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Ускоряющийся научно-технический прогресс в современном
обществе направлен на смещение
акцентов развития с создания материальных средств к формированию информационных ресурсов
и технологий их производства.
Данная тенденция революционно изменяет военные технологии
и военное искусство в целом.
Инновационные информационные и телекоммуникационные технологии, определяющие новые формы и способы
управления войсками, силами
и оружием, потенциально обеспечивают возможность неограниченного доступа к релятивной, обновляющейся в режиме
реального времени информации.
Современные технологии информационного обеспечения боевых
действий направлены на визуализацию поля боя и повышение
ситуационной осведомленности
органов военного управления
в целях обеспечения их гарантированной информационной поддержки на всех уровнях иерархии
управления, принятия адекватного складывающейся обстановке решения и, в конечном счете,
опережения противника в цикле
управления.
Изменение на основе стремительного развития информационных и телекоммуникационных
технологий характера процесса
управления войсками послужило
основой для создания качественно нового поколения средств вооруженной борьбы, существенно
расширило сферы их применения,
что способствовало дальнейшему
развитию форм применения войск
(сил) и способов ведения ими военных действий.
Факторы, определяющие создание перспективной автоматизированной системы управления
ВС РФ и объединенной автоматизированной цифровой системы связи как ее технической основы, характеризуются целым
рядом весьма противоречивых
тенденций.

Перспективы и проблемные
вопросы развития системы
и войск связи
Во-первых, развитие систем
управления, разведки, поражения
и обеспечения, высокая мобильность воинских формирований
предопределили высокую динамику ведения военных (боевых)
действий. При этом высокая степень корреляции динамики этих
действий с объемом передаваемой
(принимаемой) и обрабатываемой
(анализируемой и обобщаемой)
информации уже несколько десятков лет является аксиомой военного управления.
Во-вторых, уровень развития
информационных и телекоммуникационных технологий позволяет существенно повысить
доступность к информационным
ресурсам. При условии создания
единого информационно-коммуникационного пространства
потенциально возможно получение информации всеми звеньями
(инстанциями, ступенями и ячейками) управления в объеме, существенно превышающем их возможности по ее своевременной
и качественной обработке.
В-третьих, и это следует особо подчеркнуть, при реализации
традиционного последовательного цикла управления центральные
органы в современных условиях
не всегда будут способны адаптивно и адекватно реагировать
на изменения обстановки вследствие стремительного устаревания
информации и ограниченных возможностей оперативного состава
по ее обработке, необходимой
для своевременного принятия
правильных, адекватных обстановке решений.
Приходится признать, что исследования, проводимые в области искусственного интеллекта,
в частности по созданию экспертных систем поддержки принятия
решений, не дали практически
применимых результатов. Более
того, они повысили неопределенность ситуаций, возникающих при управлении войсками.
По-прежнему основные решения
по ведению операций опираются

на творческое применение умений, знаний, навыков и личный
опыт, уровень военного таланта
полководца (управленца).
В-четвертых, успех подготовки и ведения военных (боевых)
действий в современных условиях
во многом зависит от самоорганизации и взаимодействия тактических воинских формирований.
Основным методом управления
становится «управление от конкретной обстановки», что значительно понижает степень централизации управления. Данная
тенденция характеризуется существенным снижением объема информации, передаваемой по вертикали иерархии управления, и,
одновременно, существенным
возрастанием информации, передаваемой «по горизонтали».
В-пятых, имеющая место тенденция миниатюризации элементной базы, повышения эффективности и уменьшения габаритов
источников электропитания, увеличения возможности современных телекоммуникационных
технологий по дистанционному
управлению режимами работы,
маршрутизацией и доступом
к ресурсам, а также существенное
снижение себестоимости средств
связи предопределяет возможность и необходимость создания
автономных автоматизированных
систем связи.
В-шестых, создание автоматизированных систем управления войсками на базе информационных технологий мирового
уровня вследствие их интеграции
в единую систему государственного управления, использования
коммерческого аппаратно-программного комплекса, открытости
используемых протоколов сопряжения и совместимости, а также
взаимодействия, простоты и высокой степени стандартизации
интерфейсов, большого объема
носителей информации, высокой
скорости и практически не ограниченного количества копирования цифровых данных, делает
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потенциально возможным доступ
вероятного противника к принимаемой, обрабатываемой, хранимой, обновляемой и передаваемой
информации.
В-седьмых, существенно возрастают возможности систем радиои радиотехнической, воздушной
и космической (спутниковой) разведки, а также и радиоэлектронного подавления различных объектов
вооруженных сил индустриально
и технологически развитых стран
по воздействию на элементы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры вероятного противника.
Исследование представленных
тенденций позволило определить
системотехнические принципы
построения системы связи ВС
РФ в современных условиях. Это,
прежде всего, принципы:
• постоянной упреждающей готовности системы связи по отношению к АСУВ;
• соответствия возможностей системы связи по предоставлению
услуг связи адекватно потребностям системы управления
в количестве и качестве;
• нормированного предоставление услуг связи в соответствии
с принятой системой приоритетов и паролей пользователей
и сообщений;
• т е р ри т о ри а л ь но - з онов ог о
иерархического построения
системы связи на основе развертывания транспортной сети
связи и сетей доступа ПУ;
• обеспечения интеграции услуг
связи;
• приоритета обеспечения безопасности связи при функционировании сети связи при гарантированном засекречивании
всей передаваемой информации;
• централизации управления
и динамического распределения
ресурса сети;
• обеспечение бесшовного взаимодействия с сетями связи операторов ССОП ЕСЭ РФ, другими сетями связи специального
назначения;
• унификации, стандартизации
и модульности используемого
комплекса технических средств.
• разделения сетей связи на сети
связи общего и ограниченного
пользования (специализированные сети связи);
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•

комплексного использования
на направлениях связи различных родов связи;
• устойчивого и безопасного
функционирования сетей связи.
До последнего времени идут
оживленные споры между сторонниками идеи существенного
повышения пропускной способности системы связи ВС РФ и сторонниками обеспечения высокого
уровня разведывательной защищенности направлений связи путем использования узкополосных
систем передачи.

второй мировой войны, «направленческий» принцип построения
системы связи и существенно
преувеличивают возможности
органов разведки и РЭБ, доходя
до печально известной «радиобоязни» командиров Красной Армии
на новом историческом и технологическом витке развития.
Действительно, можно согласиться с тем, что «бесконечное»
повышение пропускной способности системы связи и ее элементов
в целях полного удовлетворения
потребностей органов управле-

Увеличение пропускной способности системы
связи в современных условиях должно достигаться
не возрастанием полосы пропускания отдельных
линий связи, а путем создания распределенной
множественной, многосвязной, с эффективной системой
автоматизированного управления технологическими
процессами обмена данными, построенной на базе
автономных коммутационных модулей адаптивной сети,
обладающей синергетическими свойствами
Использование узкополосных
систем, осуществляющих передачу коротких сигналов, в дискретные, малые промежутки времени
действительно позволяет создать
систему связи, обладающую высокой степенью разведывательной защищенности, но при этом
существенно усложняет управление войсками из-за значительного увеличения цикла управления. В данном случае оперативное
управление боевыми единицами
должно осуществляться путем
передачи коротких команд, сигналов, распоряжений. Данный способ управления возможен только
в условиях ведения абсолютно точно прогнозируемых боевых действий, с низкой, контролируемой
динамикой, когда все возможные
варианты развития событий тщательно спланированы; объектам
управления поставлены задачи
детально и конкретно; взаимодействие организовано, данные
о составе противника, прогноз
его действий точны; нет необходимости сбора большого объема
информации состояния. Тогда
в ходе ведения боевых действий
достаточно подавать команды
на введение определенных вариантов действий, по сути своей —
алгоритмических. Апологеты
данной идеи опираются на опыт

ния войсками в объеме информации невозможно в силу энергетических, частотных, временных
и других ограничений. Кроме
этого, в ходе ведения боевых действий не представляется возможным поддерживать постоянный
уровень пропускной способности
вследствие того, что противник
стремится вывести из строя основные объекты телекоммуникационной инфраструктуры точечно
и на всем ее пространстве, а резерв
на восстановление, как известно по опыту, всегда ограничен.
Объективной реальностью является постоянная деградация возможностей системы связи в ходе
ведения операции (боя). Отсюда
следует, что наиболее актуальной
в современных условиях является
проблема повышения пропускной способности системы связи
при условии обеспечения требуемой ее устойчивости. Ряд телекоммуникационных технологий,
обладая высокой потенциальной
пропускной способностью, характеризуются мгновенной деградацией при деструктивном
воздействии внешней среды.
Меры, обеспечивающие устойчивость систем военной связи, являются экономически затратными и не в полной (необходимой)
мере реализуемыми на практике,
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особенно в полевых условиях.
При управлении связью в кризисных условиях не следует пытаться сохранить исходное состояние
сетей связи. Необходимо обеспечить ее адаптацию и адекватность
под складывающуюся обстановку.
Технологические основы, закладываемые в полевые системы связи,
должны обеспечивать постепенную, контролируемую деградацию
системы связи в условиях комплексного воздействия на нее
со стороны противника.
Увеличение пропускной способности системы связи в современных условиях должно достигаться
не возрастанием полосы пропускания отдельных линий связи,
а путем создания распределенной
множественной, многосвязной,
с эффективной системой автоматизированного управления технологическими процессами обмена
данными, построенной на базе автономных коммутационных модулей адаптивной сети, обладающей
синергетическими свойствами.

прежде всего, на создание в кратчайшие сроки на основе мировых
и отечественных научных достижений в области информационных и телекоммуникационных
технологий единого информационного пространства, реализующего свои функции, как в мирное,
так и в военное время.
Принятые высокие темпы реформирования, формирование
на основе мирового опыта новых
задач, способов и форм применения вооруженных сил РФ кроме
положительных результатов обусловливают возникновение целого ряда проблем строительства
войск связи в современных условиях. В качестве наиболее важных
выделим следующие.
В настоящее время темпы коррекции организационно-штатных структур соединений, частей
и подразделений связи не всегда
соответствуют динамике изменения взглядов на задачи и структуру системы управления войсками,
силами и оружием. Многие задачи

Наиболее актуальной в современных условиях
является проблема повышения пропускной
способности системы связи при условии
обеспечения требуемой ее устойчивости
При создании подобной сети
коммутационные модули могут
быть встроенными в боевую технику или транспортироваться
в район ведения боевых действий
различными средствами доставки и развертываться в составе наземного эшелона системы связи,
а также устанавливаться на летноподъемных средствах.
Таким образом, основным направлением развития телекоммуникационных основ автоматизированных систем управления
войсками в современных условиях становится создание унифицированного, высокомобильного,
дешевого комплекса технических
средств связи с автоматизированной адаптивной системой управления информационным обменом,
решающей задачи управления трафиком сообщений на организационном, оперативно-техническом
и технологическом уровнях.
Проводимые в настоящее время в ВС РФ реформы направлены,

войскам связи придется решать
путем формирования сводных
подразделений, что существенно усложняет боевую подготовку
и негативно сказывается на слаженности экипажей, подразделений и частей.
Переход на цифровые средства
связи желательно осуществлять
с учетом уровня подготовки специалистов связи и возможностей
ввузов войск связи по их подготовке. В целях реализации концепции построения объединенной
автоматизированной цифровой
системы связи ВС РФ необходимо
обеспечить опережающую подготовку специалистов войск связи
с учетом среднесрочной перспективы развития информационных
и телекоммуникационных технологий.
Внедрение современных телекоммуникационных технологий
в системах связи военного назначения предопределяет существенное увеличение количества

планируемых, проектируемых
и настраиваемых параметров систем, сетей и комплексов связи.
Это обстоятельство обусловливает значительное возрастание
трудозатрат органов управления
при подготовке системы связи
к применению, кратное увеличение разрабатываемых документов
организации связи. В условиях
отсутствия автоматизированных
систем управления связи, решающих задачи на организационном уровне, сокращение органов управления связью не всегда
оправданно.
В ВС РФ продолжается комплексная переработка нормативно-правовых и уставных документов, регламентирующих
организацию связи и применение
войск связи. К сожалению, данная
работа идет параллельно с доработкой состава и технологической
основы системы связи среднесрочной перспективы, на которую целесообразно разрабатывать комплекс документов.
Анализ проводимых исследований по созданию системы связи
ВС РФ, опыт ведущих стран мира
показывает, что в современных
условиях серьезной проблемой
является унификация телекоммуникационного оборудования.
К сожалению, имеет место устойчивая тенденция необоснованного
увеличения принимаемых на вооружение типов инфотелекоммуникационного оборудования,
что вызывает серьезные трудности
в их сопряжении, эксплуатационном обслуживании, техническом
обеспечении и подготовке специалистов.
Можно продолжить перечисление проблемных вопросов,
но на основе уже определенных
следует сделать вывод о необходимости серьезного подхода
к системному исследованию перспектив развития военной связи
как технической основы управления войсками.
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