фак-
торизации натуральных чисел [4, 7, 8].

Таковы грандиозные возможности кванто-
вого компьютера.

Но вместе с тем надо учитывать, что коли-
чество различных прикладных задач общего ха-
рактера, которые можно решать на квантовом 
компьютере в настоящее время, где-то немно-
гим более полусотни. Но настораживающим 
является тот факт, что с каждым днем их коли-
чество увеличивается. И ученые прогнозируют 
в ближайшем будущем настоящий прорыв в 
этом направлении подобно тому, как вода, вна-
чале перетекая через переполненную плотину, 
незначительно размывает лишь ее верхнюю 
кромку, а затем, по прохождению определен-
ного времени, все увеличиваясь, взламывает, 
раскалывает все ограждение плотины, разме-
тая далее все на своем пути.

А теперь поставим вопрос: чем квантовый 
компьютер угрожает сфере обеспечения без-
опасности информации, в чем суть угрозы?

Отвечая на этот вопрос, укажем, что наиболее 
надежными средствами защиты информации счи-
таются те, построение которых основано на мето-
дах и способах криптологии – научно-практиче-
ской области секретной связи [3, 9, 10]. Поэтому 
именно к ней и будет обращено наше внимание в 
плане анализа угроз информационной безопас-
ности со стороны квантового компьютера.

На протяжении многих столетий коды, шиф-
ры, тайные знаки и тайные языки использова-
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лись для защиты и маскировки информации. 
Соответственно, для предотвращения несанк-
ционированного доступа к информации в пере-
даваемых (или хранимых) сообщениях и скры-
тия факта их передачи (или наличия). По мере 
совершенствования способов коммуникации 
(связи) потребность в защите и маскировке 
информации увеличивалась. Соответственно, 
увеличивалась и потребность раскрывать секре-
ты путем взлома применяемых систем защиты 
и маскировки. И хотя не всегда это удавалось 
благодаря кропотливым исследованиям и гени-
альным озарениям. На арене ожесточенного со-
перничества между теми, кто разрабатывает и 
применяет системы защиты и маскировки, и их 
противниками – теми, кто пытается разгадать их 
смысл, родилась и установилась научно-прак-
тическая область секретной связи – криптоло-
гия [11], состоящая из четырех составных частей: 
криптографии, стеганографии, криптоанализа 
и стеганоанализа. Первые две части посвяще-
ны разработке и применению методов защиты и 
маскировки информации соответственно. По-
следние две части – разработке и применению 
методов «взлома» систем защиты и маскировки 
соответственно.

Обратим внимание на то, что принято раз-
делять два понятия – защита информации от 
несанкционированного доступа и маскировка 
информации, так как они относятся к двум, во-
обще говоря, разным частям криптологии.

Защита информации от несанкционирован-
ного доступа – это направление, относящееся 
к криптографии, а маскировка информации 
составляет содержание стеганографии. Более 
точно можно сказать следующее.

Криптография – это составная часть крип-
тологии, представляющая собой совокупность 
методов и способов, обеспечивающих защиту 
информации от несанкционированного досту-
па при передаче и хранении путем изменения 
формы ее представления.

Стеганография – это составная часть крипто-
логии, представляющая собой совокупность ме-
тодов и способов, обеспечивающих маскировку 
информации при ее передаче и хранении путем 
скрытия соответствующего сообщения в других 
сообщениях – носителях другой информации.

Кроме того, надо отметить, что в настоящее 
время круг задач, решаемых методами крип-

тологии, существенно шире, чем это указано 
в выше приведенных определениях. И впол-
не уместно задать вопрос: существуют ли хотя 
бы в принципе научные методы криптологии, 
о которых можно сказать, что они абсолютно 
надежные, что их невозможно взломать ни при 
каких условиях?

Попробуем ответить на этот вопрос.
Среди методов криптологии, которые мож-

но отнести к ее составной части стеганографии, 
абсолютно надежных методов на сегодняшний 
день не существует. И стеганографические ме-
тоды используются в практике обеспечения 
информационной безопасности как вспомога-
тельные (дополнительные) по отношения к ме-
тодам криптологии, относящимся к криптогра-
фии. То есть текст подвергается зашифрованию 
(с применением криптографического метода) с 
целью защиты от несанкционированного до-
ступа, затем к полученной криптограмме, в це-
лях маскировки, применяется стеганографиче-
ский метод.

Что же касается криптографии, то ответ «да» 
существует. Это класс современных шифров, от-
носящихся к классу теоретически стойких крип-
тографических систем (синоним – шифров) и 
имеющих соответствующее заключение уполно-
моченного органа. Многие из них основаны на 
известном доказуемо стойком решении в крип-
тографии – это шифр «одноразовый блокнот», 
разработанный Гилбертом Вернамом в 1917 году. 
Огромное преимущество этого шифра было до-
казано позже в 40-х годах XX века Клодом Шен-
ноном [9]. Шеннон доказал, что если исходный 
текст и ключ имеют одинаковую длину и ключ 
действительно случайный, то криптографическая 
система является стойкой, то есть пока ключ дер-
жится в секрете, не существует систематического 
алгоритма, способного извлечь исходный тексты 
(открытый текст) из зашифрованного сообщения 
(криптограммы). Здесь под ключом понимается 
сменный элемент криптографической системы.

Несколько слов по поводу уникальности 
шифра «одноразовый блокнот». Утверждения об 
уникальности шифра «одноразовый блокнот» не 
является излишней, так как многие современ-
ные теоретически стойкие (по Шеннону) крип-
тографические системы (напомним, в данной-
статье понятия «шифр» и «криптографическая 
система» используются как синонимы) являют-
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ся в той или иной мере вариативными развити-
ями шифра Вернама, приспособленными под 
нужды конкретных практических приложений в 
области защиты информации [10]. И выражение 
«доказуемо стойкое решение» имеет тот смысл, 
что Шеннон, по сути, доказал теоретическую 
стойкость шифра «одноразовый блокнот».

Значение теоретически стойких шифров, 
таких как шифр Вернама (то есть шифр «одно-
разовый блокнот»), существенно возрастает с 
появлением квантовых технологий обработки 
информации и квантовых компьютеров. Объ-
яснение этому следующее.

Криптографическую защиту информации 
между пространственно удаленными абонента-
ми можно осуществить двумя принципиально 
отличающимися способами: асимметричным и 
симметричным [11, 12]. Оба эти способа схожи в 
использовании ключей (под ключом, как выше 
было указано, понимается сменный элемент 
шифра; в идеале, именно на неопределенно-
сти для противника ключа держится стойкость 
шифра) для зашифрования и расшифрования. 
Однако они существенно отличаются структу-
рой ключевого пространства.

В случае асимметричной криптографической 
системы абоненты сети шифрованной связи ис-
пользуют различные ключи для зашифрования 
и для расшифрования. То есть ключ зашифро-
вания для сообщений, передаваемых конкрет-
ному абоненту, не совпадает с ключом расшиф-
рования, принадлежащего этому абоненту. Как 
можно представить себе такую криптографиче-
скую систему? Можно ли привести пример ка-
кого-либо обыкновенного, привычного в быту 
устройства, которое в приближении может быть 
использовано для образной иллюстрации функ-
ционирования такой системы? Ответ положи-
тельный. Практически все из нас знакомы с та-
ким типом бытовых замков, чей механизм для 
закрытия предполагает простое ручное нажатие 
на определенную часть замка. А для открытия 
замка этот способ не годится. Нужна отмычка-
ключ. При этом отмычка-ключ не приспособле-
на к использованию в действии закрытия. Она 
предназначена исключительно для открывания 
замка. По аналогии с этим в асимметричной 
криптографической системе роль механизма за-
крытия путем нажатия играет ключ зашифрова-
ния, поэтому можно полагать, что он доступен 

всем, выложен на каком-то общедоступном ме-
сте, например, в телефонном справочнике или 
общем сетевом сервере. А роль отмычки-ключа 
играет ключ расшифрования, который доступен 
только тому конкретному абоненту, кому адре-
совано сообщение. При этом асимметричная 
криптографическая система построена таким 
образом, что восстановление открытого текста 
или ключа расшифрования по известной крип-
тограмме и известному ключу зашифрования 
равносильно решению сложной математиче-
ской задачи. Таким образом, стойкость асим-
метричной системы основана на сложности 
решения конкретной математической задачи. 
В начале эры асимметричных криптографиче-
ских систем на такую роль было предложено 
много математических задач [10]. Однако со 
временем для многих из них были разработаны 
алгоритмы решения с доступной сложностью в 
вычислительном плане. И в итоге на практике 
использовались асимметричные криптографи-
ческие системы, основанные лишь на задачах 
факторизации натуральных чисел и логарифми-
рования в конечных группах (например, в муль-
типликативной группе конечного поля, в группе 
точек эллиптической кривой и т.д). Наибольшее 
распространение из них получили криптогра-
фические алгоритмы RSA, Эль-Гамаля и их раз-
личные вариации [10, 11,12, 13].

Асимметричные криптографические систе-
мы в свое время (с 70-х годов ХХ века по 90-е 
годы того же века) сыграли свою огромную по-
ложительную роль, особенно при построении 
решений криптографической защиты инфор-
мации в разветвленных сетях, таких как Интер-
нет. Однако на заре третьего тысячелетия, по-
видимому, началось их «устаревание». И это 
связано с появлением новых квантовых реше-
ний задач факторизации натуральных чисел и 
логарифмирования в конечных группах, таких 
как квантовые алгоритмы Шора [4, 7, 8]. Ука-
занные квантовые решения, особенно постро-
енные Шором квантовые полиномиальные 
алгоритмы факторизации натуральных чисел 
и логарифмирования в конечных группах, при 
наличии действующего квантового компьютера 
на 1000 кубитах, не оставляют никакого шанса 
для дальнейшего успешного решения задач за-
щиты информации путем применения асимме-
тричных криптографических систем.
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В симметричных криптографических систе-
мах ключи зашифрования и расшифрования 
совпадают [10, 11, 12, 13]. Бытовое устройство, 
иллюстрирующее принцип работы таких си-
стем, – это обыкновенный замок, где для от-
крывания и закрывания используются одина-
ковые отмычки-ключи.

Современные симметричные криптогра-
фические системы, нашедшие свои практиче-
ские применения, делятся по стойкости на два 
класса [10, 12]: практически стойкие крипто-
графические системы и теоретически стойкие 
криптографические системы. При этом любая 
теоретически стойкая криптографическая си-
стема является и практически стойкой крипто-
графической системой. Обратное – неверно, 
то есть существуют практически стойкие крип-
тографические системы, которые не являются 
теоретически стойкими. При симметричном 
способе криптографической защиты информа-
ции возникает ряд проблем, усложняющих их 
практическое применение. Наиболее значимые 
из них – это генерация ключей требуемого ка-
чества в вероятностно-статистическом смысле и 
их распределение. В целях уменьшения издержек 
при разрешении этих проблем были разработа-
ны и нашли применение в практических при-
ложениях так называемые практически стойкие 
криптографические системы, не являющиеся 
теоретически стойкими. Для них характерна 
ограниченная (зачастую, фиксированная) длина 
ключа, не зависящая от длины открытого текста. 
Необходимое количество знаков для зашифро-
вания на передающей стороне и расшифрования 
на приемной стороне генерируется специаль-
ными генераторами с начальными установка-
ми, определяемыми указанным ключом фикси-
рованной длины. При этом под практической 
стойкостью понимается невозможность или, по 
крайней мере, сильная затрудненность за прием-
лемое время путем использования классических 
компьютеров восстановить по криптограмме от-
крытый текст или ключ. Однако и эти системы 
непригодны для решения задач защиты инфор-
мации, если в наличии у атакующей стороны 
имеется квантовый вычислитель. Последнему 
все равно, какова мощность ключевой системы 
в силу наличия эффекта неограниченного кван-
тового распараллеливания, что делает успешной 
атаку методом «тотального» перебора ключей. 

Об этом мы более подробно поговорим ниже. 
Здесь же укажем на следующее. Имея в виду 
практику применения криптографических 
средств защиты информации в Российской Фе-
дерации, практически стойкие криптографиче-
ские системы – это криптографические системы, 
которые имеют заключение уполномоченного 
органа для защиты конфиденциальной инфор-
мации или для защиты сведений, составляющих 
государственную тайну. Практически стойкие 
криптографические системы (не являющиеся 
теоретически стойкими) имеют ограниченную 
(зачастую, фиксированную) длину ключа. И эта 
особенность представляет собой их «ахиллесову 
пяту», дающую возможность противнику, имею-
щему соответствующий вычислительный ресурс, 
для успешного осуществления, например, ата-
ки путем «тотального» перебора ключей (такую 
атаку на западе называют «силовой атакой» или 
«силовым взломом») [10]. До недавнего времени 
по отношению к практически стойким крипто-
графическим системаматака путем «тотального» 
перебора ключей считалась не выполнимой. Од-
нако времена меняются, и появление квантового 
компьютера в корне меняют ситуацию. Он (кван-
товый компьютер), как говорилось выше, тео-
ретически обладает неограниченной возмож-
ностью проведения параллельных вычислений. 
Как следствие, данный ресурс «неограниченного 
распараллеливания» приводит к потенциальной 
возможности опробовать все ключи криптогра-
фической системы «за один проход». Как он это 
осуществляет, можно себе представить путем 
обращения к известному в квантовой механике 
эксперименту «с двумя щелями», увеличивая в 
рассуждениях количество щелей от двух до коли-
чества всех ключей криптографической системы 
(описание этого процесса на примере вычисле-
ния значения функции представлено выше).

Как уже было сказано, это касается не только 
симметричных практически стойких (но не яв-
ляющихся теоретически стойкими) криптогра-
фических систем. С ними, по мнению ученых, 
стоят рядом, разделяя их судьбу, и асимметрич-
ные криптографические системы, чья стойкость 
«гарантируется» невозможностью решения (при 
превышении значений их параметров) некоторых 
математических задач на классическом компью-
тере за практически приемлемое время. К таким 
асимметричным криптографическим системам 
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относится RSA, чья стойкость основана на ма-
тематической задаче разложения заданного на-
турального числа на два простых множителя, при 
условии, что известно, это число является про-
изведением двух больших неизвестных простых 
чисел. Уже разработан эффективный квантовый 
алгоритм Шора для решения данной задачи. 
По предположению ученых, защитный потенци-
ал современных реализаций RSA, при атаке с во-
оружением, состоящем из 1000 кубитного кван-
тового компьютера и алгоритма Шора [7, 11], 
выдержит время не более долей секунды.

Квантовые компьютеры надвигаются урага-
ном, смерчем, сметающем на своем пути мно-
гие из широко распространенных криптогра-
фических систем, не являющиеся теоретически 
стойкими. Вот какую угрозу информационной 
безопасности несет появление квантового ком-
пьютера.

Однако квантовые компьютеры бессильны 
по отношению к теоретически стойким крип-
тографическим системам. Более того, в насто-
ящее время можно смело утверждать, что кван-
товые технологии дают больше возможностей 
в плане улучшения методам криптографиче-
ской защиты, чем методам «взлома» (дешиф-
рования). Особенно это касается теоретически 
стойких криптографических систем.

Поэтому надвигающаяся эра квантовых 
компьютеров будет таковой, что вопросы га-
рантированной защиты информации можно 
будет решать, в основном, посредством при-
менения теоретически стойких симметричных 
криптографических систем, то есть симме-
тричных криптографических систем, где при 
зашифровании каждого открытого текста будет 
использоваться индивидуальный ключ высо-
кого качества в вероятностно-статистическом 
смысле (как иногда говорят, «совершенно слу-
чайный ключ») и с длиной, не меньшей, чем 
длина зашифровываемого открытого текста.

В этом случае даже тотальный перебор всех 
возможных вариантов ключей не позволяет из-
влечь из криптограммы открытый текст в силу 
отсутствия критерия выбора истинного откры-
того текста из массива текстов, полученных пу-
тем перебора ключей. В этом суть теоретической 
стойкости, что по-иному можно сформулиро-
вать так: априорное (т.е. без криптограммы) 
распределение вероятностей на множестве всех 

открытых текстов совпадает с апостериорным 
(т.е. при наличии криптограммы) распределе-
нием вероятностей на том же множестве. Имен-
но к таким симметричным криптографическим 
системам относится и указанный выше шифр 
«одноразовый блокнот», разработанный в 
1917 году американским инженером, служащим 
компании AT&T Гилбертом Вернамом. Однако 
использование шифра «одноразовый шифр-
блокнот» для защиты больших объемов инфор-
мации требует огромных издержек, связанных 
с производством, распределением, хранением 
и уничтожением ключевых материалов. Таким 
образом, критичной для практических при-
менений компонентой шифра «одноразовый 
шифрблокнот» является его подсистема управ-
ления ключевой информацией, под которой 
понимается система, включающая в себя про-
изводство, распределение, хранение, исполь-
зование и уничтожение ключевых материалов.

Тем не менее шифр «одноразовый шифр-
блокнот» все же нашел применение для защиты 
особо важных линий связи с относительно не-
большим объемом передаваемой информации. 
Например, по сообщениям зарубежных средств 
массовой информации, криптографическая 
система Вернама использовалась для шифро-
вания сообщений, передаваемых по «горячей 
линии» между США и СССР [10].

Научные достижения последних десятилетий 
стимулируют новые исследования, направлен-
ные на усовершенствование подсистемы управ-
ления ключевой информацией теоретически 
стойких криптографических систем, в том числе 
и шифра «одноразовый шифрблокнот», являю-
щейся их узким местом с точки зрения практи-
ческих применений. Весьма обнадеживающим в 
этом плане является направление под названием 
квантовое распределение ключей (КРК) [6, 7, 8], 
основанное на квантовых информационных тех-
нологиях [1]. КРК является ныне довольно об-
ширной областью квантовых информационных 
технологий. Объяснение этому простое: уже в 
настоящее время имеются технические возмож-
ности реализовать квантовые алгоритмы выра-
ботки и распределения ключей в виде надежно 
работающих устройств в программно-аппарат-
ном исполнении и организовать их производ-
ство. Сегодня именно криптография является 
одной из главных сфер приложения достижений 
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квантовых технологий. В то время как создание 
работающего квантового компьютера является 
довольно сложной задачей по множеству объ-
ективных причин, в том числе из-за невозмож-
ности качественно и надежно решить проблему 
декогеренции (что связано с невозможностью 
в настоящее время достаточно хорошо изоли-
ровать соответствующую квантовую систему от 
окружения), волоконно-оптические линии свя-
зии, даже воздух, оказались подходящими кана-
лами для распределения ключей криптографи-
ческих систем, если в качестве квантовых битов 
использовать фотоны. Более того, появилась 
возможность распределить ключи по квантовым 
каналам, не требующим физической среды для 
передачи квантовых частиц в момент генера-
ции и распределения криптографических клю-
чей [14]. Поэтому, как было сказано выше, по-
явление и развитие квантовых технологий дало 
и дает больше возможностей криптографии, 
чем криптоанализу, то есть квантовая обработка 
данных оказалась гораздо эффективнее в защи-
те информации от несанкционированного до-
ступа, чем в поддержке атакующих, охотящихся 
за чужой секретной информацией.

В заключение, резюмируя сказанное выше, 
попытаемся ответить на следующий, более об-
щий вопрос.

Какие эффекты ожидаются от технологии 
квантовых компьютеров в целом в военной об-
ласти?

В соответствии со сказанным выше, пер-
вые и самые очевидные последствия создания 
одной из стран действительно работающего 
квантового компьютера – это почти мгновен-
ный взлом военных и инфраструктурных си-
стем шифрования противника с ограниченной 
длиной ключа (и неявляющихся теоретически 
стойкими), что в случае военного конфликта 
дает огромное преимущество.

Скорость вычисления и обработки данных 
также позволит значительно усовершенство-
вать работу беспилотных и роботизирован-
ных военных автономных машин. Упрощенно 
говоря, военные роботы страны, первой соз-
давшей квантовый компьютер, будут прини-
мать решения быстрее, действовать точнее, 
«работать» по большему числу целей, лучше 
«видеть» все поле боя и просчитывать «ходы» 
дальше, чем роботы противника. А значит – 
будут побеждать.

Полагают, что квантовые компьютеры могут 
быть использованы также в проектировании 
новых видов оружия, новых материалов, новых 
конструкций и даже в разработке новых страте-
гий ведения войны.

Выгоды от возможной реализации кванто-
вых вычислений в военной области очевидны. 
Поэтому Россия, США, Китай, Канада, Япо-
ния, Израиль и страны Европы стремятся все 
активнее завоевать и пальму первенства в дан-
ных разработках.
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Высокая значимость космических сил и 
средств в решении задач информационного 
обеспечения действий войск (сил) в современ-
ных и перспективных войнах и конфликтах у 
военных специалистов ведущих держав мира 
не вызывает сомнения [1].

Поэтому в случае развязывания агрессии 
против Российской Федерации следует ожи-
дать, что противник будет особое внимание 
уделять действиям, направленным на пораже-
ние (подавление) объектов космической ин-
фраструктуры нашего государства.

Следовательно, наземные комплексы управ-
ления космических систем (НКУ КС) можно 
обоснованно отнести к перечню первооче-
редных объектов, наряду с элементами систем 
противовоздушной обороны, государственного 
и военного управления, назначаемых против-
ником для воздействия в ходе «обезглавливаю-
щих» («обезоруживающих») ударов.

В целом, анализ внешних факторов, опреде-
ляющих условия применения НКУ КС в период 
непосредственной угрозы агрессии и в военное 
время, позволяет сделать следующие выводы:

– во-первых, противник будет гарантиро-
ванно стремиться подавить функционирование 
КС различного назначения уже в преддверии 
или в самом начале военного конфликта, что 

неизбежно обусловит структурную деградацию 
НКУ КС;

– во-вторых, ожидаемое воздействие про-
тивника вызовет существенное затруднение 
решения войсками и силами задач, которые за-
висят от результативности функционирования 
КС. Например, ухудшение качества предостав-
ления космическими системами потребите-
лям данных координатно-временного навига-
ционного обеспечения приведет к снижению 
возможностей органов управления по орга-
низации применения высокоточного оружия 
большой дальности.

Перечисленные обстоятельства актуализи-
руют потребность решения проблемного во-
проса, связанного с повышением устойчивости 
функционирования НКУ КС. Данное решение 
возможно в ходе реализации комплекса меро-
приятий организационной и технической на-
правленности. При определении содержания 
этих мероприятий и организации их осущест-
вления соответствующие органы управления 
должны использовать методические инстру-
менты, позволяющие адекватно описывать и 
прогнозировать результаты функционирова-
ния НКУ КС в различных условиях обстановки 
и, прежде всего, в условиях комплексного воз-
действия на них со стороны противника.



67ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 1 (66) 2019

УпрАВлЕНИЕ ВООрУжЕННЫМИ СИлАМИ И ИХ ИНфОрМАТИзАцИя

В целом, учитывая сущность и целевое пред-
назначение функционирования НКУ КС, мож-
но заключить, что интересующий нас мето-
дический подход должен позволять системно 
оценивать (определять величины) следующих 
показателей (характеристик):

– эффективность применения НКУ КС при 
различных вариантах воздействия противника;

– возможности НКУ КС по выполнению 
сеансов управления, в зависимости от структу-
ры, состава его элементов и конфигурации их 
расположения;

– результативность реализации различных 
способов повышения устойчивости функцио-
нирования НКУ КС.

Опираясь на вышеизложенное, авторы опре-
делили совокупность элементов, составляющих 
структурную основу методического подхода к 
оцениванию эффективности функционирова-
ния НКУ КС, которые представлены на рис. 1.

Основным целевым показателем, вычисля-
емым с помощью предлагаемого методическо-
го подхода, является эффективность приме-
нения НКУ КС, которая, как видно из рис. 1, 
характеризуется математическим ожиданием 
выполненных сеансов управления космиче-
скими аппаратами (КА) (Мсу) в условиях воз-
действия противника. В качестве критерия, 
обусловливающего степень соответствия ве-

личины целевого показателя требуемому уров-
ню, выберем условие:

       МСУ≥МСУтреб,   (1)

где МСУ – математическое ожидание количества 
сеансов управления КА, выполненных НКУ 
КС;

МСУтреб – математическое ожидание требуе-
мого количества сеансов управления КА.

В целях получения результатов оценивания, 
обладающих большей определенностью, вве-
дем ограничение:

          R ⊂ {Rдоп},   (2)

где R – множество ресурсов НКУ КС;
{Rдоп} – множество допустимых ресурсов 

НКУ КС.
Согласно рис.1, важнейшим элементом в 

предлагаемой системе показателей является 
показатель, характеризующий устойчивость 
функционирования НКУ КС. В качестве дан-
ного показателя целесообразно принять веро-
ятность выполнения сеансов управления КА 
каждым (i-м) формированием НКУ КС в усло-
виях воздействия противника (Pi) [2].

Решая научную задачу, связанную с опреде-
лением методического подхода к оцениванию 
эффективности применения НКУ КС, авторы 
статьи руководствовались положением, согласно 

Рис. 1. Совокупность показателей, используемых при реализации предлагаемого  
методического подхода к оцениванию эффективности применения НКУ КС
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которому значимым направлением в повышении 
устойчивости функционирования рассматри-
ваемой организационно-технической сис темы 
является создание (развитие) и использование 
резервных мобильных систем управления КА 
(формирований мобильного резерва – ФМР) [3].

В целом, основываясь на ранее изложенных 
аспектах рассматриваемой предметной об-

ласти, можно определить основные элементы 
методики оценивания эффективности приме-
нения НКУ КС, структура которой представ-
лена на рис. 2.

Как видно из содержания рис. 2, этими эле-
ментами являются:

1. Блок формирования исходных данных.
2. Блок расчета пространственно-временных 

Рис. 2. Методика оценивания эффективности применения наземного комплекса управления 
космической системы
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характеристик воздействия огневого и радио-
электронного воздействия на средства НКУ КС.

3. Блок модели оценивания устойчивости 
НКУ КС.

4. Блок обоснования оптимального способа 
применения ФМР НКУ КС.

Рассмотрим реализацию элементов предла-
гаемой методики.

В первом блоке на основе учета внешних и 
внутренних факторов, влияющих на эффек-
тивность применения НКУ КС, а также фак-
тора времени формируются исходные данные. 
Они включают:

– состав сил и средств противника;
– возможности противника по воздействию 

на НКУ КС;
– состав существующего НКУ КС;
– возможности НКУ КС по выполнению 

сеансов управления КА;
– варьируемый состав ФМР НКУ КС, вари-

анты их размещения и количество ФМР.
Во втором блоке определяются:
– способы и характеристики воздействия 

противника (формируются на основе сценария 
(варианта) воздействия противника, с учетом 
наиболее вероятных целей поражения и пода-
вления);

– законы распределения поражающих фак-
торов.

В третьем блоке проводится оценивание 
устойчивости НКУ КС. При этом рассчитыва-
ются:

– вероятность сохранения каждым форми-
рованием НКУ КС боеспособности;

– параметры поражения (вероятности по-
ражения формирований НКУ КС, среднее чис-
ло уничтоженных формирований НКУ КС, ве-
роятность поражения НКУ КС в целом);

– вероятности в пространстве состояний 
«устойчивость-неустойчивость» для каждого 
вида воздействия, т.е. определяется вероят-
ность перехода НКУ КС из состояния в состоя-
ние после n воздействий.

Если НКУ КС сохраняет устойчивость функ-
ционирования, то план применения средств 
НКУ КС продолжает выполняться. В против-
ном случае задействуется четвертый блок мето-
дики, на котором остановимся более подробно.

Вначале на основе проведенной оценки 
обстановки определяется степень деградации 

НКУ КС и производится расчет: на сколь-
ко процентов выполняется план применения 
средств НКУ КС. Таким образом формируется 
заявка на потребное количество ФМР НКУ КС 
N, необходимое для выполнения задач по пред-
назначению.

Для того, чтобы исполнить вышеуказанную 
заявку, требуется выбрать оптимальный способ 
применения ФМР НКУ КС. Формирование 
множества способов применения ФМР НКУ 
КС происходит на основе выходных данных 
первого блока, а именно:

– варьируемого состава ФМР НКУ КС вну-
три одного района размещения;

– выбора районов развертывания ФМР 
НКУ КС с целью создания совокупной зоны 
радиовидимости, которая обеспечит макси-
мальную реализацию возможностей средств 
управления КА по проведению сеансов управ-
ления в интересах обеспечения (восстановле-
ния) управления определенной орбитальной 
группировкой КА.

Для определения конкретных ФМР НКУ 
КС, которые дополнят стационарный НКУ КС, 
нужно произвести расчет времени, необходи-
мый i-му ФМР для осуществления маневра с 
целью занятия полевой рабочей позиции, под-
готовке к выполнению задачи по предназна-
чению и выполнению СУ КА. Далее требуется 
найти ФМР НКУ КС, в интересующий интер-
вал времени потенциально не попадающие под 
воздействие противника.

Таким образом, в конечном итоге сформи-
руется перечень рациональных способов при-
менения ФМР НКУ КС, из которого выбирает-
ся оптимальный по критерию:

              N= Nтреб     (3)

где  N – количество ФМР НКУ КС;
Nтреб – потребное количество ФМР НКУ КС.
Итак, ФМР НКУ КС задействуются поэтап-

но, дополняя стационарный НКУ КС, под-
вергшийся структурной деградации в ходе воз-
действия противника. При этом определяется 
способ применения ФМР НКУ КС, удовлет-
воряющий условию минимизации затрат всех 
видов ресурсов, и, вместе с тем, условию вы-
полнения боевой задачи, а соответственно, и 
сохранению устойчивости функционирования 
НКУ КС.
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На выходе методики осуществляется выбор 
варианта применения НКУ КС, при котором 
достигается наибольшее значение показателя 
устойчивости функционирования НКУ КС.

Таким образом, предложенная в статье ме-
тодика оценивания эффективности примене-
ния НКУ КС, обладает следующими достоин-
ствами:

– может быть использована в качестве ин-
струмента оперативной адаптации структуры 
НКУ КС путем обоснованного поэтапного за-

действования ФМР НКУ КС в зависимости от 
сценария (варианта) воздействия противника;

– в ходе оценивания устойчивости НКУ 
КС учитывается наиболее полный перечень 
способов применения ФМР НКУ КС, на ос-
новании которого осуществляется выбор 
оптимального (соответствующего услови-
ям обстановки и специфике решаемых задач 
управления) КА;

– позволяет рационально использовать 
всегда ограниченные ресурсы.
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Во исполнение решения совета безопасно-
сти РФ «Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу» от18 
сентября 2008 г. [1], где в гл. IV, п 8 сказано, 
что в сфере военной безопасности, защиты и 
охраны государственной границы Российской 
Федерации, пролегающей в Арктической зоне 
Российской Федерации, необходимо: создать 
группировки войск (сил) общего назначения 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и ор-
ганов (в первую очередь, пограничных) в Ар-
ктической зоне Российской Федерации, спо-
собных обеспечить военную безопасность в 
различных условиях военно-политической об-
становки.

На основании Федерального государствен-
ного образовательного стандарта и квалифика-
ционных требований [2] с 2013 года в Дальнево-
сточном высшем общевойсковом командном 
училище имени Маршала Советского Союза 
К.К. Рокоссовского осуществляется подготовка 
курсантов по специализации «Применение мо-
тострелковых подразделений (арктических)».

Выпускники училища готовятся к прохож-
дению службы в арктических районах, на се-

верных рубежах нашей Родины в краю не захо-
дящего летом солнца и затяжной зимней ночи, 
в мире морозов, метелей, дрейфующих льдов, 
обширных ледников и арктических пустынь, 
скупых на проявления жизни тундр, все более 
оживающих при приближении к Северному 
полярному кругу. В материковой и островной 
Арктике встречается четыре природные зоны: 
зона арктических пустынь, тундра, лесотундра 
и тайга. По особенностям рельефа в Арктике 
выделяют шельф с островами материкового 
происхождения и прилегающими окраинами 
материков и арктический бассейн. Область 
шельфа занята окраинными морями – Барен-



72 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК № 1 (66) 2019

ОбУчЕНИЕ И ВОСпИТАНИЕ

цевым, Белым, Карским, Лаптевых, Восточно-
Сибирским, Чукотским, Бофорта, Баффина. 
Большая часть поверхности Ледовитого океана 
и окраины морей круглый год закованы в ледя-
ной панцирь толщиной 2,5–3 м [3].

На наш взгляд, специфические условия Се-
вера требуют, чтобы личный состав был обучен 
хождению на лыжах, преодолению болотистых 
и горных районов, умению десантироваться 
как с воздушных, так и с морских судов, а также 
был подготовлен к действиям на ледяных про-
странствах и выживанию в экстремальных ус-
ловиях.

Профессорско-преподавательским соста-
вом училища разработана учебная програм-
ма подготовки курсантов по специализации 
«Применение мотострелковых подразделений 
(арктических)» [4].

Наиболее широко вопросы специализации 
нашли свое отражение в следующих дисци-
плинах: тактика арктических подразделений; 
воздушно-десантная подготовка; морская де-
сантная подготовка; арктическая подготовка и 
основы выживаемости.

Занятия по тактике арктических подразде-
лений проходят в специализированных учеб-
ных классах и на учебном тактическом поле 
училища с привлечением техники высокой 
проходимости, в зимний период снегоходов, 
летний – квадроциклов. На занятиях курсан-
ты изучают порядок подготовки и ведения дей-
ствий в сложных условиях российского Севера.

При изучении воздушно-десантной подго-
товки большое внимание уделяется изучению 
обязанностей должностных лиц по подготовке 
личного состава и грузов к десантированию, 
порядку проведения предпрыжковой трени-
ровки с личным составом подразделения, ор-
ганизации укладки людских десантных пара-
шютов, подготовки вооружения, боеприпасов 
и других материальных средств к десантиро-
ванию. Курсанты изучают методику проверки 
готовности десантника-парашютиста к выпол-
нению прыжка с парашютом в условиях низких 
температур ночью.

В ходе четырех воздушно-десантных прак-
тик в воинских частях ВВО, курсанты приобре-
тают практические навыки в наземной отработ-
ке элементов прыжка с парашютом на снарядах 
воздушно-десантного комплекса, в осмотре 

людских десантных парашютов и десантни-
ков-парашютистов перед посадкой в самолет и 
в выполнении учебно-тренировочных прыжков 
с парашютом из вертолетов и самолетов воен-
но-транспортной авиации. Каждый курсант, 
обучающийся по специализации «Применение 
мотострелковых подразделений (арктических)», 
совершает не менее 24 прыжков.

Занятия по морской десантной подготовке 
проходят в специализированном классе. В ходе 
лекционных, групповых и практических занятий 
изучаются тактико-технические данные, общее 
устройство десантных кораблей, десантно-выса-
дочных средств и маломерных судов, требования 
безопасности и правила поведения личного со-
става, организация борьбы за живучесть корабля, 
корабельные, коллективные и индивидуальные 
спасательные и эвакуационные средства, прави-
ла и порядок пользования ими, организация бо-
евой службы, требования руководящих докумен-
тов и порядок подготовки ВВТ, личного состава 
к погрузке (посадке) и выгрузке (высадке) раз-
личными способами. При решении комплекс-
ных тактических задач отрабатываются после-
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довательность и содержание работы командира 
подразделения по подготовке личного состава, 
ВВТ к погрузке (посадке) и выгрузке (высадке) 
(на суше и на плаву) различными способами на 
берег, на плав и причалы, порядок и организа-
ция погрузки, расположения, крепления и об-
служивания ВВТ, грузов, порядок и содержание 
работы командира подразделения по управле-
нию подразделением при организация действий 
в морском десанте, преодолении водного про-
странства, погрузке (посадке) и выгрузке (вы-
садке) (на суше и на плаву) различными спосо-
бами на берег, на плав и причалы. Планируется 
для практической отработки вопросов морской 
десантной подготовки включение в программу 
практик корабельной практики.

В ходе арктической подготовки изучаются: 
характеристика природных явлений в Аркти-
ке, особенности арктической местности и ее 
влияние на боевые действия подразделений, 
опасности арктических переходов, назначение, 
состав, порядок использования специального 
снаряжения и имущества, правила использо-
вания, ухода и сбережения снаряжения, основ-

ные узлы, применяемые при действии в горной 
местности арктического побережья, способы 
и приемы страховки, самостраховки, проведе-
ния удержания и самоудержания при срывах 
на различном рельефе, порядок и правила обе-
спечения безопасности личного состава под-
чиненного подразделения при преодолении 
естественных препятствий в горной местности 
и тундре, последовательность и содержание ра-
боты командира подразделения по организа-
ции действий подразделения, при подготовке 
к переходам и горным восхождениям, основы 
и правила преодоления естественных препят-
ствий, порядок и правила размещения (под-
готовки мест отдыха) подчиненного личного 
состава с использованием табельных и подруч-
ных материалов, с учетом особенностей релье-
фа в северныхрайонах и Арктике [4].

Каждый выпускник училища должен уметь 
готовить к использованию специальное сна-
ряжение и имущество, осуществлять передви-
жение на лыжах и снегоступах, на снегоходах 
и квадроциклах, организовывать и проводить 
транспортировку грузов и пострадавших на 
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различном рельефе с помощью штатных и 
подручных средств, самостраховаться, пере-
двигаться по снежному, ледовому рельефу 
и скальным участкам, организовывать занятия 
с личным составом по технике преодоления 
снежных склонов на лыжах и в пешем порядке, 
преодолевать реки и ручьи вброд и над водой.

Практические занятия по арктической под-
готовке проходят в центре военно-спортивной 
подготовки ЦВО «Ергаки», расположенном 
в Западных Саянах.

На занятиях по дисциплине «Основы вы-
живаемости» курсанты изучают основы вы-
живания как составную часть боеспособности 
и жизнедеятельности личного состава в совре-
менной боевой обстановке, тактику выживания 
в условиях автономного существования в раз-
личных климатических зонах и районах, спо-
собы транспортировки пострадавших и груза 
с помощью подручных средств по суше и воде.

Они должны уметь проводить профилактику 
переохлаждения, обморожения и перегрева ор-
ганизма, оказывать первую медицинскую по-
мощь пострадавшим, правильно и эффективно 
преодолевать различные виды и типы препят-
ствий, оборудовать укрытия и пункты обогрева 
для личного состава в полевых условиях, добы-
вать различными способами воду и огонь, обо-
рудовать приспособления для ловли животных, 
птиц и рыбы, подавать сигналы бедствия раз-
личными способами.

Для проведения занятий с наступлением 
зимы на участке тактического поля из снега и 
льда оборудуется район сосредоточения для 
отработки вопросов выживания в условиях 
низких температур. В ходе учебных занятий 
курсантами возводятся различные сооружения 
и укрытия для размещения личного состава 
и техники (по опыту ведения боевых действии 
в северных районах и проводимых учений в на-
стоящее время). При проведении практиче-
скихзанятий спривлечением ездовых собак и 
собачьих упряжек под руководством каюр-ин-
структоров из специализированного клуба со-
баководства курсанты обучаются обращению 
и уходу за животными, изучают устройство со-
бачей упряжки, способы сцепки нарт и запряж-
ки ездовых собак, передвигаются по снежной 
целине на лыжах при буксировке собаками и за 
нартами.

Кроме того, занятия по основам выживае-
мости проводятся в местах проведения аркти-
ческой практики.

На наш взгляд, выпускники училища, закон-
чившие обучение по специализации «Приме-
нение мотострелковых подразделений (аркти-
ческих)», проходят всестороннею подготовку, 
получают уникальное военное образование для 
успешного прохождения воинской службы в 
воинских частях и подразделениях мотострел-
ковых бригад (арктических), дислоцированных 
за Полярным кругом.
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Проблема выявления скрываемой инфор-
мации является общепринятой практикой в 
большинстве государств. В настоящее время 
специалистами отечественной и зарубежной 
физиологии и психологии внедряется в различ-
ные виды профессиональной деятельности ме-
тод инструментального выявления скрываемой 
информации с помощью детектора лжи. Из-
учение данной проблемы теснейшим образом 
связано с поиском надежных, быстрых и эко-
номичных способов применения полиграфа, 
в том числе и при отборе кандидатов в военные 
летчики и космонавты.

В России полиграф как способ выявления 
факторов риска стал применяться относи-
тельно недавно, прежде всего, при приеме на 
государственную службу. В целом история по-
лиграфа, которая насчитывает уже более ста 
лет, доказала высокую эффективность метода. 
Однако не прекращаются споры между его сто-
ронниками и противниками относительно его 
правомерности и надежности, а также связи с 
другими методами.

В широком смысле психологический кон-
текст проверки на полиграфе должен включать 
особенности профессиональной деятельности 
специалиста, подход к определению понятия 
«ложь» и проблем ее диагностики, требования 
к практике психофизиологического метода де-
текции лжи, проблематику морально-этиче-
ских и организационно-методических аспек-
тов применения полиграфа, а также выявление 

взаимосвязей между результатами проверки на 
полиграфе и индивидуально-психологически-
ми особенностями обследуемых.

Практически каждый из этих аспектов яв-
ляется спорным и неоднозначно трактуется в 
литературе [1]. Отсутствие достоверных дан-
ных проверок метода полиграфа с точки зрения 
психологических показателей вызвано тем, что 
научные исследования в этой области крайне 
незначительны, а результаты, предоставляемые 
практиками, во многом получены с исполь-
зованием методических процедур, которые в 
большинстве своем не обосновываются и не 
раскрываются. Этим определяется актуаль-
ность и значимость рассмотрения поставлен-
ного вопроса, который связан с удовлетворени-
ем острой потребности в качественном отборе 
кандидатов в военные летчики и космонавты 
и с оценкой оптимальной системы выявления 
кадровых рисков в их дальнейшей профессио-
нальной деятельности.

В результате анализа практики проверок на 
полиграфе, литературных источников, обсуж-
дения полученных результатов с экспертами-
психологами, полиграфологами, юристами 
можно выделить проблемные области отно-
сительно психофизиологического аспекта ис-
пользования полиграфа при отборе кандидатов 
в военные летчики и космонавты.

В современных условиях в авиационной и 
космической отрасли для выявления кадровых 
рисков метод полиграфа целесообразно ис-
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пользовать в двух направлениях: 1) обследова-
ние претендентов по отбору кандидатов в во-
енные летчики и космонавты, выявление среди 
них нежелательных лиц и недопущение их к де-
ятельности в авиационно-космической сфере; 
2) оценка и коррекция готовности кандидатов 
в военные летчики и космонавты к экстренным 
действиям в критических ситуациях (примени-
тельно к энергетической отрасли разрабатыва-
ется под руководством В.П. Третьякова и др.).

Современная профессиональная деятель-
ность военного летчика характеризуется ря-
дом факторов, существенно дополняющих ее 
экстремальные особенности: возросшая от-
ветственность летного состава в связи с по-
вышением важности и сложности решаемых 
задач; увеличение количества объектов кон-
троля и увеличение объема поступающей лет-
чику информации; возросшие интенсивность, 
интеллектуальность и эмоциональность лет-
ного труда; необходимость быстро принимать 
ответственные решения; усложнение взаи-
модействия с наземными пунктами управле-
ния полетами; возросшая сложность боевого 
применения средств поражения; повышение 
требований к психическим познавательным 
процессам; возросшие требования к теорети-
ческой подготовленности и увеличение объема 
необходимых знаний; повышение требований 
к умениям, летным навыкам и профессиональ-
но важным качествам.

В настоящее время под профессиональной 
деятельностью космонавта понимается дея-
тельность, заключающаяся в поэтапной под-
готовке космонавта, выполнении им пилотиру-
емого космического полета (управление ПКА, 
летно-космические испытания, испытания КТ, 
исследования и эксперименты и иные опера-
ции по обеспечению программы пилотируемо-
го космического полета), соблюдении правил 
внутреннего трудового распорядка и послепо-
летной медицинской реабилитации, участии в 
проектных, опытно-конструкторских, научно-
исследовательских и испытательных работах по 
космической тематике (в объеме, определен-
ном программой подготовки), а также в про-
паганде достижений Российской Федерации 
в пилотируемой космонавтике, в расширении 
и укреплении международного сотрудничества 
в области космонавтики.

Поэтому в связи с развитием современной 
авиационной техники и усложнением пилоти-
руемых космических комплексов, увеличением 
объема задач, выполняемых военными летчи-
ками и космонавтами, а также в связи с рас-
ширением международного сотрудничества все 
большее внимание уделяется вопросам отбора 
летного состава и космонавтов.

Для эффективного выполнения профессио-
нальной деятельности военному летчику и кос-
монавту необходимо обладать определенными 
психологическими компетенциями, такими 
как ответственность, нацеленность на резуль-
тат, общее интеллектуальное развитие, эмоци-
ональная и коммуникативная компетентность, 
стрессоустойчивость. Кроме того, военный 
летчик и космонавт должны соответствовать 
установленным требованиям по медицинским 
и физическим показателям, по образованию 
и профессиональной пригодности, которые 
определяются наличием у них совокупности 
знаний, качеств и мотивации. Это ставит опре-
деленные задачи оценки и отбора кандидатов 
в военные летчики и космонавты.

Таким образом, проблематика особенностей 
профессиональной деятельности военных лет-
чиков и космонавтов состоит в том, что ее цели 
и задачи предъявляют повышенные требования 
к профессионально важным качествам специ-
алиста и выявляют необходимость постоянно-
го поиска новых методов совершенствования 
системы профессионального отбора летного 
состава и космонавтов. Внедрение метода ин-
струментального выявления скрываемой ин-
формации с помощью детектора лжи является 
одним из способов повышения эффективности 
оценки и отбора операторов современных ави-
ационных и космических комплексов.

Отбор кандидатов в военные летчики и кос-
монавты проводится на основании норматив-
ных правовых актов, регулирующих воинскую 
службу, летную и космическую деятельность в 
Российской Федерации. Так, например, осно-
ванием для проведения очередного отбора кан-
дидатов в космонавты является решение межве-
домственной комиссии по отбору кандидатов в 
космонавты. Среди основных критериев отбора 
кандидатов в космонавты выступают: граждан-
ство Российской Федерации, отсутствие суди-
мости, образовательный уровень, специальная 
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профессиональная подготовка, опыт работы, 
соответствие медицинским и психологическим 
требованиям, профессионально важные физи-
ческие качества, соответствие требованиям к 
профессиональной пригодности. В отборе при-
нимает участие большое число претендентов. 
Процедура отбора включает два этапа: заочный 
и очный. Заочным этапом отбора является про-
верка представленных документов, отбор пре-
тендентов, не соответствующих требованиям, 
а также вызов претендентов, прошедших отбор 
в ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» на 
очный этап отбора. Очный отбор предполагает 
определенную последовательность проведения 
процедур изучения, обследования и оценива-
ния наличия у претендентов совокупности зна-
ний, качеств и мотивации, необходимых для 
успешного прохождения программ профес-
сиональной подготовки космонавтов, а также 
способностей осваивать космическую технику, 
успешно выполнять профессиональную дея-
тельность космонавта.

Для того, чтобы стать военным летчиком 
кандидаты на начальном этапе проходят про-
фессиональный отбор, в ходе которого про-
веряются: военно-профессиональная направ-
ленность и индивидуальные психологические 
качества, состояние здоровья, физическая под-
готовленность и образовательная подготовка.

Важную роль при отборе кандидатов в во-
енные летчики и космонавты может играть 
методика обследования на полиграфе (специ-
альное психофизиологическое исследование), 
направленная на получение информации о 
правомерных поступках, которые претендент 
когда-либо совершал в своей жизни, а также о 
его мотивации и пристрастиях, которые могут 
отрицательно сказаться на качестве осущест-
вления профессиональной деятельности буду-
щего военного летчика и космонавта, а также 
подорвать авторитет и традиции, существую-
щие в авиационно-космической отрасли.

Вместе с тем невозможно говорить об ис-
пользовании полиграфа, минуя определения 
понятий «ложь» и «обман». В зависимости от 
морально-нравственных установок ложь и 
обман трактуются как необходимые или по-
лезные в той или иной ситуации, или как без-
нравственные и преступные [2–4]. Ложь мо-
жет быть вызвана эгоистическими мотивами, 

а также благородными устремлениями. Ложь 
определяют как феномен общения, состоящий 
в намеренном искажении действительного по-
ложения вещей; чаще всего выражается в со-
держании речевых сообщений, немедленная 
проверка которых затруднительна или невоз-
можна. Ложь представляет собой осознанный 
продукт речевой деятельности, имеющий сво-
ей целью ввести слушателей в заблуждение. 
Обман, по мнению В.В. Знакова, – это некая 
полуправда, направленная на формирование 
обманных ожиданий. «Одна из важнейших со-
циальных функций обмана состоит в том, что 
он способен обеспечивать возможность сохра-
нения наличных коммуникативных структур в 
условиях, расходящихся или практически не-
совместимых интересов» [2]. Определяя обман 
как полуправду, направленную на формирова-
ние ошибочных выводов, исследователи рас-
сматривают ложь как вербальные устные или 
письменные утверждения, намеренно вводя-
щие собеседника в заблуждение. Ложь вводит 
партнера в заблуждение, дезинформирует его. 
В целом признается, что ложь и обман явля-
ются социальными и психологическими со-
ставляющими функционирования человека в 
обществе. В связи с оценкой и отбором канди-
датов в военные летчики и космонавты выявле-
ние ложных сообщении о прошлых негативных 
фактах биографии претендентов с использова-
нием полиграфа имеет важное практическое 
значение, сокрытие фактов трактуется как без-
нравственное и преступное, а использование 
полиграфа для установления данного факта, 
как полезное и необходимое.

Целенаправленное использование аппа-
ратного метода «детекции лжи» началось еще 
в Первую мировую войну, когда Националь-
ный исследовательский комитет США при-
влек психологов, включая известного теоре-
тика В. Марстона, с целью развития методов 
«детекции лжи» для решения контрразведыва-
тельных задач.

Позднее начали применять многоканаль-
ную регистрацию физиологических реакций. 
Дж. Ларсон разработал прообраз современно-
го полиграфа. Устройство осуществляло одно-
временную регистрацию кровяного давления, 
пульса и дыхания. Затем появились серийные 
выпуски проборов, а также школы, обучаю-
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щие различным методам тестирования на них. 
Полиграф внедрили в систему отбора кадров и 
профилактику правонарушений в сфере бизне-
са. С началом Второй мировой войны «детек-
тор лжи» стали применять в целях защиты госу-
дарственной тайны [5].

Правовые основы отечественного исполь-
зования проверок на полиграфе были созданы 
Российским агентством экономической без-
опасности и управления рисками Торгово-про-
мышленной палаты России при разработке 
и внедрении стандартов, регламентирующих 
порядок проведения специального психофи-
зиологического исследования во внегосудар-
ственной сфере, а также порядка подготовки 
и аттестации полиграфологов, работающих в 
сфере оперативно-розыскной деятельности. 
Психофизиологический метод «детекции лжи» 
получил широкое распространение и исполь-
зование более чем в 60 странах мира. Одновре-
менно с распространением метода и ростом его 
прикладного значения формировался явный и 
неявный негативизм в отношении проверок на 
полиграфе. Он обусловлен национальными и 
культурными традициями, социальными, пси-
хологическими и правовыми установками на-
селения и в своей основе очень мало зависит от 
научной обоснованности метода или правовой 
защищенности граждан.

Вместе с тем необходимо признать, что ком-
плексного научного анализа предпосылок, про-
цедур и следствий применения данного метода 
до настоящего времени практически не прово-
дилось. Отдельным исследователям, интересую-
щимся психологическим контекстом проверок 
на полиграфе, приходится довольствоваться из-
даниями, которые выпускают отдельные поли-
графологические школы, мало связанные между 
собой методически и организационно, или стро-
ить предположения на основе крайне малочис-
ленной научной отечественной и зарубежной 
литературы в данной области [5–8]. Несмотря 
на трудности научных разработок и отсутствие 
научной доказательной базы метода, психофи-
зиологическое исследование на полиграфе, бла-
годаря своей эффективности в последние годы 
получило широкое распространение во всех 
крупных городах России.

Морально-этические аспекты при прове-
дении специального психофизиологического 

исследования с применением полиграфа пред-
полагают, что проверка на полиграфе прово-
дится только на добровольной основе, предус-
матривает письменное согласие обследуемого, 
результаты исследования не подлежат разгла-
шению, полиграфолог имеет достаточную ква-
лификацию, результаты проверки используют-
ся с учетом прав обследуемого. На сегодняшний 
день законодательного механизма обеспечения 
данных условий в России пока нет [9]. Реше-
ние морально-этических проблем ложится на 
полиграфологов, которые должны осознавать 
свою ответственность, быть честными и объ-
ективными, свободными от предубеждений, 
поддерживать на уровне и постоянно совер-
шенствовать свое мастерство, обеспечивать 
необходимые условия исследования на поли-
графе, соблюдать конфиденциальность, про-
фессиональную тайну и многое другое. Такая 
асимметрия между обязанностями и отсутстви-
ем ответственности за их выполнение порож-
дает негативные эффекты недоверия, опасе-
ния, справедливой и несправедливой критики, 
спекуляций в практике применения полиграфа 
в кадровой работе и при расследованиях.

Частично морально-нравственные требова-
ния к процедуре проведения и использования 
результатов психофизиологического обследо-
вания на полиграфе поддерживаются контро-
лем со стороны школ, ведущих подготовку и 
переподготовку полиграфолов, а также конку-
ренцией между ними. Например, некоторые 
школы открыто публикуют на интернет-стра-
ницах списки прошедших обучение, отслежи-
вают соответствие используемой процедуры 
обследования, контролируют практический 
опыт и результаты работы выпускников, пу-
бликуют «черные» списки полиграфологов, 
проводят экспертные проверки и аттестации 
выпускников, уделяя особое внимание началь-
ной самостоятельной практической работе.

Организационно-методические аспекты 
проведения специального психофизиологиче-
ского исследования предполагают, что обсле-
дование с использованием полиграфа могут 
осуществлять специалисты, имеющие высшее 
образование, прошедшие обучение по специ-
альному психофизиологическому исследова-
нию на полиграфе и имеющие документ о про-
фессиональной переподготовке, дающий право 
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на данный вид деятельности. Процедура про-
верки на полиграфе включает заблаговремен-
ное уведомление обследуемого лица о сроках, 
целях и порядке проведения исследования, по-
лучении заявления на его добровольное согла-
сие, разъяснение прав и порядок тестирования. 
Человек вправе отказаться от участия в иссле-
довании до начала тестирования и в процессе 
его проведения. В ходе проверки задаются во-
просы, которые в беседе заранее обсуждаются 
с обследуемым. Детально проработанная про-
цедура проведения обследования составляет от 
2 до 5 часов и включает обсуждение вопросов, 
которые будут задаваться непосредственно в 
ходе психофизиологического исследования, 
проведение предварительных тестовых дей-
ствий, которые направлены на повышение ак-
тивности участника к условиям тестирования, 
снятие напряжения и тревоги, установление 
фоновой динамики изменений физиологиче-
ских показателей. Информация, полученная во 
время проведения исследования, не подлежит 
разглашению без согласия обследуемого. Ус-
ловия хранения и использования материалов 
должны исключать возможность их утраты и 
несанкционированного доступа к ним.

Несмотря на то, что процедура тестирова-
ния на полиграфе является явным фактором 
повышения надежности и обеспечения ка-
дровой безопасности при отборе кандидатов в 
военные летчики и космонавты, нерешенная 
проблематика в морально-нравственных и 
организационных аспектах применения по-
лиграфа создает определенный психологиче-
ский барьер, который влияет на надежность 
использования данного метода при оценке 
и отборе претендентов. Нерешенные вопро-
сы морально-этических сторон применения 
полиграфа, заключающиеся в разрыве между 
обязанностями полиграфолога соблюдать эти-
ческие нормы, стандарты в практике обследо-
вания и отсутствием реальной правовой ответ-
ственности за несоблюдение этических норм 
и стандартов, формируют предубежденность 
и нечеткие допущения, которые собственно и 
создают барьер его применения. В данном слу-
чае обследуемый претендент рассматривается, 
прежде всего, со стороны кадровых рисков, а 
не со стороны выбора варианта действий, ори-
ентированных на результат и эффективность 

достижения целей будущей профессиональ-
ной деятельности.

Однако, как это ни парадоксально, возмож-
ности метода полиграфа таковы, что именно 
психологический барьер его применения по-
зволяет уменьшить многозначность его резуль-
татов и актуализировать одно из его значений.

Опыт использования полиграфа при отборе 
и расстановке кадров показал, что совместное 
использование полиграфа с другими метода-
ми отбора эффективно. Проверка на полигра-
фе выступает как надежный метод выявления 
неблагоприятных факторов в биографии ис-
пытуемых, профилактики девиантного и не-
лояльного поведения, повышения надежности 
персонала организации и, соответственно, обе-
спечения ее кадровой безопасности. Результаты 
многочисленных обследований на полиграфе 
показывают, что вероятность выявления неже-
лательных факторов риска в кадровой работе в 
ходе специального психофизиологического ис-
следования с использованием полиграфа взаи-
мосвязано с индивидуально-психологически-
ми особенностями обследуемых [2, 4, 6].

Комплексный подход при отборе кандидатов 
в военные летчики и космонавты призван со-
ставить наиболее полную картину о поведении 
человека, а также с наибольшей точностью ис-
ключить возможные факторы риска и негатив-
ные проявления в будущей профессиональной 
деятельности военного летчика и космонав-
та. Данные, полученные в ходе обследования 
на полиграфе, необходимо использовать для 
формирования представлений о жизненных 
стратегиях претендента и о его приоритетах в 
выборе пути при решении сложных профес-
сиональных и жизненных задач, а также для 
реализации оптимальных оценочных меропри-
ятий в процессе отбора кандидатов в военные 
летчики и космонавты.

Полиграф как устройство, предназначенное 
для одновременной регистрации нескольких 
физиологических показателей организма че-
ловека, возникающих в результате последова-
тельного предъявления стимулов различного 
вида (вопросов, фотографий, предметов) по-
зволяет принять более обоснованное решение 
о достоверности сообщаемой информации. 
В ходе опроса полиграфолог задает претенден-
ту вопросы, которые заранее обсуждались с 



80 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК № 1 (66) 2019

ОбУчЕНИЕ И ВОСпИТАНИЕ

ним. Большое внимание полиграфолог уделяет 
выбору методики, формулированию вопросов 
и подготовке процедуры проверки. Перед об-
следованием проводится предтестовая беседа, 
в которой испытуемого знакомят с деталями 
предстоящей процедуры. После предтестовой 
беседы до проведения основного обследования 
проводятся стимулирующие тесты, которые 
дают возможность испытуемому ознакомиться 
с тем, как будет проходить процедура, а поли-
графологу – убедиться в точности показаний 
прибора, и выявить индивидуальный набор 
реакций данного испытуемого, что позволит в 
дальнейшем использовать эти данные в анали-
зе и интерпретации ответов на основные тесты. 
После стимулирующего теста, с учетом вы-
бранной методики, предъявляются провероч-
ные тесты.

Сложившаяся на сегодняшний день соци-
ально-экономическая ситуация отличается по-
вышенным содержанием факторов профессио-
нально-психологического и социального риска 
в сфере отбора, анализа и оценки кандидатов 
в военные летчики и космонавты. Использо-
вание полиграфа повышает возможности ре-
ализации надежной диагностики не только по 
отдельным факторам риска для отбора канди-
датов в военные летчики и космонавты, но и 
способствует осуществить более правильный и 
точный анализ стратегий деятельности канди-
датов в сложной и противоречивой современ-
ной ситуации.

Вместе с тем результат проверки на детек-
торе лжи не может считаться достоверным на 
100%, так как психофизиологический инстру-
ментарий выявляет лишь эмоции и физиологи-
ческие реакции по поводу предмета тестирова-
ния, безотносительной истинной правдивости 
(неправдивости), виновности (невиновности) 
их носителя. Любая сильная эмоция испытуе-
мого: гнев, страх, сексуальное возбуждение мо-
жет быть ошибочно трактована полиграфоло-
гом как неправдивость (виновность). Поэтому 
целесообразность применения полиграфа в це-
лях отбора претендентов до конца еще систем-
но не исследована и не доказана. Существует 
достаточное большое количество исследова-
телей, занимающихся проблемой выявления 
лжи, достаточно категорически протестующих 
против использования детектора лжи при от-

боре и приеме на работу. Причина – большое 
количество ошибок при проверке кандида-
тов на полиграфе. Наказание за разоблачение 
лжи в тестировании при отборе на конкретную 
профессиональную деятельность практически 
отсутствует, значит, и ужас разоблачения не 
сильный, и поэтому поймать лжецов достаточ-
но трудно. С другой стороны, честные и очень 
мотивированные люди нередко боятся, что их 
оценят неправильно, и именно поэтому их ис-
пуг могут ошибочно оценить как признак не-
правдивости (виновности).

Кроме того, полиграфолог не способен точ-
но ответить на этот вопрос, так как с помощью 
полиграфа можно задавать только специфиче-
ские вопросы о конкретных событиях, произо-
шедших в конкретное время. Общие вопросы 
задаются в определенной последовательности с 
контрольными вопросами. Полиграфический 
тест может предоставить информацию о пове-
дении испытуемого в прошлом (например, тест 
может показать, обманывал ли претендент во 
время заполнения анкеты, пробовал ли он нар-
котики в молодости и т.п.), но для отбора чаще 
всего важнее, каким будет поведение кандидата 
в будущем, а также, каковы его профессиональ-
но важные качества. Отсутствие противоправ-
ных действий в прошлом вовсе не гарантирует 
их отсутствия в будущем (и наоборот – чело-
век, совершивший ранее какой-то поступок, не 
обязательно совершит его вновь). Полиграфо-
лог ничего не может здесь ответить, и это огра-
ничивает надежность использования полигра-
фа для отбора кандидатов в военные летчики и 
космонавты.

Помимо предположений о возможной не-
честности испытуемых, на результат проверки 
на полиграфе могут повлиять и другие субъек-
тивные факторы, такие как симпатия, жалость 
или антипатия к претендентам.

При анализе данных, полученных с помо-
щью специального психофизиологического 
обследования на полиграфе для целей отбора 
кандидатов в военные летчики и космонавты, 
необходимо учитывать влияние, оказывающее 
профессиональным и социально-психологиче-
ским компонентами на результаты проверки: 
особенности и проблемы летной и космиче-
ской деятельности, трудности морально-этиче-
ских и организационно-методических сторон 
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применения полиграфа, а также взаимосвязь 
между результатами проверки на полиграфе и 
индивидуально-психологическими особенно-
стями обследуемых.

В целом, тестирование претендентов с по-
мощью полиграфа необходимо для снижения 
кадровых рисков при отборе кандидатов в во-
енные летчики и космонавты и может пресле-
довать следующие цели: уточнение биографии 
личности претендента; выявление связей с 
преступным миром; получение информации 
о прошлом человека; выявление наличия за-
висимости от алкоголя, наркотиков и азартных 

игр; получение информации о мотивации пре-
тендента; выявление преступных и нечестных 
умыслов; получение информации о травмах и 
скрытых психофизиологических проблемах; 
анализ и оценка профессиональной готовности 
к действиям в экстремальных условиях.

Для повышения надежности отбора канди-
датов в военные летчики и космонавты с при-
менением полиграфа, как сам процесс прове-
дения специального психофизиологического 
исследования, так и его результат, необходимо 
фиксировать с помощью средств объективного 
контроля.
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Оптимизация системы военного образова-
ния, внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов третьего поколения 
и реализация компетентного подхода в обучении 
будущих офицеров обусловили необходимость 
разработки принципиально новых механизмов 
обеспечения образовательного процесса во-
енного вуза. Повышение качества и эффек-
тивности образовательного процесса является 
непременным условием подготовки высококва-
лифицированных специалистов для нужд МО 
РФ. В военном вузе учебный процесс характери-
зуется целым рядом особенностей, которые не-
обходимо учитывать при организации обучения 
курсантов. Такими особенностями являются [1]:

– напряженность учебного процесса и де-
фицит времени обучающихся, связанных с 
одновременным приобретением ими двух про-
фессий (военной и гражданской) в тех же вре-
менных рамках, что и в гражданском вузе;

– жесткой регламентацией учебного про-
цесса и повседневной жизни в связи с необхо-
димостью исполнения курсантами воинских 
обязанностей;

– наличие санкционированных пропусков 
занятий, связанных с несением курсантами во-
инской службы.

Эти особенности, отражающие процесс 
познавательной деятельности обучающихся, 
выдвигают и новые требования к системе ор-
ганизации их работы на лекциях, семинарах, 
практических занятиях и групповых упражне-
ниях, в ходе самоподготовки, а также при про-
ведении текущего, рубежного и итогового кон-
троля знаний.

В рамках решения этой задачи важное место 
принадлежит не только самому процессу об-
учения, но и контролю знаний обучающихся, 
осуществляемому в течение всего процесса об-
учения.

Контроль успеваемости и качества подго-
товки курсантов включает:

– текущий контроль;
– промежуточную аттестацию;
– государственную итоговую аттестацию.
Анализ различных фондов оценочных 

средств показывает, что основное внимание 
при их разработке уделяется государственной 
итоговой аттестации и промежуточной аттеста-
ции, в то время как текущему контролю успе-
ваемости обучающихся уделяется, как правило, 
недостаточно внимания. Вместе с тем текущий 
контроль успеваемости обладает такими от-
личительными свойствами и достоинствами, 
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которые не могут быть компенсированы при 
проведении промежуточной и государственной 
итоговой аттестации, что, в конечном счете, от-
рицательно сказывается на качестве и эффек-
тивности образовательного процесса в целом.

Текущий контроль предназначен для про-
верки хода и качества усвоения учебного ма-
териала, стимулирования учебной работы об-
учающихся и совершенствования методики 
проведения занятий. Он проводится в ходе всех 
видов учебных занятий в форме, предусмо-
тренной тематическим планом или избранной 
преподавателем. Результаты текущего контроля 
успеваемости отражаются в журнале учета учеб-
ных занятий и используются учебным отделом 
вуза, факультетами и кафедрой для оператив-
ного управления образовательным процессом.

В процессе текущего контроля успеваемости 
выполняются следующие мероприятия:

– проверка качества отработки и усвоения 
пройденного материала;

– оценка текущей успеваемости курсантов 
и качество их подготовки по конкретной дис-
циплине;

– активизация и побуждение курсантов к 
творческой деятельности и их стимулирование 
к самостоятельной познавательной работе;

– накопление данных для последующей 
оценки подготовленности курсантов по учеб-
ной дисциплине;

– оценка методической подготовки курсан-
тов, их умение четко, кратко и обоснованно до-
кладывать на поставленный вопрос;

– выявление наиболее сложных разделов, 
тем и вопросов дисциплины для усвоение их 
курсантами;

– оценка результативности методических 
приемов и способов, реализуемых препода-
вателем в ходе образовательного процесса для 
достижения учебных и воспитательных целей 
занятий.

Многолетняя педагогическая практика, по-
лученная при проведении занятий по тактиче-
ским дисциплинам, позволяет нам поделить-
ся опытом работа по разработке оценочных 
средств, используемых для текущего контроля 
и оценки уровня знаний курсантов на кафедре 
«Оперативное искусство и тактика».

Разработка и формирование оценочных 
средств текущего контроля успеваемости кур-

сантов и их внедрение в педагогическую прак-
тику способствует дальнейшему совершен-
ствованию военного образовании, которому 
научно-педагогический состав академии в по-
следние годы уделяет особое внимание [2, 3, 4].

Дисциплина «Тактика сил запуска и управ-
ления КА» реализуется на кафедре в рамках 
базовой части основной профессиональной 
образовательной программы и изучается на 
4 и 5 курсах в 7, 8 и 9 семестрах [5]. Целью из-
учения дисциплины является формирование 
у курсантов компетенций, позволяющих им 
организовывать и непосредственно осущест-
влять планирование боевых действий подраз-
делений, в том числе с учетом опыта прошлых 
войн и современных вооруженных конфликтов. 
Кроме того, курсанты должны уметь управлять 
действиями подразделений при выполнении 
ими задач по предназначению в мирное и во-
енное время, организовывать и осуществлять 
мероприятия, направленные на поддержание 
боевой готовности, боевого обеспечения и 
восстановление боеспособности подчиненно-
го подразделения.

Основой учебной работы обучающихся яв-
ляется совершенствование знаний и практиче-
ских навыков посредством активного участия 
в проводимых лекциях, семинарах групповых 
упражнениях, практических занятиях, а также 
целенаправленной самостоятельной работе.

Основные виды занятий распределены по 
семестрам следующим образом: 7-й семестр – 
лекции и семинары, 8-й семестр – лекции, 
практические занятия и групповые упражне-
ния и 9-й семестр – практические занятия и 
групповые упражнения.

С учетом этих видов занятий и осуществля-
ется текущий контроль знаний и навыков кур-
сантов.

Перед началом лекции в обязательном поряд-
ке преподаватель проводит устный индивиду-
альный опрос обучающихся. Индивидуальный 
опрос предполагает получить обстоятельный 
связный ответ на вопрос, относящийся к изуча-
емому учебному материалу, и поэтому он дол-
жен служить средством развития речи, памяти и 
мышления курсантов.

Вопрос обычно задается всему потоку обу-
чающихся (учебной группе) и после небольшой 
паузы, необходимой для того, чтобы все обуча-
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ющиеся поняли его и приготовились к ответу, 
вызывается для ответа конкретный курсант.

Важное значение имеет умение преподава-
теля слушать обучающегося, следить за его от-
ветом и корректировать его правильность. При 
этом преподаватель не должен торопить или 
без особой необходимости прерывать ответ. 
Это необходимо делать лишь в тех случаях, ког-
да обучающийся делает грубые ошибки, либо 
отвечает не по существу. Если отвечающий не в 
состоянии понять вопрос и правильно на него 
ответить, то необходимо вызвать другого об-
учающегося для ответа. В отдельных случаях 
целесообразно наводящим вопросом помочь 
отвечающему с ответом на вопрос, не подска-
зывая ему правильный ответ.

Как правило, количество задаваемых вопро-
сов не должно превышать 3–4. Большой поло-
жительный эффект для усвоения учебного ма-
териала имеет показ преподавателем на слайде 
правильного ответа на поставленный вопрос.

В заключительной части устного опроса 
преподаватель должен провести анализ ответов 
обучающихся, отметить положительные сто-
роны, указать на недостатки ответов и сделать 
выводы о том, как изучен предыдущий учебный 
материал. При оценке ответа следует учитывать 
его правильность и полноту, логичность изло-
жения материала, культуру речи, умение увя-
зывать теоретические положения с практикой, 
в том числе, и с профессиональной деятельно-
стью будущего офицера.

В процессе проведения семинаров прово-
дятся следующие виды текущего контроля:

– письменная контрольная работа (такти-
ческая летучка);

– заслушивание и обсуждение рефератов, 
подготовленных всеми курсантами учебной 
группы по теме семинара.

Письменная проверка знаний курсантов в 
виде контрольной работы дает возможность 
в короткий срок одновременно проверить ус-
воение учебного материала всеми курсантами 
учебной группы. По продолжительности летуч-
ка должна быть не более 10–15 минут и иметь 
цель – проверку усвоения учебного материала 
небольшого объема (как правило, лекционного 
материала, который предшествует проведению 
семинара). После проверки и оценки летучки 
необходимо провести их анализ и подробно 

остановиться на выявленных ошибках. При 
большом количестве однотипных ошибок, сви-
детельствующих о плохом усвоении курсантами 
того или иного раздела (темы), следует прове-
сти детальный разбор плохо усвоенного мате-
риала. Однако анализ не должен ограничивать-
ся только разбором ошибок. Важное значение 
для обучения и воспитания курсантов имеет 
анализ контрольных работ, оцененных на «от-
лично», с точки зрения правильности, полноты 
и оригинальности представленных ответов или 
решений.

Реферат – это творческая исследовательская 
работа обучающегося, основанная, как прави-
ло, на изучении значительного количества на-
учной или иной литературы по теме исследо-
вания (семинара). Цель реферата – привитие 
обучающимся навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фак-
тов, в соответствие с требованиями к научному 
отчету, обзору или статье.

Реферат может оцениваться по следующим 
критериям с выставлением оценок:

– «отлично», если содержание работы соот-
ветствует теме, объем укладывается в заданные 
рамки (10–15 страниц), текст отформатирован 
согласно рекомендациям, везде, где необходи-
мо, сопровождается сносками на источники и 
литературу, оформленными надлежащим об-
разом; структура работы состоит из титульного 
листа, содержания (в нем указаны все основ-
ные разделы работы с указанием страниц), 
основных разделов, заключения, списка ис-
пользованных источников и литературы, при-
ложений (если такие имеются); основная часть 
работы включает в себя несколько разделов 
или минимум две главы, разбитые на пара-
графы; в тексте представлен анализ основных 
проблем, заявленных во введении; все разделы 
работы логично связаны, продемонстрирова-
но владение понятийно-терминологическим 
аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в 
употреблении терминов; показано умелое ис-
пользование категорий и терминов дисципли-
ны в их ассоциативной связи, выводы само-
стоятельны и оригинальны; высокая степень 
самостоятельности и оригинальность в пред-
ставлении материала (манера изложения, сти-
листические обороты, словарный запас); от-
сутствуют стилистические и орфографические 
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ошибки в тексте; заключение содержит основ-
ные выводы по результатам исследования и со-
ответствует поставленной во введении цели; 
список источников и литературы содержит все 
упомянутые в основном тексте документы и 
литературу и оформлен согласно ГОСТ.

– «хорошо», если содержание работы соот-
ветствует теме, объем укладывается в заданные 
рамки (10–15 страниц); текст отформатиро-
ван согласно основным рекомендациям, вез-
де, где необходимо, сопровождается сносками 
на источники и литературу, оформленными 
надлежащим образом; структура состоит из 
титульного листа, содержания (в нем указаны 
все основные разделы работы с номерами стра-
ниц), основных разделов, заключения, списка 
использованных источников и литературы, 
приложений (если таковые имеются); основная 
часть работы включает в себя несколько разде-
лов или минимум две главы, разбитые на пара-
графы; в тексте представлен анализ основных 
проблем, заявленных во введении; все разделы 
работы логично связаны; продемонстрировано 
владение понятийно-терминологическим ап-
паратом дисциплины, отсутствуют ошибки в 
употреблении терминов; показано умелое ис-
пользование категорий и терминов дисципли-
ны в их ассоциативной взаимосвязи; средняя 
степень самостоятельности и оригинальности 
представленного материала (стилистические 
обороты, манера изложения, словарный за-
пас); отсутствуют серьезные стилистические и 
орфографические ошибки в тексте; заключе-
ние содержит основные выводы по результатам 
исследования и соответствует поставленной во 
введении цели; список источников и литерату-
ры содержит все упомянутые в основном тексте 
документы и литературу, в оформлении имеют-
ся незначительные ошибки.

– «удовлетворительно», если содержание 
работы соответствует теме, объем несколько 
больше или меньше заданного; текст отфор-
матирован согласно основным рекомендаци-
ям, не везде, где необходимо, есть сноски на 
источники и литературу, которые оформлены 
с некоторыми ошибками; структура работы 
состоит из титульного листа, содержания (в 
нем указаны все основные разделы работы с 
номерами страниц), основных разделов, за-
ключения, списка использованных источни-

ков и литературы, приложений (если таковые 
имеются); основная часть работы включает 
в себя несколько разделов или минимум две 
главы, разбитые на параграфы; не все заявлен-
ные во введении проблемы проанализирова-
ны в основном содержании; разделы логично 
связаны; продемонстрировано владение по-
нятийно-терминологическим аппаратом дис-
циплины; выводы самостоятельны, но при-
сутствуют стилистические, пунктуационные, 
орфографические ошибки; заключение содер-
жит основные выводы по результатам исследо-
вания, частично соответствует поставленной 
во введении цели; список источников и лите-
ратуры содержит не все упомянутые в основ-
ном тексте документы и литературу (больше 
или меньше наименований), в оформлении 
имеются ошибки.

– «неудовлетворительно», если содержание 
работы не соответствует теме задания или со-
ответствует ему в очень малой степени, объем 
значительно больше или меньше заданного; 
текст не отформатирован согласно основным 
рекомендациям, отсутствуют сноски на источ-
ники и литературу; структура работы представ-
ляет собой либо сплошной текст без разбивки 
на главы и параграфы, либо нарушена логика 
последовательности разделов; нарушена логика 
изложения, имеются многочисленные стили-
стические ошибки, которые приводят к суще-
ственному искажению смысла; большое число 
пунктуационных и орфографических ошибок; 
заключение содержит выводы, не соответству-
ющие поставленной во введении цели; список 
литературы содержит не всю упомянутую в ос-
новном тексте литературу (больше или меньше 
наименований), в оформлении повсеместно 
имеются ошибки.

Наличие подготовленных рефератов у всех 
курсантов учебной группы позволяет провести 
сам семинар на высоком научном уровне с ак-
тивной дискуссией по всем вопросам семина-
ра, что, в конечном счете, способствует глубо-
кому усвоению учебного материала.

Оценки, полученные обучающимися после 
проверки контрольных работ и рефератов, мо-
гут быть объективной оценкой уровня знаний 
курсантов и служить рубежным контролем из-
учения соответствующего раздела или темы 
учебной дисциплины.
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В 8-м и 9-м семестрах учебная программа 
предусматривает большое число занятий прак-
тической направленности, которые проводятся 
на учебном командном пункте кафедры В на-
стоящее время учебный командный пункт ка-
федры оборудован современной компьютерной 
техникой, что позволяет проводить проверку 
степени усвоения пройденного учебного мате-
риала курсантов, используется компьютерное 
тестирование. Результаты этого вида текущего 
контроля можно использовать и как рубежный 
контроль знаний курсантов [6].

Особенность компьютерного тестирования 
как метода контроля знаний обучающихся за-
ключается в том, что он дает возможность про-
верить знания курсантов по широкому спек-
тру вопросов, сократить временные затраты 
на проверку ответов и практически исключает 
субъективизм преподавателя в оценки уровня 
знаний обучающегося.

Однако этот метод имеет и ряд недостатков, 
которые сдерживают его широкое внедрение в 
педагогическую практику. В процессе провер-
ки знаний тест не может выявить ход рассуж-
дений обучающегося, не позволяет скоррек-
тировать его мыслительный процесс. Кроме 
того, этот вид контроля знаний не исключает 
элемент случайности, возможность угадывания 
правильных ответов или их запоминания в слу-
чае повторного тестирования.

Как было указано ранее, основными видами 
занятий в 8-м и 9-м семестрах обучения явля-
ются занятия практической направленности: 
практические занятия и групповые упражне-
ния. Основные усилия на этих занятиях на-
правлены на выработку у курсантов навыков 
и умений в организации управления подраз-
делениями, поддержания их боевой и мобили-
зационной готовности, подготовки и выпол-
нению задач по предназначению в различных 
условиях обстановки. Особенность этих заня-
тий заключается в том, что они проводятся на 
фоне решения комплексной задачи, связанной 
единым замыслом и обстановкой. При этом ис-
пользуются все знания и навыки, приобретен-
ные обучающимися по ранее изученным темам 
и разделам учебной дисциплины, а также при 
изучении других тактических дисциплин.

Особое внимание на практических заняти-
ях по «Тактике сил запуска и управления КА» 

уделяется действиям курсантов в составе груп-
пы боевого управления (ГБУ) как основного 
органа управления воинской частью, функ-
ционирующего в сложных условиях обстанов-
ки. Исполняя функциональные обязанности 
конкретных должностных лиц ГБУ, курсанты 
получают навыки и умения в оценке сложив-
шейся обстановки и принятии соответствен-
ного решения, оформлении и ведении рабочей 
карты командира, разработке и оформлении 
боевых и служебных документов, в управлении 
подчиненными подразделениями в ходе выпол-
нения задач по предназначению.

Полученные на этих занятиях знания, навы-
ки и умения являются основой процесса фор-
мирования профессиональных компетенций 
будущих офицеров,

Результаты практической деятельности кур-
сантов при проведении занятий практической 
направленности могут быть оценены по следу-
ющим критериям с выставлением оценок:

– «отлично», если практическое задание ре-
шено правильно и показано умение грамотно 
применять полученные теоретические знания 
на практике; показаны твердые навыки владе-
ния методикой принятия решений, работы с 
боевыми документами и рабочей картой; прак-
тические действия отличаются быстротой и ре-
шительностью, принятые решения излагаются 
в логической последовательности и требуемом 
объеме;

– «хорошо», если практическое задание 
решено правильно, но нарушена последова-
тельность представления учебного материала 
(выводов из оценки обстановки, устных или 
формализованных докладов, а также незначи-
тельных ошибок в их содержании, не влияющих 
на конечный результат); показаны достаточно 
уверенные навыки владения методикой приня-
тия решения, работы с боевыми документами и 
рабочей картой; даны полные, но недостаточно 
обоснованные ответы на дополнительные во-
просы; ответы, в основном, были краткими, но 
в них не всегда выдерживалась логическая по-
следовательность;

– «удовлетворительно», если в решении 
практического задания допущены отдельные 
ошибки, не влияющие на правильность окон-
чательного ответа; показаны недостаточные 
навыки владения методикой принятия реше-
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ния, работы с боевыми документами и рабочей 
картой; при ответах недостаточно использова-
лась рабочая карта или совсем не использова-
лась, допущены ошибки в формализованных 
докладах или они совсем не представлены; для 
получения ответа на поставленный вопрос тре-
бовались дополнительные наводящие вопросы 
преподавателя; ответы были многословными 
или очень краткими, мысли излагались недо-
статочно четко и без должной логической по-
следовательности;

– «неудовлетворительно», если не выполне-
ны критерии, позволяющие поставить оценку 
обучающемуся «удовлетворительно».

Оценки, полученные при контроле знаний, 
навыков и умений на занятиях практической 
направленности, могут одновременно служить 
и рубежным контролем изучения дисциплины.

Таким образом, разработанные на кафедре 
«Оперативного искусства и тактики» оценоч-
ные средства для проведения текущего контро-
ля знаний курсантов старших курсов способ-
ствуют существенному повышению качества 
изучения дисциплины «Тактика сил запуска 
и управления КА». Внедрение разработанных 
средств текущего контроля в педагогическую 
практику позволяет выявить на более ранних 
стадиях изучения дисциплины наиболее слож-
ные для усвоения обучающимися темы и раз-
делы, еще до проведения промежуточной и го-
сударственной итоговой аттестации курсантов. 
Такой подход к оценке знаний курсантов дает 
возможность своевременно принять меры по 
устранению выявленных недостатков и тем са-
мым способствует выпуску из академии высо-
коквалифицированных военных инженеров.
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ВВедение

В настоящее время мировой тренд обще-
ственного развития ассоциируется с цифровой 
революцией.

Президент страны В.В. Путин обозначил это 
направление для нашей экономики как страте-
гическое. В Российской Федерации этим во-
просам уделено самое значительное внимание. 
Разработана и утверждена Программа  [1] «для 
развития цифровой экономики Российской 
Федерации, в которой данные в цифровой фор-
ме являются ключевым фактором производства 
во всех сферах социально-экономической дея-
тельности, что повышает конкурентоспособ-
ность страны, качество жизни граждан, обеспе-
чивает экономический рост и национальный 
суверенитет». Приняты планы мероприятий 
для реализации Программы по использованию 
информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предприни-
мательской деятельности.

О мировом тренде было заявлено на различ-
ных Международных форумах и нашло яркое 
выражение в книге К. Шваба [2], где наибо-
лее концентрированно изложены характерные 
черты и последствия четвертой промышлен-
ной революции. Обратим внимание на термин 
«качество», он проявится далее в посылках к 
проведению исследовательской работы в НПО 
«Микроген» [3].

Вовлечение современных цифровых техно-
логий в реальное производство обеспечивает 
принципиально новую модернизацию и средств 
производства, и управления. Современное обо-
рудование, оснащенное цифровыми технологи-
ями, приобретает новое качество и обеспечива-
ет наибольшую эффективность производства.

Активное проникновение цифровых техно-
логий во все сферы жизнедеятельности транс-
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формирует общество в информационное и 
формирует цифровую экономику (digital econ-
omy). Цифровая экономика в широком смысле 
этого слова – это вся экономика, насыщаемая 
цифровыми продуктами. Цифровая экономика 
в узком смысле слова – это отрасль экономи-
ки, основанная на цифровых компьютерных 
технологиях, выпускающая цифровые продук-
ты. Примеры цифровых продуктов – это про-
дукты умственного и, с минимальным коли-
чеством, физического труда, произведенные с 
использованием интеллектуальных технологий 
и вычислительных средств, например, это ре-
зультаты вычислений, опытов или исследова-
ний. Исследования по созданию базы знаний и 
цифровизации технологий уже ведутся на НПО 
«Микроген», и даже само их проведение позво-
ляет получить эффект улучшения в управлении 
производством.

В нормативных документах используется 
определение цифровой экономики как эконо-
мики данных. Но представляется, что имеет 
смысл говорить о цифровой экономике более 
широко, как об экономике алгоритмов и дан-
ных, ее продукты находят применение в раз-
нообразных отраслях реального производства 
товаров и услуг не только в форме данных, но и 
в алгоритмах действующих автоматически про-
изводственных систем (автоматов).

Можно говорить, что эффект проявляется и 
в повышении эффективности не только произ-
водства, но и процессов управления.

При этом возникает естественная необходи-
мость в создании математических моделей как 
способов формального, логически обоснован-
ного описания производственных процессов и 
рационального основания для выработки про-
цедур планирования и управления.

Изложение в статье следует этому тезису.
Цифровые технологии, основанные на ап-

паратном и программном обеспечении и сетях, 
не являются новшеством, но с каждым годом, 
уходя все дальше от третьей промышленной 
революции, становятся все более усовершен-
ствованными и интегрированными, вызывая 
трансформацию общества и глобальной эконо-
мики (К. Шваб) [2].

Технологической базой цифровой эконо-
мики являются вычислительные комплексы, 
оснащенные специальным программным обе-

спечением на основе математических моделей, 
вычислительные платформы.

На базе этих комплексов можно проводить 
различные вычислительные эксперименты, 
имитируя различные механизмы планирования 
и управления.

Описание этих возможностей для предпри-
ятий составляет содержание настоящей статьи. 
По своей сути работа относится к стратегиче-
скому планированию.

Основная цель, которая ставилась автора-
ми при аналитических исследованиях, – раз-
работать методические основания и построить 
математические модели, адекватные реальным 
ситуациям, для которых характерно либо нали-
чие центра – выделенного участника, облада-
ющего приоритетом в действиях, либо сочета-
ние возможности первого хода и равноправия 
участников.

Прикладной смысл таких исследований – 
создание математического аппарата для анали-
за упрощенных моделей, позволяющих делать 
качественные выводы и, что самое главное, 
формировать на модельном уровне представле-
ние о предмете исследований у лиц, принима-
ющих решения.

ОцифРОВКа ТехнОлОгий,  
РефеРенТные мОдели

Приказом Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от 28 
сентября 2015 г. № 1391-ст утвержден и введен 
в действие национальный стандарт РФ ГОСТ 
Р ИСО 9001–2015 «Системы менеджмента каче-
ства. Требования» [4]. Этот стандарт идентичен 
международному стандарту ISO 9001:2015 «Qual-
ity Management Systems – Requirements, IDT».

Стимулирующим посылом к проведению 
работ в НПО «Микроген» явились новые пра-
вила оценки качества управления организа-
циями. В терминологии, принятой в методи-
ческих положениях упомянутого стандарта, 
оцифровка технологий осуществляется путем 
извлечения знаний из разработанной базы. 
В [5] описаны некоторые результаты исследо-
ваний, проведенных на Предприятии в соот-
ветствии с НИОКР «Описание производствен-
но-технологических процессов производства 
наукоемкой микробиологической продукции». 
В рамках этой НИОКР была поставлена задача 
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построения диаграммы потока работ по техно-
логическим процессам, что является основой 
для проведения анализа существующих произ-
водственных процессов.

Было запланировано и осуществлено созда-
ние информационной модели описания про-
изводственного процесса «Диаграмма хода 
процесса» для отражения всех составляющих 
технологических операций, включая производ-
ственные помещения, оборудование, техноло-
гические операции и их параметры.

Создание системы технологического доку-
ментирования и компьютерного мониторинга 
позволяет аккумулировать все технологические 
процессы, операции и критические процедуры 
в единой производственной информационной 
системе.

Единый справочник технологических про-
цессов, включающий проведение технологиче-
ских процедур и операций для всех подразделе-
ний и служб, позволяет осуществить мониторинг 
за достоверностью и правильностью их выпол-
нения.

Проведенные работы и полученные ре-
зультаты описания позволили перейти к сле-
дующему этапу повышения эффективности: 
использованию методов математического мо-
делирования для улучшения процедур плани-
рования и управления.

Стимулирующим посылом к проведению 
дальнейших работ явились новые правила 
оценки качества управления организациями.

Приведем выдержки из публикации и опи-
сания стандарта.

В настоящем стандарте применен процесс-
ный подход, который включает цикл «Плани-
руй – Делай – Проверяй – Действуй» (PDCA), 
и риск-ориентированное мышление. Про-
цессный подход позволяет организации пла-
нировать свои процессы и их взаимодействие. 
Реализация цикла PDCA позволяет органи-
зации обеспечить ее процессы необходимы-
ми ресурсами, осуществлять их менеджмент, 
определять и реализовывать возможности для 
улучшения.

Цикл PDCA можно кратко описать так:
– планируй – разработка целей системы и 

ее процессов, а также определение ресурсов, 
необходимых для достижения результатов в со-
ответствии с требованиями потребителей и по-

литикой организации, определение и рассмо-
трение рисков и возможностей;

– делай – выполнение того, что было запла-
нировано;

– проверяй – мониторинг и (там, где это 
применимо) измерение процессов, продукции 
и услуг в сравнении с политикой, целями, тре-
бованиями и запланированными действиями и 
сообщение о результатах;

– действуй – принятие мер по улучшению 
результатов деятельности в той степени, на-
сколько это необходимо.

Обратим внимание на введенные в новый 
стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Систе-
мы менеджмента качества. Требования» тре-
бования и сформулируем, каким образом это 
должно найти отражение в моделях принятия 
решений, описываемых в следующих разде-
лах: понятие «соответствующие заинтересо-
ванные стороны»; концепция принятия ре-
шений с учетом риска; требования к тому, что 
цели должны определять «кто», «что» и «ког-
да»; требования по планированию изменений; 
концепция «знания организации»; требование 
планирования операций с учетом рисков; тре-
бования к внутренним аудитам рассматривать 
связанные риски.

Анализ со стороны руководства должен учи-
тывать стратегическое развитие организации.

Отметим, что эти требования полностью 
согласуются с отечественной теорией иссле-
дования операций как совокупности целена-
правленных действий, так же, как и в установ-
ках, вводятся понятия: оперирующая сторона 
(предприятие, организация, руководство), ис-
следователь операции (аналитик, эксперт), 
цели, информированность, неопределенность.

В работе [5] отмечается, что для составле-
ния карт знаний промышленных предприятий 
можно использовать хорошо зарекомендовав-
шую себя методологию формирования норма-
лизованных референтных моделей (НРМ).

Нормализованная референтная модель име-
ет следующий состав:

– диаграмма хода процесса – графическое 
представление производственно-технологиче-
ского процесса в виде потока операций;

– спецификации по параметрам и характе-
ристикам операций – документы, содержащие 
требования к процессам производства и дока-
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зательства надлежащего исполнения (записи в 
журналах, протоколах и пр.).

Производственные процессы приводятся в 
виде диаграммы хода процесса. Диаграмма хода 
процесса (ДХП) отражает состав и последова-
тельность выполнения операций по процессу 
в нормализованном виде. На ДХП производ-
ственный процесс представлен в виде сетевой 
структуры с выделенными основными, вспо-
могательными и контрольными операциями.

В результате использования ДХП получает-
ся дерево производственно-технологического 
процесса, имеющее необходимое количество 
уровней декомпозиции осуществляемых в про-
цессе операций.

Подобный подход к содержанию производ-
ственно-технологических процессов позволяет 
усилить информационный аспект представле-
ния процессов за счет структурированности и 
конструктивности представляемой информа-
ции, благодаря чему процесс легче подвергает-
ся возможной алгоритмической обработке.

Для аккумулирования «рабочих» знаний и 
опыта по технологиям производства продукции 
необходимо сформировать банк референтных 
моделей производственных процессов, кото-
рый способствует систематизации существую-
щих и созданию новых знаний.

Модель, построенная с помощью методо-
логии нормативных референтных моделей 
(НРМ), позволяет: получить полную, досто-
верную и однозначную информацию о про-
цессе; применить математические методы для 
анализа и оптимизации процесса; полностью 
воспроизвести процесс.

В настоящее время существует безотлага-
тельная потребность в эффективном примене-
нии накопленных знаний на практике в обла-
сти управления и принятия решений.

Знания могут многократно использоваться 
для решения тех или иных задач, и организа-
ция должна определить области использования 
базы знаний, например, выполнения заданий, 
принятия решений, решения проблем, поиска 
идей, обучения, прогнозирования и пр.

Постоянное выполнение требований и учет 
будущих потребностей и ожиданий в условиях 
все более динамичной и сложной среды ставит 
перед высокотехнологичной компанией слож-
ные задачи.

ВаРианТы мОделей упРаВления  
и менеджменТа на ОснОВе линейных 

пРОизВОдсТВенных пРОцессОВ

В рамках системного подхода к исследованию 
явлений в природе и обществе и при проектиро-
вании прикладных систем предполагаются следу-
ющие этапы: содержательное изучение и осмыс-
ление конкретного объекта, построение моделей, 
определение информационных баз данных, реа-
лизация программного обеспечения, разработка 
сценариев и проведение вычислительных экспе-
риментов в имитационном режиме.

Тем самым первичны: постановка пробле-
мы, описание проекта и построение соответ-
ствующей модели принятия решений.

Общеизвестно, что модели могут быть эври-
стические, натурные (физические) и матема-
тические. Весь этот арсенал пригоден в данных 
ситуациях.

В наших возможностях – использование ин-
формационных и математических моделей.

Использование математических моделей со-
ставляет основной инструмент в современном 
научном поиске и прикладных расчетах.

Их разработка оправдана и обоснована 
опытом успешных приложений, принятых в 
НПО «Микроген», в частности, информаци-
онных моделей и описаний технологических 
процессов.

Разработка модельных описаний прово-
дится с учетом того, что фармацевтическое 
производство обладает рядом особенностей. 
Главнейшая состоит в том, что в ряду органи-
зационных и технических процессов находятся 
живые процессы.

Поэтому нужно говорить о природно-техниче-
ских технологиях или биолого-технических, име-
ющих смешанный природноподобный характер.

Здесь мы остановимся на использовании 
теории линейных производственных процес-
сов, предполагая, что такая абстракция вполне 
приемлема, когда речь идет о задачах планиро-
вания и изыскания дополнительных резервов 
производства.

мОдель нпО и филиалОВ

В практике моделирования широко исполь-
зуются линейные модели производственных 
процессов. Для описания функционирования 
производства вводится понятие технологиче-
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ского процесса и его интенсивности. В каче-
стве экономического и организационного об-
разца рассматривается поточная линия сборки 
на конвейере.

В нашем случае ускорение или замедление 
биологического процесса не предполагается, 
поэтому увеличение интенсивности, т.е. вы-
пуска продукции, будем трактовать как увели-
чение объема вовлекаемых ресурсов в базовых 
технологических процессах производства.

В теории линейных производственных про-
цессов каждый процесс при единичной интен-
сивности характеризуется заданным набором 
потребления ресурсов и соответствующим вы-
пуском продукции. Если процесс функциони-
рует с интенсивностью x, то пропорционально, 
во столько же x раз увеличивается потребление 
ресурса и выпуск продукции по сравнению с 
процессом единичной интенсивности.

Таким образом, базовым понятием являют-
ся нормативные показатели технологических 
процессов с единичной интенсивностью.

Рассмотрим случай, когда в НПО (далее 
НПО будем ассоциировать с управляющим 
Центром) включено n предприятий, i – номер 
предприятия, i=1,2,…,n.

Пусть с каждым предприятием связан один 
технологический процесс, потребляющий при 
единичной интенсивности m ресурсов, величи-
ны которых задаются нормативными техноло-
гическими коэффициентами.

Разработка в этом проекте модельных опи-
саний проводится с учетом того, что фармацев-
тическое производство обладает рядом особен-
ностей. Главнейшее состоит в том, что в ряду 
организационных и технических процессов на-
ходятся живые процессы. Поэтому нужно гово-
рить о природно-технических технологиях или 
биолого-технических, имеющих смешанный 
природноподобный характер

задача центра: Пример одной из возможных 
постановок задач выбора управления центра 
при директивном финансовом регулировании 
деятельности предприятий:

max min (k, y)
u∈D y∈T(u)

                                                                .

Здесь Центр распределяет инвестиции между 
предприятиями Ui, цены на продукцию ps, ks и 
на ресурсы qj в этой постановке считаются за-
данными либо рыночными, либо директивны-
ми (прямой контроль цен).

Поскольку предприятие «Микроген» включа-
ется в целевую организационную модель Корпо-
рации «Ростех», которая предполагает увеличе-
ние самостоятельности холдинговых компаний 
(интегрированных структур) и создание на их 
основе устойчивых промышленных компаний 
мирового класса как центров создания стоимо-
сти, то Корпорация будет осуществлять стра-
тегически-контрольные функции на верхнем 
уровне (выполнение годового бюджета, коррек-
тировка и контроль выполнения стратегических 
планов и пр.), не вмешиваясь в операционную 
деятельность нижележащих компаний.

Наличие гибкой вычислительной модели 
позволит холдинговой компании, предприя-
тию оперативно реагировать и адаптироваться 
к вариантам политики Корпорации.

Следует отметить, что Государственная кор-
порация «Ростех» имеет уникальный набор ин-
струментов, который включает применение от-
раслевых, инвестиционных, интеграционных 
механизмов, предполагает проработку всех ста-
дий от предпроектной документации до созда-
ния консорциума инвесторов, технологических 
партнеров, разработки и реализации схем кре-
дитования и инвестирования, отладки согла-
сований на уровне госструктур, полное руко-
водство проектом и создание дополнительной 
необходимой инфраструктуры [6–8].

Проекты НПО « Микроген» находятся в ряду 
инновационных проектов Корпорации [9].

пОсТанОВКа Общей задачи  
РисК-менеджменТа В РамКах ТеОРии 

линейных пРОизВОдсТВенных  
пРОцессОВ

Риск-ориентированное мышление позволяет 
организации определять факторы, которые мо-
гут привести к отклонению от запланированных 
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результатов процессов и системы менеджмента 
организации, а также использовать предупреж-
дающие средства управления для минимизации 
негативных последствий и максимального ис-
пользования возникающих возможностей.

Риск-ориентированное мышление необхо-
димо для достижения результативности систе-
мы качественного менеджмента. Концепция 
риск-ориентированного мышления подразуме-
валась в предыдущей версии настоящего стан-
дарта РФ ГОСТ Р ИСО 9001–2015 «Системы 
менеджмента качества. Требования», включая, 
например, выполнение предупреждающих дей-
ствий, направленных на исключение потенци-
альных несоответствий, анализ любых несоот-
ветствий, которые возникают, и принятие мер 
по предотвращению их повторения, соответ-
ствующих последствиям несоответствия.

Чтобы соответствовать требованиям на-
стоящего стандарта, организации необходимо 
планировать и внедрять действия, связанные с 
рисками и возможностями. Направление уси-
лий на риски и возможности создает основу для 
повышения результативности системы менед-
жмента качества, достижения улучшенных ре-
зультатов и предотвращение неблагоприятных 
последствий.

Возможности могут возникнуть в ситуации, 
благоприятной для достижения намеченного 
результата, например, как совокупность об-
стоятельств, позволяющих организации при-
влекать потребителей, разрабатывать новую 
продукцию и услуги, сокращать отходы или 
повышать производительность. Действия в от-
ношении возможностей могут также включать 
рассмотрение связанных с ними рисков.

Риск – это следствие неопределенности, и 
любая такая неопределенность может иметь 
положительные или отрицательные воздей-
ствия. Положительное отклонение, вытекаю-
щее из риска, может создать возможность, но 
не все положительные отклонения приводят к 
возможностям.

Для проведения риск-менеджмента требует-
ся завершение цикла: «Мониторинг → матема-
тическое моделирование систем и процессов → 
прогноз → синтез управляющих воздействий → 
прогноз результатов управляющих воздействий 
и оптимизация → принятие мер → анализ ре-
зультатов → планирование → мониторинг».

В большой степени это воплощение идеи 
академика Н.Н. Моисеева об использовании 
в управлении экономических, экологических 
и иных моделей [10].

Напомним, что, в соответствии с общей те-
орией исследования операций [11], и это так же 
отмечается в методических установках ГОСТ, 
риск, т.е. наступление нежелательных событий, 
связан с наличием, и это всегда неизбежно, не-
определенных факторов в описании реальных 
процессов.

Реализация риска приводит к ущербу, и задача 
состоит в том, чтобы минимизировать величины 
возможных ущербов. Далее все, в формальном 
отношении, будет зависеть того, как будут в мо-
дели описаны неопределенные факторы.

Возможны подходы, использующие вероят-
ностные методы, возможно интервальное или 
функциональное описание неопределенности, 
возможна оценка на базе наибольшего гаран-
тированного результата.

Приведем подобное вышеизложенной зада-
че описание постановки задачи в стиле теории 
линейных производственных процессов для 
случая учета риска при интервальной неопре-
деленности и разных типах управления.

Рассматривается центральный управляю-
щий орган и группа экономически независи-
мых действующих агентов (филиалов) [12–14]. 
В своей деятельности они используют наборы 
технологий, потребляют ресурсы и производят 
продукцию, которую реализуют на внешнем 
рынке или поставляют заданному потребите-
лю. Кроме собственных запасов ресурсов, име-
ется набор общих ресурсов, не принадлежащих 
отдельным членам группы, но пригодных для 
использования агентами, и дележ общих ре-
сурсов представляет интерес для всей группы. 
Будем считать, что центр является распоряди-
телем общих ресурсов.

Если бы члены группы были совершенно 
независимы, то они могли бы объединиться и 
создать коалицию, деятельность которой была 
бы выгодна для всех, и тогда мог быть постав-
лен вопрос о создании координирующего цен-
тра, который на основе принятого алгоритма 
осуществлял бы автоматически регулирующие 
функции. При этом формально задача бы све-
лась к случаю, когда изначально есть управля-
ющий центр.
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Приведем примеры неопределенных фак-
торов для случая НПО «Микроген». Это мо-
гут быть сбои в системах поставки ресурсов, 
нарушения в технологических процессах, что 
приведет к неопределенностям в нормативных 
данных. В [5] приведен пример с полуфабри-
катами. Было установлено, что измеряемый 
параметр полуфабриката продукта на конеч-
ной стадии производства эпизодически выхо-
дит за допустимые пределы. Из базы знаний 
были выделены данные (протоколы операций, 
аналитические листы, операционные процеду-
ры, нормативы и пр.), касающиеся технологии 
производства продукта, проведены причинный 
и вариантный анализ, установлены причины 
отклонений. В результате были получены но-
вые знания о свойствах полуфабриката в опре-
деленных условиях. Эти знания были форма-
лизованы, внесены изменения в нормативную 
документацию, разработаны дополнительные 
инструкции.

ОРганизация  
гОсудаРсТВеннО-часТнОгО  

паРТнеРсТВа

Рассмотрим проблемы использования те-
оретических конструкций теории принятия 
решений для анализа перспектив развития 
партнерства государства и бизнеса в условиях 
широкого использования цифровых техноло-
гий в управлении. В частности, остановимся на 
возможности формального описания концеп-
туальных положений хозяйственного партнер-
ства государства и бизнеса, соответствующих 
правовым основам ГЧП/ЧГП, уделяя основное 
внимание механизмам согласования интересов 
государства и бизнеса.

Государственно-частное партнерство 
(Public-Private Partnership, PPP, ГЧП) – это со-
глашения между публичной и частной сторо-
нами по поводу производства и оказания ин-
фраструктурных услуг, заключаемые с целью 
привлечения дополнительных инвестиций и, 
что еще более важно, как средство повышения 
эффективности бюджетного финансирования 
(определение Всемирного банка).

Далее и государственные предприятия, и 
частные предприятия будем рассматривать как 
равноправных экономических агентов, имею-
щих собственные цели, технологические и ре-

сурсные возможности и собственные формы 
управления. В то же время между ними имеют-
ся различия, что проявляется, прежде всего, в 
целях, вследствие различных бизнес-установок 
и прав собственности. Рассматриваются также 
ситуации, когда правовая симметрия наруша-
ется, тогда возможно говорить или о государ-
ственно-частном предприятии или о частно-го-
сударственном предприятии. Возможны также 
случаи, когда предприятия разной формы соб-
ственности принимают на себя разные роли во 
взаимных отношениях, точно так же, как на 
рынке во взаимоотношениях между произво-
дителем и потребителем могут возникнуть не-
равноправные отношения, кто-то из них про-
являет диктат (инициативу) и получает право 
первого хода (модели Курно, Штакельберга, 
Гермейера, теория иерархических игр, теория 
активных систем, теория контрактов).

Наконец, возможны ситуации, когда и госу-
дарственные предприятия, и частные предпри-
ятия функционируют в среде законов и поло-
жений, которые устанавливает государство как 
власть и законодатель. Тогда на государствен-
ные предприятия и частные предприятия мо-
гут распространяться различные юридические 
нормы, например, различные схемы налогоо-
бложения.

В этих постановках будем, наряду с пред-
приятиями разной формы собственности, 
рассматривать и участие координатора (НПО 
«Микроген» входит в состав Национальной 
иммунобиологической компании, которая, в 
свою очередь, входит в состав Государствен-
ной корпорации «Ростех») и использовать для 
краткости описания его деятельности термин 
«Центр».

В качестве инструментов государственно-
го воздействия на субъекты промышленной 
деятельности могут быть как меры экономи-
ческого стимулирования, так и меры госу-
дарственного регулирования (императивные 
предписания и запреты). При этом государство 
может воздействовать на промышленную дея-
тельность как непосредственно через государ-
ственные органы, так и опосредованно через 
организации инфраструктуры поддержки про-
мышленной деятельности. Меры стимулирова-
ния промышленной деятельности представля-
ют собой различные инструменты. В законе о 
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ГЧП прописаны особенности применения мер 
финансовой поддержки через фонды развития 
отраслей промышленности, поддержки в об-
ласти научно-технической и инновационной 
деятельности, информационной и консульта-
ционной поддержки, поддержки в области ка-
дрового потенциала .

правовые аспекты. Со вступлением в силу в 
2015 г. федеральных законов № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Федерации» 
и № 224-ФЗ «О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в стране создана правовая основа 
для масштабного развития крупных промыш-
ленно-инфраструктурных систем на основе 
партнерства государства и бизнеса [16,17]. Феде-
ральный закон о ГЧП ввел в правовой и эконо-
мический оборот категорию «государственно-
частное партнерство». В то же время остались 
и неразрешенные теоретико-методологические 
вопросы, в частности, оценка эффективности 
различных отношений, возникающих между 
государством и бизнесом. Выражения «государ-
ственно-частное партнерство» или «частно-го-
сударственное партнерство (ЧГП)» определяют 
разные системы отношений, складывающиеся 
между государством и бизнесом. Все зависит от 
предмета этих отношений и прав собственно-
сти. Корректность использования конкретной 
формулировки зависит, таким образом, от ини-
циатора этих отношений.

Для анализа данных и подобных проблем ис-
пользуем аппарат иерархических игр (с правом 
первого хода), который позволяет оценить эф-
фективность операций слияния, объединения, 
захвата там, где нарушается симметричность 
поведения, хотя сохраняется равноправие 
участников, в смысле достижения ими соб-
ственных интересов.

В основу разграничения организаций и по-
нятий ГЧП и ЧГП должны быть положены 
главные отношения рыночной экономики – 
права собственности на объект партнерства и 
право принятия независимых решений. Со-
гласно № 488-ФЗ, специальный инвестицион-
ный контракт заключается между инвестором 
и государством. Государство в лице федераль-
ного и/или региональных правительств берет 

на себя обязательства по стимулированию де-
ятельности инвестора за счет разнообразных 
мер, включая финансовые.

механизмы координации и стимулирования. 
Не теряет актуальности разработка процедур со-
гласования интересов активных подсистем, вхо-
дящих в крупномасштабный проект. Приведем 
основные математические конструкции. Дан-
ные результаты появились на свет в результате 
исследований, проводимого в рамках инфор-
мационной теории иерархических систем [13]. 
Координирующий орган (Центр) П0 стремится 
к достижению наибольшего значения критерия 
эффективности f0 (x, u), где выбор Центра u = 
(u1, …, un), ui × Ui, u × U, U = U1 × … × Un, выбо-
ры подсистем xi × Xi, x = (x1, …, xn). Подсистемы 
нижнего уровня иерархии стремятся к увеличе-
нию критериев эффективности fi (xi, ui), i = 1, 2, 
…, n , которые предполагаются непрерывными 
на произведении компактов U, X1, … , Xn. Реак-
ции подсистем остаются для Центра неопре-
деленными до уточнения уровня информиро-
ванности всех игроков. Рассмотрим несколько 
ситуаций информированности Центра.

Механизмы 1-го типа (прямые). Центр не 
рассчитывает на информацию о выборах под-
систем или не имеет возможности ее обрабо-
тать. Тогда его механизм управления состоит в 
назначении конкретных значений и сообщении 
их подсистемам. Наилучшие значения управ-
ляющих переменных определяются из решения 
задачи  где Вi

1 – множе-

ство оптимальных откликов подсистем
  .
  
Такими механизмами управления прямого 

типа являются: назначение плановых заданий, 
распределение ресурсов, назначение цен, квот 
и других ограничений на производство.

Механизмы 2-го типа (с обратной связью). 
Центр рассчитывает на информацию о выбо-
рах подсистем в момент выбора собственной 
стратегии. Такими механизмами являются: та-
рифные сетки, правила поощрений и штраф-
ных санкций, налоговая политика, механизмы 
стимулирования.

Однако следует отметить, что механизмы 
управления Центра (головной управляющей 
компании) могут иметь более сложный харак-
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тер, отражая многообразные формы взаимо-
действия Центра и подчиненных подсистем, 
особенно с учетом дополнительных условий 
относительно прав выбора хода и дополнитель-
ных неопределенных факторов.

Перечисленные стратегии управления Цен-
тра – назначение цен или пределов их изме-
нения, распределение ресурсов, установление 
пределов изменения характерных параметров 
подсистем, сложные стратегии – тарифы, 
штрафы, поощрения как функции конкретных 
выборов подсистем широко используются в за-
дачах управления системами.

В качестве примера дополнительных не-
определенных факторов приведем проблему, 
связанную с выбором налоговых политик. Про-
блема при выборе состоит в следующем: если 
уменьшить налоговое бремя, то увеличится ли 
собираемость налогов? Здесь центральный во-
прос – неопределенность с точки зрения Цен-
тра вообще в принципах принятия решений 
подсистем.

Здесь излагаются содержательные описания 
сфер применения правовых оснований созда-
ния ГЧП/ЧГП и формальные теоретические 
конструкции теории исследования операций 
для анализа перспектив развития партнерства 
государства и бизнеса в условиях широкого 
использования цифровых технологий в управ-
лении. Естественным аппаратом для иссле-
дования и принятия решений в проблематике 
ГЧП является теория исследования операций 
и теория игр, поскольку действующие стороны 
(государство и бизнес) имеют свои ресурсы и 
несовпадающие интересы.

сОдеРжаТельные пОсылКи  
В ОпК РОссии

Как отмечается в [6–8], необходимость ГЧП 
в российском оборонно-промышленном ком-
плексе (ОПК) осознается и государством, и об-
ществом. Но развитие механизма ГЧП в ОПК 
осложнено рядом причин. Это и традиционная 
закрытость этой сферы промышленности – обе-
спечения национальной безопасности в срав-
нении с необходимостью коммерциализации 
ОПК; специфическая потребительская стои-
мость и уникальное предназначение основной 
части продукции ОПК – вооружения и военной 
техники.

Тем не менее, в отдельных видах производ-
ства ОПК, в потенциально конкурентных его 
сегментах, особенно в сфере двойных техноло-
гий и инноваций, государственно-частное пар-
тнерство начинает занимать свою нишу.

Спектр отраслей и производств ОПК, в ко-
торых возможно активное сотрудничество го-
сударства и бизнеса на условиях ГЧП, доста-
точно широк: традиционные виды вооружений 
и военной техники, такие как, например, бро-
нетехника или стрелковое оружие, сырьевая и 
элементная базы ОПК, оптические, навигаци-
онные, тепловизионные, СВЧ и иные системы, 
гиперзвуковые технологии. Бизнес может при-
нимать активное участие в создании экспорт-
ных образцов вооружения, а также в разработке 
технологий двойного назначения.

гОсудаРсТВенная КОРпОРация  
«РОсТех»

Развитие и успехи теории принятия решений 
продемонстрировали широкие возможности, 
которые предоставляет системный подход, бази-
рующийся на математическом моделировании. 
При этом инструментом для анализа и вычис-
лений стали системы моделей, включающие как 
набор простых моделей, учитывающих основ-
ные качественные характеристики процессов, 
так и подробные формализации, опирающихся 
на значительные массивы исходной информа-
ции. С учетом специфичной структуры произ-
водства продукции военного и двойного назна-
чения из всего многообразия организационных 
форм управления холдингом был выбран вари-
ант с консолидацией корпоративных функций в 
управляющей компании. Решение перспектив-
ных задач связано с широким использованием 
современных информационных технологий в 
рамках единого информационно-технологиче-
ского пространства на основе специализиро-
ванных компьютерных сред совместной работы.

В стратегии развития Корпорации «Ростех» 
реализуется оптимистическая модель развития 
ОПК. Полученная таким образом оптималь-
ная сбалансированная система бюджетного и 
внебюджетного финансирования может быть 
использована в качестве исходных данных для 
обоснования целевой программы стратегии 
управления высокотехнологичной холдинго-
вой компанией оборонной промышленности.
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Выбор приемлемого варианта системы фи-
нансирования осуществляется, исходя из по-
литических соображений инновационной по-
литики и экономического роста компании.

Целевая организационная модель Корпора-
ции «Ростех» предполагает увеличение само-
стоятельности холдинговых компаний и созда-
ние на их основе устойчивых промышленных 
компаний мирового класса, которые станут 
центрами создания стоимости. В этом случае 
Корпорация будет осуществлять стратегиче-
ски-контрольные функции на верхнем уровне 
(выполнение годового бюджета, корректировка 
и контроль выполнения стратегических планов 
и пр.), не вмешиваясь в операционную деятель-
ность холдинговых компаний.

В настоящее время в состав Государствен-
ной корпорации «Ростех» входят 15 холдинго-
вых компаний (интегрированных структур), 
сформированных по отраслевому признаку.

агРегиРОВанные 
 маТемаТичесКие мОдели

На языке бизнес-операций ГП может или 
объединиться с организациями ЧП в коали-
цию и вступить с ними в договорные отноше-
ния или осуществить их подчинение. Если соб-
ственность отождествляется с пакетами акций, 
то организация ГЧП может определиться при-
обретением или обменом долей или пакетов 
акций, что создает расширенный, диверсифи-
цированный портфель предприятия ГЧП. Если 
операция диверсификации проводится в ин-
тересах одного управляющего лица, что соот-
ветствует методологии исследования операций 
(оперирующая сторона=Лидер), то все интере-
сы добавляемых участников тогда соотносятся 
с интересами Лидера (государственного пред-
приятия), ведущего участника в изучаемом 
управляемом процессе.

Лидер, в интересах которого проводится ис-
следование структурных организационных ме-
роприятий, может сохранить функции целей, 
описывающие интересы добавляемых участни-
ков, в качестве критериев.

мОдель пРиОбРеТения РесуРсОВ,  
игРа с пРаВОм пеРВОгО хОда, чгп

Положим, что ЧП (игрок 1) принимает ре-
шение-обратиться к игроку 2 (ГП) с предложе-

нием о продаже ему части ресурсов. Эта ситуа-
ция описывается теоретико-игровой моделью с 
правом первого хода [12,13,18,19]. Первый шаг 
осуществляет игрок ЧП. Он предлагает цену  
p на приобретаемый ресурс объема y. Игрок 
ГП решает оптимизационную задачу о выборе 
стратегии в предлагаемых условиях

где символ D характеризует измененную мо-
дель. В результате игрок ГП формирует оп-
тимальный отклик . Игрок ЧП решает 
задачу о выборе своей стратегии х1, p с учетом 
оптимального ответа игрока ГП.

Эффективность операции определит-
ся из условия превышения полученных вы-
игрышей игроков с символом D над выигры-
шами до операции об организации ГЧП: 

.

мОдель Объединения

Определим эту организационную схему как 
коалицию (объединение).

Производство ГП → Производство ЧП
Скалярные функции описывают цели ак-

тивных участников

, оптимум целей 

 

Вектор-функции g1(x1) отражают техно-
логические возможности и потребности 
участников в ресурсах . 
В данной процедуре диверсификации произ-
водится полное объединение ресурсов Xdiv=и 
формируется общая цель (или оценка эффек-
тивности присоединения с позиций Предпри-
ятия 1) в виде

.

В терминах управления системой данный 
вывод можно сформулировать так: при предва-
рительном анализе возможности организации 
ГЧП все предприятия могут оценить цены на 
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ресурсы и на инвестиции как собственные, так 
и других предприятий до организации. Если 
стоимость привлечения ресурсов и инвестиций 
в отраслях различны, операция организации 
будет эффективна.

заКлючение

Работа носит постановочный характер, со-
держит набор предложений по дальнейшему 
проведению теоретических изысканий и при-
кладных разработок для создания гибкого вы-
числительного инструментария.

Как отмечалось в начале изложения, основ-
ная цель, которая ставилась авторами при ис-
следованиях, описать базовые методические 
посылки и теоретические положения по раци-
ональной трансформации систем управления 
предприятий в условиях цифровых преобразо-

ваний, в частности, описать математический 
аппарат для анализа упрощенных моделей, по-
зволяющих делать качественные выводы и, что 
самое главное, сформировать на модельном 
уровне представление о предмете исследований 
у лиц, принимающих решения.

Кроме того, показано, что имеющиеся на-
работки по базе знаний в НПО «Микроген» 
достаточны для проведения цифровизации тех-
нологий сложных производственных процес-
сов и создания базы нормативных данных.

Это позволит реализовать описанные модели 
и провести необходимые вычислительные экс-
перименты на этапе планирования эффектив-
ной политики НПО «Микроген» при сочетании 
рыночных условий и регуляторных ограниче-
ний. Проекты НПО «Микроген» находятся в 
ряду инновационных проектов ГК «Ростех».
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 
К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

DEVELOPMENT OF RISK MANAGEMENT SYSTEMS 
 IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION  
AND SECURITY OF THE NATIONAL ECONOMIC SYSTEM IN THE TRANSITION  

TO A DIGITAL ECONOMY

В статье проанализированы особенности развития систем управления рисками в контексте обеспечения устойчи-
вого развития организации и безопасности национальной экономической системы в условиях перехода к цифровой 
экономике. Описаны основные аспекты интеграции систем управления рисками и концепции устойчивого развития 
организации в контексте перехода к цифровой экономике. Особое внимание в статье уделено проблеме использования 
механизмов финансового контроля как инструмента обеспечения безопасности национальной экономической систе-
мыи повышения эффективности функционирования предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях 
перехода к цифровой экономике. В статье проведен анализ методик использования цифровых технологий финансо-
вого контроля, которые могут быть использованы в качестве базы достижения нового качества обеспечения безопас-
ности национальной экономической системы и повышения эффективности функционирования предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса.

The article analyzes the features of the development of risk management systems in the context of sustainable development of the 
organization and security of the national economic system in the transition to the digital economy. In the article described the main 
aspects of integration of risk management systems and the concept of sustainable development of the organizationin the context of 
transition to digital economy. Attention is paid to the problem of using financial control mechanisms as a tool to ensure the security of 
the national economic system and improve the efficiency of the military-industrial complex in the transition to the digital economy. 
The article analyzes the methods of using digital technologies of financial control, which, according to the authors, can be used as 
a basis for achieving a new quality of security of the national economic system increase of efficiency of functioning of enterprises of 
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В условиях формирования цифровой эко-
номики основной задачей владельческого 
управления становится интеграция концеп-
ции устойчивого развития и систем управ-
ления владельческими рисками в стратегию 
организации не только для сведения к мини-
муму потенциальных потерь, но и для созда-
ния новых деловых возможностей, вытека-
ющих из принципов устойчивого развития. 
Очевидно, что с помощью цифровых техноло-
гий владельцы получают возможность стиму-
лировать создание новых продуктов и услуг, 
которые могут способствовать устойчивому 
развитию организации. С другой стороны, 
интеграция цифровых технологий в структу-
ру систем управления организацией в целом и 

систем управления владельческими рисками 
в частности могут поддерживать и улучшать 
устойчивость организации и ее финансовые 
показатели, а также формировать владельцам 
новые бизнес-модели деятельности организа-
ций на новых рынках, что, в конечном итоге, 
будет способствовать достижению целей обе-
спечения устойчивого развития мировой эко-
номики.

Важно отметить, что мировой экономиче-
ский кризис 2014-2016 годов привел к глубоким 
изменениям в менталитете владельцев и менед-
жеров как в России, так и за рубежом и способ-
ствовал росту понимания важности, которую 
система управления владельческими рисками 
должна играть в стратегических механизмах 
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управления организацией, независимо от ха-
рактера деятельности или логики внутренних 
бизнес-процессов. В условиях формирования 
цифровой экономики развитие систем управ-
ления владельческими рисками является объ-
ективной необходимостью, продиктованной 
сложностью бизнес-среды и множеством вза-
имозависимых факторов рисков, связанных с 
цифровизацией.

Целью настоящей статьи является поиск от-
ветов на следующие вопросы:

Что такое устойчивое развитие в рамках 
цифровой экономики и каковы размеры этой 
концепции?

Какова роль систем управления владель-
ческими рисками в обеспечении устойчивого 
развития организации в контексте цифровой 
экономики?

Каково содержание процесса управления 
владельческими рисками в контексте обеспече-
ния устойчивого развития организации в циф-
ровой экономике?

Важно отметить, что поиск возможностей 
установления устойчивой взаимосвязи между 
человеком и окружающей средой является про-
блемой, которая представляется ключевой для 
международного сообщества. Особое звучание 
данная проблема приобрела в рамках I Конфе-
ренции ООН по окружающей среде, проходив-
шей в г. Стокгольм, Швеция в 1972 году, а затем 
стала объектом изысканий Всемирной Комис-
сии по защите окружающей среды и развитию в 
рамках ООН, созданной в 1985 году. В Докладе 
данной комиссии, представленном в 1987 году, 
озаглавленном «Наше общее будущее», впер-
вые было сформулировано определение кон-
цепции устойчивого развития как «развитие, 
которое удовлетворяет фактические потребно-
сти нынешних поколений, не ставя под угрозу 
шансы будущих поколений удовлетворить свои 
собственные потребности» [1].

Несмотря на то, что первоначальной задачей 
концепции устойчивого развития должно было 
стать решение экологических проблем и кризи-
сов во всем мире, обусловленных интенсивной 
эксплуатацией ресурсов и продолжающейся де-
градацией окружающей среды, позже ее посту-
латы были распространены на экономическую 
и социальную сферы. Так, многие государства 
и интеграционные объединения вводят поло-

жения этой концепции в основополагающие 
документы, законодательные и подзаконные 
акты, регулирующие различные сферы жизни 
общества [2].

В последние годы наибольшее распростра-
нение положения концепции устойчивого раз-
вития нашли в ряде методологий и стандартов, 
принятых и регулируемых в рамках Между-
народной организации по стандартизации 
(ИСО). Среди прочих ИСО интегрировала 
положения данной концепции в следующие 
стандарты:

1) стандарты, регулирующие взаимодей-
ствие организации с окружающей средой, – 
семейство стандартов ISO 14000 регулирует 
нормы и правила взаимодействия системы 
управления организации с окружающей сре-
дой;

2) стандарты, регулирующие экономические 
процессы в организации:

– стандарт ISO 9001 регулирует систему 
менеджмента качества, его целью является 
установление критериев обеспечения удовлет-
воренности клиентов и получения ими соот-
ветствующих услуг и продуктов;

– семейство стандартов ISO 22000 касается 
системы управления безопасностью пищевых 
продуктов;

– стандарт ISO 27001 устанавливает нормы 
и правила обеспечения информационной без-
опасности;

– стандарт ISO 50001 устанавливает рамки 
менеджмента в сфере производства и исполь-
зования энергетических ресурсов;

– стандарт ISO 28000 определяет требова-
ния, которые касаются системы управления 
безопасностью цепочки поставок;

– стандарт ISO 31000 касается установления 
норм и правил управления рисками (несмотря 
на то, что он не рассматривается в качестве ис-
точника стандартной модели системы управ-
ления рисками), считается важным инстру-
ментом обеспечения устойчивости экономики 
организации;

3) стандарты, регулирующие взаимодей-
ствия системы управления организации с об-
щественными кругами (стандарт ISO 26000 
устанавливает нормы и правила функциони-
рования механизмов обеспечения социальной 
ответственности организации) [3].
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Очевидно, что соблюдение вышеописан-
ных стандартов в контексте формирования 
цифровой экономики и на основе применения 
цифровых технологий может являться залогом 
эффективности функционирования моделей 
владельческого управления в современном об-
ществе.

Таким образом, можно утверждать, что в 
условиях формирования цифровой экономи-
ки развитие систем управления владельчески-
ми рисками в контексте устойчивого развития 
должно учитывать социальные и экологические 
факторы и за счет их анализа – формирования 
управленческих решений для решения ос-
новных проблем и устранения угроз, стоящих 
перед организацией, которые в современном 
мире становятся шире традиционных пред-
ставлений о рисках организации.

Важно также отметить, что интеграция си-
стем управления владельческими рисками и 
концепции устойчивого развития в контек-
сте формирования цифровой экономики мо-
жет произойти безболезненно ввиду совпаде-
ния основных целей функционирования этих 
аспектов системы управления организацией.

Так, общеизвестно, что цели процессов 
управления владельческими рисками на ор-
ганизационном уровне сосредоточены на сле-
дующих областях: стратегическое управление, 
оперативная деятельность, анализ финансо-
вой отчетности и соответствия деятельности 
стандартам, а также действующему законода-
тельству. В рамках интеграции с концепцией 
устойчивого развития на основе цифровых 
технологий процесс управления рисками бу-
дет анализировать и оценивать риски орга-
низации следующих видов: стратегические, 
операционные, финансовые, экологические и 
социальные.

Следует отметить, что в условиях формиро-
вания цифровой экономики развитие систем 
управления владельческими рисками должно 
играть роль интегрирующей основы модели 
владельческого управления любой организа-
цией, цель которой заключается в выявлении, 
анализе, оценке и управлении рисками в орга-
низации, имеющей целью внедрение дополни-
тельных мер контроля, которые приведут к их 
снижению. С другой стороны, система управ-
ления владельческими рисками имеет целью 

поиск и устранение уязвимостей модели вла-
дельческого управления организацией за счет 
противостояния неблагоприятным измене-
ниям во внешней и внутренней среде органи-
зации с максимальной эффективностью, что 
приобретает особую актуальность в контексте 
формирования цифровой экономики.

Важно также подчеркнуть, что управление 
рисками – это циклический процесс, который 
предполагает прохождение пяти этапов, кото-
рые в реальности гармонично сочетаются с по-
ложениями концепции устойчивого развития, 
отраженными в стандарте ISO 31000:

1. Анализ организационной среды и факто-
ров рисков.

2. Идентификация рисков.
3. Формирование иерархии рисков и их 

оценка.
4. Разработка стратегий реагирования на ри-

ски.
5. Мониторинг и контроль рисков [4].
Процесс управления рисками начинается с 

учета:
результатов анализа внутренней и внешней 

среды организации;
характера отношений между организацией и 

факторами ее внешней среды;
возможностей и угроз, характерных для 

внешней и внутренней среды организации.
Такой алгоритм анализа позволяет выявить 

факторы риска (политические, социальные, 
экономические, финансовые, технические, 
оперативные и законодательные), с которыми 
сталкивается организация [5].

Идентификация рисков начинается с ре-
зультатов предшествующего этапа (анализа 
самой организации, рынка, на котором она 
осуществляет свою деятельность, правовой, 
социальной, политической, экономической и 
культурной среды, в которых осуществляется 
деятельность организации, а также иерархии 
целей организации) и призвана выявлять угро-
зы и уязвимости, которые влияют на деятель-
ность или достижение целей организации, а 
также анализировать степени и глубину по-
следствий реализации этих угроз и уязвимо-
стей, что особенно актуально для предприятий 
оборонно-промышленного комплекса.

Иерархия и оценка рисков. После выявления 
рисков мы переходим к их оценке или, други-
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ми словами, к оценке вероятности достижения 
риска и его воздействия. На практике специ-
алисты используют различные методы: количе-
ственные, качественные или смешанные. Эта 
оценка должна охватывать максимально воз-
можное число факторов.

Разработка стратегий реагирования на ри-
ски. Важно отметить, что объектами данно-
го этапа становятся не все риски, а только те, 
которые превышают уровень риска, который 
готова взять на себя организация. Для каждо-
го критического риска будет выбрана стратегия 
реагирования:

– избежание риска – устранить неопреде-
ленность, не инициировав деятельность, счи-
тающуюся опасной;

– передача риска (экстернализация риска) 
состоит в передаче риска третьей стороне (че-
рез облигации, страхование, договорные усло-
вия);

– снижение риска – снижение вероятности 
возникновения риска или последствий, по-
средством осуществления дополнительных мер 
контроля;

– принятие риска – этот тип реагирова-
ния на риск состоит в непринятии каких-либо 
мер контроля риска и является адекватным для 
присущих рисков, подверженность которым 
меньше уровня восприимчивости риска орга-
низацией. Эта стратегия может быть принята в 
ситуации, когда никакая другая стратегия реа-
гирования не может быть реализована.

Мониторинг и контроль рисков. Монито-
ринг и контроль рисков представляют собой 
завершающий этап процесса управления ри-
сками и удостоверяет эффективность систе-
мы управления и технических специалистов, а 
также инструментов, используемых в течение 
всего процесса. Этап позволит пересмотреть и 
постоянно совершенствовать процесс управле-
ния рисками, выявляя новые риски или наблю-
дая за возможными угрозами.

Особое место в контексте адаптации нацио-
нальной экономической системы к цифровым 
технологиям занимает процесс их внедрения в 
механизмы финансового контроля.

Внедрение цифровых технологий должно 
облегчить процесс осуществления финансо-
вого контроля как в рамках отдельной органи-
зации, особенно на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса, так и в масштабе 
национальной хозяйственной системы.

Очевидно, что внедрение технологических 
инноваций во всех сферах национального 
хозяйства, в том числе в оборонно-промыш-
ленном комплексе, открывает как новые воз-
можности, так и новые риски для финансовой 
стабильности, которые необходимо учиты-
вать при разработке государственной поли-
тики в области цифровизации, а также нор-
мативно-правовых и регулирующих актов. 
Это особенно важно, поскольку многие но-
вовведения находят лишь на начальной ста-
дии внедрения, и управленческие решения, 
принятые на этом раннем этапе, могут потре-
бовать пересмотра и уточнения. Директив-
ным органам следует продолжать оценивать 
адекватность своей нормативно-правовой 
базы по мере развития цифровой экономики 
с целью использования формирующихся пре-
имуществ развития хозяйственной системы в 
целом и оборонно-промышленного комплек-
са в частности, при одновременном сниже-
нии рисков.

В данном контексте внедрение цифровых 
технологий станет фактором повышения эф-
фективности механизмов финансового кон-
троля как основы трансформации системы 
обеспечения безопасности национальной эко-
номической системы и устойчивости систем 
управления предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса.

В современных условиях внедрение циф-
ровых технологий в процессы обеспечения 
безопасности национальной экономической 
системы позволит, по мнению авторов, об-
легчить и ускорить процесс анализа основных 
показателей экономической безопасности как 
на уровне отдельного предприятия оборонно-
промышленного комплекса, так и на уровне 
органов государственного управления.

Ключевой задачей развития систем управ-
ления владельческими рисками как фактора 
обеспечения экономической устойчивости 
организации и безопасности национальной 
экономической системы в рамках перехода к 
цифровой экономике становится обеспечение 
кибербезопасности, что особенно актуально 
для предприятий оборонно-промышленного 
комплекса.
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В целом деятельность системы управления 
владельческими рисками в этой сфере включает 
описание состояния национального и мирово-
го рынков киберуслуг, анализ затрат и прибыли 
других участников рынка от внедрения новых 
видов цифровых технологий в сфере управле-
ния рисками, анализ стратегий государства в 
сфере цифровых технологий, качества функ-
ционирования рыночных механизмов, а также 
недостатков государственного регулирования и 
потенциальных экономических последствий их 
реализации.

Еще одной важной задачей систем управ-
ления владельческими рисками как фактора 
обеспечения экономической устойчивости 
организации и безопасности национальной 
экономической системы, в контексте пере-
хода к цифровой экономике, является опре-
деление оптимального уровня кибербезопас-
ности как на уровне отдельной организации 
оборонно-промышленного комплекса, так и 
на уровне национальной экономической си-
стемы в целом. Это связано с тем, что боль-
шинство владельцев частных сетей не ин-
тернализируют свои кибер-риски, и когда 
потеря в результате реализации такого риска 
затрагивают не только владельца частной 
сети, но и тысячи других пользователей. Этот 
риск принято определять в качестве внешне-
го эффекта.

При этом важно отметить, что процессы 
цифровизации как на уровне отдельной орга-
низации оборонно-промышленного комплек-
са, так и на уровне национальной экономиче-
ской системы характеризуются несколькими 
видами внешних факторов:

– сетевыми внешними факторами;
– отсутствием системы управления кибер-

безопасностью, порождающей дополнитель-
ные внешние факторы киберугроз;

– взаимозависимой безопасностью.
Под сетевыми внешними факторами или 

экстерналиями принято понимать состояние 
цифровой экономики, при которой с ростом 
размеров сети ценность ее для каждого пользо-
вателя пропорционально возрастает.

Под отсутствием системы управления ки-
бербезопасностью, порождающей дополни-
тельные внешние факторы киберугроз, по-
нимается положение, при котором отсутствие 

инвестиций в кибербезопасность со стороны 
одного игрока рынка может негативно сказать-
ся на безопасности других. В противовес мож-
но выделить позитивный внешний эффект, 
предполагающий, что инвестиции в кибербе-
зопасность, осуществляемые одним игроком 
рынка, повышают уровень кибербезопасности 
для всех.

Под взаимозависимой безопасностью по-
нимается положение, когда инвестиции одно-
го игрока на рынке создают положительные 
внешние эффекты для других, которые, в свою 
очередь, могут препятствовать их собственным 
инвестициям.

В более широком масштабе, когда страны 
участвуют в усилиях по повышению собствен-
ной кибербезопасности, это может также по-
влиять на других.

Одним из ключевых факторов развития 
систем управления владельческими риска-
ми в контексте обеспечения экономической 
устойчивости организаций оборонно-про-
мышленного комплекса и безопасности на-
циональной экономической системы являет-
ся отслеживание так называемых «провалов 
рынка», связанных с тем, что игроки рынка 
не вкладывают достаточно средств в системы 
кибербезопасности, и именно здесь государ-
ственное вмешательство становится решаю-
щим фактором.

Очевидно, что проанализированные выше 
инструменты и механизмы управления вла-
дельческими рисками могут и должны стать 
основой нового качества систем управления 
экономической устойчивостью организаций и 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса, а также национальной экономической 
системы России.

В заключение следует отметить, что переход 
к цифровой экономике связан со значительным 
возрастанием числа принимаемых организа-
циями рисков, их разнообразия и расширения 
спектра взаимодействия с системой управле-
ния организацией. Очевидно, что развитие 
цифровых технологий управления рисками, 
динамика, характерная для новых бизнес-мо-
делей, глобализация, цифровизация структуры 
и процессов взаимодействия в рамках делового 
сообщества способствуют увеличению коли-
чества и сложности рисков. Такая позиция в 
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экономике особенно важна в настоящее время,  
в условиях решительного перехода ряда орга-
низаций и промышленных предприятий на 
применение положений цифровой экономики.

Таким образом, новые требования устойчи-
вого развития организации в контексте циф-
ровой экономики диктуют необходимость ис-
пользования организациями и предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса целост-
ного подхода в процессах управления владель-
ческими рисками, который позволит анализи-
ровать и оценивать риски на стратегическом, 

оперативном, финансовом, экологическом и 
социальном уровнях.

Такой комплексный подход, непрерывный и 
систематический анализ и оценка всех рисков 
должны представлять собой реальный фун-
дамент для устойчивого развития управления 
любой организацией, в том числе и предпри-
ятиями оборонно-промышленного комплекса 
создавая тем самым эффективное управление 
всеми возможными рисками, а также открыва-
ющимися возможностями в контексте перехода 
к цифровой экономике.
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ПОДГОТОВКА КВАДРОЦИКЛОВ К ДЕСАНТИРОВАНИЮ  
НА ПАРАШЮТНОЙ ПЛАТФОРМЕ

PREPARATION OF QUADROCYCLES FOR DESANTIFICATION  
ON THE RAILwAY PLATFORM

В данной статье рассмотрена задача по подготовке современных боевых средств малой механизации, таких как ква-
дроциклы, к десантированию на парашютной платформе. Исследованы основные особенности и специфика работы с 
малогабаритной колесной техникой при десантировании. Раскрыты главные этапы подготовки мотовездехода к сбросу 
парашютным способом из самолета Ил-76. Показано, что данная методика является основополагающей при построении 
системы подготовки и обучения десантирования.

In this article the task of preparation of modern means of war of small-scale mechanization, such as ATVs, to landing on the 
parachute platform is considered. The main features and specifics of work with the small-sized wheel equipment when landing are 
investigated. The main stages of preparation of the ATV for dumping from the Il-76 plane are opened in the parachute way. It is 
shown that this technique is fundamental at creation of a system of preparation and training of landing.

Ключевые слова: парашютные платформы, десантирование техники, квадроциклы, метод цуга, швартовочные эле-
менты.

Keywords: parachute platforms, airborne techniques, quadrocycles, train method, mooring elements.

Мониторинг развития армий мира, учет во-
енных конфликтов последних десятилетий, 
геостратегические интересы России диктуют 
нам соответствующие стратегии в разработках 
и применении новых видов вооружения. Роль 
воздушно-десантных войск (ВДВ) существен-
но возрастает. ВДВ становятся мобильной ос-
новой стратегической безопасности страны и 
ее союзников. Военный опыт Отечества и на-
учно-технической прогресс в создании совре-
менных образцов вооружения создают пред-
посылки для кардинальных преобразований в 
войсках [1].

Анализ современных войн, в т.ч. гибрид-
ных, когда одна группировка воюет против 
другой, когда нет фронта, а боевые действия 
ведутся на всей территории зоны конфликта, 
показывает, что эффективными и востребо-
ванными оказываются транспортные боевые 
средства малой механизации. В качестве та-
ких средств рассмотрим обновленный класс 
малого колесного транспорта, в частности, 
квадроциклы. Они могут использоваться и 

как высокомобильные огневые точки, и как 
транспортные средства, и как санитарные ма-
шины, и как грузовой транспорт для доставки, 
например, боеприпасов. Применение мото-
вездеходов, в отличие от более крупной колес-
ной техники, обусловливается тем, что они 
в определенных условиях более проходимы и 
менее заметны. Квадроциклы способны прой-
ти там, где застрянет даже БТР: через густые 
посадки, по песку, заболоченной местности и 
узкому горному серпантину. Более того, в силу 
малого удельного давления на грунт квадро-
цикл может преодолевать и противотанковые 
минные поля. Поэтому использование в воз-
душно-десантных войсках, войсках специаль-
ного назначения и разведывательных подраз-
делений данных образцов техники является 
высокоэффективным.

На сегодняшний день квадроциклы уже со-
стоят на вооружении иностранных государств, 
таких как США, Канада, Великобритания. Они 
используются в основном для проведения рей-
довых мероприятий в пустынной местности. 
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Данная техника комплектуется креплениями 
для оружия и амуниции, есть дополнительная 
защита ходовой части и дуги безопасности. Са-
мой популярной моделью в вооруженных силах 
США и НАТО является квадроцикл Polaris MV 
700, который положительно зарекомендовал 
себя в Афганистане. В Вооруженных Силах РФ 
также обратили внимание на данный вид тех-
ники и начали вести работу по внедрению но-
вого вооружения в войска. Основные модели, 
на которые обратили внимание военные, – пе-
реработанный в боевой вариант гражданский 
квадроцикл Stels ATV 600 Leopard (4×4), кото-
рый получил название «Тульчанка», Stels ATV 
800G «Гепард» (4×4) и «Русская механика» РМ-
500 (4×4, 6×4).

Как известно, на Международном форуме 
«Армия-2015» командующий ВДВ генерал-
полковник Шаманов Владимир Анатолье-
вич отметил, что боевые квадроциклы нуж-
ны ВДВ, и оценил примерную потребность в 
них – 400 единиц, которые будут применяться 
как для разведывательных, так и для боевых 
операций [2]. И уже в феврале 2016 года пер-
вые 10 мотовездеходов АМ-1 на базе РМ-500 
получили спецподразделения Западного во-
енного округа. Соответственно, при вводе в 
строй данного вооружения возник ряд вопро-
сов по способам десантирования нового об-
разца техники.

Важной является разработка методики под-
готовки и десантирования боевых средств 
малой механизации, выявление основных 
особенностей и специфики работы с квадро-
циклами при десантировании. Исследования 
современных способов десантирования во-
оружения, военной, специальной техники и 
грузов показали, что основными и высоко-
эффективными средствами являются пара-
шютные системы (ПС), применяемые как в 
однокупольном, так и в многокупольном ва-
риантах. Однокупольная система, которая 
надежно работает и имеет максимальное со-
противление, будет иметь огромную площадь 
купола, большую длину строп и массу всей си-
стемы, с которой будет весьма неудобно рабо-
тать. В связи с этим идут по пути применения 
многокупольных систем, имеющих меньшие 
размеры, соответственно, и меньшее аэроди-
намическое сопротивление. Но эти ПС име-

ют ряд особенностей, а именно – неодновре-
менное вступление в работу всех парашютов, 
что снижает работоспособность всей систе-
мы и ведет к повышенной вертикальной ско-
рости [3]. В целом, они обеспечивают малую 
скорость снижения грузов – 6–8 м/с, высокую 
степень надежности применения.

В ВДВ используются различные ПС: пара-
шютно бесплатформенные системы (ПБС-916, 
ПБС-925, ПБС-950), парашютно-реактивные 
системы (ПРС-916, ПРС-925) и парашютные 
платформы (ПП) (П-7, П-7М, П-7МР). Для 
десантирования квадроциклов возможно при-
менение платформы П-7 и ее модификаций с 
многокупольной парашютной системой МКС-
5–128Р, с использованием четырех или пяти 
блоков основных парашютов в зависимости от 
массы платформы с грузом. Она многофункци-
ональна и предназначена для десантирования 
как БМД-1, БТР-Д и машин на их базе, так и 
автомобилей УАЗ-450, УАЗ-452, УАЗ-469, ГАЗ-
66, артиллерийских систем Д-30, СД-44, ЗУ-23, 
различных боеприпасов и грузов снабжения из 
самолетов Ил-76 [4, 5].

Комплект П-7 состоит из грузовой плат-
формы, автоматических устройств, деталей 
швартовки и маркерного радиопередатчика 
Р-168 МП, включаемого шнуром при срабатыва-
нии парашютной системы. Основание грузовой 
платформы представляет собой алюминиевую 
раму клепаной конструкции, обшитую сверху 
листами. По бокам П-7 монтируются откидные 
панели, служившие для установки платформы 
на роликовые дорожки или ролики транспорте-
ра в грузовой кабине самолета, удерживающие 
в сложенном положении амортизаторы, а после 
приземления – помогают удержать платфор-
му от опрокидывания. Масса платформы П-7 
на колесах и с деталями швартовки составляет 
1350 кг, а габаритные размеры – 4216×3194×624 
мм (на колесах) [6]. Это позволяет на нее загру-
жать квадроциклы любой модификации, с ко-
лесной базой 4×4 и 6×4, габаритные размеры 
которых – 2344×1228×1420 и 3300×1245×1290 
соответственно. Вместе с мотовездеходом до-
пускается погрузка боеприпасов и вооружения, 
устанавливаемого на боевые средства малой 
механизации.

Произведем расчет основных показателей 
предлагаемой методики для десантирования 
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квадроциклов с ПС. Методика заключается в 
установке мотовездехода на парашютную плат-
форму П-7, дозагрузки утяжелителя по периме-
тру платформы, швартовки и загрузки в само-
лет. По результатам швартовки осуществляется 
обязательная контрольная проверка.

По выражению (1) определяется расчет ми-
нимальной массы десантируемого груза:

  Mmin= mп + mк + mг,  (1)

где mп – масса платформы со швартовочными 
элементами, кг; mк – масса квадроцикла, кг; 
mг – масса груза (боеприпасов, вооруже-
ния), кг.

Примем величины Mmin, mп, mк постоянными 
и составляющими Mmin=3750, mп=1350, mк=400 
для модификации 4×4 и mк=553 для модифи-
кации 6×4. Найдем искомую величину mг:

  mг = Mmin – (mп + mк),  (2)

Используя выражение (2), можно сделать 
вывод о том, что для десантирования с мини-
мально разрешенной массой данного вооруже-
ния необходима дозагрузка платформы от 1847 
кг до 2000 кг, в зависимости от выбора вида 
квадроцикла.

Скорость снижения груза vсн находится в 
квадратичной зависимости с силой лобового 
сопротивления парашюта Qп:

    (3)

где ρ – массовая плотность воздуха у земли, 
кг·с2/м4; Сп – коэффициент лобового сопротив-
ления купола парашюта; Sп – площадь купола 
парашюта, м2.

Для определения vсн из выражения (3) при-
равняем силу аэродинамического сопротивле-
ния к силе тяжести опускаемого груза.

           (4)

Определяется также (4) скорость снижения 
груза vсн:

    (5)

Зная величины ρ=0,125, Сп=0,75 и Sп=760, 
можно рассчитать скорость снижения vсн гру-

за, десантируемого с использованием четырех 
блоков основного парашюта. Она составляет 
≈ 5,13 м/с, что является допустимой величиной 
при десантировании.

Одним из немаловажных факторов работы 
парашютной системы является динамическая 
нагрузка σ на элементы средств десантирова-
ния в системе «груз-парашют», которая опре-
деляется, как:

                     (6)

где vн – скорость свободного падения груза 
до вступления в работу парашютной системы, 
м/с; tн – время наполнения куполов, с.

Величина vн определяется по формулам рав-
ноускоренного движения [7]:

           (7)

             (8)

где hн – высота свободного падения груза до 
вступления в работу парашютной системы, м; 
g – ускорение свободного падения, м/с2. При 
учете формул (7), (8) и представив время на-
полнения купола равным 5 с, получим, что ди-
намическая нагрузка на элементы парашютной 
системы равна ≈ 7262 кг.

Произведя расчеты основных величин для 
десантирования квадроцикла с дополнитель-
ным грузом с использованием четырех блоков 
основного парашюта, можно сделать вывод, что 
парашютная платформа П-7 по тактико-техни-
ческим характеристикам отвечает требованиям 
десантирования квадроцикла. Установлена ми-
нимально допустимая масса дозагрузки ПС.

По результатам проведенных исследований 
рассмотрим предлагаемую методику подготов-
ки и десантирования малогабаритной колесной 
техники на примере квадроцикла Stels ATV 600 
Leopard. Исходно, что подготовка рассматрива-
емого образца вооружения к десантированию 
слагается из двух этапов швартовки и погрузки 
в самолет. Выделим основные стадии швар-
товки мотовездехода: подготовка парашютной 
платформы П-7 к десантированию; техниче-
ская подготовка квадроцикла к десантирова-
нию; наезд квадроцикла на платформу и его 
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швартовка (крепеж). Швартовка квадроцикла 
разделена на отдельные операции, которые, в 
свою очередь, состоят из отдельных элементов: 
погрузка, крепление, дозагрузка утяжелителя, 
контрольная проверка действий. Рассмотрим 
основные из них.

Погрузка квадроцикла на парашютную 
платформу П-7. Накаты размещаются согласно 
ширине базы колес со стороны установки зам-
ка крепления платформы (ЗКП) и крепятся к 
профилю платформы шпильками.

Рис. 1. Схема наезда квадроцикла Stels ATV 600 
Leopard на парашютную платформу

Погрузка квадроцикла осуществляется по 
накатам своим ходом либо внешней силой. 
Крепление квадроцикла осуществляется с по-
мощью расцепного замка и троса за передний 
и задний мосты. В основании Stels ATV 600 
Leopard ставится подставка, которая служит 
амортизирующей системой для двигателя во 
время приземления. Центрированный и уста-
новленный на парашютную платформу мото-
вездеход показан на рис. 2.

Рис. 2. Схема центровки и крепления квадроцикла 
на парашютной платформе

Следующим элементом подготовки к десан-
тированию малой колесной техники является 
дозагрузка утяжелителя в виде ящиков с бое-
припасами по периметру платформы, пока-
занная на рис. 3. Масса груза выбирается в со-
ответствии с аналитическим выражением (2). 
Для силового согласования системы «груз-
парашют» десантирование малой техники 
необходимо производить с дополнительным 
грузом. Для обеспечения целостности техники 
ящики с грузом (боеприпасами) располагают-
ся по периметру.

риметру.

Рис. 3. Установка квадроцикла с грузом

Завершающим элементом швартовки явля-
ется обязательным контрольная проверка, ко-
торая начинается от замка ЗКП и продолжает-
ся по правой стороне по направлению корпуса 
самолета. Также проверяется правильность 
подготовки парашютной платформы к типу 
самолета.

Таким образом проведены исследования по 
разработке методики подготовки и десантиро-
вания боевых средств малой механизации. Ре-
зультаты математических расчетов основных 
параметров десантирования мотовездехода 
на парашютной платформе П-7 соответству-
ют тактико-техническим характеристикам. 
Совершенное по данной методике десанти-
рование квадроцикла показало, что десанти-
рование прошло без видимых повреждений, 
техника завелась и своим ходом съехала с 
платформы. Таким образом, эксперимент по-
казал возможное использование парашютной 
платформы П-7 для десантирования квадро-
циклов или снегоходов.
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Одним из путей совершенствования пред-
ложенной методики может быть установка двух 
квадроциклов на одной парашютной платфор-
ме, что значительно сократит финансовые затра-

ты на десантирование техники и время выброски 
образцов вооружения. Показана возможность 
применения для десантирования квадроцикла 
парашютно-грузовой системы (ПГС-1000).
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФУГАСНЫХ БОЕПРИПАСОВ  
НА ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЗАСТРОЙКИ АЭРОДРОМОВ

DESIGN PROCEDURE OF INFLUENCE OF DEMOLITION  
AMMUNITION ON BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS  
OF SPECIAL TECHNICAL BUILDING OF AIRDROMES

Представлена методика расчета воздействия фугасных боеприпасов на здания и сооружения служебно-технической 
застройки аэродромов. В данной методике показаны расчеты импульсной нагрузка от действия боеприпаса на сооруже-
ние, деформаций элементов сооружения в зависимости от характера взрывной нагрузки и математического ожидания 
числа разрушенных зданий и сооружений на аэродроме.

The design procedure of influence of demolition ammunition on buildings and constructions of special technical building of 
airdromes is presented. In the design are shown technique calculations pulse loading from ammunition action on a construction, 
deformations of elements of a construction depending on character of explosive loading and a population mean of number of the 
destroyed buildings and constructions in airdrome.

Ключевые слова: аэродром, деформация элементов сооружения, импульсная нагрузка, математическое ожидание, на-
правленный взрыв.

Keywords: аirdrome, deformation of elements of a construction, pulse loading, population mean, the directed explosion.

Современные средства воздушного нападе-
ния (СВН) вероятного противника, применяе-
мые по базирующейся авиации на аэродромах, 
по своей эффективности приближаются к ядер-
ным средствам поражения. Одним из путей сни-
жения потерь авиации на аэродромах является ее 
рассредоточенное базирование. Для рассредо-
точения могут быть использованы аэродромы, 
принадлежащие гражданской авиации, а также 
полевые аэродромы и аэродромные участки на 
автомобильных дорогах (АУД). На данных аэро-
дромах для скрытия базирования авиации необ-
ходимо использовать сооружения служебно-тех-
нической застройки (СТЗ), а именно – укрытия 
для самолетов (УС) климатического типа (КТ) 
различных размеров и конструкций, располо-
женные на аэродромах гражданской авиации, 
или быстровозводимые на полевых аэродромах 
или АУД. Конструктивные характеристики та-
ких укрытий должны позволять использовать их 
для размещения всех типов авиационных ком-
плексов (АК) оперативно-тактической авиации.

Однако основным недостатком УС КТ явля-
ется их разрушаемость при воздействии удар-
ных нагрузок от авиационных средств пораже-
ния (АСП) фугасного действия. Это происходит 
вследствие того, что здания и сооружения СТЗ 
и УС КТ проектируются только для защиты от 
климатических факторов, воздействующих на 
них. Кроме того, в случае разрушения УС КТ, 
при условии нахождения в нем АК, последний 
получает сильную степень боевого поврежде-
ния вплоть до уничтожения.

Таким образом, возникает необходимость в 
разработке методики расчета воздействия фу-
гасных боеприпасов на здания и сооружения 
СТЗ аэродромов. Методика предназначена для 
оценки математического ожидания числа раз-
рушенных (пораженных) зданий и сооружений 
СТЗ при действии взрыва от современных фу-
гасных боеприпасов.

Методика позволяет производить расчеты им-
пульсной нагрузки от действия боеприпаса на со-
оружение, деформаций элементов сооружения в 
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зависимости от характера взрывной нагрузки и 
математического ожидания числа разрушенных 
зданий и сооружений СТЗ на аэродроме.

Расчеты по данной методике производятся 
по следующей последовательности:

1. Определение нормальной составляющей 
удельного суммарного импульса от действия 
боеприпаса на сооружение.

Нормальная составляющая удельного сум-
марного импульса в произвольной точке пло-
ской вертикальной преграды определяется ра-
венством:

 (1)

где A, α, β, γ, b – функции расстояния R посто-
янные (при R=6R0 b=1 и γ=2, R=10R0 b=1 и 
γ=1, при R=15R0 b=2 и γ=1, при R < 15R0 
A=245[мкс]; α=1; β=1; при R > 15R0 A=270[мкс]; 

; β=1); M – общая масса боевой части АСП 
(корпус + снаряжение), Ψ – угол в радианах, 

в пределах которого происходит разлет основ-
ной массы осколков, η – коэффициент на-
полнения боеприпаса, U1 – удельная энергия 
взрывчатого вещества, N – постоянная зави-
сящая от формы заряда ВВ (сферический за-
ряд N = 3, удлиненный цилиндрический заряд  
N = 2; плоскопараллельный слой ВВ N = 1).

Эпюра импульсов имеет следующий вид, 
представленный на рис. 1.

2. Определение деформации элементов со-
оружения в зависимости от характера взрывной 
нагрузки.

При оценке воздействия различных боепри-
пасов на сооружения в первую очередь важно 
знать характер распределения импульсной на-
грузки, так как деформация элементов соору-
жения зависит, главным образом, от характера 
распределения импульсивной нагрузки при 
постоянном значении его суммарной величи-
ны. С точки зрения получения максимально-
го значения величины деформации элементов 
сооружения наилучшим является случай, когда 
импульсивная нагрузка приложена в виде со-
средоточенной в одной точке, а минимальное 

Рис. 1. Эпюры  импульсов для балки (а) и для плиты (б)

а б

(а) (б)
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значение деформации получается при равно-
мерно-распределенной нагрузке, суммарное 
значение которой равно сосредоточенной. 
Эти два предельных случая распределения на-
грузки возможны при взрыве АСП с обычным 
зарядом и зарядом направленного действия 
с сильным осколочным действием, когда пре-
града находится на удалении от места взрыва, 
превышающем 15R0. Деформации сооружения 
рассматривается на примере простых балок 
(рис. 2).

Первый случай: действие взрывной нагруз-
ки, равномерно распределенной по длине бал-
ки при R > 15R0.

а) Шарнирно-опертая балка (рис. 2 а). По-
ложение точки разрыва бомбы по высоте при-
нимаем подчиняющимся закону равной ве-
роятности, а эпюра взрывной нагрузки в этом 
случае остается равномерно-распределенной с 
одной и той же интенсивностью, равной i. Ве-
личина ymax в этом случае будет соответствовать 
точке , то есть середине пролета балки, и 
определится из равенства [1]:

                                (2)
                                                            

,

где φ – угол отклонения, при котором происхо-
дит разрушение конструкции (рис. 3); l – дли-
на элемента конструкции; k – жесткость балки 
при деформации [1].

Рис. 3. Схема консольной балки,  
защемленной на одном конце

б) Для консоли (рис. 2 б) ymax при этих же ус-
ловиях будет соответствовать точке x=l и выра-
зится равенством [2]:

                                                   .
      (3)

Выражения (2) и (3) будут одновременно и ма-
тематическим ожиданием величины ymax.

Второй случай: Действие сосредоточенной 
взрывной нагрузки, равной li=i0 R ≤ 15R0.

а) Шарнирно-опертая балка. Положение 
точки разрыва бомбы по высоте принимаем 
подчиняющимся закону равной вероятности. 
При этих условиях определим математическое 
ожидание ymax, которое будет соответствовать 
середине пролета  балки, то есть точке 
приведения массы балки.

Математическое ожидание величины y0 
определится уравнением

  .    (4)

б) Для консоли математическое ожидание 
величины деформации ее конца определится 
из условий:

  .  (5)

3. Определение математического ожидания 
числа разрушенных зданий.

Полученный закон распределения взрывной 
нагрузки по вертикали от зарядов направлен-
ного действия приближается к случаю, ког-

Рис. 2. Схема приложения нагрузки
а –шарнирно-опертая балка; б – консоль
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да вся импульсивная нагрузка приложена на 
очень малом отрезке длины, равном примерно 
линейному размеру высоты боеприпаса. Сле-
довательно, в этом случае можно принимать, 
что взрывная нагрузка приложена в одной точ-
ке, и коэффициент ее приведения будет равен 
1, если нагрузка приложена к точке приведе-
ния массы системы. Другим крайним случаем 
является случай, когда нагрузка распределена 
равномерно по всей длине балки.

Для этих 2-х предельных случаев и опреде-
лим математическое ожидание числа разру-
шенных сооружений.

а) для направленного взрыва R > 15R0

     ,   (6)

где Nзд – общее число зданий, φ2 и φ1 – диапа-
зон изменения углов отклонения при котором 
происходит разрушение конструкции зданий и 

сооружений СТЗ; m – коэффициент приведе-
ния равномерно-распределенный массы (для 
консоли m = 0,243, для балки m = 0,493).

б) для ненаправленного взрыва R ≤ 15R0:

(7)

       
.
  

Все изложенное справедливо, если здания 
и сооружения СТЗ разрушаются, испытывая 
упругую деформацию до момента своего пол-
ного выхода из строя.

Данная методика предназначена для ру-
ководства инженерно-аэродромной службы 
(ИАэС) управления материально-технического 
обеспечения армии ВВС и ПВО, в котором на 
этапе подготовки к операции рассчитывается 
математическое ожидание числа разрушенных 
зданий СТЗ для принятия решения командую-
щим армии ВВС и ПВО на базирование авиа-
ционных частей на аэродромах гражданской 
авиации, полевых аэродромах и АУД.
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Статья посвящена анализу проблем совершенствования нормативной базы разработки образцов авиационной тех-
ники. Показан системный характер нормативной базы и приведены особенности создаваемых образцов авиационной 
техники, обуславливающие необходимость ее совершенствования. Сформулированы основные проблемные вопросы 
нормирования создания и эксплуатации образцов АТ и определены основные направления совершенствования норма-
тивной базы. Приведены ожидаемые результаты внедрения  предлагаемой технологии организации работ по созданию 
образцов авиационной техники.

The article contains the analysis of the problems of improving the regulatory framework for the development of aviation technol-
ogy. The article provides a systematic approach to the regulatory framework and describes the features of the development of samples 
of aviation equipment, determining the needs for its improvement. The article also formulates the main problematic issues of ration-
ing the creation and operation of AT samples and defineses the main directions for improving the regulatory framework. The article 
also presents the expected results of the implementation of the proposed technology for the organization of work on the creation of 
samples of aircraft.
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Создание образцов авиационной техники 
(АТ) нового поколения требует разработки и ре-
ализации прогрессивных технологий в различ-
ных областях, включая нормативное обеспече-
ние их создания и применения (эксплуатации). 
Последнее, в свою очередь, обуславливает ак-
туальность задач гармонизации нормативной 
базы (НБ), используемой на протяжении всего 
жизненного цикла (ЖЦ) образцов АТ. Решение 
задачи гармонизации НБ следует рассматри-
вать в  техническом и организационном аспек-
тах, находящихся в диалектическом единстве.

Процедуры технического аспекта создания 
образцов АТ регулируются рядом ведомствен-
ных нормативных технических актов, основ-
ными из которых следует считать ОТТ ВВС и 
ТТЗ заказчика. Вопросы совершенствования 
ОТТ – тема отдельного анализа и в настоящей 
статье не рассматриваются.

Организационный аспект регулируется нор-
мативными правовыми актами, такими как фе-
деральные законы, государственные стандарты 
и различного рода положения. Вся совокуп-

ность этих нормативных документов организо-
вана в виде строгой иерархически выстроенной 
структуры и базируется на основных положе-
ниях теории систем, а качественное совершен-
ствование данной структуры и содержания до-
кументов – требование времени. 

сисТемный хаРаКТеР нОРмиРОВания 
сОздания аТ 

Иерархическая структура НБ создания образ-
цов АТ показана на рис. 1. При такой структуре 
нормативная база обладает необходимыми для 
обеспечения ее работоспособности свойствами 
сложной системы, основным из которых следу-
ет считать устойчивость управления процесса-
ми, происходящими на всех этапах жизненного 
цикла (ЖЦ) образца АТ. Однако устойчивость 
управления правильно организованной систе-
мы (созданной с соблюдением требований тео-
рии систем), являясь положительным свойством 
системы, вызывает определенные сложности 
при гармонизации нормативных актов и требо-
ваний инновационности развития образцов АТ. 
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Их сущность заключается в проявлении 
противоречия между потребностями государ-
ства в обеспечении военной безопасности за 
счет повышения качества и инновационности 
образца и стремлением разработчика и, как это 
ни странно, заказчиков, максимально умень-
шить технический риск путем использования 
апробированных технологий и технических 
решений при создании образца. Это, в свою 
очередь, приводит к ухудшению боевых и экс-
плуатационных свойств образца АТ. Именно 
поэтому созданию АТ нового поколения пред-
шествует корректировка нормативной базы, 
определяющей содержание и порядок проведе-
ния работ на всех стадиях и этапах ЖЦ образца 
и их результаты.

Таким образом, процедура гармонизации 
нормативной базы, объективно необходимая 
для разработки новых образцов АТ, таит в себе 
опасность, связанную со стремлением заказчи-
ков и исполнителей работ облегчить себе усло-
вия выполнения заказа. Стремление избежать 
сложных проблем, проявившихся на предыду-
щем поколении, актуализирует поиск способов 
их избежать при создании АТ нового поколения.

Основным проблемным вопросом гармо-
низации НБ в этих условиях следует считать 
стремление заказчика узаконить право коррек-
тировать тактико-технические требования к 
создаваемым образцам АТ на возможно более 
высоком уровне. Наиболее доступным уров-
нем, на котором могут быть внесены соответ-
ствующие изменения НБ, являются уровни 3 и 
4 (ГОСТы и Положения), что подтверждается 
опытом обновления государственных стандар-
тов, а также действующего в области авиации 
Положения о создании авиационной техники 

военного назначения и авиационной техники 
специального назначения.

Так, при корректировке ГОСТ РВ 15.102–
2004 в проекте изменений к стандарту гово-
рится, что актуальность разработки изменений 
заключается в приведении его положений в со-
ответствие с нормами законодательства РФ, не 
предусматривающими согласования конкурс-
ной документации. В тексте же «Изменений…» 
содержится предложение о предоставлении за-
казчику права внесения таких изменений. При 
этом возникает вполне уместный вопрос: на 
основании какой новой информации такие из-
менения в проект ТТЗ, который разработан по 
результатам НИР, выполненных НИО заказчи-
ка, могут быть внесены?

Следует отметить, что вопрос корректировки 
ТТЗ стал одним из ключевых и при разработке 
нового положения, регламентирующего органи-
зацию работ на всем протяжении ЖЦ образца 
АТ. Принятие решения по нему, адекватного тя-
жести возможных последствий, требует глубоко-
го изучения процессов создания и применения 
образцов АТ на всем протяжении их ЖЦ.

Оценка возможных последствий принятия 
того или иного подхода – весьма сложная задача. 
Ее решение может быть получено по результатам 
исследований противоречивого влияния реше-
ния о допустимости корректировки конкурсной 
документации на целый ряд показателей, ос-
новными из которых являются эффективность 
образца АТ, продолжительность его создания и 
затраты ресурсов. Однако никаких исследова-
ний проблем гармонизации НБ для создания АТ 
нового поколения не задано, все работы ведут-
ся, как говорится, на общественных началах, без 
научных исследований направлений развития 

Рис. 1. Структура нормативной базы создания образцов АТ
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нормативной базы с учетом особенностей об-
разцов АТ, при создании которых будет исполь-
зоваться рассматриваемая НБ.

ОсОбеннОсТи сОздаВаемых ОбРазцОВ аТ 

Необходимость принятия того или иного 
подхода к организации разработки образцов 
АТ обусловлена повышением их сложности, 
а также изменением их свойств и характери-
стик, включая появление новых свойств, таких 
как сверхманевренность, информативность, 
интеллектуальность, в значительной степени 
определяющих боевую эффективность образца 
(боевой потенциал), его стоимость и сроки по-
ступления на вооружение [1]. Естественно, чем 
проще образец, тем быстрее он поступит на во-
оружение, тем он дешевле. Вопрос в цене, ко-
торую придется заплатить за упрощение. 

На рис. 2 приведена оценка динамики измене-
ния численности авиационных группировок (АГ) 
по вылетам АГ. Видно, что при равной начальной 
численности превосходство  в  боевом  потен-
циале (БП) истребителя стороны 1 обеспечит ей 
полное доминирование уже к 4…5-му вылету. От-
сюда следует, что боевая эффективность должна 
приниматься в качестве приоритетного фактора 
при решении вопросов организации создания 
АТ. Вместе с тем не следует сбрасывать со счетов 
расходы ресурсов и временные затраты.

Рис. 2.  Динамика изменения соотношения боевых 
потенциалов АГ

Особо следует выделить проблемный во-
прос повышения продолжительности создания 
АТ, поскольку он напрямую связан со срока-
ми перевооружения АГ на образцы АТ нового 
поколения, которые, в свою очередь, зависят 
от организации работ в процессе их создания. 

Требование наращивания БП образца АТ мо-
жет быть выполнено разработчиком в рассма-
триваемый период только в случае наличия на-
учно-технического задела, результаты которого 
могут быть адаптированы под условия конкрет-
ной разработки. Опыт показывает, что только 
в этом случае может быть обеспечено своевре-
менное поступление образца АТ на вооружение 
до начала его морального устаревания [2].

В качестве иллюстрации данного тезиса на 
рис. 3 приведено сравнение процессов созда-
ния самолетов 4-го поколения в СССР и США, 
которое показало, что продолжительность ОКР 
в СССР оказалась больше,  чем в США почти в 
2 раза. 

Столь существенная разница в продолжи-
тельности разработки при практически одина-
ковой сложности образцов и примерно равных 
технологических возможностях стран объясня-
ется двумя основными причинами:

– недостаточностью НТЗ при создании в 
СССР истребителей 4-го поколения, что суще-
ственно удлинило этап доводки опытных об-
разцов;

– архаичностью системы заказов АТ в СССР, 
не предполагающей какой-либо личной ответ-
ственности за ход и результаты разработки.

Все другие факторы, обусловившие увеличе-
ние продолжительности разработки истреби-
телей 4-го поколения в СССР при практически 
неограниченном финансировании ОКР, явля-
ются производными этих двух.

Увеличение продолжительности ОКР, обу-
словленное повышением сложности образцов 
АТ, приводит и к росту стоимости их разработ-
ки. На рис.  4 показано изменение затрат на 
создание тактических самолетов по поколени-
ям, свидетельствующее о резком возрастании 
стоимости самолетов нового поколения по 
сравнению с предыдущим. Такой характер за-
висимости сделает проблематичной разработку 
образцов нового поколения по экономическим 
возможностям государства. 

В условиях гипертрофированного роста сто-
имости создания образцов АТ особую актуаль-
ность приобретает задача оптимизации распре-
деления расходов по этапам ЖЦ образца. При 
этом на первый план выдвигается задача прио-
ритетного финансирования ранних этапов ЖЦ. 
Анализ зарубежного опыта показывает, что в по-



117ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК№ 1 (66) 2019

ВСЕСТОРОННЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВС РФ

следнее время за рубежом происходит перерас-
пределение средств в направлении увеличения 
расходов на самые ранние этапы концептуаль-
ных исследований и создания НТЗ. На исследо-
вания концепции и создание НТЗ тратится до 
40% ресурсов, запланированных на ОКР и руко-
водство программой разработки образца.

В отличие от зарубежного опыта в России фи-
нансовые средства на создание образцов АТ не 
всегда расходуются с должным обоснованием, 
что обусловливает высокую степень техническо-
го риска. Кроме того, существенно снизились 
возможности проведения исследований по обо-
снованию необходимости создания конкретно-
го образца, его места в системе вооружения и его 
технического облика. В результате непрерывной 
«оптимизации» военной науки, ряда сокраще-

ний численности научных сотрудников НИО 
МО произошла деградация созданных на про-
тяжении не одного поколения АТ научных школ.

Приведенные выше особенности создания 
образцов АТ во многом будут обусловливать 
направления совершенствования норматив-
ной базы, регламентирующей процессы созда-
ния, изготовления и эксплуатации образца АТ, 
то есть всего его жизненного цикла и решение 
стоящих на этом пути проблем.

пРОблемные ВОпРОсы нОРмиРОВания 
сОздания и ЭКсплуаТации ОбРазцОВ аТ 

Любое нормирование в рассматриваемой 
предметной области должно преследовать сле-
дующую цель: создать НБ, регламентирующую 
вопросы поступления на вооружение образцов 
АТ высокого качества в заданные сроки и ор-
ганизации их эксплуатации (применения), обе-
спечивающих максимальное использование 
БП, заложенного в конструкции образца. 

В интересах достижения этой цели необхо-
димо решить целый ряд проблемных вопросов, 
которые после обобщения могут быть сведены 
в следующие две группы:

вопросы нормирования требований к об-
разцам АТ;

вопросы нормирования организации работ, 
выполняемых на протяжении ЖЦ образца АТ 
(создания, изготовления и эксплуатации).

Рис. 3. Этапы и сроки создания тактических самолетов 4-го поколения в СССР и США

Рис. 4. Рост стоимости образцов АТ по поколениям
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Нормирование требований к образцам АТ 
естественным образом разбивается на уста-
новление общих требований, которым должны 
удовлетворять все образцы АТ или некоторые 
их группы, имеющие общие признаки, и опре-
деление структуры и содержания конкретных 
требований к задаваемому в разработку образ-
цу АТ (оперативно-тактических, тактико-тех-
нических, эксплуатационных и др.).  

Нормирование общих требований к об-
разцам АТ нового поколения осуществляется 
в результате разработки новой редакции ОТТ, 
учитывающей их особенности, а также кор-
ректировки целого ряда действующих государ-
ственных стандартов серии РВ, регламентиру-
ющих структуру и содержание ТТЗ заказчика 
на выполнение этапов ЖЦ образца АТ. Как уже 
указывалось, ОТТ не является предметом рас-
смотрения в данной статье. По вопросу совер-
шенствования государственных стандартов в 
целях их гармонизации с условиями создания 
новых образцов АТ можно отметить недоста-
точный научный уровень проработки предло-
жений по их совершенствованию. 

Принятую в настоящее время концепцию 
гармонизации сложившейся НБ путем улучше-
ния действующих государственных стандартов 
без их переработки в целях адаптации к новым 
условиям невозможно признать конструктив-
ной. В результате ее реализации изменения, 
вносимые в ГОСТы в процессе их улучшения, 
не всегда отражают инновационные измене-
ния, произошедшие за последний период. Так, 
как и ранее, предлагается нормирование только 
живучести образцов военной техники (ВТ), в то 
время как военной наукой уже давно показано, 
что любой ее образец может быть полностью 
охарактеризован совокупностью следующих 
обобщенных боевых свойств, определяющих 
его отличия от других образцов [1]:

боевая мощь – способность наносить бое-
вой (информационный) ущерб противнику;

выживаемость – способность избежать воз-
действия противника или противостоять ему;

мобильность – способность к изменению 
своего местоположения (состояния) во време-
ни (способностью к быстрому перемещению, 
действию);

применимость – приспособленность к при-
менению по предназначению в различных ус-

ловиях, определяемых временем суток, фи-
зико-географическими, климатическими и 
погодными факторами, эксплуатационно-тех-
ническими характеристиками образца, а также 
приспособленностью к условиям базирования 
и различным видам обеспечения.

Кроме того, отсутствуют предложения по 
нормированию таких инновационных свойств 
любого перспективного образца ВТ, как ин-
формативность (способность образца ВТ до-
бывать, обрабатывать и хранить информацию, 
необходимую для выполнения боевого задания 
при его применении по предназначению) и ин-
теллектуальность (способность использовать 
имеющуюся информацию в интересах выра-
ботки оптимальных решений при решении бо-
евой задачи). 

Рассматриваемые в настоящее время пред-
ложения по улучшению НБ, так же, как и дей-
ствующие ГОСТы, не учитывают мировой 
опыт разработки особо сложных образцов ВТ, 
свидетельствующий о придании особой важ-
ности начальным этапам создания образца. Не 
учитывают они и опыт организации программ-
ного  управления процессами, происходящими 
на протяжении всего ЖЦ образца АТ.  Следова-
тельно, при совершенствовании НБ необходимо 
предусмотреть положения о создании  общего 
(предметно ориентированного) НТЗ в рамках 
отдельной федеральной целевой программы 
(ФЦП). Результаты ФЦП используются в целях 
опережающего создания объектно ориентиро-
ванного НТЗ (демонстрационных образцов, 
действующих макетов и др.) в процессе пред-
варительного проектирования конкретного об-
разца АТ (разработки аванпроекта). Заключение 
о достаточности НТЗ для создания конкретного 
образца АТ должно в обязательном порядке вхо-
дить в состав материалов аванпроекта. Структу-
ра, содержание и порядок оформления заключе-
ния должны быть определены в ГОСТе.

Решение отмеченных выше проблемных во-
просов следует рассматривать лишь в качестве 
отдельных шагов по совершенствованию НБ 
создания новых образцов АТ. За рамками ста-
тьи остается еще ряд важных проблемных во-
просов в этой области. 

При совершенствовании НБ следует учиты-
вать также, что действующие ГОСТы распро-
страняются на все образцы ВВСТ, от гранаты 
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до авианосца. Их положения не обеспечивают 
в полной мере решения задач нормирования, 
возникающих при разработке конкретных, 
особенно, сложных образцов военной техни-
ки. Справедливости ради следует отметить, что 
они допускают разработку нормативной базы 
создания видовой техники. Все это надо учиты-
вать при совершенствовании НБ создания АТ.

напРаВления сОВеРшенсТВОВания 
нОРмаТиВнОй базы 

В области авиации основным нормативным 
документом, регламентирующим порядок ра-
бот по созданию АТ, является ныне действу-
ющее Положение о создании авиационной 
техники военного назначения и авиационной 
техники специального назначения (далее – По-
ложение). В современных условиях этот доку-
мент  оказался недостаточно корректным под 
воздействием ряда факторов, таких как:

1. Изменение законодательной и норма-
тивно-правовой базы в области создания ВТ, 
включая введение контрактной системы госза-
купок и конкурсного порядка определения ис-
полнителей ГОЗ [3].

2. Изменение организационной структуры ор-
ганов военного управления, участвующих в про-
цессах на всем жизненном цикле образцов АТ (от 
исследований до эксплуатации и утилизации).

3. Изменение свойств и характеристик са-
мих образцов АТ, создание которых требует но-
вых подходов к организации их разработки.

4. Отсутствие в действующем Положении 
должного учета современного уровня развития и 
применения информационных и интеллектуаль-
ных технологий в проектировании и управлении.

Воздействие этих и других факторов требует 
адаптации Положения к изменившимся услови-
ям. Кроме того, в современных экономических 
условиях актуализировалась необходимость уче-
та мирового опыта программного планирования 
и практики распределения объема ресурсов по 
этапам создания образца (исследований, созда-
ния НТЗ) с целью снижения технического риска 
разработки его к назначенному сроку.

Актуальность совершенствования Поло-
жения обусловлена необходимостью решения 
следующих основных задач:

1. Создание условий для своевременного пе-
ревооружения войск на образцы АТ нового по-

коления, обеспечивающего сокращение затрат 
ресурсов на всех этапах жизненного цикла об-
разцов за счет совершенствования технологий 
их разработки и изготовления. 

2. Исключение сложившегося к настоящему 
времени в России беспрецедентного для миро-
вой практики повышения продолжительности 
ОКР (в частности, по образцам АТ оперативно-
тактической авиации) до 20 лет и более.   

3. Обеспечение приоритета государственных 
интересов по отношению к ведомственным и 
корпоративным при принятии решений на всех 
этапах жизненного цикла образца АТ.

4. Применение мирового опыта программ-
ного планирования и мировой практики уве-
личения доли ресурсов, выделяемых на ранние 
этапы создания образцов АТ.

5. Учет положений приказа МО, предус-
матривающего необходимость формирова-
ния комплексных целевых программ создания 
общего НТЗ на уровне системы вооружения, а 
также федеральных программ разработки кон-
кретного образца АТ, имеющего особо важное 
оборонное значение, с опережающим создани-
ем объектно ориентированного НТЗ.

Необходимость решения указанных выше 
задач определяет основные направления совер-
шенствования  Положения, к которым отнесены: 

– уточнение целей, содержания объекта и 
предмета нормативного регулирования; 

– уточнение названия документа и его при-
ведение в соответствие с содержанием работ, 
выполняемых на протяжении жизненного цик-
ла образца АТ; 

– уточнение состава заказчиков, исполни-
телей и других участников работ по созданию 
образца АТ;

– учет особенностей разработки образцов 
АТ для других федеральных органов исполни-
тельной власти (ФОИВ) и инозаказчиков;

– учет особенностей применения про-
граммных методов управления созданием кон-
кретного образца АТ ВН на всех этапах его жиз-
ненного цикла.

Цель разработки документа – создание нор-
мативно-правовой основы внедрения в практику 
создания, изготовления и эксплуатации образ-
цов АТ ИПИ-технологии (CALS-технологии). 
ИПИ-технология в этом случае рассматрива-
ется как средство информационной поддержки 
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работ, выполняемых на конкретных этапах жиз-
ненного цикла образца АТ с использованием 
компьютерных технологий. 

Объектами нормирования Положения явля-
ются:

1) образцы АТ – авиационные (способные 
совершать полеты) объекты, функционирую-
щие в воздушной среде. Именно поэтому к ним 
предъявляются повышенные требования по 
надежности и безопасности, проверка которых 
требует проведения летных испытаний;

2) образцы наземных технических средств 
обеспечения (ТСО) – наземные объекты, обе-
спечивающие применение образцов АТ, про-
верка требований к которым не требует летных 
испытаний.

Основное различие в создании образцов АТ 
и наземных ТСО состоит в  отличии их групп 
исполнения по нормали «Мороз-6». Отнесение 
наземных средств к образцам АТ может приво-
дить к их усложнению и неоправданному повы-
шению стоимости.

Предметом нормирования Положения явля-
ется порядок выполнения работ на всем жизнен-
ном цикле образца АТ,  представляющем собой 

строгую последовательность стадий и этапов из-
менения состояния образца (рис. 5).

Информационно все работы на ЖЦ образца 
базируются на результатах непрерывно ведущих-
ся работ по созданию общего (предметно ориен-
тированного) НТЗ, направленного на улучшение 
функциональных свойств образцов АТ ВН. Эти 
работы проводятся перманентно и независимо от 
разработки конкретного образца АТ ВН.

При этом необходимо учитывать определя-
ющее правило: название  документа   должно  
являться  обобщенной  формулой,  содержащей 
объект,  предмет  и  цель нормирования. На-
звание действующего документа «Положение 
о создании авиационной техники военного на-
значения и авиационной техники специально-
го назначения» при решении задачи гармони-
зации НБ, используемой на протяжении всего 
ЖЦ образцов АТ, не адекватно его содержанию.

По определению В.М. Даля «Создавать –… 
производить из небытия в бытие …». Следова-
тельно, при таком названии документ должен 
нормировать всего  лишь одну из фаз ЖЦ – соз-
дание (стадии 1,2,3 ЖЦ), а не весь жизненный 
цикл образца АТ от исследований по обосно-

Рис. 5. Схема жизненного цикла образца АТ
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ванию основных направлений развития (ОНР) 
авиационной техники и до утилизации, что не 
согласуется с предметом нормирования Поло-
жения. Кроме того, следует иметь  в виду, что 
объект и предмет нормирования объективно не 
зависят от решаемых образцом АТ задач и от 
его ведомственной принадлежности. 

Учитывая эти аспекты, более точным назва-
нием документа следует считать  «Положение 
о порядке организации работ по созданию, из-
готовлению и  эксплуатации образцов авиаци-
онной техники государственной авиации». При 
этом следует иметь в виду, что такое определе-
ние потребует использования расширенного 
понимания стадии эксплуатации образца АТ 
за счет включения в нее этапов хранения после 
снятия с вооружения и утилизации.

Состав заказчиков  сложных и особо слож-
ных образцов АТ  при разработке новой ре-
дакции Положения требует уточнения. Особо 
сложный образец – многофункциональный 
образец АТ нового поколения, не имеющий 
прототипа или отличающийся от прототипа су-
щественной новизной используемых техниче-
ских решений и технологий, обеспечивающих 
значительное повышение функциональных и 
боевых свойств, наличием интеллектуальной 
системы управления летательным аппаратом и 

его боевым применением, как одиночно, так и 
в составе боевой группы.

На рису. 6 приведена обобщенная схема вза-
имодействия потенциальных участников созда-
ния образов АТ.

Приведенная на рис. 6 схема не требует пояс-
нений. Следует, однако, заметить, что указанные 
на рисунке федеральные органы исполнитель-
ной власти (ФОИВ) рассматриваются в качестве 
государственных заказчиков (ГЗ) исключитель-
но как удовлетворяющие требованию ФЗ «О 
Государственном оборонном заказе», в соответ-
ствии с которым государственным заказчиком 
может быть любой ФОИВ, в составе которого 
имеются вооруженные формирования. Такое 
расширенное понимание требований к ГЗ не 
совсем корректно, поскольку для выполнения 
данной роли недостаточно иметь потребности и 
финансовые средства для их удовлетворения [3].

Государственные заказчики, являясь полу-
чателями и главными распорядителями бюд-
жетных средств, для выполнения своих функ-
ций в области создания АТ должны располагать:

– научно-исследовательской базой и на-
учными кадрами, обеспечивающими возмож-
ность формирования научно-технической 
политики, организации и выполнения иссле-
дований в обеспечение создания образцов АТ;

Рис. 6. Заказчики  и  исполнители работ по созданию образца  АТ
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– испытательной базой, инженерно-техни-
ческим и летным составом для проведения на-
земных и летных испытаний (сертификации) 
образцов АТ;

– аппаратом представительства в организа-
циях промышленности для контроля выполне-
ния требований НТД к создаваемым образцам 
АТ на всех стадиях и этапах его ЖЦ.

Нетрудно заметить, что по отношению к АТ 
задачи, возлагаемые на государственного заказ-
чика авиационной техники, фактически способ-
но выполнять только Министерство обороны.

Ключевым предложением совершенство-
вания организации создания АТ военного на-
значения следует считать включение, наряду с 
государственным заказчиком (контрактантом) 
в лице МО РФ, генерального заказчика в лице 
ВКС, имеющего профессиональные кадры, об-
ладающие опытом создания и эксплуатации 
разрабатываемого вида АТ. При приведенной 
на рис. 6 схеме взаимодействия заказчиков и 
исполнителей работ обеспечивается независи-
мость порядка выполнения работ, регулируе-
мых Положением, от ведомственной принад-
лежности образца АТ, а также гарантированное 
выполнение всех требований к образцу.

Совершенствование организации создания 
АТ должно вестись в направлении применения 
программных методов управления созданием 
конкретного образца АТ на всех этапах его жиз-
ненного цикла с использования методов про-
граммного планирования. Создание каждого 
нового особо сложного образца АТ должно осу-
ществляться в рамках отдельной федеральной 
программы. 

Управление этой программой на всех стади-
ях и этапах жизненного цикла образца АТ ВН 
должно выполняться руководителем програм-
мы. Руководитель программы должен иметь 
соответствующий аппарат, он наделяется не-
обходимыми полномочиями и несет полную 
и единоличную ответственность за ход и ре-
зультаты выполнения федеральной программы 
создания образца. Реализация программных 
методов управления созданием образцов АТ 

позволит сократить продолжительность разра-
ботки образцов АТ в 1,5-2 раза.

Внедрение  технологии организации про-
цесса создания образцов АТ, основные идеи 
которой приведены выше, позволит:

1. Привести исторически сложившийся в 
России порядок организации работ на жизнен-
ном цикле образца АТ в соответствие с объ-
ективными требованиями времени с учетом 
мирового опыта создания особо важных науко-
емких  образцов АТ.

2. В максимальной степени использовать 
преимущества программных методов и обеспе-
чить повышение персональной ответственно-
сти за своевременность и качество выполнения 
работ на всем жизненном цикле образца АТ.

3. Обеспечить опережающее создание обще-
го НТЗ в рамках ФЦП «Создание НТЗ в инте-
ресах разработки АТ ВН» в целях наращивания 
функциональных и боевых свойств создавае-
мых (модернизируемых) образцов АТ.

4. Уменьшить технический риск разработки 
образца АТ, его составных частей (СЧ) и назем-
ных ТСО за счет создания  объектно ориентиро-
ванного НТЗ в интересах разработки конкрет-
ного образца, а также введения обязательного 
заключения о достаточности имеющегося НТЗ 
для создания образца АТ.

5. Сократить объем испытательных полетов 
за счет расширения области применения мето-
дов математического и полунатурного модели-
рования. 

6. Унифицировать процесс организации ра-
бот на всем жизненном цикле образцов АТ спе-
циального и двойного назначения, а также экс-
портно ориентированных АК.

Следует отметить, что реализация указанных 
выше предложений по решению проблемных 
вопросов нормативного обеспечения создания 
авиационной техники государственной ави-
ации сразу не решит всех накопившихся про-
блем в этой области. Однако и без принятия ос-
новополагающих решений в этом направлении 
движения к прогрессу ожидать не приходится. 
Отставание от США – уже поколение. 
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MODEL OF BUILDING UNIFIED MEANS OF CONTROL OF ARMAMENT, 
MILITARY AND SPECIAL EQUIPMENT

В статье представлена и семантически описана модель построения унифицированных средств контроля вооруже-
ния, военной и специальной техники, применение которой позволит заказчикам, разработчикам и эксплуатирующим 
и ремонтным организациям формировать механизмы принятия и реализации решений, обеспечивающие корректную и 
адекватную оценку качества единой технической политики в области создания и применения унифицированных средств 
контроля вооружения, военной и специальной техники.

The article presents and semantically describes a model for building unified means of controlling weapons, military and special 
equipment, the use of which will allow customers, developers and operators and maintenance organizations to formulate decision-
making and implementation mechanisms that ensure a correct and adequate assessment of the quality of a single technical poli-
cy unified means of control of weapons, military and special equipment.

Ключевые слова: концептуально-логически-системная модель, построение унифицированных средств контроля, во-
оружение и военная техника.
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ВВедение 

В конце 90-х годов ХХ века на фоне тяжелой 
экономической ситуации имелась негативная 
тенденция, которая впоследствии вызвала ор-
ганизационную, экономическую, техническую 
разобщенность разработчиков вооружения, 
военной и специальной техники (ВВСТ), кон-
трольно-измерительного оборудования (КИО) 
и средств контроля (СК) ВВСТ [1]. Отсутствие 
единого подхода к созданию и модернизации 
унифицированных СК привело к тому, что 
каждый разработчик ВВСТ, КИО и СК ВВСТ 
при формировании будущего облика ново-
го СК или при его модернизации всегда руко-
водствуется только своими концептуальными 
принципами разработки, исходя из своего на-
работанного научно-технического опыта [1, 2].

Применение таких подходов к созданию СК 
приводит к тому, что в эксплуатирующих и ре-
монтных организациях (ЭиР) со временем на-
капливается большое количество различных 
СК и под каждый новый образец ВВСТ созда-
ются новые СК [3, 4].

КОнцепТуальный аспеКТ 

В настоящее время применяются ведом-
ственные механизмы принятия и реализации 
решений (МПРР), которые, в свою очередь, 

оказывают несогласованное влияние на фор-
мирование единой технической политики в 
области разработки, создания и модернизации 
унифицированных СК ВВСТ.

Наличие ведомственной и внутриведом-
ственной разобщенности заказчиков, разра-
ботчиков и организаций – потребителей всег-
да приводит к ситуации, в которой приходится 
решать проблему оценки эффективности при-
менения той или иной концепции, выбранной 
стратегии для ее реализации и непосредствен-
но самого МПРР (рис. 1).

Разрешение проблемы оценивания эф-
фективности МПРР как на видовом, так и на 
межвидовом уровне можно обеспечить путем 
создания теоретических и методологических 
основ формирования и оценки единой техни-
ческой политики рационального построения 
унифицированных СК ВВСТ [2, 5].

Теоретические и методологические основы 
позволят учесть не только различные концепции 
и действия МПРР, направленных на выработку 
и постановку общей цели, но также осуществить 
выбор средств и способов ее достижения на ос-
нове применения системного подхода к моде-
лированию, исследованию, прогнозированию, 
оценке результатов и планированию реализации 
(достижения) поставленной цели.
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Рис. 1. Механизмы формирования единой технической политики в области создания  
и применения унифицированных СК ВВСТ
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Создание таких теоретических и методоло-
гических основ неразрывно связано с проек-
тированием различного вида семантических, 
функционально-параметрических и других ма-
тематических моделей [6–9].

фОРмализация исхОдных данных 

Из анализа отечественной и зарубежной на-
учной литературы следует, что при проектиро-
вании и создании различных моделей объектов, 
субъектов, механизмов, систем и физических или 
биологических процессов выделяют три уровня 
проектирования: K – концептуальный, L – логи-
ческий и S – системный, рис. 2 [2, 4, 10, 11].

Используем вышеприведенные уровни для 
дальнейшего построения описательной части 

Рис.2. Уровни проектирования объектов, процессов и МПРР

модели проектирования унифицированных 
(межвидовых) СК ВВСТ. Сочетание различ-
ных уровней проектирования KL, KS, LS дает 
различные пути достижения результата Rs в за-
висимости от поставленных Pu целей. На наш 
взгляд, для создания унифицированных меж-
видовых СК ВВСТ необходимо использовать 
рациональный путь концептуально-логически-
системного проектирования (КЛС), так как он 
позволяет охватить все уровни формирования 
и реализации единой технической политики 
создания унифицированных СК ВВСТ. Иллю-
страция этапов применения КЛС подхода при 
проектировании модели для исследования ра-
ционального построения унифицированных 
СК ВВСТ представлена на рис.3.
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Рис. 3. Схема применения КЛС подхода для построения СК ВВСТ

маТемаТичесКОе Описание мОдели 

Для реализации теоретических и методологи-
ческих основ при разработке унифицированных 
СК ВВСТ предлагается следующее семантиче-
ское описание КЛС модели проектирования

KLS=<Pu, K, L, S, Rs>,
где Pu – поставленная цель разработчиками 

ВВСТ, КИО, СК ВВСТ и ЭиР организациями 
(субъекты принятия решений); K – концеп-
туальная модель, выражаемая научно обосно-
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ванной системой взглядов, сформированной 
субъектами; L – логическая модель, определя-
ющая МПРР решений в области формирова-
ния единой технической политики в области 
создания и применения унифицированных 
СК ВВСТ различными субъектами, S – си-
стемная модель построения унифицирован-
ных СК ВВСТ; Rs – результат, достигнутый 
субъектами.

Оценка эффективности применения КЛС 
модели описывается выражением

.

Следует отметить, что в КЛС модели пред-
лагается использовать МПРР, которые постро-
ены и направлены на достижение консен суса 
между всеми разработчиками ВВCТ, КИО,  

СК ВВCТ и ЭиР организациями. Применение 
таких механизмов должно способствовать уси-
лению научно-технической интеграции между 
разработчиками и ЭиР организациями, а также 
способствовать преодолению их видовой раз-
общенности в области построения межвидовых 
унифицированных СК ВВСТ.

заКлючение 

Предложенное обоснование включения кон-
цептуальных, логических и системных состав-
ляющих при построении КЛС модели позво-
лит в дальнейшем заказчикам, разработчикам, 
эксплуатирующим и ремонтным организациям 
формировать такие МПРР, которые будут спо-
собны проводить оценку формирования еди-
ной технической политики в области создания 
и применения унифицированных СК ВВСТ.
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PROBLEMATIC ISSUES OF CHOICE OF wEAPON COMPLEXES  
FOR STRIKE ROBOTIC SYSTEMS

В статье рассмотрены различные виды оружия и типы боеприпасов, которыми могут оснащаться ударные робото-
технические комплексы (РТК). На основе анализа совокупности огневых задач, назначенных для выполнения РТК, и 
условий их применения в общевойсковом бою выдвинуты основные требования к вооружению ударных РТК и вскрыты 
проблемные вопросы его выбора.

The article discusses the various types of weapons and types of ammunition, which combat ground-based robotic systems (GRS), 
can be equipped with. Based on the analysis of the set of fire tasks to be assigned for a GRS and the conditions of combat employment 
in a combined arms battle, the main requirements for GRS’s weapon systems were raised as well as problematic issues of choice of 
weapon systems for GRS were revealed.

Ключевые слова: боевой модуль, огневые задачи, огневое поражение, оружие и боеприпасы, общевойсковой бой, так-
тико-технические требования, ударные робототехнические комплексы.
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strikeroboticsystems.

Переход к новому технологическому укладу 
обеспечивает возможность и диктует необхо-
димость внедрения в войска новых технических 
средств, позволяющих достичь повышения эф-
фективности, изменения характера, форм и 
способов ведения вооруженной борьбы. К та-
ким средствам можно с уверенностью отнести 
и робототехнику.

Роботизация в передовых странах мира рас-
сматривается как одно из важнейших направ-
лений совершенствования и качественного 
обновления систем вооружения тактических 
войсковых формирований (подразделений и 
частей), боевые задачи, задачи техническо-
го и тылового обеспечения которых могут ре-
зультативно выполняться с применением дис-
танционно-управляемых, полуавтономных и 
автономных робототехнических комплексов 
военного назначения (РТК ВН).

Обычно при определении потребности в 
РТК ВН указывают на два основных преиму-
щества, которые дает их внедрение в войска: 
первое – уменьшение потерь личного состава и 
техники при выполнении боевых и высокори-
сковых задач, второе – повышение эффектив-
ности решения известных задач и появление 
возможности выполнения новых задач, недо-
ступных для решения человеком в силу физио-

логических и интеллектуальных ограничений. 
Кроме того, предполагается, что роботы могут 
обеспечить повышение эффективности при-
менения устаревших образцов ВВСТ, которые 
при оснащении их навесным модульным бор-
товым оборудованием, созданным с использо-
ванием технологий военной робототехники, 
приобретут новые качества [1,2].

В настоящее время в результате такого под-
хода существенно изменяются взгляды на тех-
нический облик перспективных систем оружия 
и военной техники, а также на способы их при-
менения. Россия и США, являясь ведущими 
странами в области военных технологий, сей-
час занимаются разработкой перспективных 
робототехнических комплексов разных клас-
сов.

Однако российский подход в развитии бое-
вой робототехники существенно отличается от 
американского и даже идет ему вразрез. Так, в 
соответствии с планами США [3] указываются 
пять основных задач, поставленных перед ро-
бототехническим направлением: повышение 
ситуационной осведомленности человека-опе-
ратора и снижение нагрузки на него; улучше-
ние логистики; оптимизация маневренности 
на поле боя, обеспечение защиты и огневая 
поддержка.
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В России же акцент сразу переместился на 
создание ударных робототехнических комплек-
сов. Предполагается, что активное участие РТК 
в бою должно сократить потери среди личного 
состава, в том числе при ведении боя в город-
ских условиях [4,5].

Так, боевой многофункциональный робо-
тотехнический комплекс «Уран-9» был создан, 
в первую очередь, как носитель вооружения. 
Он предназначен для поражения подвижных и 
неподвижных (в т.ч. бронированных) объектов 
противника, огневой поддержки подразделе-
ний, а также для ведения огня по различным 
укрытиям, зданиям и сооружениям. При этом 
он имеет модульную архитектуру, позволяю-
щую использовать различные сменные устрой-
ства, оснащаемые разнообразным вооружени-
ем (23-, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм 
пулемет ПКТМ, ПТРК и др.). За счет этого 
комплекс может работать в разных условиях и 
решать разные боевые задачи [6,7].

Другим представителем ударных РТК явля-
ется разработанная в инициативном порядке 
в АО «Концерн» Калашникова» боевая авто-
матизированная система (БАС) «Соратник», 
предназначенная для ведения разведки, охраны 
и патрулирования территории важных объек-
тов, огневой поддержки войск, осуществления 
сторожевого охранения. Система управления 
и боевой модуль БАС «Соратник» рассчитаны 
на использование различного современного 
сменного вооружения. Это могут быть автома-
тический гранатомет, крупнокалиберный пу-
лемет, противотанковые управляемые ракеты 
«Корнет» [6,7].

Рис. 3. Ударный роботототехнический комплекс 
«Вихрь»

АО ВНИИ «Сигнал» (г.Ковров) разработан 
новый проект ударного робототехнического 
комплекса «Вихрь» на основе существующего 
шасси боевой машины пехоты БМП-3. Пред-
назначен для огневой поддержки в ходе веде-
ния основных тактических действий, в том 
числе на урбанизированной местности, веде-
ния разведки (доразведки) группировки войск 
(сил) и средств противника, поражения живой 
силы и легкобронированных целей противни-
ка, прорыва укрепленных районов и уничто-
жения важнейших объектов противника, вы-
дачи целеуказания для авиации и артиллерии, 
а также других ударных робототехнических 
комплексов.

Боевые возможности обусловливаются ис-
пользованием различных боевых модулей: бое-
вой модуль «Бумеранг-БМ» (30-мм пушка 2А42, 
спаренный пулемет ПКТМ и противотанковые 
комплексы «Корнет»); модуль, отличающийся 
меньшими размерами и несущий два пулемета 

Рис.1. Боевой многофункциональный  
робототехнический комплекс «Уран-9»

Рис. 2. Боевая автоматизированная система 
«Соратник»
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(12,7-мм и 7,62-мм) и автоматический гранато-
мет; боевой модуль АУ-220М «Байкал» с 57-мм 
автоматической пушкой [8].

Наряду с представленными ударными РТК 
разрабатываются и более легкие, несущие 
стрелковое и гранатометное вооружение. Так, 
ковровскими специалистами (завод им. Дег-
тярева) совместно с Фондом перспективных 
исследований разработан вариант многофунк-
ционального модульного робототехнического 
комплекса «Нерехта», представляющего собой 
универсальную роботизированную платформу 
на гусеничном шасси массой 1000 кг. Ее ис-
пользование возможно в трех вариантах: РТК 
огневой поддержки с дистанционно-управ-
ляемым модулем (12,7-мм пулемет КОРД или 
7–62-мм пулемет ПКТМ); разведывательный 
РТК с модулем артиллерийской разведки и 
РТК с транспортной платформой [6,7].

Еще одной боевой системой, принятой на 
вооружение Российской армии, стал робото-
технический комплекс «Платформа-М» мас-
сой 800 кг. Основное предназначение данного 
комплекса – визуальная и техническая развед-
ка, обнаружение и поражение живой силы и 
бронетехники противника, огневая поддержка 
войсковых подразделений, патрулирование и 
охрана важных объектов. Вооружение разме-
щается в боевом модуле и в базовом варианте 
состоит из 7,62-мм пулемета ПКТМ и четырех 
противотанковых гранатометов РПГ-26 [6,7].

Практика создания образцов ударных РТК 
свидетельствует о том, что одной из основных 
задач при разработке требований по назна-
чению к перспективным наземным РТК ВН 
является определение тактико-технических 
требований (ТТТ) к их комплексам воору-
жения [9,10]. ТТТ к комплексам вооружения 
определяются, прежде всего, исходя из сово-
купности огневых задач, назначенных для вы-
полнения в ходе боевого применения и условий 
применения РТК в общевойсковом бою.

В свою очередь, перечень огневых задач яв-
ляется результатом комплексных исследований 
порядка и условий выполнения боевых зада-
чобщевойсковыми формированиями тактиче-
ского звена (ОВФ ТЗ) и РТК ВН как состав-
ной части их системы ВВСТ в различных видах 
боя. Описание огневых задач обычно включает 
перечисление типов и характера поведения це-
лей, назначенных для поражения, определение 
дальностей поражения различных целей, ука-
зание необходимой степени их поражения, а 
также определение всей совокупности условий 
применения РТК ВН. В результате исследо-
ваний определяются требования к видам ору-
жия, типам и количеству боеприпасов, а также 
к системе управления огнем, которые должны 
потенциально обеспечить выполнение назна-
ченных огневых задач с заданным уровнем эф-
фективности.

Одной из проблемных задач в огневом по-
ражении противника образцами боевых, на-
земных РТК является определение компе-
тенции на открытие огня. По мнению ряда 
специалистов, как в настоящее время, так и в 
ближайшей перспективе, решение на откры-
тие огня РТК ВН может быть доверено только 
человеку [2].

Рис. 4. Многофункциональный робототехнический 
комплекс «Нерехта»

Рис. 5. Роботототехнический комплекс 
«Платформа-М»
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Таким образом, требования к системе управ-
ления огнем комплекса вооружения наземного 
РТК ВН, как в настоящее время, так и в бли-
жайшей перспективе, будут определяться тем, 
что дистанционное управление РТК является 
единственно возможным. Передача всей теку-
щей информации и управляющих воздействий 
приводит к увеличению влияния человеческого 
фактора на результат выполнения как боевых, 
так и огневых задач, увеличивает время цикла 
управления, усложняет взаимодействие с под-
разделениями других родов войск, усложняет 
систему боевой подготовки операторов РТК и 
командиров подразделений РТК [11].

Оружие – основной элемент комплекса во-
оружения ББМ, который определяет ее боевое 
предназначение, способы боевого применения 
в различных видах боя, а также требуемую гру-
зоподъемность и габаритные характеристики. 
Это положение в полной мере относится и к 
РТК ВН, которые является частью системы 
ВВСТ ОВФ ТЗ.

Разнообразие типов целей и условий приме-
нения РТК ВН в различных видах боя против 
различного противника требует относительной 
универсальности оружия. В настоящее время это 
достигается наличием боеприпасов различного 
назначения. Перечень и количество огневых за-
дач, назначенных для выполнения конкретно-
му РТК ВН, определяет необходимый возимый 
боезапас по количеству и типам боеприпасов, и 
который, в свою очередь, в значительной степе-
ни также влияет на массу и габариты как целе-
вой нагрузки, так и самого РТК [12].

В настоящее время для эффективного по-
ражения разнотипных целей используются раз-
личные виды оружия и типы боеприпасов.

Так, для поражения живой силы и неброни-
рованных образцов ВВСТ используются оско-
лочные гранаты автоматических гранатометов, 
осколочные снаряды малокалиберных пушек, 
термобарические боевые части гранатометных 
выстрелов, огнеметов и ПТРК, а также пули па-
тронов стрелкового оружия. В исключительных 
случаях для поражения живой силы, располо-
женной открыто и в полевых защитных соору-
жениях, могут использоваться кумулятивные 
боевые части гранатометных выстрелов.

Поражение легкобронированных целей обе-
спечивается бронебойными снарядами мало-

калиберных пушек, кумулятивными гранатами 
гранатометных выстрелов «легких» и «тяже-
лых» гранатометов, а также термобарическими 
боевыми частями гранатометов, огнеметов и 
ПТРК.

Поражение средне и сильно защищенных 
целей(типа танк) обеспечивается боевыми ча-
стями с тандемным расположением кумулятив-
ных зарядов гранатометных выстрелов «тяже-
лых» гранатометов и ПТУР.

Одни и те же огневые задачи могут быть вы-
полнены различными видами оружия и типами 
боеприпасов. Именно поэтому знание боевых 
и эксплуатационных свойств штатных образ-
цов оружия и боеприпасов, а также особенно-
стей его конструкции и условий эксплуатации 
является весьма актуальным для правильного 
выбора состава комплекса вооружения пер-
спективного РТК ВН. При этом на первый 
план выходит оценка эффективности как ком-
плекса вооружения, так и самого РТК ВН по 
различным показателям и, в частности, време-
ни и стоимости выполнения огневых задач раз-
личным составом комплекса вооружения.

Таким образом, именно оружие выступает 
первичным элементом, с которого должно на-
чинаться обоснование тактико-технических 
требований к РТК ВН и его проектирование.

Одним из направлений совершенствования 
системы ВВСТ ОВФ ТЗ является унификация 
образцов ВВСТ и, прежде всего, по использу-
емым боеприпасам. С целью унификации ору-
жия и боеприпасов представляется целесоо-
бразным не создавать новые виды вооружения 
для РТК, а использовать штатные образцы, 
состоящие на вооружении частей и подразде-
лений, в которых планируется использование 
образцов создаваемых РТК. Более того, в не-
которых случаях целесообразно использование 
устаревших образцов оружия, при условии обе-
спечения их работоспособности.

Для оснащения РТК могут быть использо-
ваны далеко не все виды и образцы оружия, 
состоящие на вооружении. При отсутствии 
человека для обслуживания комплекса воору-
жения РТК, в ходе его непосредственного бо-
евого применения, наиболее целесообразным 
представляется использование либо автомати-
ческого оружия, либо образцов однозарядного 
оружия, собранного в пакеты. Общими требо-
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ваниями к автоматическому оружию для РТК 
являются ленточная или магазинная большой 
емкости система питания и возможность дис-
танционного наведения и перезаряжания. Од-
ним из основных требований к однозарядному 
оружию для РТК ВН является его постоянная, 
в течение длительного времени, высокая готов-
ность к применению. Также крайне важным 
требованием к оружию для РТК ВН является 
его высокая надежность и безопасность для 
своих войск.

К комплексу вооружения РТК, помимо 
перечисленных общих требований к оружию, 
также должны предъявляться требования по 
составу необходимого и достаточного возимого 
боезапаса, обеспечивающего выполнение на-
значенных огневых задач, а также требования к 
возможностям системы управления огнем [10].

Перечисленным требованиям отвечают сле-
дующие виды оружия, состоящие на вооруже-
нии Российской армии: малокалиберные авто-
матические пушки и выстрелы к ним; танковые 
и авиационные пулеметы и патроны к ним; ав-
томатические противопехотные гранатометы и 
выстрелы к ним; одноразовые гранатометы и 
огнеметы; ПТРК Сухопутных войск.

Применение перечисленных видов оружия 
имеет ряд особенностей влияющих на его ре-
зультативность.

Одно из важнейших условий успешного 
применения комплекса вооружения наземного 
РТК ВН (модуля вооружения) с целью огне-
вого поражения объектов и целей противни-
ка является их прямая видимость средствами 
разведки и наведения оружия и возможность 
ведения беспрепятственной стрельбы по этим 
целям. Выполнение этого условия может быть 
обеспечено только при расположении оружия 
и средств разведки и наведения оружия на до-
статочной для конкретных условий местности 
высоте над уровнем земли.

Растительность в виде высокой травы или 
низкорослого кустарника становится непре-
одолимой преградой для обеспечения возмож-
ности наблюдения и прицеливания. Однако и 
поднятие только головных частей прицелов на 
высоту, обеспечивающую наблюдение за це-
лью, не всегда позволяет решить проблему при-
цельной стрельбы. Низкое размещение оружия 
приводит к стрельбе непосредственно через ку-

старник или высокую траву, находящиеся меж-
ду РТК ВН и целью.

В таких условиях стрельба из пулеметов ве-
дет к повышенному рассеиванию и значитель-
ному снижению вероятности попадания в цель. 
Ведение же стрельбы из одноразовых гранато-
метов и автоматических пушек опасно, ввиду 
возможности срабатывания взрывателя при 
ударе о преграду и разрыве боеприпаса в опас-
ной близости от РТК.

Таким образом, применение легких и сред-
них наземных боевых РТК на местности с вы-
сокой травой или кустарником может быть 
затруднено и часто невозможно. В таких ситуа-
циях поражение противника возможно только с 
возвышенностей, обеспечивающих видимость 
цели и возможность ведения беспрепятствен-
ной стрельбы.

Высота линии огня (высота расположения 
оружия над поверхностью) оказывает самое не-
посредственное влияние на устойчивость РТК 
при стрельбе из автоматического оружия. Вы-
сокое расположение оружия при малой массе 
РТК и размерах опорных поверхностей при-
водит к его раскачиванию во время стрельбы, 
особенно при стрельбе на борт. Раскачивание 
всего РТК приводит к значительному ухудше-
нию кучности стрельбы и снижению ее резуль-
тативности. Исходя из этого, размеры и масса 
РТК, а также высота линии огня должны соот-
ветствовать силе отдачи оружия при стрельбе и 
обеспечивать его устойчивость.

Одним из проблемных вопросов использо-
вания автоматического оружия в наземных РТК 
является своевременное удаление или времен-
ное размещение в боевом отделении стреляных 
гильз, пустых лент или их звеньев.

Так, в пулеметах ПКТ (ПКТМ) стреляные 
гильзы и пустые куски лент подаются в гильзо-
лентосборник для их сбора и временного хра-
нения, который должен обеспечивать отстрел 
всего возимого боезапаса.

В автоматических гранатометах типа АГС-
17 или АГС-30 гильзы выбрасываются в окно 
в нижней части ствольной коробки, а ленты 
должны собираться в лентосборник. Его ем-
кость также должна обеспечивать отстрел всего 
возимого боезапаса.

В 30-мм автоматических пушках 2А42 и 
2А72, в 12,7-мм и 14,5-мм крупнокалиберных 
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пулеметах стреляные гильзы выбрасываются из 
оружия вперед, за пределы боевого отделения, 
а пустые ленты или звенья лент собираются в 
лентосборники. Их емкость также должна обе-
спечивать отстрел всего возимого боезапаса.

При этом необходимо отметить, что кон-
струкция гильзоотводов, боевого отделения 
и самого РТК должна исключать попадание 
стреляных гильз или осеченных патронов, гра-
натометных или артиллерийских выстрелов в 
зазоры между корпусом и боевым отделением, 
а также в другие места, приводящие к задерж-
кам оружия или остановке других механизмов.

В отличие от специальных операций сил 
охраны правопорядка, при проведении кото-
рых образцы РТК применяются однократно, в 
общевойсковом бою РТК ВН должны приме-
няться многократно. Требование многократ-
ного использования РТК ВН в ходе одного боя 
определяет необходимость восстановления его 
боеспособности и, в первую очередь, либо пол-
ной загрузки всего возимого боезапаса, либо 
его израсходованной части. В зависимости от 
состава и конструкции комплекса вооружения 
эта задача может требовать значительного вре-
мени на решение.

В настоящее время принята система снабже-
ния боеприпасами, когда на складах (в т.ч. и под-
вижных) и на пунктах боепитания боеприпасы 
хранятся в штатной герметизированной укупор-
ке. Для пополнения боезапаса боевых машин и 
РТК ВН, в частности, необходимо произвести 
их перемещение или доставку к месту дозагруз-
ки боеприпасов, распаковать, проверить и под-
готовить к стрельбе боеприпасы, снарядить их в 
ленты (для автоматического оружия) и загрузить 
в боевые машины. При этом, в зависимости от 
конструкции комплекса вооружения, дозагрузка 
части боезапаса может потребовать предвари-
тельной выгрузки оставшихся боеприпасов.

Еще одним актуальным вопросом загрузки бо-
еприпасов является наличие лент или их звеньев. 
В комплект поставки пулеметов, автоматических 
гранатометов и автоматических пушек входит 
определенное количество лент или звеньев. 
Для образца «экипажной» ББМ это количество 
определено по составу возимого боезапаса.

Очевидно, что для подразделений РТК такое 
положение недопустимо. Для быстрого восста-
новления боеспособности РТК ВН необходи-

мо иметь в транспорте подвоза снаряженные 
в ленты боеприпасы. При этом должны быть 
обеспечены условия их хранения и механиза-
ция погрузочно-разгрузочных работ.

Для обеспечения высокой боеспособности 
войск необходимо поддерживать вооружение и 
военную технику в состоянии постоянной го-
товности к боевому применению, проводить 
работы по обеспечению ее надежного функци-
онирования в различных условиях обстановки, 
а также быстрому восстановлению поврежден-
ной техники при выполнении боевой задачи. 
Для решения этих задач в полевых условиях ис-
пользуются подвижные средства технического 
обслуживания и ремонта, включающие танко-
ремонтные, автомобильные и артиллерийские 
ремонтные мастерские. Очевидно, что суще-
ствующие полевые средства войскового ремон-
та должны дооснащаться с целью обеспечения 
возможности ремонта РТК ВН.

Подготовка любого комплекса вооружения 
как «экипажной», так и роботизированной бо-
евой машины к боевому применению требует 
не только погрузки или дозагрузки боепри-
пасов, но и проведения ряда проверок и, при 
необходимости, регулировок, связанных с вы-
веркой прицелов и приведения оружия к нор-
мальному бою, работой приводов наведения и 
стабилизации, проверкой работоспособности 
оружия и других элементов комплекса воору-
жения, системой автоматического заряжания, 
с наземной аппаратурой управления ПТРК и 
бортовой аппаратуры управления ракет.

Выполнение перечисленного комплекса 
работ осуществляется квалифицированными 
специалистами и требует значительного объ-
ема времени. Применительно к состоящим на 
вооружении образцам бронетанкового воору-
жения такие проверки проводятся расчетами 
штатных контрольно-проверочных машин 
(КПМ) ремонтных подразделений войсковых 
частей и соединений и экипажами ББМ с ис-
пользованием контрольно-проверочной аппа-
ратуры (КПА) и специального оборудования. 
Чем сложнее комплекс вооружения, тем боль-
ший объем работ необходим для его подготовки 
к боевому применению.

Использование в комплексах вооружения 
наземных РТК ВН унифицированных образ-
цов оружия и боеприпасов позволит использо-
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вать для их подготовки к боевому применению 
штатные образцы КПМ и КПА.

Значительной проблемой в ходе эксплуа-
тации РТК ВН, оснащенных автоматическим 
артиллерийским, гранатометным или стрелко-
вым оружием, является устранение задержек 
при стрельбе. В большинстве случаев их устра-
нение невозможно без участия подготовлен-
ного человека-оператора. Кроме того, в случае 
задержки, должна быть обеспечена полная без-
опасность оружия при перемещении РТК к ме-
сту устранения неисправности или ремонта.

Еще одним проблемным вопросом, ввиду 
отсутствия штатных экипажей в боевых назем-
ных РТК, является техническое обслуживание 
оружия. В первую очередь, это относится к его 
чистке. Чистка и смазка оружия после стрель-
бы проводится неоднократно и требует значи-
тельного времени, а для автоматических пушек 
и 14,5-мм крупнокалиберных пулеметов – и 
определенных физических усилий. Решение 
указанного вопроса может лежать в механиза-
ции чистки стволов.

Задачи, связанные с материально-техниче-
ским обеспечением, подготовкой вооружения, 
устранением неисправностей и ремонтом са-
мих РТК ВН при их подготовке к бою и в ходе 
восстановления боеспособности, ввиду умень-

шения обслуживающего их личного состава 
в подразделениях РТК, становятся еще более 
актуальными, чем для образцов «экипажной» 
военной техники. В этом плане обслуживание 
и подготовка комплекса вооружения РТК ВН 
к боевому применению ложится на операторов 
РТК. Все это требует создания в подразделени-
ях РТК действенной системы ремонта, обслу-
живания и обеспечения.

Сейчас во всех развитых странах определя-
ются технические пути развития и экономи-
ческая целесообразность создания боевых ро-
ботизированных платформ, а также решаются 
вопросы, касающиеся их интеграции в суще-
ствующие системы управления и связи. Таким 
образом, мировой уровень развития техноло-
гий военной робототехники, достигнутый в на-
стоящее время, должен будет позволить реали-
зовать системный подход в плане роботизации 
военной техники с постепенным переходом от 
создания отдельных образцов наземных робо-
тотехнических комплексов к разработке целых 
семейств на унифицированной платформе. 
А создание интегрированной системы робо-
тизированного вооружения в составе боевых 
подразделений, в конечном счете, завершится 
реализацией полноценных роботизированных 
разведывательно-ударных сетей.
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Химико-аналитический контроль продук-
тов деструкции, представленных в перечне 
химических соединений приложения Конвен-
ции о запрещении химического оружия [1], 
представляет собой решение трудоемкой зада-
чи, связанной с проведением идентификации 
различных фосфорорганических соединений 
(ФОС), находящихся одновременно в анали-
зируемой пробе. Известны сведения о воз-
можных фосфорорганических соединениях, 
относящихся к продуктам деструкции токсич-
ных химикатов, которые необходимо иденти-
фицировать.

В войсках радиационной химической и био-
логической защиты для проведения химиче-
ского контроля при сопровождении крупных 
международных мероприятий используются 
мобильные химические комплексы (МКХК), 
в составе которых имеются хромато-масс-
спектрометры [2], рис. 1.

Наиболее распространенным способом 
идентификации органических соединений по 
хромато-масс-спектральным характеристи-

кам является их сравнение с эталонными ха-
рактеристиками соединений, имеющихся в 
массивах баз данных информационно-поис-
ковых систем.

Одной из таких характеристик являются 
линейные индексы удерживания, которые по-
лучены в условиях программирования темпе-
ратуры анализа и определяют меру относитель-
ного удерживания веществ, причем в качестве 
стандартного вещества сравнения используется 
нормальный углеводород. Каждому нормаль-
ному углеводороду присвоен индекс удержи-
вания, равный числу атомов углерода в его мо-
лекуле, умноженному на 100 [3]. Так, индексы 
удерживания н-пентана и н-декана составляют 
соответственно 500 и 1000.

Расчет индексов удерживания проводится 
по значениям времени удерживания:

 
,  (1)

где ИУi – индекс удерживания, отн. ед.;
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n – число атомов углерода в углеводороде;
ta, tn, t(n+1) – значения времени удерживания 

определяемого компонента и двух н-алканов, 
между которыми находится определяемый ком-
понент, мин.

Идентификацию ФОС предлагается про-
водить по способу, описанному в работе [4]. 
По данным значений индексов удерживания 
(ИУ) симметрично замещенных соединений 
R–X–R и R’–X–R’ оценивается значение ИУ 
несимметрично замещенного структурного 
аналога R–X–R’ по формуле:

 ИУ(R-X-R’) = (ИУ(R-X-R) + ИУ(R’-X-R’))/2,    (2)

где ИУ(R-X-R) и ИУ(R’-X-R’) – индексы удерживания 
симметрично замещенных аналогов;

ИУ(R-X-R’) – индекс удерживания несимме-
трично замещенного соединения.

Соответственно, при решении обратной за-
дачи по оценке ИУ симметрично замещенных 
соединений R–X–R используется формула:

ИУ(R-X-R) = 2·ИУ(R-X-R’) – ИУ(R’-X-R’). (3)

Формулы (2) и (3) записаны в достаточно 
общей форме, их использование подразумевает 
выявление в характеризуемых структурах неко-
торых общих фрагментов молекулы (Х).

В работе [5] для О, О-диалкил метил-
фосфонатов (ДАМФ) в качестве общего 
фрагмента молекулы (Х) предложен метил-
фосфонатный фрагмент (P(O)-CH3), относи-
тельно которого, в зависимости от строения 
О-алкильных радикалов соединения, были 
классифицированы как соединения с одина-
ковыми (R’ = R’’), так и с разными (R’ ≠ R’’) 
заместителями. По аналогии, если, например, 
метилфосфонатный фрагмент в продуктах 
деструкции рассматривать как общий фраг-
мент, то такие соединения можно квалифи-
цировать как соединения с разными типами 
заместителей. Общий вид структур относи-
тельно заместителей при общем фосфорорга-
ническом фрагменте (P(O)-CH3) представлен 
на рис. 2.

Следовательно, расчет ИУ изомеров 
О-алкилметилфторфосфонатов (ОАМФФ), в 

Рис. 1. Внешний вид мобильных химических комплексов войск РХБ защиты

а) мобильный комплекс химического контроля;
б) комплекс мобильный радиационной, химической и биологической разведки
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соответствии с формулой (2), будет проведен 
по гипотетической структурной схеме, пред-
ставленной на рис. 3.

Как видно из схемы, приведенной на рис. 3, 
между индексами удерживания изомеров ФОС 
имеется линейная связь, которая выражается в 
разности вклада ИУ молекулярных фрагмен-
тов. В работе [4] была показана связь между 
целевыми ФОС и продуктами их деструкции. 
Таким образом, например, индекс удержива-
ния О, О-диалкилметилфосфоната можно рас-
считать следующим образом:

       ИУДАМФ = 2ИУОАМФ – 570,     (4)

где ИУДАМФ – значение ИУ О, О-диалкил-
метилфосфоната;

ИУОАМФФ – значение ИУ О-алкилметил-
фторфосфоната.

В данном выражении, в соответствии со 
структурными преобразованиями, представ-
ленными на рис. 3, свободный член уравнения 
(570) будет постоянным и соответствует индексу 
удерживания О, О-диалкилметил-фосфонатов. 
Для данных рядов его значение остается посто-
янным из-за отсутствия в структуре изменяю-
щегося О-алкильного радикала.

Аналогичные уравнения были получены для 
расчетов индексов удерживания фосфорор-
ганических примесей относительно индекса 
удерживания О-алкилметилфторфосфоната.

На рис. 4 приведены гипотетические схе-
мы структурных преобразований, когда, в ко-
нечном итоге, останется структура ОАМФФ и 
структурная константа (структура, не содержа-
щая О-алкильных радикалов), которая будет 
характерна для всех соединений рассматривае-
мого фосфорорганического ряда.

Таким образом, в соответствии со схемами, 
представленными на рис. 4, уравнение связи 
индексов удерживания можно описать общей 
формулой:

           ИУФП = n·ИУОАМФФ + m,                 (5)

где ИУФП – значение ИУ фосфорорганической 
примеси;

ИУОАМФФ – значение ИУ целевого 
О-алкилметилфторфосфоната;

n, m – коэффициенты уравнения.
Коэффициент n характеризует количество 

одинаковых О-алкильных радикалов в струк-
туре фосфорорганических примесей и может 
изменяться от 1 до 4. Коэффициент m являет-
ся либо целочисленным значением ИУ, либо 
преобразованным числовым значением ИУ со-
единений, используемых в схемах структурных 
преобразований, не имеющих О-алкильных ра-
дикалов. Численные значения коэффициентов n 
и m уравнения (5) приведены в работе [4].

Отметим, что, в отличие от токсичных фос-
форорганических химикатов, продукты их де-

Рис. 2. Общий вид  
представления структур  

относительно заместителей  
при общем фосфорорганическом 

фрагменте (P(O)-CH3)

Рис. 3. Гипотетическая схема 
структурных преобразований  

по расчету индексов удерживания 
ФОС в соответствии  

с формулой (2)
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струкции более устойчивы к воздействию окру-
жающей среды и, как правило, они являются 
маркерами токсичных химикатов. Тогда, если 
в анализируемой пробе определить наличие О, 
О-диалкилметил-фосфоната, то путем преоб-
разования уравнения (3) можно получить урав-
нение расчета индексов удерживания предста-
вителей токсичных химикатов:

    ИУОАМФФ = 0,5·ИУДАМФ + 285,     (6)

где ИУДАМФ – значение ИУ О, О-диалкил-
метилфосфоната;

ИУОАМФФ – значение ИУ О-алкилметил-
фторфосфоната.

В соответствии с таким преобразованием, пу-
тем подстановки в уравнение (5) уравнения (6), и 
с учетом всех коэффициентов, приведенных в ра-
боте [4], получим возможность проводить оцен-
ку значений индексов удерживания продуктов 
деструкции токсичных фосфорорганических хи-
микатов относительно параметров удерживания 
О, О-диалкилметилфосфоната. При этом общий 
вид линейного уравнения (5) не изменится:

       ИУФОС = n’ · ИУДАМФ + m’,     (7)

где ИУФОС – значение ИУ фосфорорганическо-
го соединения;

ИУДАМФ – значение ИУ О, О-диалкил метил-
фосфоната;

n’, m’ – коэффициенты уравнения.
Коэффициенты нового уравнения (7), для 

оценки индексов удерживания ФОС, приведе-
ны в табл. 1.

Отметим, что, если в пробе присутству-
ет второй симметричный О, О-диалкил-
метилфосфонат, то можно рассчитать значение 
индекса удерживания несимметричного диэ-
фира, который может образовываться от двух 
симметричных диэфиров:

        ИУ ОАʹОАʹʹМФ = 0,5·(ИУ ДАʹМФ + ИУ ДАʹʹМФ),    (8)

где ИУ ОАʹОАʹʹМФ – значение ИУ несимметрич-
ного О-алкилʹ-О-алкилʹʹ-метил- фосфоната;

ИУ ДАʹМФ, ИУ ДАʹʹМФ – значения ИУ симме-
тричных О, О-диалкилметил-фосфонатов.

Как видно из данных табл. 1, предложенный 
способ позволяет идентифицировать ФОС, ко-
торые могут находиться в анализируемой пробе 
неизвестного состава относительно значений 
найденного О, О-диалкилметил-фосфоната.

Рис. 4. Примеры гипотетических структурных преобразований для некоторых фосфорорганических  
соединений относительно О-алкилметилфторфосфоната
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Таким образом, использование для идентифи-
кации двух параметров: индексов удерживания, 
спрогнозированных по индексу удерживания 
фосфорорганической примеси и рассчитанных 
по уравнению (7), и масс-спектральных харак-
теристик, – способствует повышению точности 
и объективности идентификации в ходе монито-
ринга фосфорорганических соединений в объек-

тах окружающей среды мобильными комплекса-
ми химического контроля. Предложенный новый 
подход к идентификации фосфорорганических 
соединений рекомендуется использовать при 
проведении химического контроля в ходе обе-
спечения безопасности крупных международных 
мероприятий с использованием мобильных хи-
мических комплексов войск РХБ защиты ВС РФ.

Таблица 1

Коэффициенты уравнения (7) ИУФОС = n’ · ИУДАМФ + m’

Фосфорорганические
соединения

Коэффициенты 
уравнения Фосфорорганические

соединения

Коэффициенты 
уравнения

n’ m’ n’ m’

0,5 285 0,5 795

1 -108 1 160

0,5 577 0,5 741

2 -439 0,5 799

0,5 792 1,5 -687
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Одним из наиболее важных этапов раз-
работки требований к изделиям вооружения 
и средств радиационной, химической и био-
логической защиты (В и С РХБЗ) является 
выбор и нормирование показателей надеж-
ности. Однако длительное отсутствие иссле-
дований в данной области привело к тому, что 
перечень показателей надежности, установ-
ленных в эксплуатационной и конструктор-
ской документации на большинство изделий 
В и С РХБЗ, не соответствует требованиям 
действующих государственных стандартов. 
При этом количественные нормы показателей 
в течение многих лет не пересматривались, а 
на отдельные виды образцов – не обосновы-
вались.

Наиболее остро данный вопрос стоит в об-
ласти выбора и нормирования показателей на-
дежности сложных изделий В и С РХБЗ.

В рамках данной работы сложным принято 
считать образец, который может находиться бо-
лее чем в двух состояниях работоспособности. 

При отказе отдельных составных элементов, 
при изменении режимов работы, уменьшении 
точности измерений и т.д. использование изде-
лия может продолжаться с потерей некоторых 
функций или со снижением показателя эффек-
тивности – выходного эффекта – относительно 
номинального уровня.

Строго говоря, к данному типу можно отне-
сти большинство образцов В и С РХБЗ.

Однако на практике специалисты по на-
дежности традиционно стараются избежать 
«трудностей», якобы связанных с отнесением 
изделия к категории сложных. Обычно это до-
стигается одним из следующих способов:

– формулированием критериев отказа, в 
соответствии с которыми образец может одно-
значно характеризоваться как работоспособ-
ный или неработоспособный;

– установлением четких границ (количе-
ственных уровней) показателей назначения из-
делия, при выходе за пределы которых образец 
считается неработоспособным.

A .S . ZOLOTOV, а .С . ЗОлОтОВ,
A .A . SIGIDA а .а . СигиДа

ПОРЯДОК ВЫБОРА И НОРМИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БЕЗОТКАЗНОСТИ СЛОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ВООРУЖЕНИЯ И СРЕДСТВ 

РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

THE ORDER OF SELECTION AND NORMALIZATION  
OF THE RELIABILITY FACTORS OF THE COMPLEX ITEMS  

OF THE ARMAMENT AND EQUIPMENT OF RADIOLOGICAL, CHEMICAL 
AND BIOLOGICAL DEFENCE TROOPS

В статье обоснованы предложения по порядку выбора и нормирования показателей безотказности сложных изделий 
вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты. Сформулированы признаки сложного из-
делия. Предложено в качестве показателя безотказности для данного типа образцов устанавливать коэффициент сохра-
нения эффективности. Показан общий порядок нормирования показателя безотказности сложных изделий путем после-
довательного усреднения эффективности состояний работоспособности образца в течение заданного отрезка времени, 
а также усреднения по входящим требованиям.

The suggestions about the order of selection and normalization of the reliability factors of the complex items of the armament and 
equipment of Radiological, Chemical and Biological Defence troops are justified in the article. The characteristics of complex items 
are defined. It is proposed to determine storage coefficient of efficiency as a reliability factor for this model type. The general order of 
normalization of the reliability factors of the complex items by means of step-by-step averaging of efficiency conditions of the model 
functionality in the course of given period and by arriving units averaging.

Ключевые слова: надежность, сложные изделия, вооружение и средства радиационной, химической и биологической 
защиты, коэффициент сохранения эффективности, нормирование безотказности.

Keywords: reliability, complex items, armament and equipment of Radiological, Chemical and Biological Defence troops, stor-
age coefficient of efficiency, reliability normalization
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Оба способа вполне приемлемы при усло-
вии, что промежуточные уровни эффективно-
сти изделия мало отличаются от номинально-
го или нулевого уровня. В противном случае 
в процесс нормирования показателей надеж-
ности и их оценки заведомо вносится ошибка. 
По этой причине расчетные значения количе-
ственных норм показателей для некоторых ви-
дов В и С РХБЗ могут существенно отличаться 
от их истинных значений.

В качестве примера рассмотрим изделие, в 
состав которого входит несколько независимо 
функционирующих составных частей, выпол-
няющих различные самостоятельные задачи. 
К такому типу технических систем относят-
ся подвижные ремонтные мастерские (ПРМ). 
Обычно они состоят из нескольких модулей, 
предназначенных для восстановления тех или 
иных видов изделий или для выполнения от-
дельных мероприятий контроля технического 
состояния, технического обслуживания и ре-
монта. В свою очередь, модули включают в себя 
определенный комплект оборудования для вы-
полнения соответствующего перечня задач по 
восстановлению.

Предположим, что при их испытаниях от-
казом образца считается отказ любого модуля 
или даже конкретного оборудования из их со-
става. В этом случае оценка безотказности об-
разца, очевидно, будет заниженной. При этом 
мастерская все еще будет обеспечивать восста-
новление отдельных видов изделий или прове-
дение отдельных мероприятий по ремонту, со-
ответственно, ее эффективность не будет равна 
нулю.

Напротив, если отказом образца считать 
только полный выход из строя всех модулей 
ПРМ, оценка ее безотказности будет суще-
ственно завышена. Это означает, что по резуль-
татам государственных испытаний заказчиком 
может быть принято изделие с неудовлетво-
рительным относительно требуемого уровнем 
безотказности.

В целом практика испытаний сложных об-
разцов В и С РХБЗ показывает, что разница оце-
ночных значений вероятностных показателей 
безотказности при рассмотренных выше под-
ходах и значения показателя, определенного с 
учетом наличия промежуточных уровней рабо-
тоспособности, может достигать 20% и более.

В этой связи отнесение изделия к типу тех-
нических систем с двумя уровнями работоспо-
собности может осуществляться только в обо-
снованных случаях.

Для сложных изделий в качестве показателя 
безотказности (комплексного) в соответствии 
с ГОСТ РВ 27.3.01 следует устанавливать коэф-
фициент сохранения эффективности Кэф.

Следует отметить, что на практике, приме-
нительно к номенклатуре В и С РХБЗ, данный 
коэффициент фактически не используется. 
Связано это в том числе с ограниченностью ме-
тодического материала по порядку его задания, 
расчету и оценки в ходе испытаний.

Коэффициент сохранения эффективности 
показывает, какая часть номинальной эффек-
тивности изделия сохраняется при наличии от-
казов [1]:

           
,                  (1)

где Е – показатель эффективности реальной 
(по надежности) системы (реальная эффектив-
ность);

Е0 – показатель эффективности идеальной 
(по надежности) системы (идеальная эффек-
тивность).

Необходимо отметить, что понятие выход-
ного эффекта или эффективности существует 
для любого изделия. При этом требуемая эф-
фективность или выходной эффект зачастую 
являются единственными данными, известны-
ми до начала этапа создания образца.

В зависимости от воздействия надежностных 
и ненадежностных факторов сложное изделие 
в процессе использования может пребывать в 
различной степени работоспособности. Вари-
ант сочетания состояний его работоспособно-
сти в течение заданного отрезка времени назы-
вается траекторией.

Исходя из вышеизложенного, Кэф образца 
может быть рассчитан путем усреднения его от-
носительной эффективности по всем возмож-
ным траекториям g∈G на временном интервале 
функционирования изделия [2]:

   ,   (2)

где dP(g) – элемент вероятности определенной 
реализации траектории g;

W(g) – относительная эффективность g-й 
траектории (весовой коэффициент).
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При допущении, что в числе траекторий 
сложной системы, конечно, может быть исполь-
зован упрощенный вариант уравнения [2], [3]:

         Кэф=ΣiW(gi)P(gi)=ΣiWiPi ,               (3)

где Wi – относительная эффективность g-й тра-
ектории (весовой коэффициент);

Pi – вероятность того, что изделие окажется в 
i-м состоянии к началу работы и останется в нем.

Состояние сложного изделия на каждой 
траектории определяется степенью выполне-
ния его составными элементами своих частных 
функций или их относительным выходным эф-
фектом. Поэтому Wi задается как функционал 
формы траекторий составного элемента в зави-
симости от времени его использования. С его 
оценкой связаны определенные трудности.

Упрощение процесса расчета возможно в 
том случае, если выходной эффект сложного 
изделия или его элементов рассматривать как 
совокупность выполненных или обслуженных 
требований различного вида.

Тогда относительный выходной эффект со-
ставных элементов может быть выражен как 
доля требованийj-й группы, обслуживаемых 
работоспособным изделием, в общем объеме 
требований [3]:

(4)
 

                                                        ,

где naxj – число входящих требований j-й груп-
пы;

Pj – вероятность обслуживания требований 
j-й группы;

P0j – вероятность обслуживания требований 
j-й группы работоспособной системой;

 – доля требованийj-й группы, обслужи-
ваемых работоспособной системой в общем 
объеме требований;

Kj – коэффициент эффективности отдель-
ного контура системы, обслуживающего тре-
бования j-й группы.

Следовательно, могут учитываться (усреднять-
ся) параметры только одного требования j-й груп-
пы без учета времени работы сложной системы.

В качестве требований могут рассматри-
ваться: количество проанализированных проб, 

единица обрабатываемой площади или прой-
денный маршрут, количество поступивших в 
ремонт образцов и т.д.

Решение текущей задачи произведем на 
рассмотренном ранее примере подвижной ре-
монтной мастерской.

Эффективностью любого средства восста-
новления, входящего в состав войсковых ре-
монтно-восстановительных органов, является 
возмещенный ущерб. Он определяется количе-
ством образцов, возвращенных в строй за вре-
мя операции, и обычно выражается в трудоза-
тратах, обеспечиваемых (выдаваемых) ПРМ по 
восстановлению вышедших из строя образцов.

Установим важное условие, согласно которо-
му мастерская предлагается к включению в штат 
подразделения, исходя из требуемого объема 
возмещенного ущерба, который должен быть 
обеспечен при ее функционировании в ходе опе-
рации. Иными словами, возможности ПРМ по 
возмещению ущерба в заданных условиях функ-
ционирования должны быть не менее ожидае-
мых объемов ремонтного фонда, выраженного в 
трудозатратах на его восстановление. При этом 
при планировании к разработке перспективной 
ПРМ обычно известны следующие данные:

– назначение мастерской (виды восстанав-
ливаемых образцов и перечень выполняемых 
мероприятий по ремонту);

– оперативно-тактические условия исполь-
зования ПРМ (длительность операции, крат-
ность перемещения мастерской, среднее время 
ее функционирования в сутки);

– объем ремонтного фонда образцов, вос-
становление которых будет обеспечиваться ма-
стерской;

– нормы трудозатрат на контроль техниче-
ского состояния, техническое обслуживание 
и ремонт восстанавливаемых образцов или их 
ремонтопригодность;

– штат ПРМ (состав и численность расчета);
– вероятность выхода мастерской из строя в 

результате боевых повреждений.
Исходя из назначения ПРМ, согласно зави-

симости (4) требующие ремонта образцы будут 
являться требованиями j-й группы и образовы-
вать различные по объему потоки требований.

Данные потоки обслуживаются отдельными 
контурами мастерской – модулями ремонта об-
разцов.
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В качестве примера предположим, что 
ПРМ предназначена для восстановления 
приборов РХБ разведки, средств очистки воз-
духа объектов коллективной защиты и тех-
нических средств специальной обработки. 
В соответствии с назначением мастерской, в 
ее составе можно выделить контуры обслужи-
вания входящих требований, представленные 
на рис. 1.

Вероятность того, что к моменту начала об-
служивания потоков входящих требований, 
ПРМ будет работоспособна и далее останется 
в этом состоянии в течение заданного периода, 
определяется собственно номинальной надеж-
ностью (безотказностью) мастерской, а также 
вероятностью того, что она не выйдет из строя 
в результате боевого повреждения:
      P(t)=Кэф ном · Pбп,  (5)
где Кэф ном – номинальный (требуемый) коэф-
фициент сохранения эффективности;

Pбп – вероятность невыхода из строя в ре-
зультате боевого повреждения.

С учетом уравнения (4) коэффициент сохра-
нения эффективности ПРМ может быть вы-
числен по следующей формуле:

  ,    (6)

где n0j – требуемый объем трудозатрат на вос-
становление ремонтного фонда изделий j-го 
вида;

N0 – общий объем трудозатрат, требуемый 
для восстановления образующегося ремонтно-
го фонда;

Pj – коэффициент сохранения эффектив-
ности (безотказности) модуля мастерской, вос-
станавливающего изделия j-го вида.

На практике состав ремонтных модулей 
перспективных мастерских при их разработке 
зачастую формируется с использованием су-
ществующих комплектов оборудования с из-
вестными показателями безотказности Pj.

Средняя трудоемкость восстановления того 
или иного вида образцов также известна и за-
дается в виде норм трудозатрат на ремонт или 
его отдельные мероприятия, а также в виде 
количественных норм ремонтопригодности. 
Ожидаемый объем ремонтного фонда рассчи-
тывается в соответствии с действующими нор-
мативными документами, устанавливающими 
нормы убыли образцов в ходе стандартной во-
йсковой операции. Аналогично рассчитывает-
ся вероятность Pбп Исходя из ожидаемого объ-
ема ремонтного фонда и средней трудоемкости 
восстановления, вычисляется .

Рис. 1. Контуры обслуживания входящих требований ПРМ
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Далее рассмотрим более подробно приве-
денное выше условие, при котором штат ПРМ 
в ремонтно-восстановительных органах фор-
мируется, исходя из обеспечения восстановле-
ния заданного (требуемого) объема ремонтного 
фонда в условиях выхода мастерских из строя 
по причине отказов и боевых повреждений. 
Вполне естественно, что ремонтно-восстано-
вительные органы перед началом операции бу-
дут обладать некоторой избыточностью своих 
производственных возможностей.

Пусть Nпрм – общий объем трудозатрат, обе-
спечиваемый ПРМ для восстановления обра-
зующегося ремонтного фонда при отсутствии 
отказов и боевых повреждений. Заменяя в фор-
муле (6) N0 на Nпрм, получим

    
.   (7)

Так как N0 ≤ Nпрм, можно утверждать, что чем 
выше избыточность производственных воз-
можностей мастерской по отношению к ожида-
емому объему ремонтного фонда, тем меньше 
величина ее требуемой безотказности.

Данное положение вполне естественно 
для любого изделия вооружения, военной и 
специальной техники. Избыточная эффек-
тивность позволяет разрабатывать менее на-
дежные, но гораздо более дешевые образцы, 
однако «излишек» эффективности всегда 
ограничивается штатом войскового формиро-
вания, в котором планируется использование 
разрабатываемого изделия. По этой причине 
в практике строительства войск при разра-
ботке перспективных изделий в обязательном 
порядке должно иметь место решение зада-
чи установления оптимального соотношения 
«надежность-стоимость».

Дополнительные производственные воз-
можности ПРМ могут быть обеспечены за счет 
увеличения количества контуров обслужива-
ния (модулей) и (или) за счет увеличения чис-
ленности личного состава расчета мастерской.

Для первого случая – общий объем трудоза-
трат, обеспечиваемый ПРМ для восстановле-
ния образующегося ремонтного фонда изделий 
j-го вида при отсутствии отказов и боевых по-
вреждений,

      Nпрм = aj  ‧ nпрмj,    (8)

для второго –

      Nпрмj = mj  ‧ tj,                  (9)

где aj – количество контуров (модулей) для ре-
монта образцов j-го вида;

nпрмj – трудозатраты, обеспечиваемые конту-
ром (модулем) для ремонта образцов j-го вида при 
отсутствии отказов и боевых повреждений, чел.-ч;

mj – количество личного состава ПРМ, вы-
полняющего задачи по восстановлению изде-
лий j-го вида;

tj – средний лимит рабочего времени ре-
монтника, выполняющего задачи по восста-
новлению изделий j-го вида.

Так или иначе, производительность мастер-
ской по ремонту изделий j-го вида лимити-
руется или возможностями соответствующих 
контуров (модулей), или количеством задей-
ствованного личного состава. Соответственно, 
если aj ‧ nпрмj < mj ‧ tj , требуемая безотказность 
ПРМ вычисляется по формулам (7) и (8), если 
aj‧nпрмj > mj ‧ tj – по формулам (7) и (9).

Следует отметить, что область применения 
рассмотренного подхода к нормированию без-
отказности, основанного на последовательном 
усреднении эффективности состояний работо-
способности образца в течение заданного отрезка 
времени, а также усреднении по входящим требо-
ваниям, включает значительную часть сложных 
изделий В и С РХБЗ, таких как средства специаль-
ной обработки, аэрозольного противодействия, 
массированного применения огнесмесей и др. 
При этом основой установления количественных 
норм надежности является формирование исход-
ных данных по требуемой эффективности изде-
лий в заданных условиях их применения.
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Руководство нашей страны поставило перед 
промышленностью и Вооруженными Силами 
задачу коренной модернизации существующе-
го вооружения и военной техники до уровня, 
соответствующего современным техническим 
и технологическим достижениям.

Определяющее значение для решения этой 
важнейшей задачи имеет как уровень развития 
фундаментальных и поисковых исследований, 
так и степень внедрения полученных достиже-
ний в наукоемкие технологии в интересах соз-
дания перспективного, в том числе нетрадици-
онного вооружения.

Сегодня научный потенциал развитых стран, 
воплощаемый в высоких технологиях, ведет мир 
в так называемую постиндустриальную (инфор-
мационную) эпоху, в которой высшими ценно-
стями становятся не сырье и топливо, а инфор-
мация, новые знания и технологии. С научными 
и технологическими достижениями непосред-
ственно связаны геополитическое положение 
стран и регионов, уровень жизни их населения, 
роль в мировом сообществе, экономическая, 
военная, информационная, экологическая и 
другие виды национальной безопасности.

Гарантированное обеспечение обороны стра-
ны и безопасности государства во многом опре-

деляется способностью обеспечивать внедрение 
передовых научных знаний, соответствующих 
мировому уровню и превосходящих его, при 
создании технологической основы вооружения, 
военной и специальной техники (ВВСТ) нового 
поколения. Наибольший потенциал для реше-
ния этой задачи сосредоточен именно в сфере 
фундаментальных, прогнозных и поисковых ис-
следований (ФППИ), где зарождаются передо-
вые технические и технологические идеи [1].

Фундаментальная наука во все времена игра-
ла важнейшую роль в решении проблем, в том 
числе оборонного характера. Особое значение 
достижения фундаментальной науки имели, на-
пример, при создании отечественного ядерного 
оружия, ракетно-космической техники и других 
видов вооружений периода холодной войны.

Поэтому фундаментальные и поисковые 
научные исследования рассматриваются во-
енно-политическим руководством ведущих за-
падных стран в качестве основы для развития 
новых видов оружия, гарантирующих военное 
превосходство и обороноспособность государ-
ства в целом. Наиболее масштабные оборон-
ные научные исследования фундаментального 
характера выполняются в США. При этом вы-
бор приоритетных областей фундаментальных 
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исследований является одной из важных задач 
военного ведомства [2, 3].

Основными чертами системы оборонных 
фундаментальных исследований США явля-
ются разнообразие форм их проведения и фи-
нансирования, всесторонний учет исторически 
сложившихся различий в подходах заказчиков 
к их организации и проведению, адаптивность 
в планировании и финансировании в рамках 
программ фундаментальных исследований как 
крупных, так и сравнительно небольших про-
ектов работ.

Американские военные специалисты высо-
ко оценивают роль фундаментальных исследо-
ваний в решении задач опережающего развития 
системы вооружения. Поэтому не случайно, 
что в министерстве обороны США существует 
хорошо отлаженная система их устойчивого и 
сбалансированного финансирования. За по-
следние пять лет ежегодная доля расходов на 
проведение фундаментальных исследований 
в общем объеме средств на НИОКР выросла 
с 2,0% до 3,6%. В 2015–2017 финансовых го-
дах объем средств, выделяемых на проведение 
фундаментальных исследований по заказам 
американского военного ведомства, составил 
~ 2,0–2,5 млрд долл.

К фундаментальным исследованиям в ми-
нистерстве обороны США относятся все виды 
теоретических и экспериментальных работ, 
направленных на расширение знаний и их по-
нимания в тех областях естественных и тех-
нических наук, которые ориентированы на 
удовлетворение долгосрочных потребностей в 
сфере национальной безопасности. При этом 
предусматривается проведение продолжитель-
ных и многообещающих (с высокой степенью 

значимости ожидаемых результатов) исследо-
ваний, формирующих основу технологического 
прогресса в военно-технической сфере. Резуль-
таты фундаментальных исследований обеспе-
чивают научную базу для проведения после-
дующих работ в рамках программ прикладных 
исследований и технологических разработок, а 
также появление новых или расширение суще-
ствующих функциональных возможностей во-
оруженных сил в таких областях, как связь, бо-
евое управление, разведка, обнаружение целей, 
навигация и наведение оружия и т.п. Главными 
целями выполнения программ фундаменталь-
ных исследований, финансируемых министер-
ством обороны США, являются получение 
новых знаний и их интерпретация в интересах 
формирования научного задела (фундамента) 
для будущих оборонных технологий, подготов-
ка ученых и инженеров в ключевых для обо-
ронных нужд дисциплинах и специальностях, 
поддержка научно-исследовательской инфра-
структуры в интересах обеспечения непрерыв-
ного роста результативности (эффективности) 
проводимых работ. Заказчиками проектов фун-
даментальных исследований в министерстве 
обороны США являются виды ВС (ВВС, ВМФ, 
армия США), управление перспективных ис-
следований и разработок (DARPA), аппарат 
министра обороны (OSD), управление про-
грамм химической и биологической защиты 
(CBDP) и управление по снижению опасности 
(DTRA). Распределение объемов ассигнований 
на реализацию проектов фундаментальных ис-
следований в 2016 финансовом году по заказчи-
кам работ представлено на рис. 1.

На период до 2018–2020 годы военным ру-
ководством США в качестве приоритетных 

определены такие направ-
ления междисциплинарных 
фундаментальных работ, как 
синтетическая биология, на-
но-наука и нанотехнологии, 
новейшие материалы с уни-
кальными свойствами, кван-
товая информатика (кван-
товые информационные 
технологии), человеческий 
разум и социальное поведе-
ние, когнитивная нейроло-
гия и др.

Рис. 1. Распределение объемов ассигнований на реализацию проектов 
фундаментальных исследований МО США в 2016 финансовом году  

по заказчикам работ
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Особенность современного этапа развития 
ВВСТ состоит в том, что тактико-технические 
характеристики большинства образцов достигли 
своих предельных значений в рамках используе-
мых схемных и технологических решений. В этих 
условиях даже для незначительного повышения 
отдельных показателей эффективности ВВСТ 
требуются существенные материальные затраты, 
которые, как правило, не оправдываются получа-
емым военно-техническим эффектом. Создание 
систем вооружения новых поколений, а также 
новых видов оружия требует существенного на-
ращивания научного задела по всем приоритет-
ным направлениям развития науки и техники. 
Схема создания научного задела в рамках фор-
мирования проекта государственной программы 
вооружения (ГПВ) представлена на рис. 2.

Научный задел в области обороны и без-
опасности включает результаты ФППИ и со-
ставляет основу для проведения прикладных 
исследований и технологических разработок по 
созданию материалов, составных частей, моду-
лей, блоков и других элементов, используемых 
при проведении опытно-конструкторских раз-
работок перспективного, в том числе нетради-
ционного вооружения.

Результаты ФППИ в области обороны и без-
опасности являются начальной стадией созда-
ния ВВСТ. Ввиду того, что стоимость работ на 
каждой последующей стадии жизненного цикла 
ВВСТ возрастает примерно на порядок, нако-
пление научно-технических результатов разви-
тия ВВСТ всегда предпочтительнее, чем на бо-
лее поздних. Обусловлено это тем, что, с одной 
стороны, отказ от реализации менее эффектив-
ных результатов на ранних стадиях менее затра-
тен, а с другой – результаты ранних стадий раз-
вития ВВСТ имеют более высокий потенциал 
широкого (универсального) использования, чем 
научно-технические решения, полученные на 
последующих стадиях жизненного цикла.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
нау чной задел, созданный при выполнении 
ФППИ, активно используется не только при 
создании новых образцов ВВСТ, но и в ходе вы-
полнения работ по их модернизации.

В нашей стране в соответствии с задачами, 
поставленными перед Министерством обо-
роны Президентом Российской Федерации, 
развитие системы вооружения ВС РФ в значи-
тельной степени ориентировано на создание 
качественно новых, в том числе нетрадици-

Рис. 2. Схема создания научного задела в рамках формирования проекта 
государственной программы вооружения
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онных видов оружия: оружие на новых физи-
ческих принципах, включая лазерное оружие, 
радиочастотное оружие, кинетическое оружие, 
оружие нелетального действия, информацион-
ное оружие, робототизированные системы и 
комплексы; гиперзвуковое вооружение и дру-
гие виды вооружений. При этом разработка 
перспективного вооружения во многом опре-
деляется наличием целостного научного задела.

В настоящее время основными причинами, 
сдерживающими создание необходимого науч-
ного задела для перспективных ВВСТ, являют-
ся отсутствие достаточных финансовых средств, 
производственных и технологических возмож-
ностей для их реализации (в том числе лабора-
торной, стендовой и испытательной базы), на-
личие риска неполучения нужных (ожидаемых) 
результатов даже при выделении требуемого 
уровня финансирования, непременное наличие 
временного интервала от появления нового на-
учного знания до его материальной реализации 
в образцах техники различного назначения.

Исходя из мирового опыта развития ВВСТ, 
включая создание необходимого научного за-
дела, можно выделить основные особенности, 
которые целесообразно учитывать при обосно-
вании перспективного облика системы воору-
жения. К их числу относятся:

– выделение критических (важнейших) на-
учно-технических проблем создания научного 
задела для перспективных ВВСТ и их исполь-
зование в качестве областей первоочередного 
финансирования и приоритетных направлений 
развития;

– увеличение ассигнований на научные ис-
следования и технологические разработки в 
интересах развития перспективных ВВСТ;

– расширение предложения на мировых рын-
ках вооружений результатов фундаментальных, 
поисковых и прикладных исследований, не реа-
лизованных в образцах ВВСТ, что даст возмож-
ность привлечения дополнительных средств на 
проведение научных исследований и технологи-
ческих разработок оборонной направленности;

– рост ассигнований на развитие научных 
знаний и технологий двойного назначения;

– повышение внимания к патентно-право-
вой защите новых технологий и технических 
решений и стремление к их вовлечению в эко-
номический оборот;

– широкое внедрение новых организацион-
но-экономических механизмов для придания 
процессу создания ВВСТ инновационной на-
правленности (например, создание венчурных 
фондов).

Таким образом, научный задел для пер-
спективных ВВСТ представляет собой со-
вокупность потенциальных инноваций (или 
нововведений), которые при определенных 
условиях (наличие соответствующих решений 
органов государственного и военного управле-
ния, производственные и экономические воз-
можности и др.) могут обеспечить создание но-
вых военных технологий, материалов, веществ, 
элементной базы, унифицированных модулей 
и блоков для решения принципиально новых 
военно-технических задач и существенного 
прироста тактико-технических характеристик 
ВВСТ. Поэтому достижение целей военно-тех-
нической политики государства невозможно 
без активизации инновационных процессов: 
внедрения передовых научных знаний, соот-
ветствующих мировому уровню и превосходя-
щих его при создании технологической осно-
вы перспективных и нетрадиционных ВВСТ. 
Огромный инновационный потенциал для ре-
шения этой задачи сосредоточен именно в сфе-
ре ФППИ, где зарождаются самые передовые 
технические и технологические идеи.

Насущная потребность в активизации ин-
новационных процессов в оборонной сфере, 
начиная со стадии фундаментальных и поис-
ковых исследований, вызвана значительным 
уменьшением потенциальных возможностей 
для дальнейшего совершенствования тради-
ционных ВВСТ в рамках используемых тех-
нических и технологических решений. В этих 
условиях даже для незначительного повыше-
ния отдельных показателей эффективности 
ВВСТ требуются существенные материальные 
затраты, которые, как правило, не оправдыва-
ются получаемым военно-техническим эффек-
том. Новые же виды вооружения находятся на 
сравнительно ранних этапах своего развития 
и требуют существенного технологического 
совершенствования, а, следовательно, и су-
щественных материальных затрат для практи-
ческого применения в ходе реальных боевых 
действий. Поэтому наличие полноценного на-
учного задела для перспективных ВВСТ явля-
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ется основой для инновационного развития 
системы вооружения.

Инновационная активность как целена-
правленная деятельность по созданию эле-
ментов научного задела и их дальнейшему 
внедрению в ходе прикладных исследований 
и технологических разработок оборонной на-
правленности имеет существенное значение в 
обеспечении военно-экономической безопас-
ности, под которой понимается «состояние 
защищенности жизненно важных интересов 
государства, рассматриваемых одновременно 
в военной, экономической и управленческой 
областях деятельности, обеспечиваемое за 
счет правильного определения рациональных 
(действительно необходимых и осуществимых) 
характеристик военной организации: ее воен-
но-технического облика, уровней оснащения 
всеми видами вооружения и военной техники, 
имущества, энергоносителей, а также иными 
видами материальных средств, и за счет раци-
онального планирования, разработки и испол-
нения бюджета, непрерывного финансово-эко-
номического и административного управления 
военным строительством, строгого учета, от-
четности и контроля» [4].

Таким образом, инновационная активность 
способствует как поддержанию статуса стра-
ны в мировом сообществе, так и «выживанию» 
в конкурентной борьбе на мировом рынке (в 
том числе, рынке вооружений). Поэтому фор-
мирование перспективного облика системы 
вооружения требует перехода к инновацион-
ному пути развития оборонного промышлен-
ного комплекса, основанному, в первую оче-
редь, на получении новых научных знаний (то 
есть создании элементов научного задела) и их 
внедрении в прикладных исследованиях и тех-
нологических разработках в интересах разви-
тия перспективных и нетрадиционных ВВСТ. 
А это, в свою очередь, вызывает необходимость 
нового подхода к военно-экономическому обо-
снованию процесса планирования создания 
научного задела для перспективных ВВСТ как 
основы для инновационного развития системы 
вооружения [5].

Существующая в настоящее время система 
планирования научно-технологического раз-
вития в оборонной сфере основана на форми-
ровании приоритетов в виде следующих важ-

нейших документов, являющихся составной 
частью единой системы исходных данных для 
программно-целевого обеспечения реализации 
военно-технической политики Российской 
Федерации (ЕСИД):

– прогноз развития науки и техники в инте-
ресах обороны страны и безопасности государ-
ства на 15-летний период;

– перечень приоритетных направлений 
фундаментальных прогнозных и поисковых ис-
следований в интересах обороны страны и без-
опасности государства на 10-летний период;

– перечень базовых и критических военных 
технологий на 10-летний период.

В Российской Федерации планирование 
и реализация фундаментальных, прогнозных 
и поисковых исследований в области оборо-
ны и безопасности осуществляется в основном 
по заказу Минобороны России в рамках ГПВ. 
Заказчиком-координатором указанных работ 
выступает Секция по оборонным проблемам 
Министерства обороны (при Президиуме Рос-
сийской академии наук) (далее – Секция) [6]. 
Целевой направленностью ФППИ является 
создание целостного научного задела, обеспе-
чивающего сохранение и развитие оборонного 
военно-технического потенциала страны, раз-
работку перспективных и модернизацию суще-
ствующих образцов ВВСТ.

Основой формирования научного задела для 
обеспечения создания ВВСТ является перечень 
приоритетных направлений фундаменталь-
ных прогнозных и поисковых исследований в 
интересах обороны страны и безопасности го-
сударства на 10-летний период (ПН ФППИ). 
Перечень является документом, определяющим 
приоритеты в проведении научных исследова-
ний в рамках очередного программного периода 
в обеспечение создания перспективных образ-
цов ВВСТ, и является настольной книгой для 
учреждений РАН, которой они должны руковод-
ствоваться при обосновании и формировании 
своих планов. Последний уточненный перечень 
ПН ФППИ был одобрен решением коллегии 
Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации от 25.05.2016 г [7]. В нем уточнены 
формулировки восьми научных поднаправле-
ний, добавлено 27 новых направлений ФППИ 
в области информатики, оптики и квантовой 
электроники военного назначения, радиофизи-
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ки и радиоэлектроники. Уточненный перечень 
включает 11 научных направлений, 56 подна-
правлений и 718 направлений ФППИ.

В обобщенном виде роль Секции в системе 
планирования и реализации научного задела для 
перспективных ВВСТ представлена на рис. 3.

Определение приоритетных направлений 
научных исследований на средне- и долгосроч-
ную перспективу является одним из основных 
средств управления развитием науки и техники 
и базируется на комплексном анализе ресурс-
ных возможностей и ограничений (финансо-
вых, материальных, сырьевых, производствен-
но-технологических, кадровых и др.), которые 
позволяют:

– выявлять возможные мировые технологи-
ческие прорывы;

– прогнозировать возникновение техноло-
гических угроз отставания России от ведущих 
зарубежных стран;

– формировать прорывные направления 
развития науки, технологий и техники;

– формировать перечни базовых (критиче-
ских) технологий федерального, отраслевого, 
регионального уровней в интересах обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

За формирование двух основополагающих 
документов, определяющих приоритетные на-
правления научных исследований на средне- 
и долгосрочную перспективу – перечень ПН 

ФППИ и долгосрочный прогноз приоритетных 
направлений развития российской науки в ин-
тересах обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства (далее – долгосрочный про-
гноз) в Минобороны России отвечает Секция.

Практика показала, что разработка доку-
ментов программно-целевого планирования в 
части научно-технологического развития свя-
зана со значительными трудностями как орга-
низационного, так и вычислительного характе-
ра. В первую очередь это обусловлено большой 
размерностью оперируемой информации и 
тем, что для формирования данных документов 
привлекается большое количество специали-
стов различных научно-технологических об-
ластей. Работа со специалистами организуется 
дистанционно, и, как следствие, процедуры 
по рассылке, сбору предложений и замечаний, 
проведению и обработке результатов анкетиро-
вания занимают длительное время.

В интересах сокращения времени и трудо-
затрат по заказу Секции был разработан ма-
кет системы поддержки принятия решений 
(СППР) при формировании ПН ФППИ и дол-
госрочных прогнозов.

Основная цель создания, задачи и состав 
СППР представлены на рис. 4 и 5.

В то же время, несмотря на наличие дееспо-
собной структурной единицы – Секции, отвеча-
ющей за планирование, проведение и коорди-

Рис. 3. Роль и место Секции в системе планирования и реализации научного задела  
для перспективных ВВСТ
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нацию ФППИ, а также нормативной правовой 
и научно-методической баз обоснования и фор-
мирования приоритетов создания научного за-
дела, понимание и поддержку со стороны руко-
водства государства, существует и ряд проблем, 
оказывающих негативное влияние на эффек-
тивность научно-технологического развития 

системы вооружения, ключевыми из которых 
являются следующие.

1. Недостаточный уровень финансирования 
ФППИ оборонной направленности.

По сравнению с ведущими зарубежными 
странами (США, Великобритания, Япония и 
др.) ассигнования, выделяемые на создание 

Рис. 4. Цель и задачи системы поддержки принятия решений

Рис. 5. Состав системы поддержки принятия решений
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научного задела для перспективных образцов 
ВВСТ, в сотни раз меньше. При этом можно 
констатировать, что виды и рода войск ВС РФ 
и вовсе финансируют указанные мероприя-
тия по остаточному принципу. Как показыва-
ет анализ, характерной тенденцией финанси-
рования работ по созданию научного задела в 
рамках ГПВ, приобретающей в последние годы 
характер закономерности, является снижение, 
практически до нуля, объема средств, выделя-
емых на проведение ФППИ другими, помимо 
Секции, заказчиками Минобороны России, 
то есть той доли средств, которая направлена 
на создание научного задела в интересах раз-
вития и боевого применения конкретных тра-
диционных видов ВВСТ. Это проявляется в со-
кращении числа новых направлений научных 
исследований, увеличении стоимости и сроков 
выполнения прикладных исследований и тех-
нологических разработок (из-за недостаточной 
степени готовности используемых элементов 
научного задела).

Это приводит к ориентации действующей си-
стемы создания научного задела на «залатывание 
дыр» на наиболее проблемных участках развития 
ВВСТ, долгосрочная перспектива с системных 
позиций фактически не рассматривается.

В качестве выхода из сложившейся ситуации 
Военно-промышленной комиссией Россий-
ской Федерации в 2015 году было принято ре-
шение по формированию и реализации Меж-
ведомственной координационной программы 
фундаментальных, поисковых и прикладных 
исследований в области обороны и обеспе-
чения безопасности государства. Програм-
ма является инструментом, обеспечивающим 
межведомственное взаимодействие на этапах 
планирования, выполнения и реализации ре-
зультатов фундаментальных, поисковых и при-
кладных исследований. Она призвана повысить 
эффективность программ и планов проведения 
фундаментальных, поисковых и прикладных 
исследований в области обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, консоли-
дировать усилия федеральных органов испол-
нительной власти (ФОИВ), государственных 
корпораций и соответствующих фондов на 
приоритетных направлениях создания научно-
технического задела для ВВСТ [8].

В январе 2018 года Межведомственная ко-

ординационная программа фундаментальных, 
поисковых и прикладных исследований в об-
ласти обороны и обеспечения безопасности го-
сударства утверждена коллегией Военно-про-
мышленной комиссии Российской Федерации.

В качестве основного положительного ре-
зультата разработки указанной программы 
следует отметить то, что впервые в едином фор-
мате удалось сформировать межведомствен-
ный перечень фундаментальных, поисковых 
и прикладных исследований, выполняемых 
(планируемых) в рамках государственных, фе-
деральных и ведомственных целевых программ 
и планов в области обороны и обеспечения 
безопасности государства. При этом самым об-
ширным разделом программы является раздел, 
связанный с созданием научного задела, что 
еще раз подтверждает ключевую роль фунда-
ментальной науки в развитии системы воору-
жения ВС РФ.

Следует отметить, что, несмотря на обеспе-
чение координации исследований в области 
оборонных ФППИ, проблема недостаточного 
финансирования остается открытой.

2. Отсутствие на государственном уровне 
четко выстроенной стратегии организации и 
проведения фундаментальных, прогнозных и 
поисковых исследований оборонного назна-
чения, учитывающей современные тенденции 
научно-технического развития и продвижения 
новых технологий.

В США разработка документов стратеги-
ческого планирования развития вооруженных 
сил и их технологической составляющей осу-
ществляется на регулярной основе и является 
отправной точкой (исходными данными) для 
формирования и обоснования остальных доку-
ментов программно-целевого планирования. 
Подтверждением этого является опубликова-
ние и реализация уже «Третьей стратегии ком-
пенсации», ориентированной на обеспечение 
глобального доминирования, то есть военного 
и технологического превосходств над Китаем и 
Российской Федераций.

Базисом достижения глобального домини-
рования является сосредоточение ключевых ре-
сурсов только на тех исследованиях и техноло-
гических разработках, которые в долгосрочной 
перспективе позволят осуществить прорывы в 
области критических оборонных технологий и 
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обеспечить решающее превосходство над веро-
ятным противником.

В обобщенном виде в стратегии высказаны 
рекомендации по направлениям совершенство-
вания системы управления оборонными НИ-
ОКР, механизмам финансирования и организа-
ции проведения фундаментальных и прикладных 
исследований оборонного назначения, включая:

– источники финансирования (механизмы 
компенсации сокращения финансирования);

– порядок вовлечения в данный процесс 
организаций частного бизнеса;

– структуры, ответственные за реализацию 
новых научных знаний, технологий и техниче-
ских решений и т.д.

В частности, только в министерстве оборо-
ны США, помимо традиционных заказчиков 
(рис.1), существует ряд структурных подразде-
лений и фондов, предназначенных для поиска 
и ускоренного внедрения передовых знаний и 
технологий в ВВСТ [9, 10].

Порядок функционирования указанных 
структур коренным образом отличается от стан-
дартной, бюрократической процедуры организа-
ции закупок для нужд армии США. В конечном 
итоге деятельность таких подразделений и фон-
дов способствует налаживанию взаимовыгодно-
го диалога и сотрудничества с представителями 
малого бизнеса и инновационных компаний с 
целью адаптации и продвижения фундаменталь-
ных знаний и высокотехнологичной продукции в 
оборонно-промышленный комплекс.

В этой связи в интересах повышения эф-
фективности развития системы вооружения 
ВС РФ, а также программно-целевого плани-
рования и управления созданием научно-тех-
нического задела для перспективных ВВСТ, 
целесообразно на государственном уровне про-
работать вопрос о разработке Стратегии обе-
спечения паритета (превосходства) в области 
научно-технологического развития системы 
вооружения с учетом современных и прогнози-
руемых угроз безопасности Российской Феде-
рации (далее – Стратегия).

В обобщенном виде документ должен опре-
делять:

– глобальные (на государственном уровне) 
приоритеты в проведении фундаментальных, 
прогнозных и поисковых исследований в обла-
сти обороны и безопасности;

– направления совершенствования нор-
мативной правовой базы, регламентирующей 
проведение фундаментальных, прогнозных и 
поисковых исследований оборонного назначе-
ния в Российской Федерации;

– направления совершенствования органи-
зационных структур, являющихся заказчиками 
мероприятий по созданию научного задела;

– предложения по уточнению структуры и 
порядка разработки ЕСИД в части документов, 
определяющих приоритеты научно-технологи-
ческого развития, и др.

Кроме того, в Стратегии должны быть изло-
жены новые механизмы и возможные подходы 
к приобретению средств вооруженной борьбы, 
основанные на использовании и внедрении 
результатов фундаментальных и поисковых на-
учных исследований и технологических разра-
боток в условиях конкурентной частной ини-
циативы. Для этого необходимо разработать и 
реализовать на практике новые принципы, ме-
тодологические и организационные подходы, 
нормативные правовые и доктринальные доку-
менты, обеспечивающие заинтересованность в 
разработке и внедрении инновационных тех-
нических решений, основанных на результатах 
ФППИ.

3. Отсутствие со стороны ФАНО России 
поддержки подведомственных ему институтов 
РАН, выполняющих исследования в рамках 
ГПВ.

Действующей методикой оценки результа-
тивности деятельности научных организаций, 
подведомственных ФАНО России, предусмо-
трен учет научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ 
только гражданского назначения. Согласно 
позиции ФАНО России (со ссылкой на соот-
ветствующие разъяснения Министерства об-
разования и науки Российской Федерации об 
особенностях мониторинга и оценки резуль-
тативности деятельности некоторых типов на-
учных организаций), научные учреждения, 
выполняющие исследования в рамках государ-
ственного оборонного заказа (ГОЗ), преиму-
щественно относятся к профилю 3 – «Научно-
технические услуги».

Кроме того, исключительно сложной, а 
в ряде случаев практически невозможной ста-
новится процедура получения институтами РАН 
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в ФАНО России документов, необходимых для 
представления в составе конкурсной докумен-
тации для участия в конкурсных мероприятиях 
по определению исполнителя научно-исследо-
вательской работы, планируемой в рамках ГОЗ.

Это приводит к потере мотивации науч-
ных коллективов учреждений РАН к участию 
в исследованиях оборонной направленности, 
закрытию соответствующих направлений ис-
следований и постепенному «вымыванию» ака-
демических институтов из состава исполните-
лей ФППИ в рамках ГПВ и ГОЗ.

Необходимо также отметить, что до обра-
зования ФАНО России Президиумом РАН со-
вместно с Секцией выпускались ежегодные 
распоряжения о подготовке ведущими акаде-
мическими организациями предложений в про-
ект государственного оборонного заказа о по-
становке новых фундаментальных, поисковых 
и прогнозных НИР в соответствии с перечнем 
ПН ФППИ. Эти предложения затем рассматри-
вались на заседаниях экспертных комиссий и 
включались в очередной ГОЗ по номенклатуре 
работ, закрепленных за Секцией. Традиционно 
учреждения РАН выполняли около 40 процентов 
научно-исследовательских работ фундаменталь-
ного, прогнозного и поискового характера. Они 
также принимали активное участие в реализа-
ции прикладных проектов по созданию воен-
ных технологий и перспективного вооружения 

и внесли значительный вклад в формирование 
научно-технического задела и обеспечение обо-
роноспособности Российской Федерации.

Аналогичным образом в рамках трех послед-
них государственных программ вооружения 
выпускались соответствующие распоряжения о 
подготовке предложений в проект ГПВ на оче-
редной программный период.

В связи с тем, что, как указывалось выше, 
ФАНО России ориентирует подведомствен-
ные научные организации на выполнение ра-
бот только гражданского назначения, то и само 
ФАНО России, и ведущие академические орга-
низации оказались практически отстраненны-
ми от формирования проектов ГОЗ и ГПВ, что 
существенно снижает возможности использо-
вания научного потенциала России.

В заключение хотелось бы вспомнить тезис, 
прозвучавший в недавнем выступлении Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина на 
съезде Российского союза промышленников и 
предпринимателей: «Уверяю вас, настрой у нас 
очень серьезный, решительный на то, чтобы… 
все, что нам мешает двигаться вперед, было за-
чищено».

В этой связи есть уверенность, что про-
блемы, оказывающие негативное влияние на 
обеспечение опережающего развития ВВСТ в 
части создания и поддержания достойного на-
учного задела, будут решены.
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ВЫЯВЛЕНИЕ БОЕВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЕСПИЛОТНОГО 
ОРБИТАЛЬНОГО САМОЛЕТА X-37B, РАЗРАБАТЫВАЕМОГО 

ВВС США В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «ГЛОБАЛЬНЫЙ УДАР»

IDENTIFYING THE COMBAT CAPABILITIES OF THE UNMANNED  
ORBITAL SPACEPLANE X-37B OTV, wHICH IS DEVELOPING  

BY THE US AIR FORCE IN THE FRAMEwORK OF THE CONCEPT  
OF «PROMPT GLOBAL STRIKE»

Статья посвящена выявлению боевых возможностей беспилотного орбитального самолета X-37B, разрабатываемого 
ВВС США в рамках концепции «Глобальный удар». Выявлены задачи, которые он может выполнять в интересах орби-
тальной группировки. Космическая группировка ВВС США, составным элементом которой может стать беспилотный 
орбитальный самолет Boeing X-37, позволит выполнять не только научные исследования в космосе, но и осуществлять все 
виды боевых и обеспечивающих действий из околоземного пространства.

The scientific article is devoted to the identification of the combat capabilities of an unmanned orbital spaceplane Boeing X-37 
Orbital Test Vehicle (OTV), which is developing by the US Air Force in the framework of the concept of «Prompt Global Strike». The 
results of a study carried out by the method of generalization and analysis of materials from open domestic and foreign publications 
are presented. The peculiarities of the X-37B orbital spaceplane design, its capabilities in flight and maneuvering on Earth’s orbits, 
as well as the tasks that it can perform in the interests of the orbital grouping are revealed. The US Air Force’s space group, of which 
the orbital spaceplane Boeing X-37 can be a component, will make it possible not only to carry out scientific research in space, but 
also to carry out all types of combat and supporting actions from near-Earth space.

Ключевые слова: Boeing X-37, космический аппарат, маневр по орбите, многоразовые космические полеты, орбиталь-
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Человечество посредством летательных ап-
паратов уверенно использует диапазоны высот 
0–20 км и от 140 км и выше в мирных и военных 
целях. Промежуток высот между этими двумя 
диапазонами практически не используется из-
за отсутствия технологий, позволяющих осу-
ществлять уверенные полеты имеющимися ле-
тательными аппаратами, у которых подъемная 
сила создается за счет аэростатической, аэро-
динамической или ракетной подъемной силы. 
С другой стороны, для специалистов по плани-
рованию военных действий именно диапазон 
высот 20–30–140–150 км является перспек-
тивным и единым театром военных действий. 

И это при том, что в настоящее время средства 
вооруженной борьбы в воздушно-космической 
сфере приобретают статус основного оружия 
XXI века [1,2]. Именно по этой причине в тех-
нологически развитых странах активно ведутся 
работы по созданию воздушно-космических 
самолетов, которые могут одинаково эффек-
тивно действовать как в атмосфере, так и в кос-
мосе.

Программа разработки космического ап-
парата X-37, открытая NASA в 1999 году, так-
же главной целью ставит создание воздушно-
космического самолета. Предназначение X-37 
виделось американским космическим специ-
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алистам в отработке технологий многоразового 
полета в космос и в возможности ремонтиро-
вать спутники на орбите. В ноябре 2002 года с 
фирмой Boeing был заключен контракт на 301 
млн долларов по созданию двух летательных 
аппаратов Х-37А для атмосферных испытаний 
и одного КА Х-37В для орбитального полета. 
Через два года разработка КА X-37В (имеет так-
же названия Orbital Spaceplane, Space Maneuver 
Vehicle, Orbital Test Vehicle, орбитальная лета-
ющая лаборатория) была передана из NASA 
в DARPA (агентство по перспективным обо-
ронным научно-исследовательским разработ-
кам США). С этого момента финансирование 
проекта пошло из закрытых статей бюджета 
министерства обороны США, а все основные 
аспекты программы создания воздушно-кос-
мического беспилотного летательного аппарата 
стали засекреченными [3]. В настоящее время 
известно о двух созданных экспериментальных 
орбитальных самолетах Х-37В, которые пооче-
редно выводятся в космос на орбиты высотой 
около 400 км и наклонением порядка 40о.

Отсутствие экипажа на борту Х-37В значи-
тельно упростило конструкцию беспилотного 
космического аппарата и обеспечило длитель-
ное время его нахождения в космосе. Но одно-
временно потребовалась высокая надежность 
космического аппарата (КА) и большая сте-
пень роботизации его конструкции. В целом, в 
отличие от пилотируемой космической систе-
мы Space Shuttle, мини-шатл Х-37В не требует 
большого объема межполетного обслуживания 
и огромных затрат для подготовки к повторно-

му использованию для полетов в космос. ТТХ 
беспилотного космического аппарата Х-37В, в 
сравнение с другими проектами США по соз-
данию орбитальных самолетов, приведены в 
табл. 1.

Наряду с более высокими ТТХ по сравне-
нию с другими проектами орбитальных само-
летов, интересна и его конструкция (рис. 1). 
Фюзеляж, несущие плоскости и горизонталь-
ные аэродинамические рули Х-37В выполнены 
из легких композитных материалов. В средней 
части фюзеляжа расположен грузовой отсек 
длиной 2,1 м и диаметром 1,2 м с открывае-
мым вверх двухстворчатым люком. Полезный 
груз в виде модульных блоков размещается в 
грузовом отсеке. Трехопорное шасси с носовым 
колесом убирается в корпус. Все оконечные 
управляющие устройства являются электро-
механическими. Источниками электроснабже-
ния КА Х-37В являются сборка литий-ионных 
аккумуляторных батарей и разворачиваемая 
на орбите панель солнечных батарей. Ракет-
ный двигатель Rocketdyne AR-2/3, работающий 
на перекиси водорода и керосине, позволяет 
КА Х-37В менять орбиту в широких пределах. 
Маленькие маневровые реактивные двигатели 
размещены вокруг носа и хвоста. Благодаря их 
тяге КА может маневрировать в космическом 
пространстве. Величина предела маневриро-
вания является военным секретом. Предпола-
гается, что в настоящее время она составляет 
около 150 км и имеет перспективы расшире-
ния. Крыло КА Х-37В снабжено флаперонами 
(элероны, выполняющие также функцию за-

Таблица 1

Характеристики прототипов воздушно-космических (орбитальных) самолетов ВВС США

Описание

Разработчик Boeing NASA, ESA, DLR

Обозначение X-37В X-40A Х-38

тип Экспериментальный  
космоплан

летающая  
лаборатория

Демонстратор 
возвращаемого Ка

Геометрические и весовые характеристики

Длина самолета, м 8,38 6,70 9,1

Размах крыльев, м 4,57 3,51 –

Высота в метрах 2,9 (с выпущенным шасси) 2,3 ?

Стартовая масса, кг 5400 1200 10660

Двигатель Rocketdyne AR2/3 liquid-fueled 
rocket нет нет

тяга двигателя, kN 31 – –

Масса Пг, кг 900 540 ?
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крылков), которые позволяют орбитальному 
самолету маневрировать при планировании в 
воздухе и заходе на посадку, сбросить скорость 
над посадочной полосой без риска свалить-
ся в «штопор». Словом, орбитальный самолет 
Х-37В имеет высокоманевренные свойства в 
атмосфере. Заметим, что на орбите такое свой-
ство космическому аппарату не требуется.

Рис. 1. Общий вид космического аппарата Х-37В

Первый тестовый атмосферный полет X-37A 
путем сбрасывания был совершен 7 апреля 
2006 года, полет прошел успешно. Следующие 
два успешных испытательных полета путем сбра-
сывания были совершены 18 августа и 26 сентя-
бря 2006 года. По состоянию на лето 2018 года 
осуществлено пять полетов орбитального са-
молета Х-37В. Первый запуск был произведен 
22 апреля 2010 года с помощью ракетоносителя 
«Атлас V» (Atlas V) со стартовой площадки SLC-
41 базы ВВС США, расположенной на мысе Ка-
наверал (штат Флорида) [4]. Полет воздушно-
космического самолета проходил в полностью 
автономном режиме в соответствии с внесенной 
в его бортовой компьютер засекреченной про-
граммой. Считается, что в этом полете тестиро-
валась сама концепция летающих беспилотных 
мини-шаттлов, были испытаны навигационные 
системы, управление, теплозащитная оболочка 
и система автономной работы аппарата. Пред-
положительно, на аппарате также были установ-
лены системы наблюдения высокой четкости.  
В декабре 2010 года Х-37В в автономном режиме 
свернул солнечную батарею, обеспечивавшую 
энергией бортовые системы в ходе всего полета, 
сошел с орбиты и по сложной зигзагообразной 
траектории спустился на землю. Посадка была 
произведена автоматически на базе ВВС США 
Ванденберг в Калифорнии. Орбитальный са-
молет Х-37В пробыл в космосе 225 суток. Ин-
тересно, что Х-37В стал вторым космическим 
аппаратом после советского «Бурана», который 
садился в автоматическом беспилотном режиме.

Как оказалось, за полетом КА X-37B на-
блюдали не только военные и научные специ-
алисты космических держав, но и астрономы-
любители. Они отметили, что X-37B в своих 
полетах по неизвестным причинам часто не-
предсказуемым образом менял орбиту. Ино-
гда астрономы на некоторое время теряли этот 
КА из виду. В августе 2010 года X-37B внезапно 
исчез из поля зрения астрономов и через три 
недели появился уже на другой орбите. Неко-
торые эксперты высказывали предположение, 
что во время первого испытания орбитального 
беспилотного воздушно-космического лета-
тельного аппарата X-37B проводились реаль-
ные пуски боевого оружия. И якобы объектом 
атаки стал российский военный спутник, ко-
торый в начале 2010 года был выведен из строя 
(официальной причиной назвали попадание в 
него метеорита). Позже, летом 2010 года, когда 
в России начались аномальная жара и лесные 
пожары, космолет был замечен над европей-
ской частью России. Отдельные эксперты пред-
положили, что американцы могли провести ис-
пытания климатического оружия. Кстати, еще 
в 2001 году помощник президента США сделал 
доклад о том, что на Аляске был успешно про-
веден ионосферный эксперимент, а представи-
тели Пентагона заявили, что к 2025 году США 
научатся полностью подчинять погоду и изме-
нять климат в военных целях на конкретной 
территории.

В марте 2011 года ВВС США запустили на 
околоземную орбиту второй экземпляр робо-
тизированного мини-шаттла Х-37В, известного 
как OTV-2. Как и в первом полете, цель запу-
ска и задачи, которые этот КА должен был вы-
полнить на орбите, не раскрывались. Предста-
вители ВВС США заявили, что в задачу полета 
входит тестирование новых технологий косми-
ческих кораблей, отработка приборов наблю-
дения и проверка работы различных бортовых 
систем в космосе. Вскоре после запуска пред-
ставители ВВС США вообще перестали давать 
любые комментарии по поводу состояния ап-
парата на орбите. 16 июня 2012 года КА Х-37В 
приземлился на базе ВВС США «Ванденберг» 
(шт. Калифорния), проведя 469 суток на орби-
те. Наблюдения за Х-37В в космосе показали, 
что орбитальные испытания космического ап-
парата OTV-2 проводились на более широком 
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диапазоне высот при усложненных условиях 
схода с орбиты и захода на посадку. Оказалось, 
что орбитальный самолет может резко ме-
нять траекторию движения и способен быстро 
«прыгать» по орбитам [5].

11 декабря 2012 года с той же стартовой пло-
щадки SLC-41 с помощью ракеты-носителя 
«Атлас-5» в третий раз был запущен космиче-
ский аппарат X-37B. В этот раз представители 
ВВС США совсем не прокомментировали цель 
полета и состав полезной нагрузки. Они толь-
ко заявили, что программа полета очередного 
мини-шаттла построена с учетом опыта преды-
дущих полетов и будет направлена на изучение 
особенностей повторного использования кос-
мических аппаратов. 17 октября 2014 года Х-37В 
совершил посадку на базе ВВС США «Ванден-
берг», проведя на орбите 675 суток.

20 мая 2015 года с помощью ракеты-носи-
теля «Атлас-5» со стартовой площадки SLC-
41 базы ВВС США на мысе Канаверал снова 
был отравлен на орбиту космический аппарат 
X-37B. Исследовательской лабораторией ВВС 
США (AFRL) и агентством передовых оборон-
ных исследований (DARPA) официально было 
заявлено о проведении на борту КА экспе-
риментов по программе разработки ионного 
двигателя и тестировании около ста образцов 
различных материалов в открытом космосе 
в интересах NASA [6]. Однако орбитальный 
самолет Х-37В как площадка для испытаний 
ионного двигателя в отчете NASA, опублико-
ванном в ноябре 2016 года, не упоминается. 

7 мая 2017 года Х-37В совершил посадку на по-
садочную полосу космического центра Кенне-
ди, расположенного в штате Флорида, прове-
дя на орбите 718 суток. Данная посадка X-37B 
на территории космического центра Кеннеди 
была выполнена впервые.

В пятый полет космический аппарат был 
выведен 7 сентября 2017 года со стартовой 
площадки LC-39А космического центра име-
ни Джона Кеннеди (штат Флорида). Это пер-
вый запуск экспериментального космического 
аппарата Х-37В на ракете-носителе тяжелого 
класса Falcon-9 и второй запуск ракеты-носи-
теля Falcon-9, как было заявлено, в интересах 
национальной безопасности США [7]. После 
отработки первая ступень Falcon-9 успешно 
совершила посадку на площадке «Посадочной 
зоны – 1» (LZ-1) и, якобы, готова к повторному 
использованию. Представитель исследователь-
ской лаборатории ВВС США заявил, что в этом 
полете Х-37В испытывается различная экспе-
риментальная аппаратура в интересах обеспе-
чения долговременных космических полетов. 
Также было заявлено, что эта миссия проде-
монстрировала более широкие возможности 
для «быстрого доступа к космосу» и тестирова-
ния на орбите новых космических технологий. 
Было сообщено и о запуске с борта КА несколь-
ких спутников. Полет орбитального самолета 
Х-37В продолжается в автономном режиме и в 
настоящее время. В табл. 2 приведены данные 
по всем полетам Х-37В по состоянию на конец 
2018 года.

Таблица 2

Данные по полетам беспилотного космического корабля Х-37В

№ Полет КА РН Дата запуска Дата посадки Продолжительность

1 OTV-01
(USA-212) OTV-1 Atlas V 22 .04 .2010 03 .12 .2010 224 суток

2 OTV-02
(USA-226) OTV-2 Atlas V 05 .03 .2011 16 .06 .2012 469 суток

3 OTV-03
(USA-240) OTV-1 Atlas V 11 .12 .2012 17 .10 .2014 675 суток

4 OTV-04
(USA-261) ? Atlas V 20 .05 .2015 07 .05 .2017 718 суток

5 OTV-05
(USA-277) ? Falcon 9 07 .09 .2017 Полет продолжается

6 ОтV-06 ? Полет запланирован на 2019 год
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По приблизительным подсчетам, на проект 
создания Х-37В американские специалисты 
уже израсходовали порядка 50 млрд долларов. 
Несмотря на явную боевую ориентацию аппа-
рата X-37B, командование ВВС США уклоня-
ется от официального ответа на вопрос о пред-
назначении орбитальных самолетов и о том, 
против кого они будут направлены. Так, ми-
нистерство обороны США позиционирует КА 
Х-37В как «космический буксир». Представи-
тели ВВС США заявляют, что орбитальный са-
молет Х-37В создан для тестирования и демон-
страции многоразовых технологий запуска КА, 
а также для отработки систем космической на-
вигации, космического контроля и управления, 
которые могут применяться на искусственных 
спутниках. В будущем, как утверждается, ос-
новной функцией таких космических кораблей 
станет доставка грузов на орбиту. В этой связи 
интересным представляется специальное заяв-
ление представителей ВВС США, что «Х-37В 
не является yгpoзoй Poccии. Oн нaпpaвлeн 
пpoтив нapкoмaфии, пиpaтoв, нeбoльшиx 
гpyпп тeppopиcтoв, зaщиты пpeзидeнтa, 
штaбoв, paзвeдки и вoзвpaтa cтapoгo cпyтникa 
кocмической cвязи».

В макете КА Х-37В, выставленном в команд-
ном центре воздушно-космической обороны 
Североамериканского континента (гора Шай-
енн, г. Колорадо-Спринг, шт. Колорадо), в гру-
зовом отсеке размещается оптико-электрон-
ная система со светоотражающим покрытием 
внешней стороны телескопа. Размер апертуры 
оптической системы может составлять 0,4–
0,5 м. Размеры грузового отсека КА допускают 
использование такой оптико-электронной си-
стемы совместно с лазерной установкой. Од-
нако неизвестно, будет ли установлена такая 
система на космическом аппарате Х-37В. Со-
гласитесь, что в этом случае КА приобретает 
широкий диапазон возможностей: от сканиро-
вания земной поверхности с высоким разреше-
нием до реализации фантастического гипербо-
лоида инженера Гарина.

В англоязычных текстах, посвященных кос-
мическому аппарату Х-37В, американские спе-
циалисты утверждают, что КА Х-37В позволит 
в будущем сделать космические транспортные 
операции общедоступными [8]. Потенциаль-
ный рынок для коммерческого и военного ис-

пользования нового КА простирается от ре-
монта спутников до использования в составе 
полностью многоразовых носителей следую-
щего поколения. По мнению американских 
специалистов, технологии, разработанные и 
продемонстрированные на X-37В, сделают до-
ступ в космос безопасным и надежным. Одним 
из направлений по реализации «быстрого до-
ступа» в космос является разработка, с учетом 
опыта создания и испытаний Х-37В, увеличен-
ной моделью орбитального самолета, которая 
получила индекс Х-37С. Она разрабатывается 
с учетом таких дополнительных возможностей, 
как доставка объемных грузов и/или людей в 
отдельной герметичной капсуле, располагае-
мой в грузовом отсеке. Такая дополнительная 
нагрузка не помешает аппарату совершать со-
вместные с другими космическими аппаратами 
или космическими объектами полеты, стыков-
ку, сход с орбиты, вход в плотные слои атмос-
феры и приземление. Все этапы эксплуатации 
КА Х-37С также будут совершаться в автомати-
ческом режиме. При этом предусматривается 
возможность находящего на борту астронавта 
взять управление на себя.

По мнению экспертов Всемирного фонда 
безопасности (Secure World Foundation), кото-
рые изучили потенциальные возможности КА 
X-37B, такие орбитальные платформы будут 
служить для сбора разведданных из космоса, а 
по мере отработки орбитальных самолетов об-
ласти применения X-37B будут расширяться. 
По некоторым оценкам, боевые модификации 
космолета уже сейчас можно оснащать лазер-
ными и плазменными пушками, а также разме-
щать на борту баллистические ракеты, что по-
зволит поражать прямо из космоса любую цель 
на земле. Это превращает орбитальный самолет 
Х-37В в одно из самых эффективных средств 
воздушно-космического нападения, который 
будет способен незаметно наносить высокоточ-
ные удары в любой точке мира за считаные ми-
нуты. По оценкам специалистов, в Х-37В мож-
но загрузить высокоточные боеприпасы массой 
500–1000 кг для поражения наземных и косми-
ческих объектов. Кроме того, эксперты обрати-
ли внимание на фотографии приземлившихся 
орбитальных самолетов, вокруг которых тех-
нические специалисты ходят в костюмах хими-
ческой (биологической) защиты. У них возник 
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вопрос: если так американские специалисты 
защищаются от паров токсичного ракетного то-
плива, то почему обслуживающий персонал не 
одевал такую же защиту при приземлении пи-
лотируемых шаттлов? Ведь высокие температу-
ры, образующиеся при входе приземляющего-
ся КА в плотные слои атмосферы, уничтожают 
потенциально опасные продукты воздействия 
возвращаемого аппарата с космическим про-
странством. Выходит, заключают эксперты, КА 
Х-37В может являться носителем ОМП.

Руководители российской ракетно-косми-
ческой корпорации «Энергия» считают, что 
указанные американскими экспертами обла-
сти применения Х-37В экономически нецеле-
сообразны, поэтому КА определенно является 
«прототипом нового военного шаттла», ко-
торый будет способен решать весь известный 
спектр военных задач в космосе. Орбитальный 
самолет сможет выполнять различные задачи 
как самостоятельно, так и во взаимодействии с 
другими спутниками. В перспективе такие кос-
мические беспилотники будут иметь возмож-
ность распределять по рациональным и целе-
сообразным орбитам несколько ИСЗ. В случае 
выхода какого-либо спутника из строя, мини-
шаттл может временно его заменить на орбите. 
С его помощью станет возможным совместное 
применение орбитальных самолетов и самоле-
тов тактической авиации, включая и ударные 
беспилотные летательные аппараты.

Боевые возможности Х-37В практически 
соответствуют требованиям к будущим кос-
мическим перехватчикам. С помощью таких 
орбитальных самолетов станет возможно уста-
навливать элементы системы противоракетной 
обороны в космосе, они могут инспектировать 
свои и чужие космические объекты с макси-
мальным сближением для подробной съемки. 
При необходимости, инспектируемые спутни-
ки могут быть выведены из строя кинетиче-
ским воздействием со стороны мини-шаттла. 
Такое предназначение КА полностью соответ-
ствует концепции «Национальная космическая 
политика США», провозгласившей право Со-
единенных Штатов частично распространить 
национальный суверенитет на космическое 
пространство. В подтверждение данного пред-
положения говорится, что во втором полете 
X-37B якобы использовался для слежения за 

китайским модулем Тяньгун-1 (космический 
аппарат класса орбитальной станции, предна-
значенный для отработки технологий сближе-
ния и стыковки космических аппаратов). Ана-
лиз орбит Х-37В и китайского космического 
корабля Тяньгун-1 показал, что они ни разу 
не приближались друг к другу так близко, что-
бы наблюдение могло дать результаты. Тем не 
менее официального опровержения таких воз-
можностей орбитального самолета Х-37В не 
последовало.

На наш взгляд, запуск программы Х-37В 
следует признать первым практическим ша-
гом США по милитаризации космического 
пространства, создания более миниатюрной 
и менее затратной информационно-ударной 
системы космического базирования. В под-
тверждение данного вывода можно привести 
слова директора департамента (подразделения 
быстрого реагирования) ВВС США, который 
руководит программой создания X-37B: «Наша 
цель – продолжить совершенствование орби-
тальной летающей лаборатории X-37B таким 
образом, чтобы она могла более полно под-
держать растущую орбитальную группировку 
США». Можно предположить, что с помощью 
Х-37В американцами проверяется технология 
поражения искусственных космических объ-
ектов вероятного противника в околоземном 
пространстве будущими космическими истре-
бителями-перехватчиками.

Очевидно, что беспилотный орбитальный 
самолет Х-37В, принятие которого на воору-
жение ожидается в период до 2035 года, будет 
универсальной системой разведки, способной 
выпускать в космос миниатюрные специализи-
рованные спутники по требованию в необходи-
мый момент. В перспективе видятся задачи для 
этого КА и на более высоких орбитах, вплоть до 
выполнения инспекции и перехвата спутников 
на геостационарных орбитах. Разработчиками 
Х-37В рассматривается возможность установки 
на орбитальном самолете оружия направлен-
ной энергии и малокалиберной скорострель-
ной пушки, которая в условиях космоса будет 
способна осуществлять поражение ИСЗ на 
больших дальностях. Думается, что такие кос-
мические аппараты военного назначения будут 
заниматься не только выполнением разведыва-
тельных и наблюдательных задач, но в перспек-
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тиве и наносить удары из космоса, в космосе 
и через космос, смогут осуществлять разгон в 
атмосфере на крыльях с использованием ат-
мосферного кислорода в качестве окислителя 
для вывода спутников на орбиту, произво-
дить выход в космос для более быстрого до-
стижения цели (разведки / атаки / перехвата) 
в удаленных точках земной поверхности или в 
воздушном и космическом пространстве веро-
ятного противника.

Несмотря на то, что американские военные 
специалисты не подтверждают «боевые» вер-
сии применения X-37B, программа его созда-
ния вполне укладывается в рамки оперативно-
стратегической концепции «Глобальный удар», 
подразумевающей оперативное глобальное 
реагирование путем нанесения ударов по лю-
бой точке мира в течение двух часов. Космиче-
ские аппараты типа Х-37В способны длитель-
но функционировать на высотах 200–750 км, 
энергично маневрировать в околоземном кос-
мическом пространстве и менять параметры 
орбиты для выхода на новую цель или для ре-
шения других задач. По существу, орбиталь-
ный самолет Х-37В, для которого атмосфера 
и космическое пространство – единый театр 
военных действий, будет способен вести гло-
бальные разведывательно-ударные действия 
стратегического, оперативного и тактическо-
го масштабов. Не исключено, что уже сейчас, 
в ходе испытательных полетов, с его помощью 
выполняются реальные боевые задачи, связан-
ные с ведением различных видов разведки и 
отработки тактики применения беспилотных 
орбитальных самолетов в космосе, из космоса 
и через космос.

Перспективная космическая группиров-
ка ВВС США, составным элементом которой 
будет воздушно-космический самолет типа 
Х-37В, позволит выполнять не только научные 
исследования в космосе, но и проводить все 
виды боевых и обеспечивающих действий из 
околоземного пространства, в частности [9]:

– проведение научных экспериментов и ис-
пытаний космической техники;

– ведение оптико-электронной, радио- и 
радиотехнической разведки;

– выведение, обслуживание и управление 
орбитальными средствами;

– контролирование космического простран-
ства (обеспечение превосходства в космосе);

– доставка полезных грузов на околозем-
ную орбиту и/или их возвращение на землю;

– нанесение ударов из космоса по космиче-
ским, воздушным, морским и наземным целям;

– выведение и развертывание группировок 
малых спутников;

– контроль технического состояния нацио-
нальных космических объектов;

– инспектирование космических объектов, 
в том числе и находящихся на геостационарной 
орбите;

– частичное или полное выведение из строя 
космических объектов противника и др.

Следовательно, беспилотный орбитальный 
самолет Х-37В представляет собой многоразо-
вый, недорогой в эксплуатации, живучий, высо-
команевренный, гибкий в боевом применении, 
безотказный и эффективный в космических 
условиях перспективный тип военной техни-
ки. Главной задачей орбитальной группировки 
из таких космических аппаратов может стать 
завоевание господства в космосе. Это связано 
с тем, что космические аппараты типа Х-37В 
имеют возможность поражать КА противника 
активными средствами, подавлять их системы 
управления и связи с потребителями информа-
ции радиоэлектронными средствами, а также 
брать отдельные космические аппараты на бук-
сир и приземлять.

Необходимо отметить, что в современной 
вооруженной борьбе завоевание и удержание 
господства в космосе приобретает решающее 
значение при захвате стратегической иници-
ативы и достижения поставленных военно-
политических целей в военных конфликтах. 
Развитие средств воздушно-космического на-
падения идет опережающими темпами по срав-
нению с развитием средств противоракетной 
обороны. Сегодня ни одна страна в мире не 
имеет системы, способной засечь пуск ракеты 
с орбитального самолета, который находится 
на околоземной орбите. Следовательно, не-
обходимо уже сейчас в упреждающем режиме 
разрабатывать мероприятия противодействия 
средствам воздушно-космического нападения, 
включая и орбитальные самолеты типа Х-37В, а 
также тактике их боевого применения.
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АНАЛИЗ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ФОРМИРОВАНИЙ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА УПРАВЛЕНИЯ 

СУХОПУТНЫХ ВОЙСК США

THE ANALYSIS OF INTELLIGENCE POSSIBILITIES  
OF US ARMY TACTICAL CONTROL UNITS

Рассмотрены состав, назначение и технические характеристики типового комплекта средств разведки формирований 
тактического звена управления сухопутных войск США. Проведен анализ разведывательных возможностей бригад раз-
ведки поля боя и боевых бригад ВС США, позволяющий оценить полноту и достоверность информации, представляемой 
командованию в интересах принятия решения на боевое применение воинских частей и соединений.

The article discloses the structure, mission and technical characteristics of the typical intelligence set of US Army tactical control 
units. The executed analysis of possibilities of battlefield intelligence brigades and combat brigades of US Army allows to estimate 
information completeness and reliability in order of combat decision-making.

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, разведывательные сведения, разведка, сбор и обработка.
Keywords: unmanned aerial vehicles, intelligence data, intelligence, information collections and processing.

В рамках проведенной реорганизации по пе-
реводу сухопутных войск (СВ) США на модуль-
ную основу в составе боевых бригад и бригад 
разведки поля боя (БРПБ) сформированы мно-
гофункциональные разведывательные подраз-
деления, объединяющие разнородные силы и 
средства разведки. По оценке командования ВС 
США, комплексное использование возможно-
стей различных видов разведки в рамках едино-
го замысла позволит повысить достоверность, 

полноту и оперативность добываемой инфор-
мации, а также сократить время на ее обработку. 
На рис. 1 представлена структурно-признаковая 
модель разведывательных возможностей бое-
вых бригад и БРПБ в различных физических 
средах.

Разведывательные подразделения в составе 
боевых бригад и БРПБ включают силы и сред-
ства радиоэлектронной, войсковой, агентур-
ной и оптико-электронной разведки. Основ-
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ными типами вооружения разведывательных 
подразделений боевых бригад и БРПБ явля-
ются комплекс радиоэлектронной разведки 
(РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/
MLQ-40(V)4 «Prophet» (AN/MLQ-44A (V)1 
«Prophet Enhanced»), усовершенствованная 
система разведки и наблюдения увеличенно-
го радиуса действия AN/TAS-8, тактические 
беспилотные летательные аппараты (БЛА) 
RQ-7Bv1 «Shadow 200» («Shadow М2») и RQ-11 
«Raven В» [1].

Находящийся на вооружении СВ США ком-
плекс РЭР и РЭБ «Prophet» предназначен для 
решения следующих задач: ведения РЭР (Signals 
Intelligence Collection); первичной обработки 
разведывательных сведений; определения ко-
ординат источников радиоизлучений для обе-

спечения целеуказания и оценки нанесенного 
ущерба (to assist in the targeting process and battle 
damage assessment); формирования карты теку-
щей радиоэлектронной обстановки (Electronic 
Mapping); осуществления радиоэлектронного 
подавления (Electronic Attack) средств радиоло-
кации и связи. Комплекс «Prophet» состоит из 
подсистем управления, добывания разведыва-
тельных сведений и РЭБ.

Подсистема управления представлена 
станцией сбора и обработки разведыватель-
ных сведений AN/MSW-24 «Prophet-CTRL» 
на автомобильной базе HMMWV. В соста-
ве модернизированного варианта комплекса 
«Prophet Enhanced» станция сбора и обработки 
выполнена на базе бронемашины M-ATV Pan-
ther XM1229. Вооружение станции позволяет 

Таблица 1

ТТХ модификаций комплекса РЭР и РЭБ «Prophet» AN/MLQ-40(V)4  
и «Prophet Enhanced» AN/MLQ-44A(V)1,2

Наименование характеристики

Вариант комплекса РЭР и РЭБ

AN/MLQ-40(V)4
«Prophet Spiral 1+»

AN/MLQ-44A(V)1,2
«Prophet Enhanced»

Базовое шасси HMMWV M-ATVs M1165

Диапазон рабочих температур, °С -20…+50 -25…+60

автономность выполнения задач разведки и РЭБ 72 72

Время развертывания, мин 2 2

Экипаж, чел . 4 4

Варианты применения:
стационарное положение/в движении +/+ +/+

Приемопеленгаторная станция AN/PRD-13(V)2 AN/PRD-13(V)3

Количество разведывательных постов 3 (1 – добывания, 1 – обработки и 1 – управления)

назначение автоматический панорамный поиск, обработка и пелен-
гование радиоизлучений

Диапазон рабочих частот, Мгц:

прием 20–2000 20-2000 (0,5-3000*)

пеленгование 20-2000 20-2000 (2-3000*)

Количество радиоприемных устройств 3 (2 – радиоперехвата и 1 – пеленгование)

Полоса частот панорамного анализа, Мгц 0,05; 0,2; 0,9 и 5 0,005-0,2; 0,9; 5

чувствительность приемного устройства, мкВ 0,6-1,4 0,6-1,4

Применяемый метод пеленгования интерферометрический одноканальный пеленгатор

точность пеленгования, град 1-3 1-3

Количество диапазонов в задании на поиск 9 не известно

Количество частот в задании на сканирование 400 не известно

Станция радиоэлектронной борьбы AN/USQ-146(V)

Диапазон рабочих частот, Мгц 2-2500

Станция радиоэлектронного подавления
радиоуправляемых взрывных устройств AN/ULQ-35

Средства связи серии «SINCGARS» AN/VRC-90F; AN/VRC-92F; AN/PRC-119F

Средства спутниковой связи по программе WIN-T - TRM-1000

* – неподтвержденные оценочные данные.
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обеспечивать обмен информацией с выше-
стоящими и взаимодействующими органами 
разведки, осуществлять сбор и обработку раз-
ведывательных сведений, а также отображать 
в реальном масштабе времени радиоэлектрон-
ную обстановку на электронной карте [2, 3].

Организационно данная подсистема пред-
ставлена отделением сбора, обработки и управ-
ления добыванием данных радиоразведки 1-го 
взвода сбора и обработки разведывательной 
информации роты технической и специальной 
разведки в составе боевых бригад (отделение 
управления и обработки взвода РЭР роты РЭР 
и РЭБ в составе БРПБ).

Подсистема добывания разведывательных 
сведений представлена наземным и воздуш-
ным компонентами. На вооружении назем-
ного компонента тяжелых бригад стоит стан-
ция AN/MLQ-40(V)4 «Prophet-sensor» (бригад 
«Страйкер» и легких бригад AN/MLQ-44A (V)1 
«Prophet Enhanced») [1], обеспечивающая ре-
шение задач обнаружения, перехвата и пелен-
гования источников радиоизлучений и их по-
давление. Тактико-технические характеристики 
(ТТХ) комплекса «Prophet» представлены в табл. 
1 [2, 3].

Модернизированный комплекс AN/MLQ-
44A(V)1 и (V)2 «Prophet Enhanced» представ-
ляет собой модульную систему средств РЭР и 
РЭБ, размещаемую на стационарной платфор-
ме или в мобильном варианте на базе колесных 
бронемашин. Данная модификация комплек-
са обладает расширенными возможностями 
по обработке разведывательных сведений и 
информационному обмену на основе приме-
нения более совершенных средств связи и ав-
томатизации. В штатный комплект вооруже-
ния подразделений на базе «Prophet Enhanced» 
AN/MLQ-44A(V)1,2 входит станция обеспе-
чения радиодоступа AN/MRC-150 POP(V)1 к 
мобильной опорной сети связи оперативно-
тактического звена управления сухопутных 
войск WIN-T (Warfighter Information Network – 
Tactical) на основе мобильной станции спутни-
ковой связи X-, Ku- и Ka-диапазона TRM-1000 
систем военной (Wideband global SATCOM) и 
коммерческой спутниковой связи, широкоди-
апазонная радиостанция AN/PRC-117G(V)4, 
терминал сбора, обработки и распределения 
разведывательной информации в режиме ре-

ального времени «Командный пункт будущего» 
AN/TYQ-137B(V)3. Применение в комплек-
се AN/MLQ-44A(V)1 и (V)2 станции средств 
связи и автоматизации по программе WIN-T 
позволяет обеспечить прямой обмен разведы-
вательной информацией с системами JSTARS 
(Joint Surveillance Target Attack Radar System), 
Guardrail common sensor, автоматизированной 
системой управления (АСУ) противовоздуш-
ной обороны СВ США (Forward area air defense 
command and control) и контрбатарейной 
борьбы полевой артиллерии боевой бригады 
(Artillery counter mortar/battery radars).

Организационно подсистема добывания 
разведывательных сведений в составе боевых 
бригад представлена тремя комплектами AN/
MLQ-40(V)4 «Prophet-sensor» (AN/MLQ-44A 
(V)1 и (V)1) на вооружении отделения раз-
нородных средств разведки 2-го многофунк-
ционального разведывательного взвода роты 
технической и специальной разведки. На во-
оружении БРПБ в каждом батальоне военной 
разведки (РЭР и РЭБ) стоит четыре комплекта 
AN/MLQ-40(V)4 «Prophet-sensor» (AN/MLQ-
44A (V)1 и (V)1) в составе отделений сбора дан-
ных взвода РЭР роты РЭР и РЭБ.

Боевое применение комплекса «Prophet» осу-
ществляется в составе разведывательных под-
разделений по единому плану с другими силами 
и средствами разведки и заключается в согласо-
ванном по месту и времени использовании его 
возможностей на основных направлениях, рай-
онах и рубежах действий боевой бригады (диви-
зии, ООФ). Анализ тактических нормативов [4] 
и характеристик вооружения СВ США позволя-
ет оценить общие возможности подразделений 
тактической РЭР. Полоса разведки для роты 
технической и специальной разведки боевой 
бригады составляет 20-30 км, для двух рот РЭР 
и РЭБ БРПБ – 35-70 км. Максимальная глуби-
на разведки в ОВЧ-УВЧ диапазоне до 30 км, по 
земной волне в части ВЧ- диапазона 20-30 МГц 
до 60 км, радиорелейных линий связи до 30-50 
км; бортовых самолетных радиостанций ОВЧ 
диапазона (при высоте полета 10 км) до 400 км.

Боевой порядок подразделений на базе AN/
MLQ-40(V)4 и AN/MLQ-44A(V)1,2 «Prophet» 
представляет развертываемую на местности 
пеленгаторную сеть в составе от трех (боевая 
бригада) до восьми (БРПБ) станций «Prophet-
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sensor» и пункта управления. Топология пелен-
гаторной сети определяется условиями развития 
обстановки, электромагнитной доступностью 
и максимально достижимой точностью опреде-
ления координат источников радиоизлучения. 
В табл. 2 приведены расчеты радиуса Rск и пло-
щади Sск окружности среднеквадратического 
отклонения определения местоположения ис-
точников радиоизлучения для комплекса РЭР 
и РЭБ AN/MLQ-40(V)4 «Prophet».

Значения Rск и Sск в табл. 2 получены в со-
ответствии с тактическими нормативами дей-
ствий боевых бригад и типовой дивизии СВ 
США в наступлении. Возможные варианты 
боевого порядка подразделений РЭР боевых 
бригад и БРПБ, а также полученные оценоч-
ные данные по точности определения коор-
динат источников радиоизлучения в зоне де-
тальной и обзорной разведки представлены 
на рис. 2, 3.

Таблица 2

Значения Rск и Sск при определении местоположения источников радиоизлучения для комплекса РЭР  
и РЭБ AN/MLQ-40(V)4 «Prophet»

Параметр
удаление от линии соприкосновения войск, км

0–5 5–10 10–15 15–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70

для 3 станций AN/MLQ-40(V)4 роты технической и специальной разведки в составе боевых бригад

Rск, км 0,16–0,37 0,3–0,43 0,34–0,6 0,4–0,95 0,6–1,6 0,8–2,6 1–3,9 1,3–5,5 1,5–7,3

Sск, км2 0,1–0,5 0,3–0,6 0,4–1,2 0,6–2,8 0,9–7,7 1,9–21,3 3,2–46,6 4,9–95,08 6,9–167,8

для 4 станций AN/MLQ-40(V)4 роты РЭР и РЭБ батальона военной разведки (РЭР и РЭБ) БРПБ

0–10 10–20 20–30 30–50 50–70 70–90 90–110 110–130 130–150

Rск, км 0,2–0,5 0,4–0,8 0,6–1,2 0,9–2,3 2,1–3,8 3,7–5,8 5,8–8,4 8,5–12 11,7–15,6

Sск, км2 0,15–0,7 0,4–1,8 1,2–4,2 2,9–16,3 13,4–45,4 42,5–108 106–220 225–436 425–770

Рис. 2. Вариант боевого порядка многофункционального разведывательного взвода роты технической  
и специальной разведки боевой бригады
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Наличие двух рот РЭР и РЭБ в составе пер-
вого и второго батальона военной разведки 
(РЭР и РЭБ) БРПБ позволяет детализировать 
пеленгаторную сеть до восьми станций радио-
электронной разведки на сложном рельефе 
местности или развернуть ее на более широком 
фронте для действий в обороне и выполнении 
задач по удержанию и контролю назначенного 
района.

Полученные в подсистеме добывания разве-
дывательные сведения передаются средствами 
спутниковой или ОВЧ/УВЧ связи (в зависи-
мости от модификации комплекса) в режиме 
реального времени на станцию управления и 
обработки для формирования карты текущей 
радиоэлектронной обстановки. Возможности 
радиоперехвата и технического анализа радио-
сигналов систем связи и радиотехнических си-
стем противника средствами AN/MLQ-40(V)4 
и AN/MLQ-44A(V)1,2 «Prophet» ограничены 
одним постом добывания (всего два радиопри-
емных устройства в одной станции).

Воздушный компонент подсистемы добыва-
ния комплекса «Prophet» представлен полезной 

нагрузкой в виде аппаратуры РЭР для модер-
низированной версии БЛА «Shadow М2». В на-
стоящее время на вооружении боевых бригад 
и БРПБ находятся тактические БЛА RQ-7Bv 
«Shadow 200», не обладающие возможностью 
ведения РЭР. Первоначально в качестве плат-
формы для ведения воздушной РЭР рассматри-
вался вертолет ЕН-60 [4]. В 2012 г. прошли ис-
пытания, а в бюджете МО США на 2017-18 гг. 
запланированы средства на поставку в войска 
модернизированного варианта «Shadow М2». 
Основным отличием «Shadow М2» от базовой 
версии является возможность дополнительной 
установки оборудования РЭР или радиолока-
ционной станции (табл. 3) [5, 6, 7, 8, 9].

В рамках программы развития роботизи-
рованных средств разведки на модификации 
БЛА «Shadow М2» реализована технология 
совместной работы пилотируемых и беспи-
лотных систем, обеспечивающая прямое вза-
имодействие потребителей разведывательной 
информации непосредственно с бортовой ап-
паратурой в режиме реального времени, минуя 
операторов. Обмен информацией обеспечива-

Рис. 3. Вариант боевого порядка роты РЭР и РЭБ бригады разведки поля боя
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ется радиостанцией серии JTRS (Joint Tactical 
Radio System) по защищенному каналу пере-
дачи данных TCDL (Tactical Common Datalink) 
в Кu диапазоне. Порядок доступа к функциям 
целевой нагрузки БЛА «Shadow М2» определя-
ется звеном управления и решаемыми боевыми 
задачами. Наиболее высокий приоритет имеют 
органы управления бригады (дивизии, ООФ), 
подразделения разведки, артиллерии и армей-
ской авиации. Дальнейшее развитие данной 
технологии направлено на реализацию функ-
ций непосредственного назначения (измене-

ния) полетного и разведывательного задания 
БЛА различными потребителями разведыва-
тельной информации.

Организационно RQ-7Bv1 «Shadow 200» 
(Shadow М2) в количестве четырех единиц в со-
ставе комплекса воздушной разведки находятся 
на вооружении взвода тактических БЛА боевой 
бригады (БРПБ). Применение БЛА осуществля-
ется, исходя из стоящих разведывательных задач, 
в первую очередь, в интересах наведения средств 
поражения. Существующая и перспективная 
целевая нагрузка БЛА RQ-7Bv1 «Shadow 200» 

Таблица 3

ТТХ модификаций тактического БЛА «Shadow»

Наименование характеристики Shadow 200 RQ-7Bv1 Shadow М2

Масса взлетная, кг 149 (до 208) не известно

Масса полезной нагрузки, кг 36 до 70-80 (оценочно)

Длинна, м 3,4 не известно**

Размах крыльев, м 3,89 3,89

Высота полета, м 4500 не известно**

Радиус действия, км 125 не известно**

Максимальная скорость полета (крейсерская), км/ч 225 (120-156) не известно**

Продолжительность полета, ч 6-9 до 15

Двигатель (мощность, л .с .) AR – 741 (38) UEL 741–1102

Количество одновременно устанавливаемых
вариантов полезной нагрузки 1 2

Полезная нагрузка
Электронно-оптическая система с инфракрасной покадровой обзорной камерой
Модель POP300 MX-10

Оптический угол обзора, град 30 36,3
угол обзора инфракрасной камеры, град нет данных 30; 7; 1,8

Максимальное приближение 1:45 нет данных

лазерный дальномер (дальность измерения), км + + (20)

Вес, кг 16,3 16,8

Радиолокационная станция с синтезированной апертурой

Модель

не устанавливается

Imsar NSP-5KU/ NSP-5UWB

Разрешающая способность по дальности, м 0,3; 0,5; 1; 2; 5; 10

Дальность радиолокационной съемки местности, км 22/16

Дальность обнаружения наземных движущихся целей, км более 10/не обеспечивает

Дальность обнаружения движущихся целей над морской 
поверхностью, км до 16/ не обеспечивает

частотный диапазон (дополнительный диапазон) Ku (X)/ ОВч (уВч, L)

Вес, кг 7,3/3,1
Другие виды целевой нагрузки
Средства ретрансляции радиосигналов + +

Средства РЭР не устанавливается ОВч-уВч

Средства РХБ разведки не устанавливается +
Дополнительное вооружение
Корректируемая планирующая авиабомба «Fury» – 2 шт . «Fury» – 2 шт .

** – предположительно сопоставимых соответствующим характеристикам RQ-7Bv1
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(Shadow М2) обеспечивает ведение всепогодной 
круглосуточной видовой (оптико-электронной 
и радиолокационной) и радиоэлектронной раз-
ведки. Комплексное использование средств РЭР 
воздушного и наземного базирования позволит 
повысить точность определения координат ис-
точников радиоизлучения на наиболее важных 
направлениях. Результаты расчета и построения 
рабочих зон Rск для варианта совместного при-
менения средств РЭР наземного и воздушного 
базирования боевой бригады и БРПБ СВ США 
представлены на рис. 10 и 11.

Результаты ведения наземной и воздушной 
РЭР могут использоваться в интересах сокра-
щения времени обнаружения и распознавания 
объектов противника средствами оптико-элек-
тронной и радиолокационной разведки с после-
дующим целеуказанием для средств поражения. 
Входящие в комплект бортового оборудования 
БЛА «Shadow М2» средства связи позволяют 
обеспечить непрерывное управление режимами 

работы полезной нагрузки и передачу разведы-
вательных сведений на наземные пункты управ-
ления разведкой боевой бригады (БРПБ). В слу-
чае нарушения функционирования системы 
связи бригады тактические БЛА «Shadow М2» 
могут использоваться в качестве ретрансляторов 
радиосигналов для оперативного восстановле-
ния устойчивого управления подразделениями.

Для ведения ближней оптико-электронной 
воздушной разведки на вооружении подразделе-
ний ротного звена боевых бригад (более 20 ед.) 
и БРПБ (около 10 ед.) находятся БЛА малого ра-
диуса действия RQ-11 «Raven В» (табл. 4) [1, 10].

Характеристики БЛА RQ-11 «Raven В» обе-
спечивают выполнение разведывательных за-
дач в полосе действий (позиционных районах) 
подразделений, рекогносцировку и наведение 
средств поражения (рис. 6).

Основным средством наземной оптико-элек-
тронной разведки на вооружении боевых бригад 
и БРПБ является усовершенствованная система 

Рис. 4. Рабочие зоны Rск 
для варианта применения 

средств РЭР наземного  
и воздушного базирования 

боевой бригады СВ США

Рис. 5. Рабочие зоны Rск для 
варианта применения средств 
РЭР наземного и воздушного 

базирования бригады  
разведки поля боя СВ США
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разведки и наблюдения увеличен-
ного радиуса действия AN/TAS-8 
(Netted Long Range Advanced Scout 
Surveillance System – LRAS3) на 
автомобильной базе HMMWV 
(табл. 5) [11, 12].

Станция AN/TAS-8 предназна-
чена для ведения круглосуточной 
оптико-электронной разведки, ре-
когносцировки и обес печивает 
обнаружение и определение 
местоположения бронетехни-
ки и отдельных пеших групп 
на дистанции до 10 км (рис. 6). 
Технические характеристики 
AN/TAS-8 позволяют переда-
вать разведывательные сведе-
ния на средства обработки и 
объединять несколько станций 
в единую сеть для организации 
взаимодействия между операто-
рами.

Таблица 4

Тактико-технические характеристики БЛА RQ-11 «Raven В»

Наименование характеристики Значение

Масса взлетная, кг 1,7

Длинна, м 0,96

Размах крыльев, м 1,5

Высота полета, м 5 000

Радиус действия, км 10

Максимальная скорость полета (крейсерская), км/ч 95 (40-50)

Продолжительность полета, ч 1

Количество одновременно устанавливаемых вариантов полезной нагрузки 1
Полезная нагрузка
цветная дневная видеокамера +

инфракрасная двухцветная камера +

лазерный дальномер +

Таблица 5

ТТХ системы разведки и наблюдения AN/TAS-8

Наименование характеристики Значение

угол обзора камеры иК-диапазона, град 8 × 4,5 и 2,6 × 1,5

угол обзора дневной телекамеры, град 6 × 4,5 и 2 × 1,5

Эффективная дистанция применения лазерного дальномера, км 10

Круговая ошибка определения координат цели, м 60

Время вычисления координат цели, с 0,5

Система навигации GPS

Рис. 6. Возможности средств оптико-электронной разведки  
в полосе действия боевой бригады в наступлении
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Организационно система разведки и на-
блюдения AN/TAS-8 находится на вооружении 
разведывательного и танковых (пехотных) ба-
тальонов боевой бригады (около 50 ед.) и роты 
войсковой разведки батальона войсковой раз-
ведки БРПБ (около 30 ед.) [1].

Средства оптико-электронной разведки 
БЛА «Raven В» RQ-11 и LRAS3 AN/TAS-8 по-
зволяют подразделениям боевых бригад и 
БРПБ осуществлять круглосуточный сбор раз-
ведывательных сведений на глубину ближай-
шей задачи боевой бригады. Следует заметить, 
что в рамках статьи не рассмотрены результаты 
реформирования бригад армейской авиации, 
в составе которых сформированы подразделе-
ния БЛА MQ-1C «Gray Eagle» (до 12 ед.) и БЛА 
RQ-7Bv1 «Shadow 200» (возможно Shadow М2) 
(до 12 ед.).

Таким образом, проведенный анализ раз-
ведывательных возможностей формирова-
ний тактического звена управления СВ США 

в очередной раз подтверждает, что в качестве 
одного из ключевых направлений повышения 
эффективности применения сухопутных войск 
в современных конфликтах командование ВС 
США рассматривает совершенствование разве-
дывательного обеспечения. Реализация данных 
идей осуществляется в рамках реорганизации 
структуры и перевооружения разведыватель-
ных частей и подразделений СВ США. Ведущая 
роль в повышении эффективности применения 
сил и средств разведки боевых бригад и БРПБ 
отводится их организационной и технической 
интеграции в единую распределенную разве-
дывательную сеть с вышестоящими и взаимо-
действующими разведывательными структура-
ми. При этом непрерывно ведется разработка 
новых и модернизация существующих средств 
разведки. Основное внимание уделяется рас-
ширению функциональных возможностей раз-
ведывательных платформ и автономности их 
применения.
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Опубликованные в последние годы много-
численные труды как отечественных, так и за-
рубежных авторов несколько приоткрыли не-
когда плотную завесу, скрывавшую от нас тему 
ленд-лиза. Тем не менее, в вопросах передачи 
американских и английских боевых кораблей 
и катеров для ВМФ СССР в годы Второй ми-
ровой войны и в настоящее время есть суще-
ственные разночтения или недосказанности.

Так, один из идеологов и руководителей аме-
риканской программы ленд-лиза Э. Стеттиниус 
[1], достаточно полно и ярко изложив многие 
аспекты теории и практики ленд-лиза за годы 
Второй мировой войны и показав, как органи-
зовывались и осуществлялись в США произ-
водство и доставка союзникам важных видов 
вооружений (самолетов, танков, артиллерий-
ских систем, стрелкового оружия, боеприпа-
сов) и стратегических материалов (горюче-сма-
зочных материалов, металлов, продовольствия, 
транспортных средств и других), как-то обошел 
своим вниманием поставки по линии Военно-
Морского Флота СССР, и в частности, поставки 
собственно боевых кораблей. Случайно это по-

лучилось или нет, не будем уточнять, поскольку 
уточнять не у кого – автор Э. Стеттиниус – умер 
более 60 лет назад, однако необходимо отметить, 
что книга была написана им в 1944 году, а основ-
ные поставки кораблей для ВМФ пришлись как 
раз на период с осени 1944 года до конца Второй 
мировой войны (и далее).

Кстати, большинство авторов, за ис-
ключением, пожалуй, С.С. Бережного [2] и 
М.Н. Супруна [3], «грешат» подобным же об-
разом – много написано об объемах поставок, 
о технологиях их перемещения в СССР, много 
«поломано копий» в спорах о значимости по-
ставок… Но, как проектировались, изготовля-
лись и поставлялись корабля для ВМФ СССР – 
практически ничего нет. К слову сказать, 
уважаемый С.С. Бережной по непонятным 
причинам в своей книге [2] объединил кораб-
ли, поставленные СССР по программе ленд-
лиза, с кораблями, полученными ВМФ СССР 
в рамках репараций (репарация в междуна-
родном праве – вид материальной ответствен-
ности государства за ущерб, причиненный им 
государству, подвергшемуся нападению, в де-
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нежной или иной форме) с Италии (линкор, 
крейсер, эсминцы и подводные лодки), что, с 
моей точки зрения, не является корректным.

Достаточно объемные воспоминания оста-
вил глава Советской военной миссии в Вели-
кобритании в годы Великой Отечественной во-
йны адмирал Н.М. Харламов (в послевоенные 
годы – заместитель Главкома ВМФ) [4]. Каза-
лось бы, этот человек и моряк должен был знать 
(и написать) практически все, что касалось во-
енно-морских поставок, однако кроме двух (!) 
упоминаний о поставляемых кораблях в книге 
практически нет ни слова по исследуемой теме.

Тем не менее, отмечали или не отмечали 
многочисленные издания, посвященные теме 
ленд-лиза, поставки для СССР по линии ВМФ 
были. В объеме нашего, немногочисленного 
корабельным составом флота, достаточно зна-
чительными – всего за годы войны в состав 
ВМФ СССР, по данным С.С. Бережного, вош-
ли 516 боевых кораблей и катеров – 90 торпед-
ных катеров типа «А-1» («Vosper»), 52 торпед-
ных катера типа «А-2» («Higgins»), 60 торпедных 
катеров типа «А-3» («Elco»), 28 сторожевых 
кораблей (фрегатов) типа «Таcома», 78 боль-
ших охотников за подводными лодками типа  
«БО-1» («SC»), 60 малых охотников за подво-
дными лодками (сторожевых катеров) типа 
«МО-1» («PTC»), 7 тральщиков типа «ТАМ», 
5 тральщиков типа «ММS», 34 тральщика типа 
«АМ», 43 тральщика типа «YMS», 10 тральщи-
ков типа «ММS-126», 30 десантных судов типа 
«LCI», 13 десантных судов типа «LCТ» и 6 де-
сантных ботов типа «LCM» [2].

Эти данные в целом подтверждаются мате-
риалами официального статистического иссле-
дования Министерства обороны Российской 
Федерации «Гриф секретности снят. Потери 
Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых 
действиях и военных конфликтах. Статистиче-
ское исследование» [5], где в примечании 6 к 
таблице 95 приведена фраза «…по ленд-лизу и 
другим системам поставки получено из США, 
Великобритании и Канады: … 520 кораблей и 
судов… ». К сожалению, в этом исследовании 
не оговорено, сколько же из общего числа в 
«…520 кораблей и судов…» было кораблей, а 
сколько – судов (кстати, авторы исследования 
при работе использовали материалы того же 
С.С. Бережного).

Однако ранее опубликованный тем же 
С.С. Бережным официальный труд под на-
званием «Корабли и суда ВМФ СССР. 1928–
1945» [6] имеет существенные расхождения с 
приведенными выше данными, в частности, 
в нем отмечено, что торпедных катеров типов 
«А-1» и «А-3» поставлено только 83 и 31 еди-
ницы соответственно, не учтено 10 тральщи-
ков типа «ММS-126», а охотники типа «БО-1» 
обозначены как «БО-2». Полагаю, что книга 
«Корабли и суда ВМФ СССР…», являясь пер-
вым трудом в области статистического учета 
данных корабельного состава ВМФ СССР в 
годы Великой Отечественной войны, с одной 
стороны, имеет ряд недостатков, традицион-
но присущих первым изданиям, и, с другой 
стороны, не учитывает те ленд-лизовские ко-
рабли, которые фактически не вошли в состав 
флотов до конца 1945 года, в частности, траль-
щики типа «ММS-126».

В рамках статьи автор в том числе опирался 
на наиболее поздние (по сроку опубликования) 
и наиболее полные статистические данные – 
в соответствии со справочником С.С. Береж-
ного «Флот СССР: корабли и суда ленд-
лиза» [2]. В этой связи хотелось бы высказать 
автору справочника слова особой благодарно-
сти, поскольку им проделана поистине титани-
ческая работа по выяснению судьбы каждого 
ленд-лизовского корабля или судна с момента 
постройки до гибели (списания, уничтожения, 
возвращения прежним хозяевам) – подобного 
наши отечественные историки ранее не делали 
никогда. Особая заслуга С.С. Бережного состо-
ит в том, что им, без присущей ранее всем на-
шим «открытым» историкам, за исключением 
С.В. Богатырева [7], «скромности», в справоч-
нике указано – когда, где и при каких обстоя-
тельствах погиб тот или иной корабль или ка-
тер – это надо знать и помнить всем.

Итак, ВМФ СССР за годы Великой Отече-
ственной войны (и частично – после ее окон-
чания) получил по программе ленд-лиза 516 бо-
евых кораблей и катеров. Много это или мало, 
судить читателям, а мы скромно напомним, что 
официально в составе всех флотов и флотилий 
Военно-Морского Флота СССР к началу Вели-
кой Отечественной войны (без учета кораблей 
и катеров морской пограничной охраны Нар-
комата внутренних дел, вошедших с началом 
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войны в состав Военно-Морского Флота) чис-
лилось 235 надводных кораблей и 466 боевых 
катеров (без учета 212 подводных лодок) – все-
го 701 единица [5]. К концу же войны в составе 
ВМФ СССР стало (после всякого рода посту-
плений – постройка (достройка), отмобилизо-
вание судов гражданских ведомств, перепод-
чинение, поставки по ленд-лизу, репарациям 
и, безусловно, с учетом понесенных потерь) 411 
боевых надводных кораблей и 1915 боевых ка-
теров [5].

Доставка ленд-лизовских кораблей про-
исходила несколькими маршрутами (атлан-
тический и тихоокеанский) и несколькими 
способами – своим ходом (фрегаты, большие 
охотники, тральщики) или на борту судов мор-
ского транспорта в разобранном или частично 
разобранном виде (торпедные катера, малые 
охотники, десантные суда).

Далеко не всем ленд-лизовским кораблям и 
катерам довелось поучаствовать в боевых дей-
ствиях. Например, из 202 торпедных катеров, 
поставленных в СССР, 118 так и не пришлось 
применить оружие по противнику, поскольку 
они были ведены в строй после окончания во-
йны; из 28 фрегатов пять были отправлены из 
США лишь 18 сентября 1945 года; 46 больших 
охотников прибыли на Северный флот только 
25 апреля 1945 года и так далее. Однако те ко-
рабли и катера, которые поставлялись в СССР 
в ходе войны, сразу же после ввода в строй от-
правлялись на действующие флоты [8].

Сразу оговорим, что «львиная доля» кора-
бельного ленд-лиза пришлась на США. Наблю-
дение за строительством кораблей для ВМФ 
СССР на верфях Атлантического побережья 
США осуществляли члены советской закупоч-
ной комиссии, морской отдел которой возглав-
лял вице-адмирал М.И. Акулин (впоследствии 
его сменил контр-адмирал А.А. Якимов). Не-
посредственно на верфях и строящихся кора-
блях работал отдел, возглавляемый капитаном 1 
ранга Б.В. Никитиным (впоследствии – контр-
адмирал, оставил воспоминания об этом пери-
оде своей деятельности) [7].

Подготовка советских моряков в США, на-
правленная на освоение новых кораблей и 
новых образцов вооружения и техники, осу-
ществлялась следующим образом: за один-два 
месяца до окончания постройки корабля в 

США прибывала советская команда, проходив-
шая подготовку в учебном центре в Майами, 
где под руководством американских преподава-
телей получали навыки в эксплуатации навига-
ционной техники, радио- и радиолокационной 
аппаратуры, механических установок и элек-
трооборудования, трального, противолодочно-
го, артиллерийского и гидроакустического во-
оружения (кстати, советские противолодочные 
расчеты отрабатывали свои навыки с помощью 
разработанных американскими так называе-
мых «столов атак», послуживших в дальнейшем 
основой для создания отечественного учебного 
тренажера для отработки корабельных проти-
володочных расчетов, до сих пор применяемого 
в военно-морских учебных заведениях и в со-
единениях противолодочных кораблей Россий-
ского ВМФ).

По завершении постройки корабля амери-
канская сдаточная команда переводила его в 
Майами, где советская команда принимала ко-
рабль. Программа приемо-сдаточных испыта-
ний была достаточно насыщенной для военно-
го времени: испытания всех видов вооружения 
и оборудования, корабельных устройств, с обя-
зательным выполнением боевых упражнений 
(по упрощенной схеме – «в ту сторону», но с 
обязательным использованием радиотехниче-
ских средств).

По окончании приемо-сдаточных испы-
таний советская команда совместно с амери-
канской вела корабль до Нью-Йорка, откуда в 
составе конвоев корабль переходил в Велико-
британию (Лондондерри) или Исландию (Рей-
кьявик) и далее – в Полярный.

По той же примерно схеме проходил прием 
ленд-лизовских кораблей для ВМФ СССР на 
Тихоокеанском побережье США, где на юго-
западе Аляски было сформирована американ-
ская военно-морская баз Колд-Бей, предна-
значенная для обеспечения процесса передачи 
кораблей Советскому Союзу [10].

Необходимо отметить, что, если тихоокеан-
ский корабельный ленд-лиз оставался на этом 
театре на весь период службы в составе Совет-
ского ВМФ, то корабли, поставляемые север-
ным маршрутом, в дальнейшем распределялись 
по всем остальным флотам – Северному, Бал-
тийскому и Черноморскому, однако большин-
ство их осталось на Севере.
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Многие отечественные историки отмечают, 
что передаваемая нам техника была невысо-
кого качества. Может быть, но только не при-
менительно к Военно-Морскому Флоту. Так, в 
феврале 1945 года нарком ВМФ СССР адмирал 
Н.Г. Кузнецов докладывал И.В. Сталину: «…
торпедные катера вполне современны и соот-
ветствуют назначению … ». Вторит ему и за-
меститель начальника Главного штаба ВМФ в 
годы войны вице-адмирал И.Д. Елисеев: «…по-
ступившие от союзников корабли в значитель-
ной мере обеспечили деятельность Северного 
флота. Тральщики, охотники за подводными 
лодками и торпедные катера успешно дей-
ствовали в соответствии со своим назначени-
ем…» [8].

В несколько иной, менее благожелательной, 
обстановке осуществлялись поставки кораблей 
из Великобритании. Предоставим слово главе 
Советской военной миссии в Великобритании 
в годы Великой Отечественной войны адмира-
лу Н.М. Харламову: «…нашему флоту не хватало 
тральщиков… поэтому мы решили разместить 
заказ на эти корабли в Канаде (в то время явля-
лась британским доминионом – прим. автора). 
Оформив соответствующую заявку, я посетил 
Д. Паунда (первого морского лорда – факти-
чески главнокомандующего английским фло-
том – прим. автора) и попросил использовать 

все его влияние, чтобы ускорить выполнение 
заказа. Первый морской лорд заверил меня, 
что необходимые инструкции будут направ-
лены руководителям судостроительных фирм 
Канады…» [4]. Окончание истории более чем 
интересное: Д. Паунд, на словах пообещавший 
главе советской военной миссии оказать мак-
симальную помощь в обеспечении постройки 
тральщиков, фактически направил в Канаду 
письмо за своей же подписью (!), рекоменду-
ющее канадским судостроителям отказаться от 
советского заказа (попробовали бы они после 
такого письма согласиться!), но, будучи «при-
пертым к стенке» главой советской военной 
миссии – с демонстрацией копии письма (!) – 
от комментариев отказался, сославшись на не-
доразумение [4]. В итоге… 10 канадских траль-
щиков типа «ММS-126» попали в СССР только 
в 1946 году.

Тем не менее, многочисленные политиче-
ские, экономические и иные, в том числе лич-
ностные проблемы, стоявшие перед союзника-
ми, были в целом преодолены, и отечественный 
Военно-Морской Флот пополнился к концу 
войны более чем пятью сотнями боевых кора-
блей и катеров, внесших определенный вклад 
как в дело победы в Великой Отечественной во-
йне, так и в развитие отечественного корабле- и 
приборостроения.
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ОТКУДА ЕСТЬ И ПОШЛА АРМИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА  
(К 100-летию Красной армии)

wHERE THE RUSSIAN ARMY COMES FROM

В статье рассматривается историческая проблема создания регулярной армии Российского государства (Российское 
государство в исследуемый период называлось: Русское царство (с 1547 по 1721), Российская империя (1721–1917). Анали-
зируется несколько исторических дат, предлагаемых крупными учеными в качестве даты образования регулярной армии 
России. Как результат научных диспутов ученых, представляющих Российскую Академию наук (институт Российской 
истории РАН и институт всеобщей истории РАН), Росвоенцентр при правительстве Российской Федерации. Широко 
было представлено Министерство обороны Российской Федерации – главкоматами видов Вооруженных Сил, Главными 
управлениями МО ИГШ, Академией Генерального штаба Вооруженных Сил, Институтом Военной истории при гене-
ральном штабе и другими. В результате широкой дискуссии и анализа представленных архивных документов Российский 
организационный комитет установил, что регулярная армия Российского государства была создана 1 октября 1550 года – 
«Стрелецкие Войска». Эта дата практически единогласно была утверждена ученными историками и предложена прави-
тельству РФ в качестве даты образования регулярной армии с элементами постоянного войска.

The article deals with the formation of the Russian Regular Army with constant troops elements. Several historic dates are 
considered by great scientists as the original date for the Russian Regular Army formation. Academic debates of Russian Academy of 
Sciences (the Russian History Institute, the Institute of General History), the Institute of Military History, Russian Military Centre 
under the Government of the Russian Federation, Ministry of Defense of the Russian Federation and the General Headquarters 
are presented on this issue. Extended analysis of the archival documents revealed that the Regular Army of the Russian State known 
as`Streletskoye voisko` was created on the 1st of October, 1550. The date was adopted unanimously and proposed to be as the official 
one for the formation of the Russian Regular Army.

Ключевые слова: «Армия государства Российского (Российское государство именовалось военная реформа Ивана IV 
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В истории любого государства есть симво-
лические даты. Безусловно, для истории нашей 
страны одной из таких дат является 100-летие 
образования Красной армии. Как офицер, 
прослуживший в Советской армии более 20 лет 
и еще более в Российской армии, поздравляю 
с этой знаменательной датой. Искренне рад, 
что 100-летие праздновалось с таким разма-
хом именно в структурах Вооруженных Сил 
России – прямой наследницы Красной (с 
1946 года – Советской), а еще ранее – армии 
государства Российского. Как историк считаю, 
и думаю все согласятся, что мы не можем упо-
добиться «Иванам не помнящим родства» и 
делить нашу историю на нашу и не нашу. Вся 
история государства Российского за более чем 
1000-летнию [1] ее историю – наша. В ней бы-
вало всякое. Лишь хочу оговориться, что наша 
история ничуть не хуже хваленой истории за-
падных государств, а во многом даже лучше. 
Я готов это доказать где угодно и перед кем 
угодно (но это не тема нашего обсуждения).

Будучи преподавателем военной академии и 
проводя занятия преимущественно со старши-
ми офицерами, я иногда задаю вопрос во время 
лекции. А что за дата 7 мая 1992 года? Безуслов-
но, я вижу несколько поднятых рук из 70–80 
слушателей в лекционном потоке.

Ответ очевиден и очень прост. Судите сами. 
Но сначала о морском флоте.

Надо отдать должное морскому ведомству, 
которое кропотливо, с любовью относится к 
своей истории. 20 октября 1696 года [2] царь 
Петр Алексеевич и Боярская дума приняли 
официальный Приговор (Указ): «Морским су-
дам быть». Таким образом, в 1996 году страна 
отметила 300-летие Российского Флота и 4-ле-
тие Российской армии? [3].

Естественно, возникает вопрос: когда же 
все таки была создана армия государства Рос-
сийского? Подсознательно каждый из нас по-
нимает, что вышеперечисленные даты связаны 
с конкретными историческими периодами в 
военной истории России и не отвечают на во-
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прос, когда же была создана армия государства 
Российского (разумеется, речь идет о регуляр-
ной армии).

В настоящее время официальной датой соз-
дания Вооруженных Сил РФ, как мы уже под-
черкнули, считается дата 7 мая 1992 года [4]. 
Тем самым Вооруженные Силы России вообще 
были поставлены в рамки маловразумительной 
структуры, возникшей будто бы из ничего, на 
пустом месте.

Каждый из нас понимает, что это далеко не 
так. А действительно, с каким событием следу-
ет связывать начало создания армии государ-
ства Российской ?

Да, именно при Петре I государство Россий-
ское стало великой морской державой, был соз-
дан флот России. С 1721 года, после окончания 
Северной войны, Россия стала именоваться 
Российской Империей.

Как представитель тыла, не могу не подчер-
кнуть, что именно при Петре Великом были соз-
даны органы тыла (интендантство) регулярной 
Армии. 18 февраля 1700 года были официально 
учреждены интендантские органы русской регу-
лярной армии, а царским указом был учрежден 
Провиантский приказ. Во главе его поставлен 
окольничий Семен Иванович Языков. Ему было 
повелено: «Ведать все хлебные запасы на дачу 
ратным людям. А также сбором и дачею их на 
Москве и в городах… А писать его во всех пись-
мах генерал-провиантом» [5].

Одновременно, как известно, Петром I был 
дан именной указ боярину, князю Якову Фе-
доровичу Долгорукову с повелением быть ему 
«генерал-комиссаром» с учреждением под его 
начало «Особого приказа», коему «Ведать дела 
по управлению и снабжению войск… разными 
видами довольствия, окромя провианта» [6].

Таким образом, 18 февраля 1700 года были 
официально учреждены интендантские органы 
русской регулярной армии. Тыл отметил свое 
300-летие [7].

Вновь и вновь возникал вопрос: «Когда же 
была создана регулярная армия государства 
Российского?». Естественно, что поиск этой 
даты давно будоражил умы военных историков 
и не только военных. За неимением возмож-
ности подробно останавливаться на этом во-
просе в рамках научной статьи, остановлюсь 
по возможности кратко – как ученый мир вел 

этот поиск? К чему пришли наши историки и 
ученые мужи?

Безусловно, эта дата должна быть восприня-
та и обществом, и народом, и Вооруженными 
Силами. Дело это весьма сложное, и не только с 
точки зрения исторической, но и психологиче-
ской, политической, правовой. Она обязатель-
но должна быть символической, яркой и, самое 
немаловажное, объективной, т.е. без налета 
конъюнктурщины.

Замечу, что с середины 90-х годов на эта-
пе подготовки и в год празднования 300-летия 
флота поиск даты создания регулярной армии 
стал носить более конкретный и целенаправ-
ленный характер.

Созданный для подготовки и празднова-
ния 300-летия флота Российский оргкомитет 
(РОК) «По подготовке и проведению меропри-
ятий в связи с памятными событиями истории 
Отечества» не стали распускать. И что весьма 
примечательно и важно, именно этому орга-
ну было дано право готовить проекты реше-
ний Президента и Правительства Российской 
Федерации в связи с памятными событиями 
истории России.

Именно Российскому оргкомитету был по-
ручен поиск исторически объективной даты 
создания регулярной армии Российского госу-
дарства:

Состав Российского оргкомитета был весьма 
представителен:

1. От Российской академии наук:
– институт Российской истории Россий-

ской академии наук;
– институт Всеобщей истории Российской 

академии наук;
2. Другие академические центры:
– Росвоенцентр при Правительстве Рос-

сийской Федерации;
– Академия военных наук;
– Академия естественных наук.
3. Академические центры Министерства 

обороны:
– Военная академия Генерального штаба 

им. К.Е. Ворошилова;
– Общевойсковая академия ВС РФ;
– Военный университет (бывшая ВПА 

им. В.И. Ленина);
– Институт военной истории при Генераль-

ном штабе (ныне в составе Академии ГШ);
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Широко был представлен и ряд других орга-
низаций Министерства обороны Российской 
Федерации (управлениями МО и ГШ):

– Главным организационно-мобилизацион-
ным управлением ГШ;

– Главным управлением воспитательной 
работы МО;

– Главным управлением кадров и военного об-
разования МО;

– главными управлениями видов ВС;
– Главным штабом РВСН и другими.
Как видим, состав РОК весьма представи-

тельный.
Поиску обновленной даты образования 

Российской армии было посвящено несколько 
заседаний Российской оргкомитета.

На обсуждение было вынесено более десят-
ка дат, в том числе, как оказалось, конъюнктур-
ного характера. Так, предлагалась дата 999 год – 
год, когда вступили в силу договоры славянских 
князей и королевств о мире и согласии. Думаю, 
что авторы этого предложения исходили из той 
мысли, что было бы эффектно иметь армию с 
1000-летней историей.

Однако, безусловно, ученые справедливо 
считали, что подобная дата должна быть на-
учно обоснована. Иначе фальсификация, если 
таковая имелась, очень быстро будет вскрыта, 
и Российская армия может превратиться в по-
смешище как дома, так и на западе. Наши не-
други это хорошо умеют делать. Безусловно, 
вы понимаете, что это недопустимо! Поэтому, 
как гласит народная поговорка – 7 раз отмерь, 
а в нашем случае – 100 раз отмерь, один раз от-
режь! Факты и только факты должны быть в 
арсенале объективного историка, да и вообще 
любого ученого, если он таковым себя считает.

Хотелось бы проанализировать даты и их 
обоснования выносимые на обсуждение. Та-
ких дат, как было сказано, претендующих стать 
Днем рождения армии Российского государ-
ства, было около десяти. Однако после вдумчи-
вого анализа и коллективного обсуждения, ряд 
авторов снял свои первоначальные предложе-
ния и сосредоточился на четырех основных.

Хотя бы кратко проанализируем содержание 
и обоснование основных предложений, выдви-
нутых для принятия в качестве обновленной 
даты образования армии государства Россий-
ского. Это:

Ноябрь 1699 года.
Указы Петра I о создании армии и Военная 

реформа Петра I. (В этом никто не сомневается, 
что именно при Петре I Российская армия стала 
одной из самых боеспособных в мире! Несколь-
ко позднее выдающийся русский дипломат граф 
А.А. Безбородко с гордостью говорил: «Ни одна 
пушка в Европе не смела выстрелить без ведома 
России».

26 августа 1649 года.
Опубликование Соборного Уложения – сво-

да законов, устанавливающих ответственность 
всех ратных людей за измену государству и не-
подчинение верховной власти.

1647 года.
Издание Устава царем Алексеем Михайло-

вичем «Учение и хитрость ратного строя пехот-
ных людей…».

1 октября 1550 года.
Подписание Приговора (Указа) «Об испо-

мещении в Московском и окружающих уездах 
избранной тысячи служилых людей» и еще од-
ного – создание Стрелецкого войска.

I. Петровские реформы. Ноябрь 1699 года. 
Указы Петра I о создании качественно новой 
армии, создании флота, учреждение органов 
тыла и многое другое. И действительно, не 
мудрствуя, можно было бы сказать и привести 
много доказательств, что именно при Петре 
Российская армия стала одной из самых силь-
ных армий в мире. Это действительно так, но 
наша задача состоит в ином – определить дату 
организации регулярной армии государства 
Российского!

О военной реформе Петра I широко из-
вестно. Каждый из нас может рассказать о ней 
немало и привести конкретные примеры, под-
крепленные соответствующими датами. Отме-
чу, что заслуги Петра Алексеевича, в т.ч. и в об-
ласти укрепления армии и флота, безусловно, 
велики.

В трудах зарубежных и, к сожалению, ряда 
российских историков бытует расхожее мне-
ние, что создание армии государства Россий-
ского началось в эпоху Петра I (конец 17 в. – 
первая четверть 18 в.).

Но не только современные, но и задолго до 
нас, еще в конце XIX в. Российские историки 
М.Д. Хмыров, А.З. Мышлаевский предостере-
гали исследователей от этого заблуждения. Они 
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весьма аргументированно указывали, что фун-
дамент петровских реформ был заложен задол-
го до появления Петра I на исторической арене. 
Так, А.З. Мышлаевский еще в конце 19 в. спра-
ведливо подчеркивал, что «полная энергии… 
деятельность Петра I заслонила собой скром-
ную работу его предшественников. Их кропот-
ливая деятельность во многом обеспечила пе-
тровские начинания».

Не Петр I являлся «пионером» в создании 
регулярной армии и, как мы увидим ниже, 
Петр Великий этого никогда и не утверждал. 
И мы убедимся, что это так.

Рассмотрим другое предложение, вынесен-
ное на обсуждение.

II. Соборное уложение 26 августа 1649 года – 
это свод феодальных законов, которые устанав-
ливали дисциплинарную ответственность всех 
ратных людей за измену государству и непод-
чинение верховной власти. Но в то же время 
«Уложение…» предусматривало освобождение 
дворян от военной службы с заменой ее взно-
сом определенной денежной суммы. Такие 
примеры есть и сегодня. К примеру, Грузия и 
Армения, но там другие причины.

В соответствии с уложением 1649 года укло-
нение дворян от военной службы перестало быть 
наказуемым, чем они массово и пользовались.

Хорошо известно, что Петру I пришлось при-
ложить немало усилий, чтобы ликвидировать 
подобное положение при создании офицерско-
го корпуса регулярной армии. Это, как хорошо 
известно, подрывало основу регулярного во-
йска, т.к. дворянство специально создавалось 
как сословие, как класс, изначально предна-
значенный для службы и в первую очередь в со-
ставе армии в качестве ее основы – офицерско-
го корпуса.

В ход шел весь арсенал как принуждения, так 
и морального, и экономического стимулиро-
вания (к примеру, «Табель о рангах» 1722 года). 
Например, резко повышался статус военного 
человека. И сегодня, буквально недавно приня-
то решение «О Госслужбе в Российской Федера-
ции», где в том числе подчеркивается, что, если 
гражданин РФ не проходил военную службу в 
рядах российских Вооруженных Сил, то он не 
имеет права занимать государственные долж-
ности. Чтобы поднять статус военной службы, 
в 2/3 раза повышено денежное довольствие офи-

церам, прапорщикам, контрактникам; массово 
решается жилищная проблема и многое другое.

В конечном итоге при создании ядра Рус-
ской армии – офицерского корпуса – служить 
были обязаны все дворяне (за исключением 
больных и увечных) пожизненно, как специ-
ально созданный для этой цели класс.

III. Дата 1647 года была внесена со ссылкой 
на самого Петра I. В подтверждение приводи-
лись слова Петра Алексеевича в Манифесте об 
Уставе воинском 1716 года, в котором он писал: 
«Понеже всем известно, коим образом отец 
наш… в 1647 году начал регулярное войско упо-
треблять и Устав воинский был написан».

Однако хорошо известно, что устав 1647 года 
был отвергнут самим Петром Алексеевичем, 
так как царь лично убедился, что «много из-
лишнего в Артикуле написано и что надобно 
оный исправить». Устав 1647 года, а точнее, он 
назывался «Учение и хитрость ратного строя 
пехотных людей…», являлся, если признаться 
честно, переводным изданием немецкого тру-
да И. Вальгаузена «Военное искусство пехоты», 
изданного в 1615 и 1620 годах.

Устав или т.н. «Учение…» отличалось слож-
ностью в исполнении и предназначалось, се-
годня мы бы сказали, для муштры, а не для вы-
учки солдат наемных армий.

Только один пример: для стрельбы из муш-
кета с подсошкой (подставкой) подавалось… 
38 команд (!!!), а тактическая часть предусма-
тривала 19 построений, что, безусловно, было 
весьма трудным и сложным для обучения не 
только солдат полков «нового строя», но и 
для наемников-профессионалов. И еще один, 
очень важный момент, о котором нельзя забы-
вать, «новые полки» царя Алексея Михайло-
вича после окончания военных действий рас-
пускались по домам в отличие от постоянных 
частей стрелецкого войска.

Этот Устав не прижился в Русской армии, в 
которой стрелецкая пехота уже имела вековой 
опыт владения огнестрельным оружием.

Ссылка же Петра I на своего отца Алексея 
Михайловича – не более, чем сыновья дань. 
Именно поэтому не следует буквально тракто-
вать слова Петра Алексеевича в Манифесте об 
Уставе воинском 1716 года, что в дальнейшем 
в устройстве армии ему «путь показал» отец 
(Алексей Михайлович).
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Историкам хорошо известно, что первые 
регулярные (постоянные) солдатские полки 
(Московский и Бутырский) были сформиро-
ваны в 1642 году царем Михаилом Федорови-
чем (дедом Петра I), а отец Петра I, Алексей 
Михайлович, сохраняя эти два полка, в течение 
всего царствования пытался создать по их по-
добию полки «нового строя», но из-за финан-
совых затруднений так и не смог осуществить 
задуманное.

IV. А каковы факты, подтверждающие дату 
1 октября 1550 года и говорящие в ее пользу.

Важнейшими документами, по сути зало-
жившими основу первого постоянного войска 
централизованного Российского государства, 
стали изданные Иваном IV (Грозным) 1 октября 
1550 года два Приговора. Приговор (Указ) «Об 
испомещении в Московском и окружающих 
уездах избранной тысячи служилых людей» (т.е. 
создание командного корпуса) [8] и Приговор 
(Указ) «Об учреждении Стрелецкого войска с 
пищалями в количестве 3 тыс. чел.» [9].

Именно эти два документа положили начало 
проведению при Иване IV комплекса мер, на-
правленных на создание постоянного войска 
государства Российского, имевшего элементы 
регулярного устройства.

Что имеется в виду? Давайте, как военные 
профессионалы, вместе проанализируем из-
вестные нам исторические документы. В чем 
заключались суть и основное содержание воен-
ной реформы Ивана IV (Грозного)? Вот в чем:

– введение поместной системы комплекто-
вания;

– пребывание на службе в мирное и воен-
ное время;

– централизованное управление;
– ограничение сословных привилегий фео-

дальной знати в армии;
– постоянное государственное содержание;
– периодическая боевая подготовка;
– однотипное вооружение;
– единая форма одежды;
– при Иване IV был создан первый отече-

ственный воинский Устав – документ, регла-
ментирующий функционирование Вооружен-
ных Сил ;

– была укреплена оборона границы.
Что из себя представляли стрельцы? Мы уже 

о них вспоминали.

Первый отряд Стрельцов (3 тыс. чел.) был 
создал на основании «Приговора» (Указа) Иван 
IV (Грозный) в 1550 году.

Комплектовалось стрелецкое войско из сво-
бодного городского и сельского нетяглового (не 
облагавшего налогами) населения.

В XVI в. были вооружены пищалями и бер-
дышами. Жило слободами. По роду войск 
представляли собой пехоту. Незначительную 
часть стрелецкого войска составляла конница.

Организационно стрелецкое войско состоя-
ло из приказов по 500–1000 человек в каждом. 
Во главе приказа стоял голова, которому подчи-
нялись сотники, пятидесятники и десятники. 
К концу XVI века стрелецкое войско насчиты-
вало 55 тысяч человек, в том числе 22,5 тысяч 
человек московских стрельцов.

В 80-х годах XVII века структура стрелецкого 
войска была реорганизована по образцу полков 
«Нового строя». Они делились на полки и роты 
во главе с полковниками и капитанами.

В мирное время несли гарнизонную и погра-
ничную службу, в военное – принимали участие 
в важнейших походах и сражениях. (Стрельцы 
несли службу и в мирное, и военное время.)

В последнюю четверть XVII века стрелец-
кое войско участвовало в антигосударственных 
восстаниях: Московское восстание 1682 года и 
Стрелецкое восстание 1698 года. В связи с этим 
в начале VXIII века было скасованно (расфор-
мировано) Петром. В это время завершилось 
создание регулярной Русской армии, основан-
ной на рекрутской повинности [10].

Стрельцы, по свидетельству современников, 
были наиболее подготовленной как в боевом, 
так и в дисциплинарном отношении, составной 
частью русского войска в течение XVI-XVII вв. 
и вплоть до конца Петровских реформ.

Об этом оставили свои письменные под-
тверждения как враги, так и друзья:

– секретарь польского полководца Стефана 
Батория – Рейнгольд Гейденштейн в 16 в.;

– поляк-интервент Самуил Маскевич в 
смутное время начала 17 в.;

– сподвижник Петра I генерал Патрик Гор-
дон в 1677–1678 годах и др.

Сам Петр I за участие во взятии Азова в 
1696 году наградил, как это делалось в старину, 
городовых стрельцов и пушкарей памятными 
монетами (в то время еще не было медалей).
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Да, действительно, за участие в восстании 
1698 года Петр I «скасовал», т.е. распустил мо-
сковских стрельцов.

Что послужило поводом к восстанию? О ка-
ких событиях идет речь?

Как вы знаете, Стрелецкое восстание 
(1698 года), т.е. восстание московских стрелец-
ких полков было вызвано тяжелой службой в 
пограничных городах, изнурительными похо-
дами, постоянной задержкой жалованья, при-
теснениями и злоупотреблениями местной ад-
министрации и стрелецкого начальства.

В восстании участвовало 4 стрелецких пол-
ка (около 4000 человек), находившихся после 
Азовских походов 1695–1696 годов в Азове в ка-
честве гарнизона и ожидавших возвращения в 
столицу.

Поводом к восстанию стрелецких войск 
явился приказ о направлении этих полков вме-
сто Москвы в Великие Луки. Во время похода 
стрельцы голодали, терпели лишения, из-за от-
сутствия лошадей везли на себе орудия.

Не выдержав таких тягот, 175 стрельцов бе-
жали из полков и явились в марте 1698 года в 
столицу, чтобы подать жалобу. Они тайно уста-
новили связь с царевной Софьей Алексеевной, 
находившейся в заточении в Новодевичьем мо-
настыре, рассчитывая на ее поддержку.

Несмотря на сопротивление, стрельцы были 
возвращены в полки, в которых началось «бро-
жение». 6 июня стрельцы сместили своих на-
чальников, избрали по 4 выборных в каждом 
полку и направились в столицу, чтобы распра-
виться с боярами и иноземцами, которых обви-
няли в своих невзгодах, и возвести на престол 
царевну Софью или князя В.В. Галицина, на-
ходившегося в ссылке.

Против восставших правительство направи-
ло Преображенский, Семеновский и др. пол-
ки (всего 2300 человек), дворянскую конницу 
под командованием А.С. Шеина и П. Гордона. 
Бой произошел 18 июня у Новоерусалимского 
(Воскресенского) монастыря в 55 км к западу 
от Москвы. Сам Петр I в России отсутствовал 
(был с посольством в Европе).

Стрельцы были разбиты. Восстание подавле-
но. 57 стрельцов казнены, остальные сосланы. 
Но по приказу Петра I, срочно вернувшегося 
из-за границы, и под его личным руководством 
началось новое следствие («великий розыск»). 

С сентября 1698 по февраль 1699 года были 
казнены 1182, сосланы свыше 600 стрельцов. 
Не принимавшие участие в восстании Москов-
ские стрелецкие полки были расформированы, 
а не участвовавшие стрельцы вместе с семья-
ми высланы из столицы. Бывших московских 
стрельцов, не участвовавших в бунтах, соглас-
но Указу царя от 11 (22) апреля 1704 года, за-
числяли в солдаты, то есть оставляли в армии. 
Петр I запретил называть формируемые полки 
«стрелецкими» и «стрельцами», дабы они, «на-
следовав от стрельцов название, не унаследо-
вали бы и их бесчестие…», т.е. бунтарский дух. 
Стрелецкие полки стали называться по фами-
лиям свих командиров.

Однако все сказанное нисколько не изме-
няет статуса Стрелецких войск как постоян-
ного войска с основными элементами регу-
лярных войск.

Выводы.
1. То, что произошло по ряду объективных 

и субъективных причин восстание некоторых 
стрелецких полков, что привело к их ликви-
дации, не может быть основанием для того, 
чтобы отвергнуть дату 1 октября 1550 года как 
дату создания армии Российского государства. 
И с этим практически согласились все члены 
Российского оргкомитета (при одном воздер-
жавшемся).

Таким образом, было принято практиче-
ски единогласное решение: 1 октября 1550 года 
считать датой, знаменующей начало создания 
постоянного войска (Армии государства Рос-
сийского), имевшего элементы регулярного 
устройства, то есть днем создания Российской 
армии.

2. Днем создания советских Вооружен-
ных сил, как хорошо известно, являлась дата 
23 февраля 1918 года. Сегодня этот праздник 
восстановлен и называется День защитника 
Отечества. На мой взгляд, и вы согласитесь, по 
своему содержанию это «худший вариант» пре-
красного женского праздника 8 марта. Почему? 
Так, если 8 марта мы поздравляем, по гендерно-
му признаку, только женщин, то 23 февраля это 
праздник всех и вся, в том числе и сотен тысяч 
«откосивших» от армии «бегунков», которые 
даже без тени сомнения считают, что служба 
в армии – это потерянное время, и предпри-
нимают чудеса изобретательности, чтобы не 



182 ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК № 1 (66) 2019

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

идти служить!? День защитника Отечества и их 
праздник? Я не согласен!

В том числе и поэтому, что наша армия до-
стойна иметь свой настоящий, исторически 
обоснованный, реальный День рождения. Она 
«родилась» – была создана 1 октября 1550 года. 
И то, что эту дату считают днем своего рожде-
ния сухопутные войска, это достойно и пра-
вильно! 

Уверен, что абсолютное большинство воен-
нослужащих и, в первую очередь офицеров ар-
мии и флота, ветераны Вооруженных Сил, под-
держат решение Российского оргкомитета «По 

подготовке и проведению мероприятий в связи 
с памятными событиями истории Отечества», 
крупных ученых-историков нашей страны и 
будут ходатайствовать об установлении Дня Во-
оруженных Сил Российской Федерации – 1 ок-
тября. И моей армии 1 октября 2019 года ис-
полнится не 27 лет, а 469 лет! Это предложение 
27 марта сего года было поддержано Междуна-
родной конференцией, посвященной 100-ле-
тию Красной армии, которая состоялась на базе 
Центрального музея Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. Принято решение о возбужде-
нии соответствующего ходатайства.

ПРиМечания:
1 . армия государства Российского это условно- обобщающее наименование . известно, что с 1547 по 1721 годы 

она именовалась «Российское царство», а с 1721 по 1917 годы Российской империей .
2 . Согласно исторической традиции все даты российской истории до календарной реформы Петра I – 19 дека-

бря 1699 г . – на новый стиль не переводятся .
3 . аналогично в 2000 году отметили 300-летие тыла Вооруженных Сил и 8-летие Российской армии и этот пере-

чень можно продолжить .
4 . Рабоче-Крестьянская Красная армия была создана 13 (25 января) 1918 года .
5 . Полный сборник законов Российской армии . т . III «1764 г .
6 . Военная энциклопедия . т . XI . СПб ., 1913 .
7 . Военная энциклопедия . т . XI . СПб ., 1913 . БСЭ . 2-е изд .  . 18 . М ., 1953 .
8 . тысячная книга 1550 г . и Дворовая тетрадь пятидесятых годов XVI века . М . – л ., 1950 .
9 . Полное собрание русских летописей . т . XXII . Вторая половина .
10 . Рекрутская повинность – способ комплектования вооруженных сил Российской империи (Русской император-

ской армии и флота) до 1874 года… .
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