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Сегодня мы говорим о перспективах развития системы и войск
связи, проблемных вопросах и задачах, стоящих перед военными
связистами в условиях перехода
к новому боевому составу и создания Единого телекоммуникационного пространства ВС РФ.
За последнее десятилетие в мире
произошел качественный скачок
в области средств обеспечения
управления и обмена информацией. Он обусловлен развитием
информационных и телекоммуникационных технологий, совершенствованием средств обработки,
хранения, распределения и передачи информации.
Что собой представляют войска
связи сегодня и что с ними будет
в обозримом будущем? В новых
условиях функционирования ВС
происходит коренная переоценка
форм и способов обеспечения связью, а точнее — предоставления
услуг связи с интеграцией видов
связи (телефонной, телеграфной,
факсимильной и передачи данных)
в службы связи с последующим наращиванием перечня предоставляемых дополнительных видов
обслуживания и функциональных
возможностей, в том числе функции управления безопасностью
связи. Обеспечивается создание
в полном объеме единой системы управления, интегрирующей
функции управления, разведки,
связи, радиоэлектронной борьбы,
навигации и опознавания и позволяющей с максимальной эффективностью осуществлять управление воинскими формированиями.
В настоящее время развернута
активная работа по реализации
концепции создания единого информационного пространства ВС
РФ, что должно способствовать
эффективному применению войск
(сил) путем организации своевременного планирования и согласования их действий, обеспечения
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О перспективах развития системы
и войск связи, проблемных
вопросах и задачах, стоящих
перед военными связистами
в условиях перехода к новому
боевому составу
своевременной обратной связи
с подчиненными соединениями, частями и подразделениями
для получения сведений об их состоянии, положении и средствах,
способствующих выполнению поставленных перед ними задач.
Внедрение новейших телекоммуникационных технологий позволит создать объединенную
автоматизированную цифровую
систему связи (ОАЦСС) ВС РФ,
которая обеспечит предоставление разнообразных услуг органам
управления и должностным лицам, позволит автоматизировать
все процессы управления войсками, силами и оружием. ОАЦСС
ВС РФ будет включать в себя интегрированную цифровую территориальную систему связи ВС РФ,
цифровые полевые системы связи
различных звеньев управления
и специализированные сети связи.
Для реализации данных перспектив проводятся следующие
мероприятия:
• повышение эффективности
системы управления ВС РФ,
которая включает в себя орга-

ны управления, вооружение
(средства связи и автоматизированного управления войсками) и специалистов (военных
связистов);
• совершенствование подготовки
кадров;
• оснащение ВС РФ современным
вооружением (средствами связи
и автоматизации);
• дальнейшее совершенствование организационно-штатной
структуры и системы базирования войск;
• решение социальных проблем.
Как известно, система связи
и комплексы средств автоматизации являются основным средством и технической основой
управления ВС. Сегодня армии
основных государств мира ускоренно переходят на применение
новейших средств связи и навигации. Достижение превосходства
в этом вопросе рассматривается
как существенное увеличение боевого потенциала войск. Ведь высокий уровень информационного обеспечения боевых действий
войск (сил) в современных усло-

В интересах Вооруженных Сил страны и войск
связи в частности отечественная промышленность
осуществляет комплексную целевую программу
«Наноэлектроника-2010». В числе перспективных
направлений в рамках этой программы
рассматриваются такие, как молекулярные
транзисторы, транзисторы на основе интерференции
волн, транзисторы на углеродных нанотрубках.
Кроме того, применение нанотехнологий
позволит создать электрические магистральные
кабели на углеродных нанотрубках. Они будут
характеризоваться высокой электрической
проводимостью и при этом весить на порядок
меньше медных. В разы снизятся и затраты. Так
что применение нанотехнологий в военной связи
произведет революцию в военной области в целом
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виях становится определяющим
фактором достижения стратегического и оперативно-технического
превосходства над противником.
По оценкам экспертов, основанием такой системы информационного обеспечения является
глобальная сеть, созданная на базе
имеющихся и перспективных
сетей связи и передачи данных
с применением современных телекоммуникационных технологий. В комплексе с обеспечением
широкомасштабной автоматизации управления войсками во всех
звеньях управления при наличии
соответствующих средств это позволит передавать информацию
с поля боя на рабочее место командующему (командиру) в виде
комплекса данных и видеоинформации для оперативной выработки и принятия решения на применение оружия. Важнейшей
особенностью развития системы
управления в ВС РФ является глобальная автоматизация деятельности органов военного управления
в реальном времени. Под автоматизацией при этом понимаем расширение психофизиологических
возможностей человека, а не его
полноценную замену.
Необходимо особо отметить,
что внедряемые и создаваемые
современные средства связи и автоматизации управления по своим
возможностям соответствуют передовым зарубежным образцам.
Перспективы развития войск
связи в условиях формирования
нового облика ВС РФ весьма внушительны. Их реализация сдерживается только некоторой инерцией
освоения инноваций промышленным сектором. Осуществляется
разработка перспективных систем и комплексов на основе использования нанотехнологий.
Применение нанотехнологий в военной радиоэлектронике обеспечит глубокий прорыв в развитии
техники связи за счет освоения
более высоких частотных диапазонов, реализации новых принципов
обработки сигналов, снижения
энергозатрат, повышения надежности, уменьшения массо-габаритных показателей и пр. В результате
передача цифровых данных будет
происходить на сверхвысоких скоростях.
В интересах Вооруженных
Сил страны и войск связи в частности отечественная промыш-

ленность осуществляет комплексную целевую программу
«Наноэлектроника — 2010». В числе перспективных направлений
в рамках этой программы рассматриваются такие, как молекулярные транзисторы, транзисторы
на основе интерференции волн,
транзисторы на углеродных нанотрубках. Кроме того, применение
нанотехнологий позволит создать

позволят оснастить войска связи
современными системами и комплексами связи, автоматизации
управления, оповещения, опознавания и навигации к 2015 году.
Сейчас в войска поступают современные средства и комплексы,
которые обеспечат высокоскоростную передачу всех видов связи, видеоинформации в реальном
времени, что очень важно.

В настоящее время развернута активная
работа по реализации концепции создания
единого информационного пространства ВС
РФ, что должно способствовать эффективному
применению войск (сил) путем организации
своевременного планирования и согласования
их действии, обеспечения своевременной обратной
связи с подчиненными соединениями, частями
и подразделениями для получения сведений
об их состоянии, положении и средствах,
способствующих выполнению поставленных задач.
электрические магистральные кабели на углеродных нанотрубках.
Они будут характеризоваться высокой электрической проводимостью и при этом весить на порядок
меньше медных. В разы снизятся
и затраты. Так что применение
нанотехнологий в военной связи
произведет революцию в военной
области в целом.
Деятельность специалиста
войск связи, к которой относится поддержка сложнейшей
военной техники, требует специальных методов развития
его интеллекта — прежде всего в части содержательности
мышления, совершенствования
компетенций в мыслительной
деятельности. Иными словами,
военные специалисты должны
быстрее реагировать на изменения в области информационных технологий. Они должны
быть всегда в курсе новейших
технических разработок, уметь
быстро освоить новую технику,
организовать ее эксплуатацию
и ремонт, совершенствоваться в плане тактической, технической, тактико-специальной
и других видов подготовки.
Меры, принимаемые в рамках
Государственной программы вооружения и ежегодных государственных оборонных заказов,

Для оперативного и оперативно-стратегического звеньев управления разработаны и поступают
в войска станции связи, которые
в отличие от своих более ранних
аналогов могут обеспечить высокоскоростной обмен информацией на магистральных линиях
связи. А в перспективе планируется принять на вооружение новый комплекс унифицированных
средств радиосвязи.
Реализованы: унифицированный комплекс средств автоматизации, предназначенный
для автоматизации процессов
факсимильного съема, обработки,
документирования и передачи графической информации, нанесенной на бланки карт; коммутатор
полевой КП-003 для организации
узла подключения рабочих мест
пользователей локальной сети;
полевая локальная вычислительная сеть обмена графической информацией (ЛВС ОГИ (83 т109п)
для обеспечения работы по обмену информацией должностных лиц
с должностными лицами — абонентами собственной сети управления (ПУ), а также с должностными лицами взаимодействующих
объектов и ПУ, оснащенных ЛВС
ПУ или удаленными выносными
автоматизированными рабочими
местами.
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