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Вопросы анализа и синтеза процесса переоснащения частей радиоэлектронной борьбы 

Рассмотрен процесс переоснащения части РЭБ на основе анализа аспектов военно-
технического, организационного и методологического характера. Предложена декомпозиция 

части РЭБ на однородные компоненты переоснащения. В качестве правила (условия) сокраще-
ния количества возможных вариантов переоснащения части РЭБ предложена проверка их на 

сбалансированность, в основу которой положен принцип равнопрочности. 

Главной целью современного этапа раз-
вития вооружения, военной и специальной 
техники (ВВСТ) является поэтапное переос-
нащение соединений и воинских частей на 
модернизированные и перспективные об-
разцы ВВСТ. В первую очередь это обу-
словлено переходом Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (ВС РФ) на новый об-
лик, который предусматривает формирова-
ние и техническое оснащение соединений 
(воинских частей) нового типа, в том числе 
на базе старых. 

Особенно актуальна проблема переосна-
щения для частей радиоэлектронной борьбы 
(РЭБ). На протяжении двух последних деся-
тилетий развитие техники РЭБ происходи-
ло, как правило, по остаточному принципу и 
было направлено на поддержание в работо-
способном состоянии существующих образ-
цов техники РЭБ. Такой подход для техники 
РЭБ неприемлем, так как одной из ее отли-
чительных особенностей является быстрое 
моральное старение, связанное с коротким 
циклом замены объектов РЭБ - радиоэлек-
тронных систем и средств зарубежных госу-
дарств.  

Проведенный анализ показал, что про-
цесс переоснащения частей РЭБ исследован 
недостаточно [1]. Существующая научно-
методическая база обоснования перспектив 
развития техники РЭБ включает разнооб-
разные модели замены техники РЭБ, в кото-
рых объектом исследований являются непо-
средственно образцы техники. Такие модели 
позволяют определить целесообразный срок 
нахождения на вооружении существующего 
образца техники РЭБ, оптимальный момент 
замены существующего образца техники 
РЭБ на перспективный, продолжительность 

серийного производства техники РЭБ. Од-
нако при этом не учитываются условия, 
факторы, связи, характеризующие собствен-
но процесс переоснащения частей РЭБ, его 
особенности применительно к конкретной 
части РЭБ (ее уровень укомплектованности, 
категорию содержания, место дислокации), 
ограничения по транспортной базе, личному 
составу. В то же время современные усло-
вия формирования предложений в Государ-
ственную программу вооружения (ГПВ) 
предопределили необходимость конкрети-
зации не только ежегодных объемов поста-
вок техники РЭБ, но и объектов таких по-
ставок, то есть перечня конкретных частей 
РЭБ. В связи с этим, существующие модели 
замены техники РЭБ не могут быть в полной 
мере использованы при планировании и 
обосновании переоснащения частей РЭБ.  

При отсутствии необходимых инстру-
ментов планирования хаотичный и неуправ-
ляемый процесс переоснащения повлечет за 
собой несвоевременность замены устарев-
ших образцов техники РЭБ на современные, 
нарушение функциональной замкнутости 
части РЭБ, нерациональное расходование 
ресурсов, следствием чего станет неоправ-
данное удорожание процесса переоснаще-
ния. 

Таким образом, современные условия 
развития техники РЭБ обусловили необхо-
димость исследования процесса переосна-
щения частей РЭБ, выявления факторов, 
требующих обязательного учета при прове-
дении их переоснащения, перехода от рас-
смотрения в качестве объекта исследований 
не отдельных образцов техники РЭБ, а час-
тей РЭБ, как функционально-замкнутых 
систем, включающих взаимосвязанные ком-
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плекты техники различного функционально-
го предназначения. 

В типовой части РЭБ различного уровня 
подчиненности можно выделить три группы 
подразделений: 

– основные подразделения, выполняю-
щие функции радиоподавления; 

– обеспечивающие подразделения, вы-
полняющие функции управления, разведки, 
связи и инженерно-саперного обеспечения; 

– обслуживающие подразделения, вы-
полняющие функции ремонта, снабжения, 
медицинского обеспечения. 

В указанных подразделениях на воору-
жении состоят образцы техники радиоэлек-
тронного подавления (РЭП) либо средства 
обеспечения (обслуживания) (далее по тек-
сту – техника и средства), соответствующие 
выполняемым функциям.  

Учитывая существующую терминологию 
[2,3], в интересах проведения анализа про-
цесса переоснащения части РЭБ технику и 
средства в ее составе целесообразно сгруп-
пировать следующим образом: 

– существующие образцы техники 
(средств); 

– разрабатываемые образцы техники 
(средств). 

Под существующими образцами техники 
(средств) понимаются образцы техники 
(средств) освоенного и установившегося се-
рийного производства, состоящие на воору-
жении (снабжении) в части РЭБ на начало 
рассматриваемого периода.  

Существующие образцы техники 
(средств) подразделим на: 

– базовые – серийно-выпускаемые образ-
цы техники (средств), являющиеся конст-
руктивной основой для создания различных 
их модификаций, поставляемые в часть РЭБ 
от предприятия-производителя, после их 
приемки представителями заказывающего 
органа; 

– капитально-отремонтированные – базо-
вые образцы, подвергшиеся капитальному 
ремонту (в том числе с модернизацией) на 
ремонтном предприятии и поставленные от 
него в часть РЭБ; 

– базовые модернизированные – серийно-
выпускаемые образцы техники (средств), 
созданные в ходе ранее проведенных НИ-
ОКР по модернизации базовых образцов. 

Переоснащение части РЭБ в любом слу-
чае связано с изменением номенклатуры 

техники (средств), а в ряде случаев и с из-
менением структуры части. Необходимо от-
метить, что при проведении модернизации 
образцов техники (средств) в ходе капи-
тального ремонта происходит улучшение их 
технико-эксплуатационных характеристик 
без изменения шифра образца техники 
(средств). Замена в части РЭБ существую-
щих образцов техники (средств), вырабо-
тавших свой ресурс, на базовые серийно-
выпущенные и капитально-
отремонтированные (в том числе с модерни-
зацией) не является по своей сути переос-
нащением части РЭБ, так как номенклатура 
техники (средств) и возможности части РЭБ 
при этом не меняются. Повышается эффек-
тивность и боеготовность части РЭБ, за счет 
увеличения доли исправной техники 
(средств) в ее составе.  

При замене существующих образцов тех-
ники (средств) на базовые модернизирован-
ные происходит повышение боевых воз-
можностей части РЭБ, за счет расширения 
технических характеристик техники 
(средств). Кроме того, шифр образца техни-
ки (средства), модернизированного в ходе 
проведения НИОКР, всегда отличен от 
шифра существующего аналога. В этом слу-
чае можно говорить о переоснащении части 
РЭБ.  

Под разрабатываемыми образцами тех-
ники (средств) понимаются образцы, нахо-
дящиеся в разработке, либо предлагаемые к 
разработке на начало программного перио-
да, поставка которых в часть РЭБ ожидается 
в течение этого периода.  

Разрабатываемые образцы техники 
(средств) подразделим на: 

– перспективные – впервые создаваемые, 
отличающиеся от существующих новыми 
качественными свойствами и характеристи-
ками, получившие новый шифр; 

– модернизированные – с улучшенными 
характеристиками, полученными в резуль-
тате модернизации существующих образцов 
техники (средств). 

Модернизированным образцам техники 
(средств) присваивается новый шифр с со-
хранением элементов шифра модернизи-
руемого образца техники (средства). 

На рисунке 1 показана предложенная 
классификация техники и средств в составе 
части РЭБ в интересах проведения ее пере-
оснащения. 
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Рисунок 1 – Классификация образцов техники и средств в составе части РЭБ в интересах 
проведения ее переоснащения 

 

Мероприятия по созданию и поставке в 
части РЭБ перспективных и модернизиро-
ванных образцов техники (средств) взамен 
существующим, которые не отвечают со-
временным требованиям, составляют основу 
процесса переоснащения части РЭБ. Кроме 
того, с целью охвата всех стадий жизненно-
го цикла образцов техники (средств) при 
проведении тактико-технико-
экономического обоснования (ТТЭО) пере-
оснащения части РЭБ требуют учета меро-
приятий, связанных с техникой и средства-
ми, подлежащими замене в ходе переосна-
щения. 

С учетом вышесказанного, а также опре-
деления, данного в [4], процесс переоснаще-
ния части РЭБ представляет собой комплекс 
мероприятий по разработке, производству и 
поставке в часть РЭБ перспективных и мо-
дернизированных (в том числе базовых мо-
дернизированных) образцов техники РЭП, 
средств обеспечения и обслуживания их 
боевого применения, а также переводу к но-
вому месту эксплуатации, постановке на 
хранение и утилизации существующих об-
разцов техники и средств, подлежащих за-
мене. 

Мероприятия переоснащения части РЭБ 
и поддержания ее в боевой готовности при-
менительно к классам техники (средств) с 
указанием их стадий жизненного цикла 
представлены на рисунке 2. 

Анализ процесса переоснащения части 
РЭБ связан с рассмотрением ряда аспектов 
военно-технического, организационного и 
методологического характера. 

Военно-технический аспект связан с воз-
можностями по совместному боевому при-
менению базовых, базовых модернизиро-
ванных, модернизированных и перспектив-
ных образцов техники и средств в составе 
части РЭБ. Особенно наглядно данный ас-
пект можно рассмотреть на примере средств 
управления, состоящих на вооружении час-
ти РЭБ. В настоящее время на замену суще-
ствующих пунктов управления частей (под-
разделений) РЭБ поступают базовые модер-
низированные пункты управления. Сущест-
вующие пункты управления способны 
управлять лишь станциями помех старого 
парка, поэтому если одно подразделение пе-
реоснастить на модернизированную технику 
РЭП, то указанный пункт управления не 
сможет осуществлять управление этим под-
разделением. 
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Рисунок 2 – Мероприятия переоснащения и поддержания в боевой готовности части РЭБ 

 

Если же поставить в часть РЭБ модерни-
зированный пункт управления, то без 
управления останутся подразделения, осна-
щенные старой техникой РЭП. Это усугуб-
ляется еще одним обстоятельством. Модер-
низацию пунктов управления осуществляют 
разные предприятия, которые разработали 
различное специальное математическое про-
граммное обеспечение (СМПО), несовмес-
тимое между собой. Кроме того, на одном 
предприятии имеется несколько версий 
СМПО одного и того же пункта управления, 
обладающих своими специфическими осо-
бенностями. Следствием этого является то, 
что модернизированные пункты управления 
могут управлять только определенной но-
менклатурой модернизированных средств 
РЭП. Подобные проблемы возникают и с 
автоматизированными командными пункта-
ми (АКП) частей РЭБ. 

Таким образом, все варианты переосна-
щения части РЭБ с использованием базовых 
модернизированных, модернизированных и 
перспективных образцов техники и средств 
должны учитывать возможности по взаимо-
действию АКП части РЭБ, пунктов управ-
ления и станций РЭП. В полной мере такие 
проблемы касаются и средств технического 
обеспечения, которые также привязаны к 
определенным типам техники РЭП. 

Учитывая указанные обстоятельства, ос-
нащение (переоснащение) части РЭБ техни-
кой РЭП целесообразно осуществлять сразу 
полным штатным комплектом техники РЭП 
совместно с АКП и пунктами управления, 
адаптированными для управления этим 
комплектом и способными для взаимодей-
ствия с подсистемой управления РЭБ более 
высокого уровня. При этом имеются исклю-
чения, предполагающие переоснащение по 
отдельным подразделениям. Это относится 
к подразделениям, техника и средства кото-
рых не связаны единым контуром управле-
ния части РЭБ и способны выполнять зада-
чи самостоятельно. Такой подход подразу-
мевает комплектность переоснащения. 

Анализ различных типовых структур час-
тей РЭБ позволил определить компоненты, 
переоснащение которых целесообразно про-
водить целиком. На рисунке 3 проиллюст-
рирована декомпозиция части РЭБ тактиче-
ского звена на однородные компоненты пе-
реоснащения. Помимо показанных на ри-
сунке, рассмотрению подлежат компоненты 
переоснащения неосновными средствами 
обеспечения (обслуживания), такими как 
средства инженерного обеспечения, РХБЗ, 
медицинского обеспечения. 
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Рисунок 3 – Пример декомпозиции части РЭБ тактического звена на однородные 

компоненты переоснащения 

 

Синтез процесса переоснащения части 

РЭБ связан с генерацией полного поля воз-

можных вариантов переоснащения, которые 

будут отличаться качественными и количе-

ственными показателями. К качественным 

показателям относятся номенклатура пере-

оснащаемых компонентов части РЭБ и но-

менклатура необходимых для переоснаще-

ния образцов техники и средств. К количе-

ственным – количество поставляемых мо-

дернизированных (перспективных) и заме-

няемых существующих образцов техники и 

средств, а также порядок и сроки их переос-

нащения.  

Проведенные на основе методов комби-

наторики расчеты показали, что при нали-

чии в части РЭБ шести компонентов пере-

оснащения основными образцами техники 

(средств) и четырех компонентов переосна-

щения неосновными средствами обеспече-

ния (обслуживания) таких вариантов может 

быть порядка 60 тысяч. При разработке 

предложений в программы и планы разви-

тия ВВСТ зачастую приходится оперативно 

реагировать на меняющиеся условия их 

формирования, требования учета дополни-

тельных ограничений, что представляется 

затруднительным при наличии такого мно-

жества вариантов, требующих всесторонне-

го рассмотрения. С целью сокращения ко-

личества рассматриваемых вариантов необ-

ходимо ограничивающее правило (условие), 

позволяющее исключить варианты заведомо 

нерациональные. В качестве такого правила 

предлагается проверка вариантов переосна-

щения на сбалансированность с использова-

нием принципа равнопрочности. Равно-

прочность переоснащения части РЭБ подра-

зумевает одинаковую важность его компо-

нентов и заключается в отыскании наиболее 

«слабых» (с точки зрения уровня укомплек-

тованности) компонентов с целью их после-

дующего усиления в процессе переоснаще-

ния до некоторого приемлемого уровня, что 
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не допустит нарушения боеготовности части 

РЭБ за счет вывода из строя какого-либо 

одного компонента [5].  

Достигнутый в ходе переоснащения уро-

вень укомплектованности части РЭБ являет-

ся одним из показателей ее переоснащения. 

В соответствии с принципом равнопрочно-

сти, укомплектованность части РЭБ прирав-

нивается к укомплектованности того из его 

подразделений (компонентов), у которого 

значение этого показателя минимальное, а 

задача распределения ассигнований на пе-

реоснащение части РЭБ заключается в фи-

нансировании в первую очередь менее 

укомплектованных компонентов части РЭБ, 

не снижая при этом уровня укомплектован-

ности остальных компонентов. В результан-

те решается максиминная задача, т.е. мини-

мальная укомплектованность максимизиру-

ется. Такой подход положен в основу сба-

лансированного переоснащения частей РЭБ. 

Организационный аспект связан с плани-

рованием процесса переоснащения частей 

РЭБ, а именно с определением порядка, сро-

ков, качественных и количественных пара-

метров их переоснащения. При формирова-

нии ГПВ на периоды 1996-2005, 2001-2010 

годы документы, содержащие концепцию и 

динамику переоснащения частей (подразде-

лений) РЭБ, отсутствовали. Это значительно 

затрудняло проведение оценок эффективно-

сти поставок в войска новой техники и 

средств, укомплектованности частей и под-

разделений РЭБ. При формировании двух 

последних ГПВ на периоды 2007-2015, 

2011-2020 годы разрабатывался взаимоувя-

занный с ней программный документ - Ком-

плексная программа оснащения (переосна-

щения) соединений и воинских частей ВС 

РФ, в котором отведено место и частям РЭБ. 

Наличие такого документа, с одной сторо-

ны, позволило сделать процесс переоснаще-

ния частей РЭБ управляемым и контроли-

руемым, но с другой – потребовала разра-

ботки методического аппарата для ком-

плексного ТТЭО сбалансированного пере-

оснащения частей РЭБ. Разработка такого 

методического аппарата составляет основу 

аспекта методологического характера. 

В качестве методического инструмента 

обоснования предложений в ГПВ в части 

развития техники РЭБ, учитывающего целе-

вую направленность и условия формирова-

ния ГПВ на современном этапе, предложено 

использовать экономико-математические 

модели сбалансированного переоснащения 

частей РЭБ. В основу таких моделей поло-

жен подсчет полных предстоящих затрат на 

выполнение задачи соединением (объедине-

нием), в состав которого входит часть РЭБ, 

в операции (боевых действиях) с требуемым 

уровнем эффективности в течение про-

граммного периода при реализации различ-

ных вариантов сбалансированного переос-

нащения части РЭБ. Более подробно поря-

док построения таких моделей и выбор ра-

циональной из них на основе технико-

экономических оценок были рассмотрены в 

[4]. 

Таким образом, анализ и синтез процесса 

переоснащения частей РЭБ связан с: 

– рассмотрением трех аспектов процесса 

переоснащения военно-технического, орга-

низационного и методологического харак-

тера; 

– декомпозицией части РЭБ на однород-

ные компоненты переоснащения; 

– генерацией вариантов переоснащения 

части РЭБ и оценкой их сбалансированно-

сти на основе принципа равнопрочности; 

– построением экономико-математиче-

ских моделей сбалансированного переосна-

щения части РЭБ и выбором рациональной 

из них. 
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