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45 лет на службе Родине 
 

 

История 46 Центрального научно-исследовательского института 
Минобороны России берет начало с образования в мае 1977 года вой-
сковой части 11520. Основными задачами на момент создания были 
определены: проведение системных военно-технических и технико-
экономических исследований с целью комплексного обоснования воен-
но-технической политики, программ и планов развития всех видов во-
оружения и военной техники (ВВТ), обеспечивающих решение основных 
задач Вооруженных Сил СССР. 

В декабре 1977 года статус института был повышен  
до головного научно-исследовательского учреждения Минобороны 
СССР в области стандартизации и межвидовой унификации ВВТ. 

С сентября 1979 года институт получил право проводить за-
щиты диссертаций. 

В мае 1980 года состоялось первое заседание научно-
технического совета института, в дальнейшем при институте были 
созданы два координационных научно-технических совета по специаль-
ностям «Унификация и стандартизация вооружения и военной техни-
ки» и «Автоматизация планирования и развития вооружения и военной 
техники». В марте 1983 года при институте образован межведом-
ственный научно-координационный совет по тактико-технико-
экономическим исследованиям перспектив развития ВВТ. 

В 1986 году введен в эксплуатацию вычислительный центр. 
В марте 1994 года в составе института образован Центр 

военно-научной информации Минобороны России. 
С июля 1998 года институт отнесен к надвидовым научно-

исследовательским организациям Минобороны России. 
В декабре 2007 года институт стал одним из соучредителей 

электронного научного журнала «Вооружение и экономика», регулярно 
выпускаемого с 2008 года с периодичностью не реже одного раза 
в квартал. Журнал включен в Российский индекс научного цитирования 
и в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссерта-
ций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

В октябре 2010 года в составе института был образован фили-
ал, созданный на базе 22 Центрального научно-исследовательского ис-
пытательного института, являвшегося головной межвидовой научно-
исследовательской организацией Минобороны России по проведению 
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исследований проблем и координации работ в области военной элек-
троники, электротехники, электроэнергетики, модулей и устройств 
межвидового назначения, их надежности и стойкости к воздействию 
внешних и специальных факторов, а также комплексного обоснования 
развития систем и средств государственного опознавания. 

С сентября 2017 года, после создания базовой кафедры 
«Менеджмент в сфере систем вооружений» (при ФГБОУ ВО «МИРЭА – 
Российский технологический университет»), институтом осуществ-
ляется подготовка научных кадров – бакалавров очной формы обуче-
ния по профилю «Менеджмент в сфере систем вооружений» направ-
ления «Инноватика» – с перспективой последующего трудоустрой-
ства выпускников на должности научных работников института. 

В сентябре 2020 года организационно-штатная структура ин-
ститута преобразована в три научно-исследовательских центра 
и один научно-исследовательский испытательный центр, подразде-
ления управления и обеспечения. 

С января 2021 года институт определён ведущей научно-
исследовательской организацией Минобороны России в части 
развития и внедрения технологий искусственного интеллекта 
военного назначения. 

В институте созданы и функционируют ряд военно-научных 
школ высшего уровня, в рамках которых было подготовлено и успешно 
защищено 54 докторских и 189 кандидатских диссертаций по специ-
альностям «Теория вооружения, военно-техническая политика, си-
стема вооружения»; «Вооружение и военная техника. Комплексы 
и системы военного назначения»; «Военная экономика, оборонно-
промышленный потенциал»; «Военная кибернетика, системный ана-
лиз, исследование операций, моделирование боевых действий»; 
«Унификация, стандартизация и метрология вооружения и военной 
техники»; «Стандартизация и управление качеством продукции». 

В настоящее временя диссертационный совет института 
осуществляет прием к защите диссертации по специальностям 
«Вооружение и военная техника» и «Военная экономика. Оборонно-
промышленный потенциал». 

Постоянное повышение научного потенциала института, 
совершенствование и развитие новых методов исследований, рост 
квалификации научных сотрудников обеспечивают эффективное 
решение возлагаемых на институт проблем обеспечения военной 
безопасности страны, позволяют поддерживать высокую репута-
цию среди научно-исследовательских учреждений Минобороны 
России и организаций промышленности. 
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ВООРУЖЕНИЯ 

Статья посвящена исследованию эволюции способов функционирования 
отечественного механизма технического оснащения войск с момента его ста-
новления до наших дней. На основе анализа исторических документов, принимав-
шихся в различные периоды российской истории в части развития отечествен-
ного механизма технического оснащения войск, выявлены основные вехи эволю-
ции программного управления развитием вооружения от фрагментарного плани-
рования до современного программного управления развитием системы вооруже-
ния. В каждый из рассмотренных периодов отечественной истории происходили 
кардинальные изменения, оказавшие значительное влияние на развитие военного 
дела в целом и механизма технического оснащения войск, в частности. 

Ключевые слова: механизм технического оснащения; программное управ-
ление; вооружение и военная техника. 

 

Развитие военного дела, представляющее собой непрерывный про-

цесс совершенствования форм, методов и средств вооруженной борьбы, 

предопределяет необходимость постоянного совершенствования спосо-

бов его организации, в том числе в части технического оснащения войск. 

В современном понимании техническое оснащение Вооруженных 

Сил (ВС) РФ представляет собой совокупность согласованных по це-

лям, срокам и ожидаемым результатам мероприятий, проводимых фе-

деральными органами исполнительной власти, органами военного 

управления, организациями Минобороны России и оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) по планированию и управлению раз-

витием системы вооружения, разработке, испытаниям, серийному про-

изводству, поставкам в войска, обеспечению эксплуатации, ремонту и 

утилизации вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), а 

также по развитию ОПК, обеспечивающего жизненный цикл ВВСТ [1]. 
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Эти мероприятия осуществляются через механизм технического 

оснащения, который обеспечивает формирование по законодательно 

установленному алгоритму управленческих решений по преобразованию 

ресурсов, выделяемых на развитие системы вооружения и ОПК, в созда-

ваемые в рамках государственной программы вооружения (ГПВ) и госу-

дарственного оборонного заказа (ГОЗ) образцы ВВСТ, обеспечивающие 

решение задач, стоящих перед ВС РФ. Особенности функционирования 

этого механизма определяются множеством факторов, действующих в 

соответствующий исторический период (прежде всего, технологический 

уклад, формы и методы вооруженной борьбы, макроэкономические и 

геополитические условия военного строительства и т.д.). 

В настоящее время такие особенности концентрируются в широко 

применяемом термине «программное управление развитием системы 

вооружения», отражающим современный способ функционирования ме-

ханизма технического оснащения при реализации военно-технической 

политики государства в части развития системы вооружения ВС РФ. 

За свою длительную историю отечественный механизм технического 

оснащения ВС РФ прошел длительную эволюцию, прежде чем сегодня его 

основным способом функционирования стало программное управление. 

Кратко рассмотрим основные вехи этой эволюции. 

Прежде всего, необходимо отметить, что планирование, как функция 

управления, издревле применялось в военном деле, однако в развитии 

непосредственно вооружения актуальной потребностью оно стало только 

при появлении сложных в создании образцов. В отечественной истории 

такая потребность возникла при оснащении русских войск артиллерией 

(первое упоминание о применении русскими войсками артиллерии отно-

сится к 1382 году при обороне Москвы от войск хана Тохтамыша1). 

Производство пушек, представлявшее собой достаточно сложный 

и длительный технологический процесс, потребовало формирования 

соответствующего механизма, функционирование которого без плани-

рования, хотя бы упрощенного, оказалось невозможным. И хотя такое 

планирование было фрагментарным и, по существу, сводилось к опера-

тивному управлению, тем не менее период XIV века можно рассматри-

вать в качестве исходной вехи эволюции отечественного программного 

управления развитием системы вооружения. 
 

1 Советская военная энциклопедия. Т.1. М.: Воениздат, 1976. – С. 272-273. 
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По мере усложнения пушечного дела, изменялась и организация 

технического оснащения. Первым государственным органом, ведавшим 

производством и оснащением войск артиллерийским вооружением, ору-

жием и боеприпасами, стала Пушечная изба, появившаяся по приказанию 

великого князя Московского Ивана III в 1475 году, затем – пушечный стол 

Разрядного приказа, именуемый в период 1577-1586 гг. Пушечным прика-

зом, а в XVII веке – Пушкарским приказом, ведавшим производством, 

хранением и распределением орудий, пороха и снарядов, учётом и рас-

пределением по городам и крепостям пушкарей и др. служилых людей 

пушкарского звания (пищальников, воротников, кузнецов и плотников), 

строительством и ремонтом крепостей и укрепленных линий. С 1701 года 

Пушкарский приказ был переименован в Приказ артиллерии2. 

Эволюционное развитие вооружения, наблюдавшееся на протяже-

нии многих последующих десятилетий, не требовало введения принципи-

альных новшеств в организацию планирования, поскольку относительная 

простота вооружения тех лет позволяла оперативно их создавать по мере 

возникновения соответствующей потребности в них. 

Ситуация изменилась с началом промышленной революции, 

ознаменовавшей переход от мануфактуры к машинному производству 

(началась в Великобритании в 1760-е гг., затем в разное время распро-

странилась на США, Францию, Германию, Италию, Японию)3. 

Научно-технический прогресс, ставший генератором этой револю-

ции, оказал значительное влияние и на развитие вооружения, а через 

него – на формы и методы ведения войны, что резко повысило значи-

мость фактора времени при обеспечении войск, а усложнение техноло-

гии создания вооружения – привело к необходимости тщательного со-

гласования потребностей войск с возможностями промышленности. В 

своей совокупности это потребовало более тщательного планирования 

технического оснащения. 

Для России, в которой промышленная революция началась с запоз-

данием и завершилась, в основном, только к концу 1870-х – началу 1880-х 

гг., таким уроком стала Крымская война (1853-1856 гг.)4. Итоги этой войны 

(против коалиции стран – Великобритании, Франции, Турции и Сардинского 

 
2 Советская военная энциклопедия. Т.6. М.: Воениздат, 1976. – С. 532-533. 
3 Современный энциклопедический словарь. М.: БРЭ, 1997. – 5110 с. 
4 Там же. 
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королевства – за господство на Ближнем Востоке) показали реальное со-

стояние военного дела в России: уровень отечественных вооружений суще-

ственно отставал от аналогов коалиции (российский флот состоял в основ-

ном из устаревших парусных кораблей, армия была вооружена главным 

образом кремнёвыми гладкоствольными ружьями с небольшой дальностью 

стрельбы, в то время как англо-французский флот состоял из кораблей с 

паровыми машинами, а их сухопутные войска имели преимущественно 

нарезные ружья5). Печальные итоги той войны для России были обуслов-

лены также отставанием в технологиях логистики: срок доставки военных 

грузов англо-французским войскам из Марселя по морю составлял всего 

три недели, в то время как российским войскам по суше – почти три месяца. 

Исчерпывающая характеристика тогдашнего состояния российской 

армии была дана Великим князем Константином Николаевичем (1827-

1892 гг.): «Мы не можем себя обманывать. Мы слабее и беднее ведущих 

мировых держав, и беднее не только с точки зрения материальных, но и 

интеллектуальных ресурсов, особенно в вопросах военного управления»6. 

В рамках предпринятых мер по совершенствованию российской ар-

мии в 1897 году вместо упраздняемой Главной распорядительной и ис-

полнительной комиссии по перевооружению войск (образованной в 1890 

году при Военном министерстве) руководство перевооружением армии. 

было возложено на созданное в 1862 году Главное артиллерийское 

управление7. Это стало организационной предпосылкой создания меха-

низма технического оснащения войск, основным способом функциониро-

вания которого стало программирование, а основной целью – обеспечение 

соответствия номенклатурно-количественного состава вооружения рос-

сийской армии аналогичному вооружению потенциальных противников. 

Масштабность осуществленных в конце XIX века перемен дает 

право считать этот период второй вехой эволюции отечественного про-

граммного управления развитием системы вооружения. 

Особенности сформированного механизма технического оснаще-

ния войск (в современной терминологии), обобщенные на основе пред-

 
5 Советская военная энциклопедия. Т.4. М.: Воениздат, 1977. – С. 487-491. 
6 Макиенко К. Зарубежные партнеры российского государства в области трансфера воен-

ных технологий: от Московской Руси до Советского Союза [Видеозапись] // Огарковские чтения 
(30 октября 2018 г.). М.: Центр анализа стратегий и технологий, 2018. 

7 Документ №4 из «Всеподданнейшего доклада по Военному министерству о мероприятиях 
и состоянии всех отраслей военного управления за 1901 год» [2]. 
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метного анализа документов государственного и военного управления 

этого периода [2], заключаются в том, что: 

сформировалась децентрализованная система управления, в ко-

торой управленческие решения принимались коллегиально, в основ-

ном на специально созываемых совещаниях и комиссиях (причем за-

частую решения последующих совещаний и комиссий частично отме-

няли решения предыдущих из-за различного персонального состава и 

селективного задействования административного ресурса); 

органы заказа вооружения, распределенные по различным ве-

домствам, оказывали значительное влияние на развитие военной про-

мышленности соответствующих секторов (в том числе в части строи-

тельства новых заводов), а военные заводы были заинтересованы в 

получении военных заказов от военного и морского ведомств; 

предприятия, выпускавшие военную продукцию, не составляли 

единого комплекса, а сама оборонная промышленность не рассматри-

валась в качестве важного элемента отечественной экономики; 

ценообразование осуществлялось на договорных условиях при 

заключении контрактов с зарубежными поставщиками и ориентировочно 

для контрактов, заключаемых с отечественными предприятиями 

(действительная их стоимость определялась по книгам учета по 

завершении работ); 

при размещении оборонных заказов учитывались различия ка-

зенных и частных заводов, при этом стремились рассредоточить раз-

мещение заказов таким образом, чтобы обеспечить приоритетную за-

грузку казенных заводов; 

широко применялась практика размещения заказов на зарубеж-

ных предприятиях, в том числе государств, считавшихся потенциаль-

ными противниками. 

Что касается программирования, то в качестве основного его 

объекта было избрано вооружение Военно-Морской Флота. Это было 

обусловлено прежде всего тем, что в отличие от вооружения сухопут-

ных сил, военные корабли того времени объединяли в единое целое 

множество различных компонентов: артиллерийское и стрелковое во-

оружение, машины, средства управления и т.д. Создание всех этих 

компонентов не могло быть осуществлено на одном предприятии, по-
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этому формировалась их кооперация и осуществлялась увязка планов 

их работы, что и стало основной задачей программирования. 

Важнейшим результатом нового подхода стало принятие в 1895 

году программы кораблестроительной деятельности, рассчитанной на 

1896-1902 гг., в соответствии с которой планировалось построить 

35 судов8: 

эскадренных броненосцев – 6; 

броненосцев береговой обороны – 4; 

крейсеров 1-го ранга – 9; 

мореходных канонерок типа «Грозящий» – 3; 

канонерских лодок в 900 тонн – 2; 

минных крейсеров типа «Абрек» – 5; 

минных заграждателей – 2; 

транспортов – 4. 

Основные особенности программирования того периода можно 

свести к следующему: 

при формировании направлений развития вооружения, в том 

числе при разработке кораблестроительных программ, ресурсные 

ограничения в явном виде не учитывались; 

отсутствие финансовых органов в контуре формирования про-

грамм и планов развития вооружения генерировало множество противо-

речий (в том числе относительно вклада военных расходов в развитие 

экономики, эффективности их использования, соотношения объемов 

военных заказов на отечественных и зарубежных заводах, а также на ка-

зенных и частных заводах и т.д.), публичное обсуждение которых созда-

вало негативный информационный фон для программного управления; 

формирование технико-экономических показателей программных 

мероприятий осуществлялось в процессе длительного взаимодействия 

органов военного управления с конкретными предприятиями – по-

ставщиками образцов вооружения, что существенно затягивало про-

цесс разработки самих программ; 

принимаемые программы и планы не имели четкого правового 

статуса, часто изменялись как по целям, так и мероприятиям, а их реа-

лизация фактически осуществлялась путем ситуационного управления. 

 
8 Документ №2 из «Всеподданнейшего отчета по морскому ведомству за 1897-1900 гг.» [2]. 
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По существу эти особенности свидетельствуют о формальном 

переходе к программированию, в то время как в реальности домини-

рующим оставалось ситуационное управление. 

Во многом это было обусловлено тем, что в этот период в России 

стали проявляться результаты упомянутой выше промышленной ре-

волюции с образованием крупных промышленных предприятий (пре-

имущественно частных и, в основном, с иностранным капиталом), мно-

гие из которых оказались вовлечены в военный бизнес, оказавшийся 

достаточно выгодным, особенно с образованием мирового рынка то-

варов военного назначения [3]. Усилившаяся вследствие этого измен-

чивость экономической конъюнктуры приводила к постоянным коррек-

тировкам принятых программ и планов. 

Во многом из-за этого эффективность программного управления 

развитием вооружения того периода оказалась невысока, что стало 

очевидным по плачевным результатам войн с участием России начала 

ХХ века. 

Высокая турбулентность последующего десятилетия, приведшая 

к образованию фактически нового государства, обусловила практиче-

ски полный отказ от программирования в пользу ситуационного управ-

ления. И только в конце 1920-х гг. созрели предпосылки к возвраще-

нию программирования в качестве основного способа функционирова-

ния механизма технического оснащения. Более того, резкое обостре-

ние геополитической обстановки и отставание темпов развития отече-

ственного вооружения от потребностей войск сделало такой возврат 

крайне актуальной задачей, поскольку оно оказалось, по сути, един-

ственным рациональным вариантом в сложившихся тогда условиях: 

практически полная деиндустриализация страны и деградация 

научно-технического и производственно-технологического потенциалов 

(НТПТП); 

постоянно расширяющийся спектр угроз военного характера; 

интенсивное развитие технологий и быстрая эволюция форм, ме-

тодов и средств вооруженной борьбы; 

жесткие ресурсные ограничения, прежде всего валютные, ис-

пользовавшиеся для приобретения зарубежных образцов вооружения 

и лицензий на их производство. 
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Сложившиеся условия потребовали срочного принятия карди-

нальных мер, причем в контексте индустриализации всей страны. По-

этому данный период справедливо рассматривать в качестве треть-

ей вехи процесса эволюции программного управления. 

Ключевым новшеством этого периода стало то, что развитие си-

стемы вооружения осуществлялось через развитие ключевых отрас-

лей промышленности, результатами чего стали быстрая индустриали-

зация страны и ускоренное техническое перевооружение войск. 

При этом учитывалось, что «изменившийся характер армий, мотори-

зация военного транспорта и развитие авиации, появление механизиро-

ванных частей и соответствующая реорганизация армии создали совер-

шенно новую обстановку, когда не количество дивизий, а прежде всего их 

качество, их насыщенность техникой стало играть решающее значение»9. 

С учетом этого, механизму технического оснащения в качестве 

ключевого свойства была придана системность развития вооружения, 

обеспечиваемая, прежде всего, введением классификации потребле-

ния ВС. И хотя де-юре термин «система вооружения», широко приме-

няемый сегодня, тогда еще не был введен, тем не менее де-факто 

развитие всего вооружения стало осуществляться именно как системы 

с ориентацией на высокоманевренные военные действия при четко 

обозначенной линии фронта. 

Анализ документов государственного и военного управления того 

периода [4] позволяет оценить особенности сложившихся тогда меха-

низма технического оснащения и программного управления. 

Так, в части механизма технического оснащения важнейшими 

особенностями стали: 

централизация, организационно осуществленная путем введения 

в 1929 году должности Начальника вооружений РККА и формирования 

Службы вооружений РККА (именно это событие считается началом ис-

тории современного Главного управления вооружения ВС РФ); 

ориентация на массовый выпуск небольшой номенклатуры во-

оружения (для удовлетворения текущих потребностей войск) с одно-

временным созданием небольших партий разнотипных образцов во-

 
9 Письмо генерального секретаря ЦК ВКП(б) И.В. Сталина заместителю наркома по воен-

ным и морским делам и председателю Реввоенсовета СССР М.Н. Тухачевскому о пересмотре кри-
тических замечаний на предложения последнего об основных направления реконструкции Воору-
женных Сил от 7 мая 1932 г. [4]. 
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оружения, что давало возможность быстрой переориентации на вы-

пуск лучших образцов ВВСТ, в большей степени соответствующих до-

стижениям научно-технического прогресса («ни одна армия капитали-

стических государств не рискнула полностью перевооружиться, везде 

готовятся и испытываются новые образцы, годами совершенствуются, 

и лишь некоторые предметы приняты на вооружение, но и принятые на 

вооружение в дальнейшем совершенствуются»10); 

использование в качестве основы создаваемых образцов воору-

жения лучших зарубежных аналогов, которые затем приобретались и, 

при выявленной целесообразности, массово производились по лицен-

зии с внесением в конструкцию необходимых изменений; 

формирование структуры военной промышленности смешанного 

типа (между американской моделью – полной ассимиляции оборонного 

и гражданского производств – и французской – абстрагирование обо-

ронного производства), в результате чего она стала представлять со-

бой совокупность «кадровых» оборонных предприятий (предприятий-

финишеров по современной терминологии) и военных производств на 

гражданских предприятиях; 

образование высокотехнологичного ядра отечественной про-

мышленности путем консолидации военно-ориентированных предпри-

ятий по видам вооружения, предопределившей отраслевую структуру 

военной промышленности (вертикальная интеграция), и объединения 

предприятий в единый комплекс кооперационно связанных предприя-

тий (горизонтальная интеграция); 

ускоренное импортозамещение, обеспечившее ликвидацию 

сильной зависимости от зарубежных поставщиков как технологическо-

го оборудования, так и комплектующих для образцов вооружения; 

создание договорной основы взаимоотношений заказчиков воен-

ной продукции и ее поставщиков с доминирующей ролью предприятий 

при заключении договоров (устанавливался обязательный конечный 

срок завершения всей договорной кампании11); 

 
10 Письмо бывших начальников Главного артиллерийского управления П.Е. Дыбенко и 

Г.И. Кулика наркому по военным и морским делам СССР К.Е. Ворошилову, генеральному секрета-
рю ЦК ВКП(б) И.В. Сталину, председателю ЦКК ВКП(б) и наркому РКИ СССР С. Орджоникидзе о 
руководстве управлением от 25 декабря 1929 г. [4]. 

11 Доклад наркома по военным и морским делам СССР и председателя Реввоенсовета 
СССР К.Е. Ворошилова председателю Комиссии обороны при СНК СССР В.М. Молотову «О ходе 
заключения договоров с промышленностью по плану заказов 1932 г.» от 21 февраля 1932 г. [4]. 
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интенсивное формирование научного и инженерно-конструктор-

ского контуров, что обеспечивало воспроизводство НТПТП; 

эффективный мониторинг выполнения программ с выявлением 

причин отклонения реальной траектории от плановой и оперативным 

принятием управленческих решений по устранению такого отклонения. 

В части программного управления того периода основные особен-

ности были обусловлены формированием плановой системы, обеспе-

чивавшей взаимоувязку развития всех отраслей народного хозяйства. 

Продолжительность планового периода в 5 лет была определена как 

среднее значение между продолжительностью строительства предпри-

ятий легкой (3 года) и тяжелой промышленности (более 5 лет) [5], поря-

док формирования пятилетнего плана – Директивой по составлению пя-

тилетнего плана развития народного хозяйства (первым таким планом 

стал пятилетний план 1928-1932 гг.), а достижение поставленных целей 

осуществлялось через годовые производственные программы. 

При этом главной целью было определено обеспечение развер-

тывания армии всем необходимым и накопление в мирное время мо-

билизационных запасов с учетом амортизации мирного времени, 

обеспечивающих армию в течение первого периода ведения войны до 

полного развертывания промышленности, а основные задачи устанав-

ливались: по численности мобилизованной армии не уступать вероят-

ным противникам на главнейшем театре военных действий (рассмат-

ривалось два варианта численности), а по технике – быть сильнее 

противника по двум или трем решающим видам12. 

Среди важнейших особенностей программного управления этого 

периода необходимо выделить: 

формирование в рамках общего государственного плана пяти-

летнего плана заказов Народного комиссариата по военным и морским 

делам (НКВМ) мирного времени; 

разработка совместно с планом заказов НКВМ финансового пла-

на НКВМ на пятилетие с целью обеспечения формирования новых ча-

стей (главным образом авиации, артиллерии, танковых частей и пр.), 

мобилизационного развертывания армии, накопления мобилизацион-

ных запасов на 3-4 месяца войны и т.д.13; 

 
12 Доклад правительственной комиссии под председательством наркома по военным и мор-

ским делам СССР, председателя Реввоенсовета СССР К.Е. Ворошилова в РЗ СТО СССР о пяти-
летних планах строительства и развития вооруженных сил и заказов Наркомата по военным и мор-
ским делам СССР 19 июля 1928 г. [4]. 

13 Там же. 
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жесткая обратная связь между пятилетним планом заказов НКВМ и 

пятилетним планом страны, которая реализовывалась путем составления 

сметы и заявки НКВМ на ведение войны по признаку назначения продукта 

и расчленения заявки на элементы по отраслям народного хозяйства, что 

обеспечивало гармоничное развитие всех отраслей промышленности; 

создание нормативно-методической базы планирования (напри-

мер, инструкции по составлению промфинпланов не обычным путем 

ориентировочной прикладки суммарных по заводам цифровых данных, 

а путем составления реальных смет по цехам и отделам завода14); 

формирование программ развития отдельных оборонных отраслей 

(военного судостроения, самолето- и моторостроения, танкостроения и 

т.д.), в которых увязывались задачи годового и перспективного развития как 

образцов вооружения, так и отраслей промышленности их поставляющих. 

Как показала история, решения, принятые на этом этапе эволюции 

программного управления, уже к концу 1920-х гг. позволили сделать во-

енную промышленность «локомотивом» индустриализации нашей стра-

ны, поскольку деньги, затраченные на строительство оборонных пред-

приятий, интенсивно работали, стимулируя развитие остальных отрас-

лей экономики (таблица 1) [6]. 

Проверкой эффективности преобразований, осуществлённых на 

этом этапе, стала Великая Отечественная война (1941-1945 гг.), период 

которой по праву можно считать очередной вехой эволюции программ-

ного управления развитием системы вооружения. 

Нужно отметить, что к ее началу механизм технического оснаще-

ния войск прошел ряд существенных реорганизаций. 

Так, в части системы заказов вооружения принципиальным стало 

создание в большинстве довольствующих управлений новых органов 

управления – военных научно-технических комитетов, которые впослед-

ствии сыграли значимую роль в вопросах создания новых образцов ВВСТ. 

В части развития оборонной промышленности, важное значение 

имела отраслевая структуризация, по завершении которой управление 

ею стало осуществляться через пять отраслевых наркоматов (авиаци-

онной промышленности, судостроительной промышленности, боепри-

пасов, вооружений, среднего машиностроения). 

 
14 Из краткого обзора Военно-химического треста о его деятельности за 1925-1928 гг. 

от 23 июня 1928 г. [4]. 
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Военно-технический эффект от таких преобразований оказался 

значительным – появилась возможность укомплектовать вооружением 

и военной техникой новые контингенты ВС СССР, численность кото-

рых в 1939-1941 гг. возросла в 2,8 раза. При этом было сформировано 

и обеспечено вооружением 125 новых дивизий. 

Сформированный до войны механизм технического оснащения ока-

зался устойчивым и к военному времени: с ее началом серьезных струк-

турных и кадровых изменений не потребовалось – оказалось достаточ-

ным создания надстройки в форме Государственного комитета обороны, 

объединившего функции государственного и военного управления. 

Непосредственно техническое оснащение войск стало осуществ-

ляться через Генеральный штаб и созданное в январе 1941 года 

Управление устройства тыла, вооружения и снабжения. В задачу этого 

управления входило определение потребности войск в вооружении и 

других материальных средствах, формирование и контроль планов со-

здания и производства вооружения, снабжение им войск через до-

вольствующие управления. 

Государственный комитет обороны при этом обеспечивал межот-

раслевое развитие военной промышленности (через наркоматы обо-

ронных отраслей, перешедшие на управление подведомственными 

предприятиями, адаптируясь к изменению условий военного производ-

ства и самостоятельно принимая управленческие решения в рамках 

своих полномочий). 

Результативность функционирования механизма технического 

оснащения войск того периода иллюстрируется в военном аспекте дан-

ными о поставках различных видов вооружения, а в экономическом – 

данными о снижении стоимости некоторых из них (таблицы 2 и 3, соот-

ветственно15). 

Что касается программного управления развитием системы во-

оружения, то в военные годы его основным содержанием стали: со-

кращение планового периода до месяца, доминирование ситуационно-

го управления, усиление обратной связи между войсками и поставщи-

ками вооружений, а также активизация научной деятельности, которая 

была направлена на оперативное решение задач, возникающих в про-

цессе создания и применения вооружения. 
 

15 Великая Отечественная война: юбилейный статистический сб. М.: Росстат, 2020. – 299 с. 
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Таблица 1 – Динамика объёма выпуска мирной продукции 
отечественными военными предприятиями в 1925-1929 гг. (млн руб.) 

Годы 
Выпуск 

мирной продукции 
в том числе 

замена импорта 

1925/26 44,2 11 

1926/27 51,8 16 

1927/28 78,0 19 

1928/29 120,0 40 

 

Таблица 2 – Производство важнейших видов военной техники в СССР 
в годы войны (тыс. шт.) 

Виды 
вооружения 

Годы 
Всего 1941 

(июль-декабрь) 
1942 1943 1944 1945 

(январь-август) 

Винтовки и карабины 1567,1 4049,0 3436,2 2450,0 637,0 12139,3 

Пистолеты-пулеметы 89,7 1506,4 2023,6 1970,8 583,4 6173,9 

Пулеметы всех видов 106,2 356,1 458,5 439,1 156,0 1515,9 

Орудия всех видов  
и калибров 

30,2 127,1 130,3 122,4 72,2 482,2 

Танки и САУ 4,8 24,4 24,1 29,0 20,5 102,8 

Боевые самолеты 8,2 21,7 29,9 33,2 19,1 112,1 

Минометы 42,3 230,0 69,4 7,1 3,0 351,8 

Боевые корабли  
основных классов 

35 15 14 4 2 70 

 

Таблица 3 – Стоимость некоторых видов вооружения и военной техники 
в годы Великой Отечественной войны (в тыс. руб. за единицу, в ценах 
военного времени) 

Образцы 
вооружения 

Годы 

1941 1942 1943 1944 

Самолет Ил-4 800 468 380 380 

Самолет Ли-2 650 510 424 424 

Самолет Пе-2 420 353 265 265 

Танк КВ 635 295 225 - 

Танк Т-34 269,5 193 135 135 

Танк Т-34-85 - - 164 164 

122-мм гаубица М-30 94 39 35 35 

Пистолет-пулемет ППШ 0,5 0,4 0,14 0,148 

7,62-мм винтовка 0,163 0,12 0,1 0,1 
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С завершением Великой Отечественной войны военное строи-

тельство в целом вернулось к довоенным принципам функционирова-

ния. При этом, хотя научно-технический прогресс привел к появлению 

ряда принципиально новых систем оружия, прежде всего массового 

поражения, тем не менее кардинальных изменений в механизме тех-

нического оснащения войск не происходило вплоть до 1960-х гг. 

Здесь необходимо отметить, что традиционно, например [7], ко-

ренной перелом в планировании развития ВС СССР относят к сере-

дине 1960-х гг. и связывают с экономической реформой 1965 года16. 

Однако в части программного управления развитием системы 

вооружения, такой перелом обозначился с созданием в 1958 году 

Научно-технического комитета Генерального штаба (НТК ГШ) ВС 

СССР, председателем которого был назначен генерал-полковник 

авиации И.В. Марков, а затем, в 1960 году – генерал-лейтенант (в по-

следующем маршал войск связи) Н.Н. Алексеев. Именно 

Н.Н. Алексеев стал автором идеи и организатором перехода на прин-

ципиально новую основу технического оснащения войск – программно-

целевое планирование создания вооружения и военной техники, осу-

ществление которого может рассматриваться в качестве пятой вехи 

эволюции программного управления развитием системы вооружения. 

В рамках этого перехода была проведена работа по приданию ру-

ководящей роли НТК ГШ ВС СССР в деле осуществления военно-

технической политики в области развития вооружений, для чего он взял 

на себя функцию координации работ заказывающих управлений видов 

ВС и родов войск по созданию современного оружия. Новизна подхода 

состояла в том, что заявки в промышленность на разработку и произ-

водство комплексов и образцов оружия должны были составляться не 

на основе «ведомственных» потребностей различных видов и родов 

войск, а централизованно – единым органом Минобороны СССР – 

Управлением начальника вооружения. При этом типажи и виды оружия 

группировались по разделам государственной программы вооружения, 

направленным на реализацию соответствующих целей национальной 

обороны, определяемых военно-политическим руководством страны и 

 
16 Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 04 октября 1965 г. № 729 «О со-

вершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного про-
изводства». 
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установленных Военной доктриной государства. Такая централизация 

управления развитием вооружения позволяла оптимально использовать 

военный бюджет для решения приоритетных задач ВС СССР по обеспе-

чению национальной безопасности и предотвращению военных угроз17. 

Воплощение этих замыслов в практику оказалось длительным и 

сложным – только в 1969 году было принято решение о переходе от 

планирования развития вооружения и военной техники по отдельным 

видам к комплексным долгосрочным планам и программам вооруже-

ния на десять лет, включая разработку, поставку и обеспечение экс-

плуатации в войсках вооружения и военной техники, а также капиталь-

ное строительство военных объектов при максимальной увязке по-

требностей Вооруженных сил с объемами средств, выделяемых на эти 

цели. Основу механизма технического оснащения в новом облике со-

ставило созданное в 1970 году Управление начальника вооружения, 

руководителем которого в ранге заместителя Министра обороны 

СССР был назначен Н.Н. Алексеев18. 

Необходимость осуществленных перемен вытекала из особенно-

стей того периода, для которого были характерны [8]: 

значительная экономическая и военная мощь страны; 

устойчивая система государственного и военного управления; 

бурное развитие научно-технического прогресса по множеству 

разнообразных направлений; 

динамично изменяющийся спектр вызовов военно-технического 

характера, обусловленный формированием новых видов вооружения, 

а также изменением форм и методов вооруженной борьбы; 

ориентация на маневренные войны с широким применением 

оружия массового поражения при наличии выраженной линии фронта; 

доминирование в системе экономических отношений хозрасчета 

– метода планового хозяйствования, основанного на соизмерении в 

стоимостной (денежной) форме затрат и результатов хозяйственной 

деятельности, возмещении расходов хозяйственных организаций за 

счет их фондов и обеспечении рентабельности производства; 

эффективное функционирование механизма воспроизводства НТПТП. 

 
17 Егоров С. Жизнь, отданная Родине // Военно-промышленный курьер. 2009. №6(272). – С. 10. 
18 Гуляев А.В. 85 лет самоотверженного труда на благо Родины. Основные этапы развития 

аппарата начальника вооружения Вооруженных Сил по техническому оснащению армии и флота // 
Независимое военное обозрение. 2014. 12 декабря. 

https://www.vpk-news.ru/authors/839
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Непосредственно в функционировании механизма технического 

оснащения, новшества этого периода были связаны с [7; 8]: 

появлением новых систем оружия, отличавшихся по принципам 

функционирования (многоцелевые системы), сложности и уровню 

применяемых технологий; 

ориентацией целеполагания развития системы вооружения на 

совместное применение вооружений, действующих во всех сферах 

(Земля, Воздух, Космос); 

усложнением вертикальных и горизонтальных связей функцио-

нального и информационного характера; 

обособлением в специфический комплекс оборонных отраслей 

промышленности, каждая из которых представляла широкую сеть спе-

циализированных, «профильных» заводов, конструкторских бюро, 

научно-исследовательских и испытательных учреждений, имевших 

высокую роль в принятии решения о создании новых образцов ВВСТ; 

сегментацией НТПТП по типам ВВСТ и сохранением высокого 

уровня самостоятельности видов и родов войск в формировании под-

ведомственных им сегментов системы вооружения. 

Соответственно этим новшествам, основным способом функциони-

рования механизма технического оснащения стало программно-целевое 

планирование развития системы вооружения, реализуемое путем разра-

ботки государственной программы вооружения на 10-летний период, 

5-летних планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, а также годовых планов поставок ВВСТ в ВС СССР. 

При этом под государственной программой вооружения стали по-

нимать экономически рациональный ресурсообеспеченный 10-летний 

план развития системы вооружения, обеспечивающей выполнение 

стоящих перед ВС СССР задач. Поскольку обоснование такой про-

граммы потребовало разработки соответствующего научно-

методического обеспечения, то были проведены организационные ме-

роприятия, результатом которых стало создание в 1977 году 

46 Центрального научно-исследовательского института (46 ЦНИИ) 

Минобороны СССР, который и сегодня остается научно-методическим 

центром программного управления развитием системы вооружения. 

Помимо военно-технического эффекта, этот этап эволюции про-

граммного управления развитием системы вооружения привел к суще-
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ственным изменениям в организации науки и промышленности в стране. 

Переход к рассмотрению разнородных систем в виде единой системы 

вооружения сформировал тенденцию к устранению оформившейся до 

этого обособленности оборонных отраслей промышленности (вначале 

через формирование научно-производственных объединений, а затем – 

межотраслевых научно-производственных комплексов, отдельные из ко-

торых продолжают успешно функционировать и сегодня). 

В свою очередь, усложнение управления предприятиями в усло-

виях усиления межотраслевых связей обусловило активное внедрение 

автоматизированных систем управления. 

Действенность программного управления развитием системы во-

оружения того времени была неоднократно подтверждена практикой – 

обеспечение военно-стратегического паритета позволило предотвра-

тить возникновение войны мирового масштаба. 

1990-е гг. стали переломными во всех сферах жизни страны, в 

том числе и в сфере обеспечения обороноспособности, что предопре-

делило новый виток эволюции программного управления развитием 

системы вооружения и обозначило очередную ее веху. Как показано в 

[7], систему вооружения пришлось развивать в условиях, когда: 

развитие научно-технического задела стало зависеть не столько 

от государственных приоритетов, сколько от состояния мирового фи-

нансового рынка, формировавшего потоки капитала на отдельные, 

наиболее рентабельные его направления; 

Россия оказалась вовлечена в процессы глобализации экономики 

на правах сырьевого придатка, что спровоцировало усиление дисба-

ланса в сторону экспорта топливно-энергетических ресурсов в ущерб 

индустриализации страны, что сформировало тренд на деградацию 

механизма воспроизводства НТПТП; 

либерализация внешней торговли привела к заполнению внутри-

российского рынка продукцией иностранных производителей, спрово-

цировав резкое падение спроса на продукцию отечественных предпри-

ятий, в том числе оборонных, что обусловило деградацию и распад 

ряда отраслей промышленности; 

череда финансово-экономических кризисов создавала макроэко-

номическую нестабильность, порождая множество рисков всех видов 

для хозяйствующих субъектов всех категорий. 
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И хотя за счет формирования однополярного мира уровень воен-

ной опасности существенно снизился, тем не менее спектр угроз воен-

но-технического характера продолжил расширяться. Это привело к из-

менению целеполагания развития системы вооружения на ориентацию 

на локальные войны при возможности ограниченного применения ору-

жия массового поражения. Соответственно этому в развитии системы 

вооружения предусматривалось приоритетное развитие сил сдержива-

ния противника от развязывания войны. 

Экономические проблемы в стране обусловили кардинальное 

ухудшение условий функционирования механизма технического осна-

щения: произошло резкое снижение расходов на развитие системы 

вооружения, что привело к переориентации оборонных предприятий на 

выполнение экспортных заказов (рисунок 1) [9]. 

Основные особенности функционирования механизма техниче-

ского оснащения в тот период можно свести к следующему [8]: 

реализация ГПВ через последовательность годовых ГОЗ, испол-

нявшихся в условиях крайне жестких ресурсных ограничений и неста-

бильности финансирования, что приводило к быстрому отклонению 

реальной траектории развития системы вооружения от программной; 

 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение объемов поставок ВВСТ по ГОЗ и на экспорт 
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двойственность ОПК, для которого, с одной стороны, как объекта 

военно-технической политики целью функционирования оставалось 

создание ВВСТ, а с другой, как совокупности коммерческих предприя-

тий различных организационно-правовых форм и форм собственности 

– получение прибыли; 

разделение финансовых потоков на развитие системы вооруже-

ния ВС РФ (через ГПВ и ГОЗ) и развитие ОПК (через специально фор-

мируемые для этого федеральные целевые программы); 

становление контрактно-конкурсных отношений при реализации 

программ и планов развития системы вооружения, в которых домини-

рующее положение заняли государственные заказчики оборонной 

продукции, через которых проходили финансовые потоки в ОПК; 

расширение практики комплектации продукции военного 

назначения продукцией зарубежного производства, а в отдельных 

случаях – приобретение образцов иностранного вооружения, что 

сделало процесс технического оснащения сильно зависимым от 

зарубежных поставщиков. 

В этих условиях применение традиционных методов оптимизации, 

свойственных программно-целевому планированию, оказалось затруд-

нительным: необходимые для формирования ГПВ исходные данные 

были нечеткими (прежде всего, лимиты ассигнований на развитие си-

стемы вооружения и ОПК, параметры макроэкономики и т.д.). 

Поэтому в методических документах по формированию ГПВ в тот 

период чаще стал применяться термин «программное управление раз-

витием системы вооружения», основное отличие которого от програм-

мно-целевого планирования заключалось в учете значительного 

большего, чем прежде, количества неопределенностей в целеполага-

нии и условиях развития системы вооружения. 

Непосредственно же программное управление развитием системы 

вооружения реализовывалось путем формирования нескольких вариан-

тов ГПВ (потребного, минимально-необходимого и критического) для 

разных условий развития экономики страны в программный период, а 

также выделения приоритетных (системообразующих) образцов воору-

жения (прежде всего, связанных с решением задачи сдерживания про-

тивника), на создании которых и концентрировались основные ресурсы. 

Практика показала, что именно переход к программному управ-

лению развитием системы вооружения позволил сохранить в крайне 
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сложных условиях 1990-х гг. не только военно-стратегический паритет 

и военную безопасность РФ, но и большую часть НТПТП, пригодившу-

юся в последствии для создания современных и перспективных образ-

цов ВВСТ (при стабилизации геополитического положения РФ и мак-

роэкономических условий в начале ХХI века). 

В целом, необходимо отметить, что за свою длительную историю 

отечественный механизм технического оснащения войск постоянно 

видоизменялся не только организационно, но и функционально. Соот-

ветственно этому менялись и способы его функционирования от 

фрагментарного планирования до современного программного управ-

ления развитием системы вооружения. 

В то же время анализ процессов, обозначившихся сегодня, пока-

зывает, что начавшийся процесс деглобализации экономики породил 

множество противоречий, которые еще больше обострились в резуль-

тате пандемии коронавируса COVID-19, охватившей весь мир в период 

2020-2021 гг. Это, в своей совокупности, сформировало сложную си-

стему новых геополитических и геоэкономических факторов, привед-

ших, в частности, к военному противостоянию России и Украины. 

Последовавшая за этим череда событий обозначила завершение 

периода однополярного мира, поскольку отчетливо проявилась тенден-

ция к снижению политической роли США, ранее доминировавших в мире, 

и стало очевидным появление новых центров влияния (Россия, Китай), а 

также образование групп государств, независимых от таких центров. 

Все это свидетельствует о начале перехода к новому мировому 

порядку, в котором проблемы обеспечения обороноспособности РФ 

кардинальным образом усложнятся, в том числе за счет роста количе-

ства вызовов и угроз военно-технического характера. 

Следовательно, в эволюции программного управления развитием 

системы вооружения ВС РФ в ближайшее время можно ожидать ново-

го этапа, который обозначит очередную веху его развития. 
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Актуальность проблемы 

Военно-экономические исследования при обосновании перспектив 

развития вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) являются 

одним из приоритетных направлений деятельности 46 Центрального 

научно-исследовательского института (46 ЦНИИ) Минобороны России. 

Особенно актуальными они стали в конце ХХ века, когда институт стал 

головным в научном обосновании государственной программы вооруже-

ния (ГПВ), а затем и государственного оборонного заказа (ГОЗ). 

Процесс совершенствования военно-экономических исследований 

в рассматриваемой сфере, естественно, не останавливается и сегодня. 

В настоящее время невозможно представить утверждение названных 

документов без их тщательного военно-экономического анализа. 

На современном этапе исторического развития России суще-

ственно изменились военно-политическая обстановка в мире и усло-

вия принятия решений по перспективам развития не только системы 

вооружения, но и всего военного строительства. 

Усиливаются санкции против России и напряженность отношений 

с США и Европой. Ведутся боевые действия в Сирии, проводится спе-

циальная военная операция на Украине. При этом резко обострилось 

информационное противоборство между сторонами военных конфлик-

тов. С одной стороны, это «проверка на прочность» ранее полученных 

результатов, с другой – появляется уникальная возможность обобщить 

опыт, выявить проблемы и узкие места, выработать рациональные 

направления военно-экономических исследований. 
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Представляется, что ретроспективный анализ и взгляд на воз-

можные направления дальнейшего совершенствования таких иссле-

дований позволят специалистам найти наиболее рациональные пути 

решения стоящих проблем. 

Хронология военно-экономических исследований при 
обосновании перспектив развития вооружения и военной техники 

Основными направлениями военно-экономических исследований 

в 46 ЦНИИ Минобороны России являются: 

- развитие теории военной экономики и методов военно-

экономического анализа; 

- исследование экономических аспектов военно-технической политики; 

- военно-экономический анализ вариантов развития ВВСТ, в том числе 

с учетом создания оружия на новых физических принципах; 

- прогнозирование и оценка стоимости ВВСТ; 

- оценка и обеспечение реализации планов развития ВВСТ; 

- военно-экономическая оценка развития военных технологий и техно-

логий двойного применения; 

- исследование военно-экономических аспектов обеспечения качества ВВСТ; 

- исследование оборонно-промышленного потенциала страны. 

Основным подразделением, проводившим научные исследова-

ния по отмеченным направлениям и существовавшим практически с 

момента образования института, являлся отдел военно-экономических 

исследований. За годы его существования было выполнено несколько 

десятков научно-исследовательских работ, результаты которых реали-

зованы в концептуальных, нормативных и программных документах 

государственного уровня. Благодаря усилиям сотрудников отдела в 

институте создана научная школа военно-экономического обоснования 

программ и планов развития ВВСТ. Четыре начальника этого отдела 

стали докторами экономических наук. 

Этот факт приведен не случайно, так как одним из важнейших по-

казателей, характеризующим развитие любой теории и методологии 

является количество докторских диссертаций, посвященных рассмат-

риваемой области исследований. Многие докторские диссертации, за-

щищенные сотрудниками института, можно смело отнести к «технико-

экономическим наукам», поскольку невозможно представить обосно-
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вание перспектив развития ВВСТ без экономической оценки. Вполне 

закономерно, что одним из документов государственной программы 

вооружения является ее технико-экономическое обоснование. 

Однако, как известно, ученая степень доктора и кандидата технико-

экономических наук не предусмотрена нормативными документами. По-

этому исторически (до 1998 года) работы, связанные с обоснованием пер-

спектив развития ВВСТ, защищались по техническим наукам, реже – по 

военным наукам. Ввиду отсутствия докторов экономических наук и диссер-

тационный совет в институте был только по техническим наукам. В связи с 

этим нельзя не вспомнить докторские диссертации Ю.А. Николаева, 

А.А. Рахманова, В.М. Буренка, И.Д. Мельникова, В.В. Криворучко, Ю.А. Пе-

чатнова и других сотрудников, внесших существенный вклад в развитие 

теории и методологии программно-целевого планирования развития ВВСТ. 

Не умаляя значимость этих работ для военно-экономической 

теории, далее речь пойдет об исследованиях, формально отнесенных 

к экономическим наукам. Изложим их в хронологическом порядке. 

Первой такой работой, выполненной в институте, стала диссерта-

ция на соискание ученой степени доктора экономических наук 

В.В. Бандурина (год защиты – 1995), посвященная разработке системы 

реализации военно-технической политики в условиях перехода к рынку. 

Им была обоснована необходимость создания системы информацион-

но-аналитического обеспечения, позволяющей решать важнейшие 

управленческие задачи при реализации военно-технической политики 

РФ [1]. При этом на основе решения лексикографической задачи опти-

мизации им были разработаны предложения по реструктуризации обо-

ронной промышленности и адаптации системы заказов вооружения, во-

енной и специальной техники к новым условиям. 

К середине 1990-х гг. был принят ряд нормативно-правовых ак-

тов, предусматривающих размещение госзаказа преимущественно на 

контрактно-конкурсной основе путем проведения различных торгов в 

форме конкурсов (аукционов), запросов котировок и т.д. Выбор един-

ственного поставщика допускался лишь в исключительных обстоя-

тельствах, оговоренных этими актами. 

По этой причине возникла необходимость разработки порядка и пра-

вил проведения торгов, определения «справедливой (рациональной) це-

ны», форм и условий контрактов и т.п. Решению указанных проблем была 
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посвящена работа Н.Н. Капрана (год защиты – 1998). Им были разработа-

ны направления демонополизации отечественной оборонной промыш-

ленности, исследованы проблемы взаимоотношений государственных за-

казчиков ВВСТ и оборонных предприятий, возникших при становлении 

рыночных отношений, а также вопросы ценообразования на оборонную 

продукцию в новых условиях. На основе анализа зарубежных источников 

по основам функционирования системы приобретения вооружения, воен-

ной и специальной техники развитых стран были сформулированы кон-

цептуальные направления становления контрактной системы в РФ [2]. 

В 2001 году докторскую диссертацию защитил П.В. Кравчук, по-

священную экономике технологий и изделий двойного применения. К 

этому времени в силу различных причин так и не удалось эффективно 

реализовать конверсионные программы в оборонно-промышленном 

комплексе, внедрить технологии двойного применения. В работе 

П.В. Кравчука [3] был проведен анализ опыта создания и продвижения 

двойных технологий и техники двойного применения в отечественной и 

зарубежной практике, а также основных проблем, возникающих при 

этом. Получили дальнейшее развитие методы экономической оценки 

технологий и изделий двойного применения (ТИДП). В качестве показа-

телей их экономической эффективности при коммерческом использова-

нии предложены чистый дисконтированный доход и индекс доходности 

дисконтированных инвестиций. Кроме того, обоснована необходимость 

использования лимитной цены и полных вмененных затрат на образец, 

изложены методические положения по их расчету. Для случаев продажи 

Министерством обороны РФ лицензии на технологию, созданную в рам-

ках гособоронзаказа (когда права на нее принадлежат Минобороны 

России), и продажи техники двойного применения в гражданский сектор 

разработаны методы оценки ТИДП. Для повышения эффективности 

разработки и распространения ТИДП предложены организационно-

экономические механизмы, учитывающие изменения в экономике и во 

взаимоотношениях заказчиков и предприятий промышленности. 

К началу нынешнего столетия стало совершенно ясно, что при 

остром дефиците ассигнований, наличии инфляционных процессов в 

стране, сложном экономическом состоянии ОПК невозможно планиро-

вать развитие ВВСТ без тщательной проработки вопросов оценки и 

обеспечения реализуемости. Существующие же принципы и методы 
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позволяли производить оценку и обоснование реализуемости планов с 

достаточной степенью точности только в условиях стабильной эконо-

мики, не учитывался фактор случайности в развитии экономики страны 

и оборонно-промышленном комплексе. 

Сложилось явное противоречие между детерминированным под-

ходом к планированию развития ВВСТ и стохастичностью процессов 

финансово-экономического, научно-технического и производственно-

технологического обеспечения реализации оборонного заказа. 

Автором данной статьи (год защиты – 2002) в работах были 

предложены новые подходы к военно-экономическому обеспечению 

планов развития ВВСТ, основанные на оценке и управлении рисками, 

возникающими при формировании и реализации этих планов. Была 

научно обоснована концепция оценки и управления рисками, сформи-

рованы соответствующие показатели и методы их расчета [4]. 

Созданная научно-методическая база стала составной частью 

общей методологии обоснования сбалансированного развития систе-

мы вооружения Вооруженных Сил (ВС) РФ и значительно расширила 

возможности ее применения в новых экономических условиях. 

Примерно в эти же годы получило «второе дыхание» одно из важ-

нейших направлений в области военно-экономических исследований – 

разработка методических подходов к прогнозированию и оценке техни-

ко-экономических показателей планов развития ВВСТ и стоимости про-

дукции военного назначения. А.Г. Подольским (год защиты – 2006) была 

предложена методология обоснования технико-экономических показа-

телей планов развития ВВСТ, разработаны принципы и методы обосно-

вания их рациональных значений [5]. Методически проработана воз-

можность учета уровня развития научно-технической и производствен-

но-технологической базы организаций промышленности при прогнози-

ровании стоимости работ. Это позволяло более точно учесть условия 

создания оборонной продукции в различных организациях (предприяти-

ях) и тем самым выбрать то из них, на котором ожидаемые затраты ми-

нимальны. Кроме того, теоретически обоснована необходимость ис-

пользования верхних лимитных цен, позволяющих учесть эффект от 

применения образца ВВСТ и разработаны методы их оценки. 

В конце ХХ века стало также очевидно, что мир вступает в эпоху, 

в которой на первый план выступают новые знания, информация и 
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технологии. С научными и технологическими достижениями непосред-

ственно связаны роль и место стран в мировом сообществе, уровень 

жизни граждан, экономическая, военная и другие виды национальной 

безопасности. В то же время тактико-технические характеристики 

большинства образцов ВВСТ достигли предельных значений в рамках 

используемых технических и технологических решений. Поэтому раз-

работанные в работах В.Ю. Корчака (год защиты – 2009) основы про-

граммно-целевого развития технологий, а также военно-экономические 

методы обоснования новых подходов к созданию научно-технического 

задела для перспективного ВВСТ стали весьма актуальными. 

В качестве основы создания перспективного вооружения был пред-

ложен эволюционно-технологический подход, позволяющий итерационно 

совершенствовать образцы вооружения по мере получения новых науч-

ных знаний и «созревания» новых технологий. Был разработан комплекс 

методов и методик, позволяющих сформировать Перечень базовых и кри-

тических военных технологий, обосновать объемы ассигнований на про-

грамму их развития, определить степень зрелости (готовности) научно-

технологического задела для его внедрения в перспективные ВВСТ. Кро-

ме того, для повышения эффективности внедрения результатов програм-

мы развития базовых военных технологий и защиты результатов интел-

лектуальной деятельности в рамках выполнения задельных работ разра-

ботаны соответствующие организационно-экономические механизмы [6]. 

Еще одним прорывом в области военно-экономических исследо-

ваний стали работы А.В. Леонова (год защиты – 2010), посвященные 

военно-экономическому обоснованию перспектив развития нетрадици-

онных видов вооружения (НВВ), их интеграции в состав системы во-

оружения. Как показала практика, роль такого вооружения в последние 

годы значительно возросла, поскольку позволяет решать многие задачи 

вооруженных сил, которые не могут быть выполнены эффективно 

(а некоторые из них, в принципе, не могут решаться) с использованием 

только традиционных видов ВВСТ и технологий. 

Для решения поставленной проблемы автором научно обоснованы 

концептуальные и методологические основы интеграции НВВ в состав си-

стемы вооружения, разработаны методы военно-экономической оценки и 

выбора рациональных вариантов такой интеграции, а также оценки эф-

фективности НВВ и затрат на их создание. На базе концептуально-
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методологических и методических основ сформирован комплекс организа-

ционно-экономических механизмов повышения эффективности интеграции 

НВВ в состав системы вооружения и предложений по их совершенствова-

нию. Разработанные положения системно изложены в монографии [7]. 

Экономическим аспектам повышения качества военной продукции 

на основе внедрения системы контроллинга посвящены работы 

С.И. Бокова (год защиты – 2015) [8]. При этом комплексно исследуются 

проблемы совершенствования инструментария анализа и планирования 

развития предприятий радиоэлектронной промышленности в период ин-

новационной модернизации российской экономики. Подробно изложены 

анализ научно-технического и производственного состояния радиоэлек-

тронной аппаратуры, электронной компонентной базы и радиоэлектрон-

ных материалов в интересах промышленности в целом и ОПК в частно-

сти, а также состояние и оценка автоматизированных систем управления 

в указанной отрасли. Непосредственно контроллинг (как тактический, 

оперативный, интегрированный) представлен как системный механизм 

анализа, планирования, организации, контроля и последующей коррек-

тировки финансово-хозяйственной и научно-технической деятельности в 

краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах на основе ма-

тематической аргументации научных выводов автора. 

Представленные рекомендации, методики, модели и алгоритмы 

имеют универсальный характер и могут быть применены в других вы-

сокотехнологичных отраслях промышленности как корпоративным ме-

неджментом, так и аппаратом государственного механизма. 

Разработке методологического аппарата военно-экономического 

обоснования ресурсно-экономического обеспечения военной органи-

зации государства посвящены работы В.Л. Гладышевского (год защи-

ты – 2022). В частности, в работах [9; 10]: 

изложена концепция ресурсно-экономического обеспечения пла-

нов формирования перспективного облика военной организации РФ, а 

также систематизированный алгоритм определения ресурсных потреб-

ностей ВС РФ и организации их финансирования; 

предложен методический подход к обоснованию и определению 

ресурсных потребностей силовых компонентов военной организации с 

учетом выполняемых военно-политических задач; 
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разработан и обоснован комплекс методик оценки возможностей 

экономики по удовлетворению потребностей военной организации 

страны на плановый период. 

Полученные результаты широко использовались при разработке 

перспективных планов военного строительства, а также при исследо-

вании вариантов финансово-экономического обоснования перспектив-

ного облика военной организации. 

За последние двадцать лет сотрудниками института был защи-

щен также целый ряд кандидатских диссертаций по различным аспек-

там перечисленных выше направлений военно-экономических иссле-

дований, которые в различной степени позволили более детально 

проработать проблемные вопросы в рамках поставленных научных за-

дач. Их анализ выходит за рамки данной статьи и может служить 

предметом дальнейших обсуждений. 

Говоря о вкладе сотрудников института в развитие военно-

экономических исследований, невозможно переоценить труды выда-

ющегося ученого-экономиста С.Ф. Викулова, благодаря которому во 

многом стало возможным появление вышеотмеченных докторских и 

кандидатских диссертаций. Разработанная им теория военно-

экономического анализа в полной мере была использована при подго-

товке ими результатов исследований. Более того, именно с его прихо-

дом в 46 ЦНИИ и благодаря его усилиям, в 2006 году специальный 

диссертационный совет института получил право проводить защиты по 

экономическим наукам. Его многогранная деятельность по подготовке 

монографий, учебников, статей, методических рекомендаций для соис-

кателей ученых степеней и сегодня по-прежнему направлена на реше-

ние важнейших проблем, стоящих перед институтом. 

Направления совершенствования военно-экономических 
исследований при обосновании перспектив развития вооружения 
и военной техники 

Как показывает практика, одним из «узких мест» в рассматривае-

мой области является недостаточная проработка вопросов военно-

экономического анализа возможных боевых действий войск и предсто-

ящих военных операций, применения образцов вооружения, когда тре-

буется выработать оптимальный вариант использования сил и 
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средств, обеспечивающий выполнение поставленной задачи с мини-

мальными затратами. Методические основы решения таких задач в 

общем виде представлены в [11; 12] и других работах. Исходя из опы-

та боевых действий необходимо разработать методологию, методы и 

методики для решения указанной проблемы. 

Недостаточно проработана и тема обоснованности величины 

оборонных расходов, их влияния на макроэкономические показатели 

развития страны и обеспечение ее национальной безопасности. Со-

трудниками института наработаны различные подходы к решению ука-

занной проблемы, например, в работах А.И. Буравлева, С.Ф. Викулова, 

В.Л. Гладышевского, Е.В. Горголы, С.И. Бокова и др. [13-16], которые 

безусловно требуют осмысления и дальнейшего развития. 

Следующей проблемой, требующей решения, является военно-

экономическое обоснование военно-технической политики (ВТП) госу-

дарства. В наибольшей степени методологические вопросы ВТП разра-

ботаны в части обоснования потребной для обеспечения обороны и 

безопасности страны системы вооружения как объекта военно-

технической политики, при этом возможности оборонно-промышленного 

комплекса с учетом экспорта в используемых моделях практически не 

исследуются. Более того, при формировании Основ ВТП не уделяется 

должного внимания экономической оценке их реализации, что приводит 

к снижению качества обоснования. Определенный научный задел и по 

этой проблеме в институте имеется, например работы [17; 18], однако 

требует совершенствования с учетом современных условий. 

В условиях объявленных России санкций как никогда остро стоит 

проблема увязки планов по импортозамещению, диверсификации и 

мобилизации оборонной (и не только) промышленности с государ-

ственной программой вооружения. Обоснование процесса такой увязки 

достаточно сложная задача, поскольку целевые функции разработчи-

ков этих планов и программ во многом противоречивы. Один из подхо-

дов к ее решению, который может быть использован для дальнейших 

военно-экономических исследований, предложен в [19]. 

К сожалению, не нашла дальнейшей научной проработки предло-

женная сотрудниками института еще в 2012 году ценностная концепция 

ценообразования на продукцию военного назначения, в основе которой за-

ложена идея о зависимости цены продукции от ее качества (ценности) [20]. 
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Принципиально важным в данной концепции является то, что це-

лью ценообразования становится не минимизация бюджетных средств 

на реализацию отдельных заказов, а минимизация суммарных затрат 

на реализацию жизненного цикла образца, включающих расходы на 

разработку, производство, эксплуатацию и капитальный ремонт образ-

ца, а также на строительство инфраструктуры районов их размещения 

(базирования) и утилизацию, с учетом эффекта от применения в рам-

ках решаемой задачи. 

Актуальность такого подхода еще более возросла с включением 

в состав исходных данных для обоснования программных мероприя-

тий технико-экономических исходных данных, когда остро встает во-

прос о верификации предложенных организациями промышленности 

(отраслевым органом) указанных исходных данных с технико-

экономическими показателями жизненного цикла образцов, опреде-

ленными научно-исследовательскими организациями заказчика, с 

применением специального методического обеспечения. 

По-прежнему требует дальнейшей разработки проблема оценки и 

управления рисками в ходе обоснования и реализации ГПВ и ГОЗ. Ко-

личество факторов, приводящих к возникновению рисков увеличения 

сроков создания ВВСТ, их стоимости, не достижения требуемых харак-

теристик, многократно увеличилось. Это относится и к работам по 

формированию научно-технического задела для создания образцов 

вооружения. Сегодня практически во всех крупных компаниях созданы 

различные структуры (службы, отделы, риск-менеджеры), занимающи-

еся решением подобной проблемы. Создаются базы данных по типо-

вым рисковым ситуациям, разрабатываются соответствующие методи-

ки и модели. Необходимо обобщать накопившийся опыт и вырабаты-

вать новые решения этой непростой проблемы. 

В условиях нарастания информационного противоборства весьма 

интересным и важным становится направление военно-экономической 

оценки мероприятий (в том числе технического характера) по противо-

действию и нейтрализации угроз информационного характера. Сопо-

ставить эффект и затраты в такой специфической области – нетриви-

альная задача, требующая новых подходов, критериев и методов. 

Еще одной нетривиальной, но весьма актуальной задачей являет-

ся оценка военно-экономической целесообразности и эффективности 
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применения технологий искусственного интеллекта при обосновании и 

создании перспективного ВВСТ. Статья А.В. Леонова, А.Ю. Пронина мо-

жет послужить хорошим началом проведения таких исследований [21]. 

Представляется, что приведенный далеко не полный перечень 

проблем военно-экономического характера может быть положен в ос-

нову будущих докторских и кандидатских диссертаций и экономических 

исследований в целом. Повышению эффективности их решения может 

способствовать широкое применение специалистами института эле-

ментов цифровизации и искусственного интеллекта. 
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Одной из важных черт современного развития России следует 

считать активизацию тенденций к интеграции экономических структур 

и органов управления, постепенное (а с началом специальной военной 

операции на Украине – можно сказать, стремительное) возвращение 

от преобладающих рыночных отношений к перспективному стратеги-

ческому планированию на основе программно-целевого планирования. 

Усложнение управления народно-хозяйственным и общественным 

развитием страны вынуждает прибегать к увеличению горизонта пла-

нирования, что крайне затруднительно в условиях рыночной экономи-

ки. В то же время для строительства и развития военной организации 

такой подход совершенно естественен и обязателен. Особенно сильно 

эти тенденции проявляются в области обеспечения национальной и 

военной безопасности, а также в высокотехнологичной сфере граж-

данского производства. Сюда входят, прежде всего, такие значимые 

для государства структуры, определяющие его военное строительство, 

как Минобороны России, МВД, ФСБ, Росгвардия и др. силовые ведом-

ства, а также Минпромторг, Росатом и Роскосмос. 
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Традиции военно-экономического управления военным строи-

тельством в целом в РФ неглубоки. Тому свидетельство некоторая 

противоречивость целевых установок о развитии военной организации 

и строительстве Вооружённых Сил (ВС) РФ, данные в Военной док-

трине РФ1. Они, с одной стороны, отражают единство военно-

политического и социально-экономического содержания военного 

строительства, а с другой – противоречат друг другу. В соответствии с 

ними развитие военной организации РФ основывается на том, что на 

эти задачи будет выделено достаточное количество финансовых, ма-

териальных и иных ресурсов (ст. 35 Военной доктрины), в то время как 

структура, состав, численность и оснащенность современными (пер-

спективными) образцами вооружения, военной и специальной техники 

должны быть приведены в соответствие «с политическими, социально-

экономическими, демографическими и военно-техническими условия-

ми и возможностями Российской Федерации» (ст. 37 Военной доктри-

ны). Поэтому в новой Стратегии национальной безопасности РФ2 сре-

ди первоочередных поставлена задача совершенствования системы 

военного планирования в РФ, разработка и реализация взаимосвязан-

ных политических, военных, военно-технических, дипломатических, 

экономических, информационных и иных мер, направленных на 

предотвращение применения военной силы в отношении России, за-

щиту ее суверенитета и территориальной целостности (ст.40 п.2 Стра-

тегии национальной безопасности). 

Таким образом, на наш взгляд, в настоящее время существует ак-

туальная потребность в современном научно-методическом обеспече-

нии процессов управления военным строительством, направленным на 

подготовку к вооруженной защите нашей страны. Нет никаких сомнений 

в справедливости утверждения, что решение этой важнейшей комплекс-

ной и, более того, системной задачи, невозможно без разработки науч-

ных основ обеспечения как национальной, так и военной безопасности. 

Однако, развитию соответствующих направлений исследований в 

России препятствует ряд обстоятельств. К числу наиболее серьёзных из 

них следует отнести: невостребованность достижений современной 

 
1 Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25 декабря 2014 г. №Пр-2976). 
2 Указ Президента РФ от 02 июля 2021 г. №400 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации». 
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российской науки и торможение развития самой науки, кризисные явле-

ния в системе подготовки и аттестации кадров на всех этапах жизненно-

го цикла функционирования гражданского общества нашей страны от 

воспитания детей и подростков до уровня образовательных организа-

ций и научных структур, включая Российскую академию наук (РАН). 

Причины невостребованности результатов исследований отече-

ственных учёных лежат в плоскости неразвитости системы стимулиро-

вания труда научно-педагогических работников. У наших научных ра-

ботников установлена недостаточно высокая заработная плата, науч-

ные учреждения стеснены в средствах на покупку оборудования, реа-

гентов, материалов для исследований, что вынуждает наиболее актив-

ную часть – относительно молодых учёных – уезжать в другие страны. 

По оценке академика РАН С.М. Рогова в российской науке заняты 

25 тыс. докторов наук, а за рубеж уехали 17 тыс. докторов – 40% от 

числа ведущих учёных, разумеется, не худших по уровню [1]. Известный 

учёный академик А.Г. Аганбегян, имеющий огромный опыт научной ра-

боты, отмечает, что финансирование Московского университета с 

25 тыс. студентов составляет около 400 млн долл. в год, подавляющая 

часть которых идёт на учебную деятельность, а Гарвардского универси-

тета (США) – более 7 млрд долл. при числе студентов 15 тыс. человек 

[2, С. 9]. Доля России в ВВП всего мира – 3,7%, а в мировых затратах на 

исследования – всего 2,5% (в 1,5 раза ниже) [2, С. 16]. 

По числу исследователей Россия опустилась в мире с четвертого 

места на шестое, в то же время во всех ведущих странах ученых ста-

новится только больше. Число ученых с научными степенями в нашей 

стране за 10 лет сократилось на 10 тысяч. Кандидатов наук осталось 

75 тысяч человек, докторов – 25 тысяч. Число защит снизилось с 

21 тысячи в 2012 году до 9 тысяч в 2019, число защит по итогам аспи-

рантуры снизилось до 9%3. 

Кроме негативных тенденций, характерных для развития сферы 

науки в стране в целом, имеются существенные специфические фак-

торы, мешающие развитию науки в военной организации России. Так, 

несмотря на то что в силовых структурах имеется значительное коли-

 
3 Из доклада экс-главы РАН А.М. Сергеева на заседании в Совете Федерации Федерально-

го Собрания РФ по проблемам научных кадров – https://rg.ru/2021/05/13/prezident-ran-v-rossii-
sokrashchaetsia-chislo-uchenyh.html 
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чество проблем общего характера (например, низкий уровень зара-

ботной платы профессорско-преподавательского состава), практиче-

ски отсутствует координация такого рода исследований на федераль-

ном и даже на ведомственном уровне. Так, в структуре РАН отсутству-

ет НИИ по профилю военной экономики несмотря на то, что в феде-

ральном бюджете РФ военные расходы составляют более 35%. 

Подготовка научно-педагогических кадров для Минобороны 

России осуществляется в том числе посредством системы военного 

образования, представленной в настоящее время военными 

образовательными организациями высшего образования и их 

филиалами. Это 3 военных учебно-научных центра (ВУНЦ ВМФ, ВУНЦ 

ВВС, ВУНЦ СВ), 10 военных академий, 2 военных университета, 

12 военных училищ и институтов4. 

Реформа системы военного образования5, предполагавшая 

укрупнение и трансформацию существовавших ранее военных учеб-

ных заведений в 10 системных военных вузов Минобороны России; со-

здание военных учебно-научных центров, привела к значительному со-

кращению штатов адъюнктур и докторантур, ликвидации вузов военно-

экономического профиля, резонансным передислокациям ряда училищ 

и академий в другие города, например: авиационное училище из Ир-

кутска, военные академии из Москвы (ВА им. Н.Е. Жуковского) и Мони-

но (ВА им. Ю.А. Гагарина) передислоцированы в Воронеж, Военная 

академия химзащиты – в Кострому и др. При этом научно-

педагогические работники практически в полном составе остались в 

Москве, чем резко снизили научный потенциал Минобороны России. 

Подготовка научных кадров является одним из важнейших во-

просов для научно-исследовательских организаций (НИО) Миноборо-

ны России. Многим нашим коллегам был хорошо знаком советский 

опыт подготовки военных специалистов, когда обучение будущей эли-

ты военной науки начиналось сразу после окончания средней школы. 

Опыт показал, что эти молодые люди после обучения в военных ака-

демиях очень хорошо зарекомендовали себя в НИО. 

 
4 Система высшего образования Минобороны России – https://vuz.mil.ru/Vysshie-uchebnye-zavedeniya 
5 Панков Н.А. Реформа военного образования (тезисы выступления статс-секретаря – за-

местителя министра обороны Н.А. Панкова на заседании пресс-клуба военных обозревателей) // 
Взгляд. 2009. 21 января. – https://vz.ru/information/2009/1/21/248884.html 
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Например, в Военной академии им. Н.Е. Жуковского из числа 

наиболее способных курсантов формировались группы для подготовки 

военных инженеров наукоёмких направлений, выпускавшихся с квали-

фикацией «инженер-исследователь». Одновременно с этим, по специ-

альным планам и программам (прежде всего в интересах НИО Минобо-

роны СССР), велась подготовка офицеров-математиков, куда в том чис-

ле отбирались выпускники Московского государственного технического 

университета им. Н.Э. Баумана и выпускники (как правило, окончившие 

с отличием) высших военных авиационных инженерных училищ [3]. 

Современным аналогом прошлой системы подготовки научных 

кадров являются так называемые научные роты и взвода Минобороны 

России6, на официальном сайте которого в настоящее время пред-

ставлены сведения о 9 научных ротах и взводах, подчиненных соот-

ветствующим органам военного управления, и о 8 научных ротах Во-

енного инновационного технополиса «ЭРА», специально образованно-

го в 2018 году7 в целях ускорения разработок и внедрения прорывных 

технологий в оборонной сфере, создания инфраструктуры для успеш-

ного взаимодействия научных, образовательных и производственных 

организаций, поддержки молодых военных ученых. 

Также, в некоторой степени, способствует комплектованию НИО 

Минобороны России научными кадрами сформированная в том же 2018 

году сеть Военных учебных центров (ВУЦ)8, которые были образованы 

при федеральных государственных образовательных организациях 

высшего образования путем объединения ранее действовавших учебных 

военных центров и факультетов военного обучения (военных кафедр) в 

целях профессиональной подготовки граждан РФ по программам 

военной подготовки (в т.ч. для прохождения службы по контракту на 

воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, после 

получения высшего образования). 

Военная подготовка проводится по конкретным военно-учетным 

специальностям в соответствии с программами. В настоящее время 

 
6 Научные роты Минобороны России – https://recrut.mil.ru/for_recruits/research_company/companies.htm 
7 Указ Президента РФ от 25 июня 2018 г. №364 «О создании Военного инновационного тех-

нополиса «Эра» Министерства обороны Российской Федерации». 
8 Федеральный закон РФ от 03 августа 2018 г. №309-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования военной подготовки 
студентов федеральных государственных образовательных организаций высшего образования». 
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при вузах действуют 96 ВУЦ, в которых одновременно обучаются 

свыше 60 тыс. студентов9. 

Военная подготовка в федеральных государственных образова-

тельных организациях высшего образования является важным эле-

ментом системы подготовки военных кадров и военно-обученного мо-

билизационного людского ресурса, о чем свидетельствует отмеченное 

в 2021 году 95-летие организации военной подготовки студентов. 

Начало допризывной военной подготовке студентов было поло-

жено в 1926 году10. За время своего существования система военной 

подготовки на базе гражданской высшей школы показала свою воз-

можность обеспечивать ВС СССР и РФ специалистами по сложным и 

востребованным военно-учетным специальностям, а студентам предо-

ставляет возможность самостоятельно выбрать один из способов ис-

полнения конституционного долга по защите Отечества. 

Между тем ещё в царское время было признано необходимым 

производить в офицеры только тех, кто получил военное образование в 

военно-учебных заведениях. Разделяем эту точку зрения и считаем, что 

настоящего офицера подготовить в гражданском вузе нельзя по опре-

делению. Выпускник, будущий командир, а не только специалист-

профессионал, должен обладать навыками воспитательной и организа-

торской работы в совершенно специфической обстановке жизни и дея-

тельности войск. Генерал-майор А.И. Владимиров считает: «…как ко-

мандир дивизии я хорошо знаю: нужно подсчитать ущерб от неквали-

фицированных действий вчерашнего студента. Командиру нужен по-

мощник, с которым можно разговаривать на одном языке военных про-

фессионалов. Опыт использования так называемых «двухгодичников» 

видно мало чему нас научил. К тому же выпускники военных вузов несут 

службу там, куда их направит командование. А кто заставит молодого 

выпускника гражданского вуза, особенно престижных профессий юри-

ста, финансиста, управленца по работе с кадрами, поехать работать в 

глухомань, где в основном и дислоцируются наши войска» [4]. 

 
9 Опыт военных учебных центров планируется распространить на все вузы // Российская га-

зета. 2021. 26 апреля. – https://rg.ru/2021/04/26/falkov-opyt-voennyh-uchebnyh-centrov-planiruetsia-
rasprostranit-na-vse-vuzy.html 

10 Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 августа 1926 г. об утверждении «Положения о по-
рядке прохождения высшей допризывной военной подготовки и действительной военной службы в 
РККА гражданами, обучающимися в высших учебных заведениях и техникумах и окончивших их». 
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Президент РФ В.В. Путин на совещании по вопросам развития си-

стемы военного образования подчеркнул государственную значимость 

вопросов подготовки военных кадров: «Военное образование всегда 

было фундаментальным, не уступало гражданскому, а по отдельным 

направлениям даже превосходило его. Надо и дальше поощрять дух 

состязательности и здоровой конкуренции с гражданскими вузами… 

Выпускники военных вузов должны быть готовы решать самые сложные 

задачи. Для этого нужно запускать самые эффективные образователь-

ные программы, постоянно анализировать, как выпускники служат в 

войсках, какие знания и навыки, полученные в училищах и академиях, 

они применяют, а какие остаются невостребованными… Слушатели и 

курсанты должны осваивать не только сегодняшние вооружение и тех-

нику, но и перспективные, которые поступят в войска в ближайшие го-

ды… Система высшего военного образования, подготовка офицерских 

кадров является фундаментом Вооружённых Сил. И он должен быть 

надёжным, прочным, отвечающим требованиям времени и рассчитан-

ным, что очень важно, на перспективу…»11. 

Считаем, что в сфере подготовки кадров в целом для военной ор-

ганизации у России должен четко существовать свой госзаказ, в т.ч. с 

учетом ряда сценариев изменения военно-политической обстановки. 

При этом подготовку кадров для НИО Минобороны России следует вы-

делить в самостоятельное направление. Другими словами, мы должны 

четко знать сколько, каких и какого уровня военных специалистов нам 

требуется иметь, в какие сроки и куда они должны быть направлены. 

Это значит, что мы должны ежегодно набирать, готовить и выпускать 

только то количество специалистов, которое мы можем гарантированно 

назначить на имеющиеся вакантные должности, обеспечив их работой, 

жильем и социально обеспечить их семьи. 

Правители Российского государства всегда доверяли военную 

казну лучшим представителям офицерского корпуса. Подготовка кад-

ров для армейских и флотских финансовых органов осуществлялась в 

Академии Генерального штаба, Интендантской академии, а в совет-

ское время – в Высшей военной финансово-хозяйственной школе при 

 
11 В ходе посещения Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. ге-

нерала армии В.Ф. Маргелова 15 ноября 2013 г. В.В. Путин провёл совещание по вопросам разви-
тия системы военного образования – http://kremlin.ru/events/president/news/19631. 
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финансовом отделе Реввоенсовета Республики, Хозяйственной акаде-

мии, Военной академии имени Фрунзе, а также на различных курсах. 

Создание самостоятельного военного финансового училища было за-

кономерным этапом развития финансово-экономической мысли и ве-

лением времени. История подтверждает как своевременность и пра-

вильность принятых решений, так и государственную значимость про-

фессий военного финансиста и экономиста. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на организационную 

особенность подготовки современных военных финансистов и эконо-

мистов, а именно в ходе организационных преобразований из наиме-

нования самой их специальности была изъята военно-экономическая и 

военно-финансовая суть, и теперь специальность звучит как «Эконо-

мическая безопасность», что более характерно для структур МВД, 

обеспечивающим внутригосударственную безопасность, а не Минобо-

роны России, т.е. в коренном изменении вектора подготовки военных 

финансистов и экономистов просматриваются предпосылки снижения 

качества их подготовки. 

В рамках военной организации России есть ряд проблем, имею-

щих схожий характер для всех силовых составляющих. К ним следует 

отнести: экономическое обоснование мероприятий по реформирова-

нию министерств и служб, оптимизации мероприятий текущей дея-

тельности войск и органов обеспечения, системы финансирования 

и обеспечения денежным довольствием, организационно-штатные 

преобразования и др. Неслучайно мероприятия по реформированию, 

проводимые в последние годы, подвергаются серьёзной критике. 

Необходимы единые для всей военной организации России концепции, 

методологические подходы, методики, которые следует адаптировать  

в методические работы, учитывающие особенности отдельных мини-

стерств и ведомств. 

Считаем, что только система военного образования (и воспита-

ния) осталась способной готовить государственно ориентированных 

специалистов, то есть готовить кадры по управлению государством. 

Интегральным показателем отнюдь не лучшего положения рос-

сийской науки на фоне мировой можно считать количество исследова-

телей в расчёте на 10 тыс. занятых в экономике (таблица 1). 

 



К 45-летию 46 ЦНИИ Минобороны России 

Вооружение и экономика №3(61) / 2022 г.  48 

Таблица 1 – Количество исследователей [5] 

Страна Всего На 10000 занятых в экономике 

Финляндия 41425 170 

Япония 656032 104 

США 1412639 95 

Франция 234201 91 

Великобритания 235373 76 

Эстония 4077 72 

Люксембург 2536 71 

Россия 447579 63 

 

 

Несмотря на то, что в России количество исследователей на 

10 тыс. занятых в экономике почти в 3 раза меньше, чем в Финляндии, 

размер оплаты их труда также существенно отстаёт от оплаты труда за-

рубежных учёных и преподавателей. Военные специалисты считают, 

что экономия на науке равносильна экономии на прицеливании12. 

Так, средняя номинальная заработная плата профессорско-

преподавательского состава вузов России в 2020 году составила 

94,6 тыс. руб., что превышало среднюю заработную плату по стране на 

84%. При этом в Финляндии средняя номинальная заработная плата 

учителя или преподавателя в том же 2020 году была значительно вы-

ше российского уровня и составила 3836€, однако превышение сред-

ней заработной платы по стране при этом составило менее чем 15%13. 

Особо хотелось бы выделить ряд проблем в области подготовки и 

аттестации научных кадров высшей квалификации – докторов и канди-

датов наук, учитывая, что 75% научного потенциала Минобороны Рос-

сии сосредоточено именно в военно-учебных заведениях. 

Так, в аттестации научных кадров в последние годы доминируют 

тенденции снижения уровня научного обоснования принимаемых реше-

ний, невнятная кадровая политика и, как результат, – явно излишняя бю-

рократизация аппарата. Начиная с июня 2011 года основные документы, 
 

12 Состояние военно-экономической науки – http://www.oboznik.ru/?p=20760 
13 Рынок труда, занятость и заработная плата – https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries; 

Рудаков В.Н. Заработная плата преподавателей российских вузов и эффективный контракт: информаци-
онный бюллетень. М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 32 с.; https://myfinlandia.ru/strana/zarplata-v-finlyandii.html 
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регламентирующие аттестацию научных кадров, стали носить всё более 

формально-бюрократический характер, а роль Высшей аттестационной 

комиссии (ВАК) Минобрнауки России, в т.ч. ее экспертных советов, по-

стоянно снижается при одновременном повышении роли бюрократиче-

ского аппарата. Была общественно-государственная система подготовки 

научных кадров, сейчас – государственная. Неясна идеология реформы 

системы аттестации, сводящаяся к уменьшению численности диссове-

тов. Насаждается преклонение перед западной системой обучения, ат-

тестации, оценки публикационной активности без доказательства их 

преимуществ и др. – все это требует отдельного обсуждения. 

Развитие фундаментальной и прикладной науки в интересах обес-

печения функционирования военной организации России в настоящее 

время требует к себе постоянного квалифицированного внимания руко-

водства, с одной стороны, и контроля за работой бюрократических 

структур – с другой. Все документы Минобрнауки России носят скорее 

нормативно-регулирующий характер, а не методический. Зачастую вы-

двигаются совершенно неожиданные предложения, например, о вклю-

чении в состав диссоветов кандидатов наук или зарубежных учёных. Аб-

сурдность прозападного критерия научной ценности российских ученых 

– наличие публикаций в изданиях Скопуса [6] – привела к рассмотре-

нию этого вопроса в высших органах власти России: Правительстве РФ 

и Совете Федерации Федерального Собрания РФ. 

Сложны бюрократические анкеты для лиц, номинируемых в дис-

советы и экспертные советы. В них тоже акцент делается на цитиро-

вание статей. Это приводит к увеличению числа соавторов статей, за-

имствованию материалов и др. 

Есть и ещё парадокс Положения о присуждении учёных степеней, 

когда решение о присуждении учёной степени принимает диссовет, хо-

тя потом ещё следует экспертный совет, потом президиум ВАК и, нако-

нец, Минобрнауки России. Парадокс состоит в том, что соискатель, 

пройдя только защиту в диссовете, формально уже имеет право счи-

тать себя (и писать об этом в интернете) доктором (кандидатом) наук, 

хотя впереди еще 3 инстанции. 

Нормативные акты о прохождении службы, установление норм 

количества (доли, %) специалистов с учёными степенями подхлёсты-

вает количество защит докторов в вузах, приводит к снижению каче-
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ства работ, неоправданно высокой доле специалистов с учёной степе-

нью в среде практических работников. Хотя у последних есть классный 

чин, через который можно оценивать профессиональные качества спе-

циалистов, а категории Государственный советник различного ранга 

вполне пригодны для оценки аппарата чиновников. Активизация атте-

стации чиновников стала использоваться в качестве квалификацион-

ных показателей (ученая степень, ученое звание), предназначенных 

для аттестации научных работников и преподавателей, что довольно 

трудно объяснимо. Но расширение сферы применения квалификаци-

онных показателей научных работников на сферу деятельности госу-

дарственных служащих сразу в 3-4 раза увеличило число потенциаль-

ных диссертантов особенно в таких отраслях наук как юридические, 

экономические и, частично, педагогические. 

Повышение минимально необходимого количества публикаций 

в изданиях из Перечня ВАК (научных изданий, рекомендованных ВАК) 

Минобрнауки России приводит к формированию рынка услуг посредни-

ков, готовящих статьи, и к поборам с авторов за публикации, особенно 

срочные, снижается роль диссовета в оценке научного качества дис-

сертаций, оно перекладывается на редакции и неизвестных рецензен-

тов. Известны случаи незаконных требований наличия не менее 

2-3 подобных статей ещё при поступлении в аспирантуру. Между тем 

в аттестационном деле не предусмотрен листок по учёту кадров, нет 

списка научных трудов. 

Первыми нормативными документами, вызвавшими резкий рост 

числа диссертационных работ, стали опубликованные практически од-

новременно (в 1993 году) «Требования и контрольные нормативы ли-

цензирования от Госкомвуза РФ»14 и «Временные методические реко-

мендации по аттестации государственных служащих от Минтруда 

РФ»15. Так, нормативы впервые однозначно определили долю препо-

давателей с учеными степенями и званиями в 50-60%. Эта доля, в об-

щем соответствуя фактической укомплектованности в прошлом совет-

ских вузов, однако в корне меняла отношение к этому показателю в ву-

зах российских, и теперь она становилась обязательной, причем 

 
14 Постановление Госкомвуза РФ от 30 июля 1993 г. №34 «Об утверждении требований и 

контрольных нормативов лицензирования». 
15 Письмо Минтруда РФ от 03 августа 1993 г. №1375-РБ «Об утверждении «Временных ме-

тодических рекомендаций по аттестации государственных служащих». 
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не только в отношении вуза в целом, но и в отношении отдельных ка-

федр. Профессиональные качества аттестуемых государственных 

служащих стали определяться «такими показателями, как образова-

ние, стаж работы (по специальности и на государственной службе), 

ученая степень, курсы (или другие формы) усовершенствования зна-

ний в области своей профессии (деятельности) и в смежных областях 

(экономики, психологии, юриспруденции, управления, права и др.), 

научные труды и т.п.». Ученые звания в число аттестационных показа-

телей были включены позднее – в 2005 году16. 

Авторы выражают надежду как на успешное и опережающее раз-

витие российской науки, так и на положительные тенденции в научно-

кадровой политике, особенно в свете проведения в нашей стране в 

2021 году «Года науки и технологий»17 с последующим объявлением 

«Десятилетия науки и технологий»18. 

Военная наука имеет свою специфику. Дело в том, что история 

человечества – это и история войн. И во все века войны были тесно 

связаны с экономикой прямой и обратной связью. Экономика, эконо-

мические ресурсы были и остаются побудительным мотивом походов и 

войн. Одновременно экономика была и остаётся базой войны19. 

После того, как научно-технический потенциал развитых госу-

дарств позволил создать средства поражения огромной разрушитель-

ной силы, человечество и руководители практически всех государств 

пришли к выводу о бесперспективности подготовки и ведения войн 

традиционными средствами. Даже США – наиболее агрессивное госу-

дарство мира, позволившее себе в 1945 году сбросить две атомные 

бомбы на города Хиросиму и Нагасаки, в настоящее время настойчиво 

предлагает уничтожить ядерное оружие. 

Появление оружия массового поражения стимулировало активный 

поиск ранее не использовавшихся форм эффективного противоборства. 

Сейчас ведётся разработка принципиально новых средств и способов 

 
16 Указ Президента РФ от 01 февраля 2005 г. №110 «О проведении аттестации государ-

ственных гражданских служащих Российской Федерации». 
17 Указ Президента РФ от 25 декабря 2020 г. №812 «О проведении в Российской Федерации 

Года науки и технологий». 
18 Указ Президента РФ от 25 апреля 2022 г. №231 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия науки и технологий». 
19 Викулов С.Ф. Экономика войны и война экономик: введение в проблему // Армейский 

сборник. 2014. Июнь. – С. 25-29. 
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противоборства: информационных, бесконтактных, нелетальных и др. 

(см., например, [7]). Однако развитые государства постепенно, начиная 

ещё с XIX века, стали делать ставку на финансово-экономическое про-

тивоборство путём развития банковско-кредитной системы. 

Учитывая складывающиеся тенденции, можно считать, что в 

настоящее время ведётся неафишируемая, необъявленная и, кроме то-

го, внешне незаметная война, которую можно и нужно назвать финансо-

во-экономической. Нанесение удара по финансовому сектору может 

быть настолько эффективным, насколько это не сумел бы сделать ни 

один генерал, используя военные средства. «Мы действительно нахо-

димся в состоянии войны, которая ведётся с помощью не огнестрельно-

го, а финансового и информационного оружия»20. В последние годы в 

Европе всё больше начинают возникать внутриевропейские финансо-

вые «долговые войны», когда создаются условия для разрушения Евро-

пы и установления над ней внешнего контроля. Сегодня глобальный 

финансовый рынок опаснее для стабильности, чем атомное оружие»21. 

Для достижения успеха в экономической войне необходимо ре-

шить ряд проблем, к числу которых авторы относят: 

обеспечение должного научного уровня военно-экономического 

обоснования целевой потребности во всех видах ресурсов, в т.ч. бюд-

жетных ассигнованиях; 

создание отвечающей требованиям реальной практики и обеспе-

чивающей парирование внутренних и внешних угроз методологии во-

енно-экономической оптимизации программ развития вооружения, во-

енной и специальной техники; 

подготовка квалифицированных военно-экономических кадров 

для работы в исследовательских организациях и вузах. 

Особое место в этой работе занимают 46 Центральный научно-

исследовательский институт (46 ЦНИИ) Минобороны России и Акаде-

мия проблем военной экономики и финансов. Об огромном вкладе 

наших военных и гражданских экономистов-финансистов в развитие 

военной финансово-экономической науки можно судить по серии моно-

графий «Военная экономика в XXI веке» [8]. 

 
20 Константакопулос Д. В Греции правит «долгократия» // Евразия. 2013. 29 апреля. – 

http://evrazia.org/article/2278. 
21 Из выступления Ф. Рохатина // America in the year 2000. Vortrag beim Kreisky Forum. Wien, 1995. 
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В минувшее пятилетие военные экономисты 46 ЦНИИ Миноборо-

ны России были отмечены четырьмя знаками отличия, и в том числе: 

получение двух грантов Президента РФ для поддержки ведущих 

научных школ; 

награждение двух научных коллективов государственными пре-

миями РФ имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова за подготов-

ку и издание монографий. 

Сформировались и работают 8 научных школ военно-

экономического профиля по проблемам ценообразования на 

продукцию военного назначения, военно-банковской деятельности, 

экономики военного строительства и др. Регулярно готовятся и 

выходят в свет монографии по военно-экономической проблематике. 

В 2017 и 2019 гг. научные коллективы получили гранты РФФИ 

и успешно представлены результаты исследований по ним. В 2019 и 

2020 гг. монографии учёных института стали победителями Конкурса 

«Лучшая научная книга» в номинации «Национальная безопасность», 

проводившемся в МВД России. 

Ежегодно проводятся конкурсы и конференции молодых учёных с 

публикацией их трудов по актуальной проблематике военной экономики. 

Учреждён и с 2008 года год издаётся электронный научный жур-

нал «Вооружение и экономика», который включён в Перечень научных 

изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Журнал отмечен 

Всероссийской премией «Золотая идея России». 

По согласованию с руководством Минобороны России был орга-

низован постоянно действующий семинар по проблематике экономики 

военного строительства. 

Нашими военными экономистами выполнены научно-

исследовательские работы по заказам ряда организаций. 

Названные достижения военно-экономической науки в последние 

годы, есть не что иное, как результат наработок в прошлые десятилетия. 

Следует наращивать исследования по военно-экономическому обосно-

ванию новых направлений создания средств борьбы с применением не-

традиционного оружия. Теория экономических войн, которые никогда 

не прекращались, также разрабатывается недостаточно. 

В завершении хотелось бы отметить общую проблему отече-

ственных исследований по военной тематике – неразработанность по-
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нятийного аппарата. К сожалению, она практически широко 

не обсуждается ввиду определенной закрытости военного научного со-

общества. Одним из путей расширения научной дискуссии на этот счет 

может, например, стать организация и проведение регулярных онлайн-

форумов и конференций на соответствующих ресурсах и площадках. 
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Одной из сфер государственной политики РФ является военно-

техническая политика (ВТП), неразрывно связанная, с одной стороны, 

с военной, экономической и научно-технической политикой, а с другой 

– с внешней и внутренней политикой государства. Она направлена, в 

первую очередь, на техническое оснащение военной организации госу-

дарства, обеспечивающее поддержание требуемого уровня военной 

безопасности государства и осуществление эффективных действий по 

его защите в случае агрессии. 

ВТП в качестве отдельного направления политики государства 

начала рассматриваться в конце XX века, что было обусловлено сле-

дующими основными факторами [1]: 

1. Научно-техническим прогрессом, высокие темпы которого уже 

с начала прошлого века кардинально изменили способы ведения войн 

за счет использования в процессе вооруженной борьбы принципиаль-

но новых образцов вооружения и военной техники. 
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Данный период развития военно-технической сферы напрямую 

связан с научно-технической революцией - качественным скачком в 

развитии производительных сил общества на основе коренных сдвигов 

в научных знаниях. 

2. Выделением в структуре промышленности государств научно-

технической и производственно-технологической базы (военно-

промышленных комплексов) для разработки и последующего серийного 

изготовления систем вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). 

С начала ХХ века процессы формирования военно-

промышленных производств и их интеграции в военно-промышленный 

комплекс протекали постепенно. Однако уже к началу Первой миро-

вой, а затем и Второй мировой войн военно-промышленные комплексы 

ведущих мировых держав уже насчитывали сотни предприятий, много-

численных конструкторских бюро, научно-исследовательских и проект-

ных организаций, обслуживающих потребности вооруженных сил и 

связанных одним общим экономическим интересом – разрабатывать и 

производить разнообразные системы вооружения, военной техники и 

военно-технического имущества. 

3. Появлением системы межгосударственного военно-

технического сотрудничества (ВТС), являющейся элементом вы-

страивания военно-политических отношений между странами. 

Так, к примеру, после Второй мировой войны СССР становится 

лидером коммунистического движения для многих стран мира, в т.ч. 

Югославии, Албании, Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Се-

верной Кореи, Китая. Политическая зависимость этих стран от СССР 

обеспечивалась не столько военным присутствием советских войск, 

сколько огромной материальной помощью, включающей и поставки 

вооружения. По результатам таких мероприятий произошло оформле-

ние экономических и военно-политических основ «советского блока»: 

последовательно были созданы Совет экономической взаимопомощи 

и Координационный комитет стран Восточной Европы и СССР, а позже 

– Организация Варшавского договора. 

Необходимость совокупного учета вышеперечисленных факторов 

военно-политическим руководством страны в процессе планирования 

развития технической составляющей военной организации государ-

ства, в частности, ее системы вооружения, оказала непосредственное 
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влияние на становление ВТП, определение ее целей, задач и объек-

тов и в целом самостоятельное рассмотрение вопросов развития 

страны в военно-технической сфере. 

Рассмотрение подобных вопросов и решение связанных с ними 

задач потребовало проведения серьезных научных исследований, 

направленных на определение рациональных направлений ВТП с тем, 

чтобы уровень военной безопасности государства всегда оставался 

гарантированно высоким [2]. 

Исторически сложилось так, что одни из первых научных работ в об-

ласти ВТП были подготовлены специалистами 46 ЦНИИ Минобороны. Так, 

первые научные публикации по вопросам военно-технической политики в 

РФ появились в начале 1990-х гг. В этот период специалистами института 

(В.В. Васильевым, И.А. Карпачевым, О.П. Шуниным, В.И. Цымбалом) в 

своих работах обозначены актуальные проблемы в области формирова-

ния военно-технической политики государства на средне- и долгосрочную 

перспективу, основные пути их разрешения. Практические результаты этих 

работ способствовали выделению системы вооружения, оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) страны и военно-технического сотрудни-

чества с зарубежными странами в качестве отдельных объектов ВТП. Как 

было выявлено, они неразрывно связаны между собой и их рациональное 

развитие может осуществляться только в комплексе, когда потребности в 

развитии системы вооружения будут согласованы с возможностями обо-

ронной промышленности по созданию необходимого ВВСТ, а технический 

уровень создаваемого вооружения позволит обеспечить ему высокую кон-

курентоспособность на внешних рынках. 

С этого момента процессы учета факторов, определяющих взгля-

ды руководства на развитие государства в военно-технической сфере, 

формирование объектов, цели и сущности ВТП, обоснование ее 

направлений неразрывно связаны с научно-методической деятельно-

стью, осуществляемой в стенах 46 ЦНИИ Минобороны России. 

Политические и социально-экономические изменения, произо-

шедшие после распада СССР, реформирование всех сфер жизнедея-

тельности государства привели к необходимости более глубокой прора-

ботки вопросов в области обоснования целей, задач и направлений ВТП. 

Значительное сокращение военных расходов в 1990-е гг. еще больше 

повысило требования к результатам исследований в данной области. 
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В период 1993-1996 гг. по поручению Совета Безопасности РФ 

коллективом 46 ЦНИИ выполнен ряд НИР по проблемам ВТП в РФ. 

Эти работы были посвящены обоснованию направлений совершен-

ствования основных объектов ВТП государства и развития ВВСТ. 

Основной акцент в данных исследованиях был направлен на 

обоснование перспектив развития системы вооружения, включая ана-

лиз военных угроз государству, определение способов их парирова-

ния, формирование требований к системе вооружения, способной 

обеспечить такое парирование, определение путей достижения требу-

емой ее эффективности, формирование совокупности программных 

мероприятий и затрат на их реализацию [2]. Одновременно создавался 

методический базис для практической деятельности федеральных ор-

ганов исполнительной власти и военного управления, совершенство-

вались методы работы заказывающих и исполнительных организаций 

министерств и ведомств. 

Во многом благодаря достигнутым положительным результатам 

исследований, по заданию Совета Безопасности РФ в период 1998-

2000 гг., с участием практически всех основных научно-

исследовательских организаций видов Вооруженных Сил (ВС) РФ при 

головной роли 46 ЦНИИ была выполнена первая комплексная НИР, 

направленная на дальнейшее решение научно-методических проблем, 

а также разработку ряда проектов документов в сфере ВТП. В рамках 

проведенной работы были впервые сформулированы: терминология, 

основные понятия, содержание, цели, направления и задачи ВТП, мето-

дология их обоснования и реализации, нормативно-правовое обеспече-

ние и другие аспекты ВТП. На системном уровне представлены практи-

ческие предложения по механизмам реализации ВТП: государственной 

программе вооружения, федеральным и целевым программам в сфере 

ОПК и их взаимоувязке в рамках обоснования и реализации направле-

ний ВТП. Кроме того, с учетом результатов НИР, в 1999 году вышло По-

становление Правительства РФ об образовании комиссии по вопросам 

разработки и реализации военно-технической политики1. К основным 

функциональным обязанностям данной комиссии относились: 

 
1 Постановление Правительства РФ от 22 июня 1999 г. №665 «О Комиссии Правительства 

Российской Федерации по военно-промышленным вопросам». 
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- координация деятельности федеральных органов исполнитель-

ной власти по формированию концепций, программ и планов в области 

военно-технического обеспечения обороны и безопасности; 

- организация реализации принятых документов по ВТП (программ 

и планов оснащения силовых компонентов военной организации). 

По результатам проведенной работы и практической апробации 

результатов исследований и с учетом предложений Совета Безопасно-

сти РФ в марте 2003 года Президентом РФ был подписан Указ об утвер-

ждении «Основ военно-технической политики государства на период до 

2015 года и дальнейшую перспективу», в которых изложены цели, замы-

сел, принципы, основные направления и задачи, а также основные ме-

ханизмы реализации ВТП РФ на долгосрочную перспективу [2]. 

Дальнейшее развитие методологических основ обоснования и 

реализации ВТП РФ было направлено на уточнение полученных ранее 

результатов, в том числе на формализацию и систематизацию всей 

совокупности задач в области обеспечения обороны и безопасности 

РФ, касающихся как развития системы вооружения, так и ОПК и ВТС. 

Большое влияние на развитие данной методологии оказали труды 

ряда российских ученых и специалистов ОПК. Так, в части решения си-

стемных проблем в военной, военно-технической, социально-

экономической, правовой областях следует отметить работы 

А.М. Московского, А.В. Возженикова, А.В. Журавлева, С.Ф. Викулова [2-6]. 

Исследованию различных аспектов, связанных с развитием системы во-

оружения, посвящены работы А.А. Рахманова, В.М. Буренка, 

Г.А. Лавринова, И.А. Карпачева, В.И. Мудрова, А.А. Косенко, О.Б. Ачасова 

[7-14]. Решению экономических проблем обеспечения военной безопас-

ности России и вопросам комплексного развития ОПК России посвящены 

работы Е.Ю. Хрусталева, В.И. Цымбала, И.К. Макаренко, В.В. Пименова 

и др. [15-17]. Вопросы развития ВТС России с иностранными государ-

ствами рассматривались в работах В.В. Кудашкина, С.В. Степашина, 

А.Ю. Бельянинова, В.В. Бандурина, С.В. Чемезова [18-21] и целого ряда 

других российских ученых и специалистов. 

Учет результатов этих исследований позволил научному коллек-

тиву 46 ЦНИИ Минобороны России разработать целый ряд проектов 

концептуальных документов в области военно-технического обеспече-

ния военной организации РФ, основными из которых явились: 
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- «Основы военно-технической политики Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (утверждены Ука-

зом Президента РФ в 2011 г.); 

- «Основы военно-технической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» (утверждены Ука-

зом Президента РФ в 2016 г.). 

В соответствии с разработанными документами, на сегодняшний 

день под военно-технической политикой РФ понимается система взгля-

дов на военно-техническое обеспечение обороны страны, государствен-

ной и общественной безопасности и соответствующих практических дей-

ствий, реализуемых органами государственной власти РФ (рисунок 1) [6]. 

К ключевым объектам военно-технической политики РФ относятся: 

1. Система вооружения РФ, представляющая собой совокупность си-

стем вооружения ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов. 

2. Оборонно-промышленный комплекс РФ, под которым понимается 

системный компонент военной организации государства, занимающий 

ведущее место в разработке и производстве продукции военного назна-

чения, решении оборонных и социально-экономических задач страны. 

3. Военно-техническое сотрудничество РФ с иностранными 

государствами, представляющее собой деятельность в области меж-

дународных отношений, связанную с вывозом и ввозом, в том числе с 

поставкой или закупкой продукции военного назначения, а также с ее 

разработкой и производством. 

С учетом этого, основной целью военно-технической политики госу-

дарства является согласованное по направлениям, задачам, ресурсам и 

ожидаемым результатам развитие и совершенствование объектов ВТП, 

обеспечивающие решение задач обороны и безопасности РФ на требуе-

мом уровне. При этом основными механизмами реализации ВТП являются: 

- государственная программа вооружения (ГПВ); 

- государственная программа развития ОПК; 

- программы и планы социально-экономического развития РФ; 

- планы строительства и развития ВС РФ, других войск, воинских 

формирований и органов; 

- государственные, федеральные целевые и иные программы, 

затрагивающие сферу военно-технического обеспечения обороны и 

безопасности государства. 
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Рисунок 1 – Место военно-технической политики 
в государственной политике 

 

Следует отметить, что несмотря на довольно глубокую степень 

проработки существующего методического обеспечения обоснования и 

реализации направлений ВТП, сами механизмы выработки ВТП и ее ос-

новных направлений реализации нуждаются в периодической корректи-

ровке, что требует проведения дополнительных исследований. Так, к 

примеру, при обосновании направлений ВТП и принятии соответствую-

щих решений в большинстве своем все еще используются экспертные 

оценки и, соответственно, экспертные методы, а математические опти-

мизационные методы и имитационные модели применяются весьма 

ограниченно и, как правило, для решения частных задач ВТП [2; 5; 8; 12; 

13]. В то же время в современных условиях принятия решений требует-

ся поиск новых подходов к обоснованию и реализации направлений 

ВТП, совершенствованию методологии системного рассмотрения сово-

купности исследуемых объектов и разработки инструментария оценки их 

взаимовлияния. При этом от уровня проработки методологии обоснова-

ния развития всех указанных объектов и оценки их взаимовлияния зави-

сит качество решений по реализации направлений ВТП государства. 
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Учитывая это, в настоящее время к одной из важнейших задач, 

решаемых специалистами 46 ЦНИИ, относится совершенствование 

научно-методического обеспечения средне- и долгосрочного планиро-

вания развития ВВСТ в интересах формирования и реализации ВТП 

РФ. Данную задачу условно можно разделить на две группы подзадач: 

1. Первая группа касается процессов обоснования, формирова-

ния, реализации и контроля реализации направлений ВТП и заключа-

ется в необходимости создания единого научно-методического обес-

печения трех объективно взаимосвязанных, но в настоящее время 

«разомкнутых» процессов: 

- обоснования и формирования ГПВ и связанных с ней государ-

ственных и федеральных программ оборонного значения (из-за рассо-

гласования моделей и методик видового и надвидового (ведомствен-

ного) уровней по критериям и исходным данным); 

- управления реализацией ГПВ по результатам выполнения ГОЗ 

(из-за неоднозначности соответствия параметров ГПВ и показателей 

ГОЗ по целому ряду объективно возникающих причин); 

- оценки и контроля хода реализации мероприятий ВТП и ГПВ на 

программной траектории (из-за отсутствия необходимой единой крите-

риальной и информационной базы). 

К этой группе также следует отнести задачи разработки и исполь-

зования концептуальных документов, вызванные: 

- наличием в ряде случаев нерешенных вопросов по глубине про-

гноза параметров взаимосвязанных концептуальных документов; 

- проблемными вопросами создания и использования единой си-

стемы военного планирования, охватывающей все аспекты военного 

строительства (организационную структуру и численность Вооружен-

ных Сил РФ и других войск, состояние ОПК, развитие ВВСТ и др.). 

2. Другая группа подзадач касается роли и места мероприятий 

ВТП в общей системе мероприятий в области обеспечения военной 

безопасности и заключается в необходимости повышения эффектив-

ности формирования и последующей реализации долгосрочных про-

грамм развития ВВСТ с учетом тесной координации с другими про-

граммами (планами) в области обеспечения военной безопасности. 

В целом решение указанных задач (групп задач) связано с актив-

ным использованием при проведении соответствующих исследований 
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всего арсенала существующих математических методов, элементов 

моделирования, а также (при необходимости) применения современ-

ных компьютеро-ориентированных методов и алгоритмов. Так, при 

решении первой группы задач, на наш взгляд, актуально использова-

ние иерархического подхода, направленного на декомпозицию пред-

метной области и обеспечение работы с отдельными функционально-

замкнутыми, но в то же время сохраняющими перекрестные функцио-

нальные и логические взаимосвязи с объектами (системой вооруже-

ния, ОПК и ВТС) на уровне, позволяющем применять классические ме-

тоды моделирования и оптимизации. При реализации такого подхода 

должна использоваться иерархическая структура показателей оценки 

состояния объектов ВТП, позволяющая определить взаимосвязь полу-

чаемых результатов с частными характеристиками объектов, на со-

вершенствование которых направлены мероприятия военно-

технической политики. При этом могут и должны использоваться сле-

дующие группы обобщающих показателей реализации направлений 

ВТП: обобщенные показатели оценки эффективности систем вооруже-

ния, количество выпускаемой продукции военного назначения по ви-

дам техники, качество продукции, сроки создания и производства, по-

требные и располагаемые ресурсы для выполнения планируемых ме-

роприятий ВТП [6; 22]. Перечисленные обобщающие показатели охва-

тывают практически все основные объекты исследований и механизмы 

реализации направлений военно-технической политики и могут быть 

декомпозированы на различных уровнях иерархии. 

Решение второй группы задач связано с учетом в процессе ис-

следований динамично меняющейся внешнеполитической и макроэко-

номической обстановки, когда требования к содержанию документов 

планирования и реализации ВТП имеют тенденцию к изменению в 

направлении снижения рисков принимаемых решений в условиях не-

определенности и ограничений по ассигнованиям, выделяемым на 

развитие системы вооружения ВС РФ, других войск, воинских форми-

рований и органов и ОПК. 

В подобных условиях весьма затруднительно становится исполь-

зовать классические аналитические модели, описывающие зависимо-

сти между входными и выходными параметрами предметной области. 

Кроме того, анализ результатов исследований, проведенных рядом 
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российских ученых в рамках решения задачи стратегического управле-

ния различными объектами ВТП (к примеру, ОПК и ВТС), позволяет 

отметить, что попытки формализовать происходящие там слабострук-

турированные процессы, как правило, заканчивались тем, что модели 

этих объектов, становясь слишком абстрактными, неадекватно отра-

жали действительность [23]. С другой стороны, чересчур формализо-

ванное описание предметной области приводило к существенному 

сужению области исследований, позволяя решать только те задачи, 

которые поддаются строгому математическому решению. 

Вышеуказанное требует поиска новых (альтернативных) подхо-

дов к исследованию объектов ВТП РФ, обоснованию и реализации со-

ставляющих ее мероприятий на уровне системного рассмотрения объ-

ектов ВТП и оценки их взаимовлияния. 

Для исследования и эффективного разрешения проблем подоб-

ного рода целесообразным является снижение требований к точности 

и использование приближенных результатов. Так, в системном анали-

зе уже широко применяются методы логико-лингвистического и стоха-

стического моделирования, основанные на «мягких» вычислительных 

процедурах, и позволяющие на качественном уровне описывать и ис-

следовать слабоструктурированные системы и ситуации в условиях 

неопределенности [23-25]. Учитывая, что задачи обоснования и реали-

зации ВТП относятся к числу слабоструктурированных задач принятия 

решений, в существующих условиях, требующих оперативного и адек-

ватного реагирования на вновь возникающие угрозы и вызовы без-

опасности РФ, целесообразно применение методов когнитивного и 

стохастического моделирования для исследования сложных организа-

ционно-технических систем, характеризуемых: 

- многоаспектностью процессов, происходящих в системе; 

- сложной структурой взаимосвязей данных процессов и измен-

чивостью их характера во времени; 

- отсутствием достаточной количественной информации о дина-

мике данных процессов (условия неопределенности). 

Практическое использование методов когнитивного и стохастиче-

ского моделирования, по мнению авторов, позволит: 
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- учитывать разнородные факторы функционирования и развития 

объектов ВТП (в том числе в условиях дефицита информации о про-

цессах, влияющих на их развитие); 

- осуществлять процессы моделирования развития объектов ВТП 

с использованием когнитивных возможностей человека (восприятие, 

представление, познание, понимание, объяснение); 

- приводить к наглядным и информативным результатам, позво-

ляющим лицам, принимающим решения, принимать более объектив-

ные суждения в рассматриваемой сфере. 

В этой связи в настоящее время специалистами 46 ЦНИИ прово-

дятся работы по поиску и разработке новых подходов к обоснованию и 

реализации направлений ВТП, совершенствованию методологии си-

стемного рассмотрения совокупности исследуемых объектов ВТП и раз-

работки инструментария оценки их взаимовлияния. Однако, для практи-

ческой реализации и качественной отработки всей методологической 

базы обоснования и реализации направлений ВТП на средне- и долго-

срочную перспективу целесообразным видится постановка комплексной 

научно-исследовательской работы в Минобороны России с участием 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и под-

ведомственных им научно-исследовательских организаций. 
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Одной из важнейших задач Вооруженных Сил (ВС) РФ является 

создание перспективных высокотехнологичных образцов вооружения, 

военной и специальной техники (ВВСТ), обеспечивающих техническое 

и технологическое превосходство над противником на поле боя. Ре-

шение данной задачи традиционно проводится путем планирования 

развития системы вооружения в рамках формирования государствен-

ной программы вооружения, последующего задания по требованиям 

Минобороны России в рамках гособоронзаказа комплекса соответ-

ствующих НИОКР и их реализации организациями оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) [1]. 

В то же время в процессе разработки перспективных образцов 

ВВСТ отечественные организации ОПК зачастую в инициативном по-

рядке создают новые технологии, прорабатывают на их основе техни-

ческие решения и внедряют их в новые разработки (макеты, экспери-

ментальные образцы). Как правило, такие разработки не включены в 

действующие программно-плановые документы Минобороны России 

по созданию образцов ВВСТ. Оперативное внедрение и использова-

ние подобных разработок в интересах Минобороны России гипотети-

чески может обеспечить техническое и технологическое превосходство 

над противником на поле боя уже в самом ближайшем времени без 

дополнительного проведения дорогостоящих и длительных НИОКР. 
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Необходимо отметить, что принятие решений о целесообразно-

сти и принципиальной возможности использования таких разработок 

регламентируется на сегодняшний день положениями Инструкции ор-

ганам военного управления по рассмотрению предложений, поступив-

ших от организаций РФ в рамках инициативных работ (ИР), введенной 

в действие приказом Министра обороны РФ1 (далее – Инструкция). 

В соответствии с утвержденной Инструкцией процесс выполне-

ния ИР можно условно разделить на два этапа: отбора и внедрения. 

На этапе отбора ИР довольствующие органы военного управления 

(ДОВУ) рассматривают поступившие от организаций промышленности 

предложения о создании (модернизации) образцов ВВСТ или самостоя-

тельно осуществляют поиск исполнителей, способных выполнить ИР с 

учетом тактико-технических требований Минобороны России. Предло-

жения, получившие положительное заключение, рассматриваются на 

заседании Комиссии Минобороны России по инновационным проектам 

и технологиям, по итогам работы которой подготавливается проект ре-

шения о необходимости или нецелесообразности проведения ИР. 

На этапе внедрения ИР ДОВУ с участием потребителей, а также 

других заинтересованных органов военного управления и научно-

исследовательских организаций Минобороны России, осуществляется 

разработка тактико-технических требований (ТТТ) к создаваемым (мо-

дернизируемым) образцам ВВСТ, получившим положительное заклю-

чение, организация военно-научного сопровождения работ и проведе-

ние государственных испытаний образцов ВВСТ, по результатам кото-

рых осуществляется их принятие на вооружение. 

Необходимо отметить, что этап отбора ИР, подразумевающий 

анализ предложений ОПК и оценку целесообразности выполнения ИР, 

является крайне важным. 

Значимость данного этапа заключается в необходимости обосно-

ванного выбора технических и конструкторско-технологических реше-

ний, возможных к внедрению в перспективные образцы ВВСТ, обла-

дающих новизной и имеющих преимущества перед существующими 

аналогами. Согласно действующему порядку, выбор инициативных 

разработок должен быть осуществлен на основе общих сведений об 

исполнителе, технического предложения, включающего назначение, 
 

1 Приказ Министра обороны РФ от 6 июля 2020 г. №300 «Об утверждении Инструкции орга-
нам военного управления по рассмотрению предложений, поступивших от организаций Российской 
Федерации в рамках инициативных работ». 
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область применения, состав и тактико-технические характеристики 

предлагаемого к созданию (модернизации) образца ВВСТ. Однако та-

ких сведений в большинстве случаев оказывается недостаточно для 

принятия обоснованных решений о целесообразности проведения ИР. 

Принятие необоснованного решения может привести к заданию 

заведомо недостижимых тактико-технических характеристик образцов 

техники или отказу от рассмотрения предложенных ОПК образцов тех-

ники, потенциально представляющих интерес для Минобороны России. 

Существующий порядок рассмотрения предложений, поступив-

ших от организаций РФ, не исключает возникновения подобных про-

блем. В этой связи существует противоречие между необходимостью 

повышения обоснованности принимаемых решений при отборе ИР и 

ограниченными возможностями по всесторонней и качественной оцен-

ке ТТХ, предлагаемых к созданию (модернизации) образцов ВВСТ на 

соответствие требованиям Минобороны России. В качестве одного из 

инструментов повышения обоснованности принимаемых органами во-

енного управления решений предлагается проведение военно-

технических экспериментов (ВТЭ) для предварительной оценки техни-

ческого уровня представляемых организациями ОПК разработок. 

В общем виде ВТЭ представляют собой комплекс организационных, 

научно-исследовательских и практических работ, направленных на сбор, 

обработку и анализ информации о потенциальных возможностях и харак-

теристиках демонстрируемых образцов техники (изделий), а также, в це-

лом, о перспективах развития тех или иных видов и систем оружия с уче-

том накопленного организациями ОПК научно-технического задела [2]. 

Проведение ВТЭ позволит на практике оценить научно-

технический уровень и эффективность предлагаемых предприятиями 

ОПК предложений, в том числе: 

проверить правильность выбора тех или иных технических и кон-

структорско-технологических решений; 

оценить характеристики предлагаемых к созданию (модернизации) 

образцов ВВСТ на соответствие существующим ТТТ Минобороны России; 

сформировать тактико-технические требования к создаваемым 

(модернизируемым) образцам ВВСТ в рамках ИР; 

выработать практические рекомендации по внедрению техниче-

ских решений и сформировать предложения по направлениям их 

дальнейшего совершенствования. 
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Учитывая изложенное, проведение военно-технических экспери-

ментов в качестве инструмента повышения степени обоснованности при-

нятия решений о целесообразности проведения инициативных работ по 

внедрению предложений организаций ОПК является весьма актуальным. 

Таким образом, роль ВТЭ в процессе отбора ИР должна состоять в 

повышении обоснованности принятия решений за счет оценки различ-

ных вариантов технических и технологических решений, предлагаемых 

на этапе создания перспективных образцов вооружения, в том числе 

путем их непосредственной апробации в рамках проведения специаль-

ных командно-штабных учений, мероприятий оперативно-боевой подго-

товки и т.д. Согласно упомянутой Инструкции место ВТЭ в общей схеме 

реализации процедур отбора и внедрения ИР показано на рисунке 1. 

 

Наличие от исполнителя 
предложений 

по проведению ИР

Рассмотрение поступивших 
предложений

Осуществление поиска 
исполнителей, способных 

выполнить ИР

да нет

Оценка целесообразности 
выполнения ИР

ДОВУ и потребитель

ДОВУ ДОВУ

Разработка, согласование с 
заинтересованными ОВУ и представление на 
утверждение НГШ ВС РФ (ЗМО РФ) проектов 

ТТТ на создаваемые образцы ВВСТ и решений 
об организации проведения ИР (ГИ)

 Рассмотрение предложений 
на заседании Комиссии МО РФ и 
определение целесообразности

проведения ИР

Протокол заседания 
о целесообразности 

проведения ИР

ДОВУ и потребитель

Организация военно-научного 
сопровождения ИР, апробация и 

проведение ГИ образцов ВВСТ и ВТИ 

ДОВУ и потребитель

По результатам проведения 
ГИ принятие разработанного 
ВВСТ и ВТИ на вооружение

Информирование исполнителя о 
нецелесообразности проведения 

ИР в интересах МО РФ

ДОВУ

Протокол заседания 
о нецелесообразности 

проведения ИР

ЭТАП ОТБОРА ИР

ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ ИР

Проведение военно-
технических экспериментов

- существующий порядок - предложения по доработке существующего порядка  

Рисунок 1 – Порядок отбора и внедрения ИР 
(приказ Министра обороны РФ от 6 июля 2020 г. №300) 
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Необходимо отметить, что в развитых зарубежных странах подоб-

ные механизмы уже активно используются. Так, в США ключевым 

направлением по созданию эффективного механизма использования 

результатов разработок новых технологий и технических решений в мо-

дернизируемых и перспективных образцах ВВСТ является реализация 

системы испытаний и оценок, которая предполагает проведение так 

называемых объединенных боевых (войсковых) экспериментов (ОБЭ). 

В ОБЭ могут принимать одновременное участие стоящие на во-

оружении образцы ВВСТ и прототипы (реальные или виртуальные) 

разрабатываемых ВВСТ, а также готовая коммерческая аппаратура. 

Участие в ОБЭ образцов ВВСТ, находящихся на ранних стадиях раз-

работки, позволяет своевременно выявлять и минимизировать риски, 

влияющие на ход программ приобретения этих ВВСТ, сократить сроки 

выполнения программ и снизить их стоимость. 

Основные типы ВТЭ и обобщенная оценка трудоемкости этапов 
их проведения. 

Объектами ВТЭ являются технологии, изделия, макетные и экс-

периментальные образцы, которые отличаются видом реализации и 

степенью их интеграции с другими изделиями (рисунок 2). 
 

Объект эксперимента (технология, изделие)

Реализован в виде программного

решения (специального 

программного обеспечения)

Использование в качестве 

изделия, являющегося 

элементом другого (базового) 

изделия

Использование в качестве 

самостоятельного изделия

Реализован в виде аппаратного

решения (технологии)

Реализован в виде программно-

аппаратного решения 

(технологии)

По виду реализации По степени интеграции

Существует необходимость в 

доработке (модернизации) 

базового изделия

Необходимость в доработке 

(модернизации) базового 

изделия отсутствует

Реализован в виде

отдельного технического 

изделия

 

Рисунок 2 – Разновидности объектов ВТЭ 
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В зависимости от уровня готовности объектов для проведения 

ВТЭ экспериментальные исследования можно условно разделить на 

следующие типы [2]: 

1) по условиям проведения – лабораторные (стендовые), как 

правило, проводимые на территории организаций ОПК, либо натурные 

(полевые), проводимые в естественных условиях функционирования 

объектов исследования и в местах их реальной дислокации; 

2) по сложности проведения – без привлечения (либо с привле-

чением) большого количества взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов, выполняющих различные технически либо технологически 

сложные функции; 

3) по цели проведения – демонстрация отдельных технологий 

и/или технических решений (или их совокупности), а также 

совершенствование организационно-технического (организационно-

технологического) процесса функционирования отдельных изделий 

(или их совокупности) в целом в интересах оценки возможных 

вариантов организации информационно-технического взаимодействия 

объектов ВТЭ с принятыми на вооружение (снабжение) ВС РФ 

образцами вооружений. 

Следует отметить, что специалисты 46 ЦНИИ Минобороны Рос-

сии в период 2018-2020 гг. принимали активное участие в научных ис-

следованиях, в рамках которых рассматривались как научно-

технические вопросы совершенствования элементов сложных техни-

ческих систем, так и практические вопросы, заключающиеся в органи-

зации и проведении военно-технических экспериментов по тематике 

проводимых исследований с использованием разработанных в иници-

ативном порядке макетов, моделей и экспериментальных образцов. 

Непосредственно задачами института по данному направлению явля-

лись поиск, отбор и согласование с заинтересованными ОВУ техниче-

ских решений, разработанных предприятиями промышленности, уча-

стие в организации их практической апробации, а также оценка полу-

ченных результатов. 

В рамках данных научных исследований были проведены около 

20 ВТЭ, в которых сотрудники института приняли непосредственное 

участие. 
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Накопленный институтом к настоящему времени опыт проведе-

ния ВТЭ показывает, что в общем виде типовой эксперимент включает 

несколько основных этапов: 

а) планирование проведения эксперимента; 

б) разработка методики (методик) проведения эксперимента; 

в) подготовка к проведению эксперимента (подготовка экспери-

ментальной базы); 

г) проведение (реализация) экспериментальных работ 

(мероприятий); 

д) обработка полученных в ходе ВТЭ результатов; 

е) подготовка отчета о результатах (протоколов, актов) выпол-

ненного эксперимента. 

Начальным этапом эксперимента является этап планирования 

эксперимента. Основной цикл работ по планированию ВТЭ выполня-

ется на первой стадии – «планирование (поиск) конкретных разрабо-

ток». Здесь же разрабатывается замысел эксперимента. 

На этапе разработки методики продолжается осмысление хода 

будущего эксперимента, начатое при разработке замысла его проведе-

ния, где в самой общей форме раскрываются виды и место проведения 

ВТЭ, выбор исследуемых вопросов и параметров, методов проведения 

работ (мероприятий) и обработки полученных результатов. Этот этап 

заканчивается созданием полной методики (либо ряда методик) прове-

дения эксперимента. 

Следует отметить, что в ряде случаев, когда объект ВТЭ пред-

ставляет собой сложную техническую систему, оценка отдельных сто-

рон (либо этапов) ее функционирования может оказаться весьма за-

труднительной задачей. По этой причине при проведении ВТЭ зача-

стую используются методы экспертного оценивания [3]. Так, к примеру, 

с использованием метода экспертного оценивания были разработаны 

типовые методики проверки готовности организации ОПК к проведению 

ВТЭ и оценки результатов его проведения, утвержденные начальником 

46 ЦНИИ и согласованные с начальником Управления перспективных 

межвидовых исследований и специальных проектов в 2018 году. 
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Этап подготовки к проведению эксперимента с организационной 

точки зрения является одним из наиболее трудоемких. Он включает в се-

бя мероприятия по подготовке экспериментальной базы проведения ВТЭ 

и организации его всестороннего обеспечения необходимыми ресурсами. 

Этап проведения эксперимента является основным. При иссле-

довании и разработке (проработке) концептуальных, организационных 

и технологических вопросов ВТЭ может проводиться по следующим 

вариантам: 

а) эксперимент начинается на экспериментально-опытном участ-

ке, а продолжается и завершается в войсках; 

б) эксперимент проводится непосредственно в войсках (данный ва-

риант предпочтительнее применять в том случае, когда исследуются во-

просы, связанные с организацией взаимодействия воинских частей и под-

разделений либо их взаимодействия с органами военного управления); 

в) эксперимент начинается на экспериментально-опытном участке 

с последовательным привлечением других участков, т.е. проведение 

экспериментальных работ (мероприятий) в лабораторных условиях 

плавно перерастает в этап подтверждения функциональности объекта 

ВТЭ в натурных (полевых) условиях (такой вариант предпочтительней 

использовать в случае разработки дорогостоящих проектов ВВСТ). 

Непосредственно проведение ВТЭ включает в себя проверку в 

реальных (приближенных к реальным) условиях, выдвинутых ранее 

организациями промышленности предположений об эффективности 

новых подходов, систем управления процессами, организационных 

сторон, технологий, самих процессов, заложенных в демонстрируемых 

образцах вооружения. 

Этап обработки полученных в ходе ВТЭ результатов начинается 

по мере накопления определенного объема материалов и продолжа-

ется параллельно с его дальнейшим проведением. 

На этапе подготовки отчета о результатах (протоколов, актов) 

выполненного эксперимента формируется набор документов, отража-

ющих результаты проведенного ВТЭ. 

Обобщенная оценка трудоемкости перечисленных этапов, полу-

ченная по итогам проведения специалистами института всей совокуп-

ности ВТЭ, представлена в таблице 1. 
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Методы обработки результатов ВТЭ и практические варианты их 
реализации 

В подавляющем большинстве случаев ВТЭ организуются в форме 

активных многофакторных экспериментов, характеризуемых учетом 

воздействия на объекты исследований специальных входных сигналов 

(факторов) с контролем достигаемого результата. Демонстрируемые 

образцы (изделия) должны функционировать в информационно и функ-

ционально замкнутых контурах, включающих элементы управления, 

средства связи и передачи данных. Это связано с тем, что обособлен-

ное рассмотрение образцов (изделий), составляющих только отдельные 

элементы таких контуров, не позволяет дать какую-либо объективную 

оценку качества функционирования объектов проводимых ВТЭ. 

В то же время необходимо отметить, что ряд проводимых ВТЭ по 

объективным причинам (ограниченность сроков проведения, привле-

каемых сил и средств, климатических и погодных особенностей прове-

дения ВТЭ и др.) не могут в полной мере обеспечить всестороннего и 

качественного обследования демонстрируемых образцов (изделий), в 

результате чего функционал объектов ВТЭ можно оценить лишь в 

ограниченном объеме. 

С учетом этого, в рамках проведения ВТЭ, как правило, опреде-

ляется один (или несколько) целевых параметров, характеризующих 

основной функционал демонстрируемого образца (изделия), после че-

го сам эксперимент проводится в несколько этапов, направленных на 

сбор статистической информации по данным параметрам. 

В качестве научно-методического аппарата обработки результа-

тов экспериментов на практике используются методы планирования 

эксперимента и специальные математические методы обработки ста-

тистической и нечёткой информации. Так, ставшими уже классически-

ми задачами являются задачи определения законов распределения, 

состоятельных и несмещенных оценок математического ожидания и 

дисперсий исследуемых параметров, отражающих характеристики 

объекта эксперимента [4]. 

В тех случаях, когда проведение достаточного количества испы-

таний техники в рамках проведения эксперимента сопряжено с ограни-

чениями по продолжительности проведения ВТЭ или невозможности 
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по каким-либо причинам проведения всей программы испытаний, ис-

пользуются методы нечеткой логики [5]. 

В целом, проведенные институтом научные исследования в 

формате военно-технических экспериментов по демонстрации воз-

можностей, разработанных в инициативном порядке предприятиями 

ОПК технологий и технических решений, представленных в виде маке-

тов (моделей, образцов) техники и специального программного обес-

печения позволили: 

1. Уточнить и разработать ряд нормативных правовых и руково-

дящих документов. 

2. Использовать полученные результаты и научно-технический 

задел при разработке технических заданий на проведение НИОКР. 

3. Выявить организационные и технические проблемы применения 

и функционирования образцов ВВСТ, стоящих на вооружении ВС РФ. 

Таким образом, проведение военно-технических экспериментов 

может являться весьма действенным инструментом получения пред-

варительных оценок о целесообразности дальнейшего рассмотрения 

предлагаемых организациями ОПК образцов техники, технологий и от-

дельных технических решений, в процессе реализации функций, ука-

занных в приказе Министра обороны РФ от 6 июля 2020 г. №300. 
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В статье рассмотрены реализуемые Минобороны России механизмы обос-
нования, планирования и реализации мероприятий по развитию базовых военных 
технологий на всех этапах программно-целевого обеспечения реализации военно-
технической политики Российской Федерации – от анализа угроз безопасности 
Российской Федерации и разработки единой системы исходных данных до форми-
рования и реализации мероприятий государственной программы вооружения в 
части создания научно-технического задела для принципиально новых и нетради-
ционных ВВСТ. 

Ключевые слова: базовая военная технология; вооружение; военная и спе-
циальная техника; научно-технический задел; государственная программа воору-
жения; научно-исследовательская работа. 

 

В современных условиях в соответствии с задачами, 

поставленными Президентом РФ перед Минобороны России, развитие 

системы вооружения в значительной степени ориентировано на 

создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов 

оружия (высокоточного, кинетического, гиперзвукового, 

робототехнического и др.), разработка которых во многом 

определяется наличием целостного научно-технического задела 

(НТЗ)1,2. Для каждого горизонта планирования развития вооружения, 

военной и специальной техники (ВВСТ) необходимо обеспечивать 

опережающую подготовку НТЗ по приоритетным научным 

направлениям и ключевым технологиям, на основе которых могут быть 

созданы принципиально новые виды вооружения или последующие 

 
1 Путин В.В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Россий-

ская газета. 2012. №36(5709). – https://rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html 
2 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 603 «О реализации планов 

(программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса». 
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поколения технических средств вооруженной борьбы в интересах 

обеспечения обороны страны и безопасности государства3 [1; 2]. 

Появление новых видов вооружений всегда неразрывно связано 

с достижениями науки и технологий. В годы Великой Отечественной 

войны особое внимание ученых и разработчиков уделялось развитию 

военных технологий, поскольку необходимо было не только обеспе-

чить армию и флот достаточным количеством образцов вооружения, 

но и превзойти противника по качеству боевой техники [3]. 

Внедрение в образцы авиационной техники ряда достижений на 

стыке науки (математическая теория флаттера и др.) и техники (реак-

тивные двигатели, крупнокалиберное авиационное вооружение, элек-

тромеханизация системы управления и др.) позволило только в годы 

войны создать более двадцати типов мощных авиационных двигателей 

различных систем и назначения и в результате увеличить возможности 

истребительной авиации в 2,5 раза. Создание первых в мире танков с 

противоснарядным бронированием, включая KB и Т-34, стало возмож-

ным благодаря разработкам новых марок материалов и технологий 

производства листовой брони средней и высокой твердости. Новая тео-

рия горения и гидродинамическая теория кумуляции, оригинальные 

топливные рецептуры и технологии внешней баллистики снаряда легли 

в основу не имевших в то время аналогов артиллерийских систем, в том 

числе и знаменитой «катюши» (установки БМ-13-16) [3]. 

Примерами успешной реализации комплексного научно-

технического задела при создании перспективного вооружения сего-

дняшнего дня являются принятые в последние годы на вооружение 

комплексы гиперзвукового оружия различного назначения «Кинжал» и 

«Аванард»4 [4]. В настоящее время завершается цикл государственных 

испытаний гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон»5. 

В послевоенные годы и вплоть до конца 1980-х гг. в нашей стране 

исследования по созданию НТЗ для перспективного, в том числе нетра-

диционного, ВВСТ проводились по заказу Минобороны СССР и еще 9 

 
3 Борисов Ю.И. В создании перспективного вооружения нельзя рассчитывать на сиюминут-

ный результат // Военно-промышленный курьер. 2017. №9(673). – https://vpk-
news.ru/sites/default/files/pdf/VPK_09_673_1.pdf 

4 Обносов Б.В. Гиперзвук – импульс для развития науки и техники // Новый оборонный за-
каз. Стратегии. 2021. №3(68). – С. 24-26. 

5 Обносов Б.В. Остановиться – значит отстать // Военно-промышленный курьер. 2021. 
№31(894). – https://vpk-news.ru/sites/default/files/pdf/VPK_31_894.pdf 
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министерств оборонной промышленности. Ежегодно выполнялось свы-

ше 3000 НИР. Сроки выполнения НИР составляли 2-4 года, что позволи-

ло оперативно реагировать на появляющиеся технологические прорывы 

и своевременно парировать угрозы научно-технического отставания от 

стран запада в направлениях, имеющих критическое значение для обо-

роноспособности государства. Финансирование исследований осу-

ществлялось в следующих пропорциях: 25% – Минобороны СССР, 75% 

– министерства оборонных отраслей промышленности [1; 5; 6]. 

В 1990-х гг. в России исследования и разработки по созданию 

НТЗ осуществлялись в рамках Программы развития базовых военных 

технологий, являвшейся составной частью государственной програм-

мы вооружения (ГПВ), в форме комплексных целевых программ. Такой 

подход обладал рядом преимуществ: 

во-первых, исследования проводились широким фронтом по 

всему спектру научно-технологических направлений (в 1998 году – бо-

лее 1500 НИР, в 2004 году – порядка 900 НИР); 

во-вторых, финансирование осуществлялось по заказу всех ви-

дов и родов войск при координирующей роли 13 управления Минобо-

роны России и Секции прикладных проблем при Президиуме РАН; 

в-третьих, обеспечивался межвидовой характер проводимых ис-

следований, взаимосвязь и преемственность их результатов на внут-

ри- и межпрограммном уровнях. 

Основной особенностью современного этапа программно-

целевого планирования создания НТЗ для ВВСТ является ограничен-

ность планируемых к выделению на эти цели финансовых ресурсов, 

обусловленная происходящими в стране экономическими изменения-

ми и санкционной политикой недружественных стран. В этой связи 

важное значение приобретает поиск путей повышения эффективности 

расходования бюджетных средств, направляемых на научно-

технологическое развитие, и концентрация имеющихся ресурсов на 

ключевых направлениях, способных в перспективе обеспечить страте-

гические преимущества и ответ на возникающие угрозы безопасности 

РФ в военно-технической сфере [4; 7; 8]. 

Выстроенная к настоящему моменту в Минобороны России система 

формирования НТЗ для перспективного и нетрадиционного вооружения до-

статочно эффективна и включает следующие основные этапы (рисунок 1): 
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- обоснование – выявление приоритетов научно-технологического развития 

на предстоящий программный период и разработку научно-методического 

обеспечения обоснования мероприятий по созданию НТЗ для ВВСТ; 

- планирование – формирование вариантов развития базовых военных 

технологий под различные целевые установки и выбор рационального; 

- реализация – разработка программы развития базовых военных тех-

нологий в составе комплексных целевых программ по созданию пер-

спективных и нетрадиционных образцов ВВСТ и комплексов работ по 

обеспечивающим технологиям. 

Далее в настоящей статье будет подробно рассмотрена сущ-

ность каждого из указанных этапов. 

Важнейшим элементом обоснования и формирования мероприя-

тий по созданию НТЗ является разработка соответствующего научно-

методического обеспечения (НМО) данного процесса. На текущий мо-

мент НМО включает 9 взаимоувязанных методик, применяемых на всех 

этапах программно-целевого планирования развития базовых военных 

технологий (БВТ) и утвержденных6 в составе научно-методического ап-

парата формирования государственной программы вооружения на 

2024-2033 годы (рисунок 2). 

Этап 1. Обоснование приоритетных направлений создания НТЗ 

Основными нормативными документами, определяющими прио-

ритетные направления проведения научных исследований и техноло-

гических разработок в интересах создания перспективного и нетради-

ционного вооружения, являются: 

анализ угроз национальной безопасности РФ на 30-летний период; 

прогноз развития науки и техники в интересах обеспечения обо-

роны страны и безопасности государства на 15-летний период; 

перечень приоритетных направлений фундаментальных прогноз-

ных и поисковых исследований в интересах обороны страны и без-

опасности государства на 10-летний период; 

перечень базовых и критических военных технологий 

на 10-летний период; 

концепция развития гиперзвукового оружия Вооруженных Сил (ВС) РФ; 

 
6 Научно-методический аппарат формирования государственной программы вооружения на 

2024-2033 годы утверждён Министром обороны РФ 28 декабря 2021 г. 
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концепция развития робототехники военного, специального  

и двойного назначения; 

концепция создания и применения оружия на новых физических 

принципах; 

концепция создания кинетического оружия; 

долгосрочный прогноз приоритетных направлений развития рос-

сийской науки в интересах обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства на 30-летний период. 

Информационной основой для формирования программы разви-

тия базовых военных технологий под различные целевые установки яв-

ляются угрозы национальной безопасности РФ на 30-летний период, в 

том числе перечень угроз безопасности РФ в военно-технической сфере. 

Данный документ содержит ключевые направления развития средств 

вооруженной борьбы и военных технологий вероятного противника, 

представляющие угрозы безопасности РФ в военно-технической сфере, 

а также стратегии (меры) противодействия (парирования) им, включаю-

щие необходимые направления научного и технологического развития. 

Основополагающими документами, определяющими приоритет-

ные направления работ по развитию военных технологий, являются 

перечень базовых и критических военных технологий (ПБКВТ) и пере-

чень приоритетных направлений фундаментальных, прогнозных и по-

исковых исследований в интересах обеспечения обороны страны и 

безопасности государства (ППН ФППИ). 

Одобренные7 ПБКВТ и ППН ФППИ на предстоящий программный 

период сформированы с привлечением федеральных органов испол-

нительной власти, Российской академии наук, руководителей приори-

тетных технологических направлений, генеральных конструкторов 

ВВСТ, Фонда перспективных исследований, 46 ЦНИИ Минобороны 

России и других заинтересованных органов и организаций. 

Действующая редакция ППН ФППИ содержит 11 научных 

направлений, 56 научных поднаправлений и 759 приоритетных 

направлений ФППИ. Основными приоритетами в соответствии с дан-

ным документом являются: развитие методов и принципов построения 

интеллектуальных систем управления, распознавания образов и при-

 
7 ПБКВТ и ППН ФППИ в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государ-

ства одобрены коллегией Военно-промышленной комиссии РФ 10 ноября 2021 г. 
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нятия решений, фотоприемных устройств, систем прямого и нетради-

ционного преобразования различных видов энергии, управления быст-

ропротекающими процессами горения и взрыва и др. 

ПБКВТ содержит 9 базовых, 54 критических и 461 военную тех-

нологии. Основными приоритетами в соответствии с данным докумен-

том являются: развитие технологий создания систем с элементами ис-

кусственного интеллекта, гиперзвуковых средств поражения, оружия 

направленной энергии (лазерного, кинетического, радиочастотного), 

робототехнических и экзоскелетных комплексов, автономных источни-

ков энергии, а также технологий радиофотоники, микроэлектроники и 

электродвижения и ряд других (рисунок 3). 

Проведение широкомасштабных исследований по всему спектру 

предусмотренных данными перечнями направлений позволит создать 

достаточный научный и технологический базисы для перехода к иннова-

ционной стратегии развития системы вооружения ВС РФ, включающей: 

широкомасштабное переоснащение видов (родов войск) ВС РФ 

перспективными образцами ВВСТ, основанными на применении тех-

нологий искусственного интеллекта и знаниецентрического управле-

ния, энерго-информационного воздействия во всех средах и на любой 

дальности, безэкипажных технических систем доставки поражающего 

фактора к цели; 

внедрение в войска роботизированных образцов ВВСТ; 

разработку и поставку в войска оружия на новых физических 

принципах, в том числе средств противоборства в киберпространстве; 

наращивание боевых возможностей образцов ВВСТ за счет реа-

лизации прорывных научно-технических достижений. 

Этап 2. Планирование мероприятий по созданию НТЗ 

В соответствии с практикой программно-целевого планирования 

и управления развитием ВВСТ планирование мероприятий по созда-

нию НТЗ для перспективного и нетрадиционного вооружения осу-

ществляется на многовариантной основе. При этом традиционно фор-

мируются опорные варианты развития БВТ, включая потребный, ми-

нимально-необходимый и критический. 
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Потребный вариант развития БВТ направлен на инновационное разви-

тие военных технологий, обеспечивающее возможность создания вы-

сокотехнологичных образцов ВВСТ программного и запрограммного 

периода в интересах парирования всего спектра угроз безопасности 

РФ и реализации в полном объеме ПБКВТ и ППН ФППИ. В качестве 

ограничений при этом выступает прогноз развития науки и техники в 

интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства, 

содержащий оценки достижимости характеристик (возможности созда-

ния) конкретных технических решений. 

При планировании опорных вариантов развития БВТ использует-

ся классификация технологий по их целевому предназначению. Это 

позволяет ввести систему приоритезации классов технологий и соот-

ветствующих им военно-технических задач (ВТЗ). В соответствии с 

введенной классификацией вся совокупность мероприятий по созда-

нию военных технологий делится на три основные группы: 

технологии, предназначенные для повышения уровня техниче-

ского совершенства существующих и создания перспективных образ-

цов ВВСТ, запланированных в предстоящем программном цикле; 

технологии, направленные на парирование угроз безопасности 

РФ в военно-технической сфере; 

технологии, предназначенные для создания качественно новых 

видов ВВСТ запрограммного периода. 

При этом для каждого опорного варианта развития БВТ форми-

руется набор концептуально значимых вариантов развития БВТ, обес-

печивающих заданную степень решения ВТЗ с учетом имеющихся це-

левых установок, требований руководящих документов и выделяемых 

объемов ассигнований (рисунок 4). 

Концептуально значимые варианты развития БВТ формируются в 

условиях ограниченного финансирования путем отступления от по-

требного в соответствии с целями военно-технической политики, 

сформулированными в доктринальных и концептуальных документах, 

необходимостью парирования угроз безопасности РФ в военно-

технической сфере, требуемым уровнем решения ВТЗ, стоящих перед 

программой развития БВТ, что позволяет проводить балансировку ре-

сурсов на создание НТЗ и формировать программу под различные це-

левые установки. 
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Этап 3. Реализация мероприятий по созданию НТЗ 

Реализация мероприятий по созданию НТЗ осуществляется в рам-

ках программы развития базовых военных технологий (ПРБВТ), являю-

щейся составной частью государственной программы вооружения [4], и 

других научных и научно-технических программах, включая подпрограмму 

«Фундаментальные и поисковые научные исследования в интересах обо-

роны страны и безопасности государства» Программы фундаментальных 

научных исследований в РФ на долгосрочный период (2021-2030 годы) и 

Программу научных исследований Фонда перспективных исследований8. 

Основной целью ПРБВТ на период до 2033 года является созда-

ние опережающего НТЗ для перспективного вооружения, разработка 

экспериментальных и опытных образцов гиперзвукового, лазерного, 

кинетического, нелетального, радиочастотного оружия и робототехни-

ческих комплексов военного назначения. 

ПРБВТ на период до 2033 года реализуется посредством ком-

плексов работ по созданию научного задела и важнейшим технологи-

ческим направлениям, включая системы навигации и наведения, тех-

нологии искусственного интеллекта, боевые части и боеприпасы, эле-

менты конструкций ВВСТ на основе новых материалов, средства ра-

диолокации и разведки, разведывательно-информационного обеспе-

чения, базовых модулей и систем энергообеспечения образцов ВВСТ. 

При формировании комплексов работ по созданию образцов не-

традиционного вооружения, включая гиперзвуковое, лазерное, кинети-

ческое, радиочастотное, нелетальное оружие и робототехнические 

комплексы военного назначения, предусматривается разработка кон-

цепций создания и применения видов нетрадиционного вооружения, а 

также план-графиков разработки образцов нетрадиционного вооруже-

ния. Данный порядок был апробирован и показал свою эффективность 

в рамках формирования КЦП «Кинетика». 

Комплексы работ предполагается согласовывать с органами воен-

ного управления, генеральными конструкторами по созданию ВВСТ, ру-

ководителями приоритетных технологических направлений и представ-

лять на утверждение заместителю Министра обороны РФ, отвечающему 

за организацию военно-технического обеспечения войск (сил). 
 

8 Программа фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период (2021-
2030 гг.) утверждена распоряжением Правительства РФ №3684-р от 31 декабря 2020 г. 
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В интересах повышения эффективности реализации в образцах 

ВВСТ результатов, полученных по заказу Фонда перспективных иссле-

дований, разработано соглашение о взаимодействии Минобороны 

России и Фонда в части исследований оборонной направленности. 

В рамках данного соглашения в состав межведомственного науч-

но-технического совета по отбору предложений в Программу научных 

исследований Фонда перспективных исследований включены предста-

вители Минобороны России, которые осуществляют рассмотрение и со-

гласование проектов технических заданий. Кроме того, научно-

исследовательские организации Минобороны России осуществляют во-

енно-научное сопровождение мероприятий данной Программы, включая 

участие в рассмотрении и приемке результатов мероприятий, разработ-

ку предложений по направлениям их внедрения в образцы ВВСТ. 

Представляется целесообразным подобный подход распростра-

нить на подпрограмму «Фундаментальные и поисковые научные ис-

следования в интересах обороны страны и безопасности государства» 

Программы фундаментальных научных исследований в РФ на долго-

срочный период (2021-2030 годы) для обеспечения практической 

направленности, повышения реализуемости и координации ее меро-

приятий с государственной программой вооружения. 

Реализация изложенных подходов позволит создать условия для 

формирования полноценного НТЗ и перехода к разработкам гиперзву-

ковых ракет различного базирования и назначения, комплексов лазер-

ного оружия тактического и стратегического назначения, радиочастот-

ного комплекса морского и наземного базирования для поражения 

беспилотных летательных аппаратов и робототехнических систем во-

енного назначения, боевых многофункциональных робототехнических 

комплексов, типоряда многофункциональных робототехнических ком-

плексов разминирования, пожаротушения и обеспечения боевых дей-

ствий, комплексов со скоростным разведывательно-ударным беспи-

лотным летательным аппаратом большой дальности и др. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 

1. Создание НТЗ для перспективных и нетрадиционных ВВСТ явля-

ется важнейшим и ключевым этапом появления новых видов вооружений 

или существенного улучшения ТТХ существующих образцов ВВСТ. 



К 45-летию 46 ЦНИИ Минобороны России 

Вооружение и экономика №3(61) / 2022 г.  91 

2. В Минобороны России на протяжении всех циклов формирования 

ГПВ создана и постоянно совершенствуется система программно-целевого 

планирования мероприятий по развитию базовых военных технологий. 

3. Действующая в настоящее время система обладает целостно-

стью и охватывает все этапы программно-целевого обеспечения реали-

зации военно-технической политики РФ – от анализа угроз безопасности 

РФ и разработки единой системы исходных данных до формирования и 

реализации мероприятий ГПВ в части создания научно-технического за-

дела для перспективного вооружения с учетом выделяемых объемов 

ассигнований, ограничений, связанных с санкционной политикой недру-

жественных стран, а также необходимости межведомственного взаимо-

действия в части научных и технологических исследований в области 

обороны страны и обеспечения безопасности государства. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП И ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ 

СОЗДАНИЯ И ОСНАЩЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НЕТРАДИЦИОННЫМИ ВИДАМИ ОРУЖИЯ 

В статье аргументирована актуальность создания и оснащения Вооружен-
ных Сил РФ нетрадиционными видами оружия, проведен исторический анализ и во-
енно-техническая оценка перспективных направлений развития одного из его видов 
– оружия направленной энергии. Представлен анализ проблем применения научно-
методического аппарата обоснования создания нетрадиционных видов оружия на 
видовом, межвидовом и надвидовом уровнях, показаны направления его совершен-
ствования. Предложены организационно-экономические и правовые механизмы по-
вышения эффективности мероприятий по развитию оружия направленной энергии. 

Ключевые слова: система вооружения; вооружение, военная и специальная 
техника; нетрадиционные виды оружия; оружие направленной энергии; программ-
но-целевое планирование; научно-методический аппарат; государственная про-
грамма вооружения. 

 

Актуальность развития нетрадиционных видов оружия 

На протяжении всей истории технологические прорывы в разви-

тии военных систем, таких как пулеметы, бронетехника, подводные 

лодки, высокоточное оружие и самолеты-невидимки, становились ре-

шающими источниками оперативного превосходства для армий тех 

государств, которые были готовы их производить и могли использо-

вать в своей системе вооружения. 

Продолжающееся развитие передовых военных технологий в об-

ласти высокоточного оружия, интегрированных систем противовоз-

душной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО), баллистических и 

управляемых ракет, беспилотных средств разведки и поражения, ар-

тиллерийских и огнеметных систем повышает возможности армий по-



К 45-летию 46 ЦНИИ Минобороны России 

Вооружение и экономика №3(61) / 2022 г.  93 

тенциальных противников и ведет к появлению новых угроз, организа-

ция противодействия которым в соответствии с требованиями дей-

ствующих концепций ведения операций и боевых действий, становится 

сложной и чрезмерно дорогостоящей задачей. 

С появлением высокоточного управляемого оружия концепция 

сосредоточения превосходящей боевой мощи для ведения массиро-

ванных боевых действий на истощение противника по всему фронту 

столкновения в значительной степени была вытеснена концепцией то-

чечного воздействия на критически важные цели. С этого момента 

началось противостояние сложных разведывательно-ударных ком-

плексов и комплексов противовоздушной и противоракетной обороны 

(ПВО/ПРО) региональных держав. При этом эффективность примене-

ния ударных комплексов все в большей мере стала определяться не 

только возможностями систем обнаружения и целеуказания, боевыми 

характеристиками комплексов высокоточного оружия и информацион-

но-управляющих сетей, но и состоянием систем ПВО/ПРО противника 

и систем комплексной защиты своих сил общего назначения. Данная 

зависимость многократно демонстрировалась вооруженными силами 

США в ходе завоевания полного превосходства в небе над Косово, ве-

дения наземных операций против армии С. Хусейна и нанесения вне-

запных точечных ударов по талибам в Афганистане. 

В сложившейся ситуации сохранение паритета с боевым потен-

циалом вероятного противника будет возможно либо путем экстенсив-

ного противостояния и симметричного наращивания дополнительных 

элементов своих разведывательно-ударных комплексов и систем 

ПВО/ПРО, либо поиском альтернативных возможностей по эффектив-

ному противодействию растущим ударным возможностям противника. 

Созданные в течение последних двух десятилетий отечественные 

высокоточные комплексы ПВО/ПРО продолжают поступать в войска и 

остаются основой для построения систем комплексной защиты своих 

сил. Однако в будущих конфликтах может стать тактически рискованно 

и экономически неприемлемо дорого продолжать полагаться на реали-

зацию задач ПВО/ПРО исключительно на основе только кинетических 

средств (ракет-перехватчиков и снарядов зенитных ракетных и артил-

лерийских комплексов). Количество ракет в атаке может быть слишком 

велико, чтобы эффективно им противостоять выделенным нарядом зе-
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нитных средств перехвата или другими традиционными мерами проти-

водействия. Дальнейшее поддержание такого «ракетного противостоя-

ния» с хорошо вооруженным противником, обладающим большим запа-

сом ударных беспилотных летательных аппаратов, управляемых ракет 

и реактивных снарядов, может позволить противнику навязать ненуж-

ные расходы Минобороны России, заставляя перехватывать любую 

приближающуюся цель (беспилотный летательный аппарат, ракету, сна-

ряд) на порядок более дорогими кинетическими боеприпасами. 

По оценкам американских военных, с допущением, что для макси-

мизации вероятности перехвата группы баллистических целей, по каж-

дой их них будет запущено по две ракеты-перехватчика, при современ-

ных ценах на кинетические средства обороны (ракета-перехватчик Patriot 

Advanced Capability (PAC-3) – 3,3 млн долл., ракета-перехватчик Terminal 

High Altitude Area Defense (THAAD) – 9 млн долл., ракета-перехватчик 

Standard Missile (SM-3) – 9-15 млн долл.)1 расходы на защиту от залпа из 

30 баллистических ракет Ирана или другой региональной державы мо-

жет составить более 700 млн долл.2 Эта оценка еще не включает потен-

циальных затрат на устранение ущерба, нанесенного ракетами, преодо-

левшими линию обороны. При этом стоимость такого залпа для против-

ника может составить всего 10-15% от затрат на защиту от него. 

В связи с тем, что к концу XXI века потенциальные возможности 

по улучшению традиционных видов ВВСТ в рамках используемых при 

их создании классических схемно-технологических решений достигли 

своих физических пределов Минобороны России оказалось в сложном 

положении, когда даже для незначительного повышения эффективно-

сти традиционного образца ВВСТ в государственную программу во-

оружений (ГПВ), включаются все более дорогие исследования по эво-

люционному развитию существующих военных технологий с уменьша-

ющимся военно-техническим и экономическим эффектом от них. 

 
1 По материалам брифинга министерства обороны США 17 сентября 2009 г. 

http://www.globalsecurity.org/space/library/news/2009/space-090917-dod01.htm. Суммы не включают 
стоимости пусковых установок и необходимой инфраструктуры. 

2 Сумма определяется совместным использованием нескольких комплексов ПВО/ПРО 
(PAC-3, THAAD, SM-3) для повышения вероятности защиты критических объектов. Из доклада 
генерал-лейтенанта Patrick O’Reilly, “Unclassified statement before the House Appropriations Commit-
tee Defense Subcommittee,” 02 апреля 2009 г. – 
https://web.archive.org/web/20110209060906/http://democrats.appropriations.house.gov/images/stories/ 
pdf/def/Patrick_OReilly_04_02_09.pdf. 
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Чтобы изменить складывающуюся негативную динамику, в Во-

оруженных Силах (ВС) РФ не только непрерывно проводится работа 

по перевооружению на современные наукоемкие и высокотехнологич-

ные образцы традиционного вооружения, военной и специальной тех-

ники (ВВСТ), но и активно инвестируются ресурсы на создание прин-

ципиально новых технологий нетрадиционных видов оружия (НВО), 

основанных на явлениях, процессах и физических эффектах, ранее 

широко не использовавшихся в военном деле. 

К современному НВО относят оружие направленной энергии (ОНЭ), 

кинетическое оружие, оружие нелетального действия, а также робототех-

нические комплексы военного назначения [1]. К нетрадиционному воору-

жению относят также некоторые средства обеспечения (например, сред-

ства инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологиче-

ской разведки и др.), в основе которых лежит использование лазерных, 

радиочастотных, информационных и других новых военных технологий. 

Общая классификация нетрадиционных видов оружия приведена 

на рисунке 1 [1]. 

 

 

Рисунок 1 – Классификация нетрадиционных видов оружия 



К 45-летию 46 ЦНИИ Минобороны России 

Вооружение и экономика №3(61) / 2022 г.  96 

Как правило, в силу своей новизны, большинство технологий 

НВО находится на начальных этапах своего развития и на их поэтап-

ное совершенствование и практическую реализацию в перспективных 

образцах ВВСТ требуются существенные первоначальные инвестиции 

и некоторый значимый период времени. 

В данной статье основное внимание уделяется ОНЭ – как оружию, 

достигшему наибольшего прогресса в своем развитии за последние де-

сятилетия и находящемуся на пороге технологической зрелости. Вопрос 

о времени принятия на вооружение определенных видов ОНЭ все еще 

остается открытым, но недавние испытания прототипов показали, что 

этот вид вооружения вышел за рамки этапа теоретических исследова-

ний и потенциально востребован, чтобы стать в ближайшей 10-летней 

перспективе важным фактором повышения военной мощи государства. 

Актуальность скорейшего развития ОНЭ обусловлена рядом пре-

имуществ его применения при решении типовых боевых задач. 

Действительно, потенциальные наступательные и оборонитель-

ные возможности ОНЭ, такого как высокоэнергетические лазеры и 

мощное радиочастотное оружие, могли бы предоставить боевым под-

разделениям почти неограниченное количество выстрелов для проти-

водействия вражеским угрозам при незначительных затратах на вы-

стрел. В сочетании с перспективными возможностями создаваемых 

образцов традиционного вооружения это оружие позволило бы перей-

ти к новым концепциям применения сил и в экономическом плане су-

щественно повысить эффективность затрат на решение боевых задач, 

а также выиграть будущее «ракетное противостояние». 

На текущий момент времени только уникальная возможность 

будущих систем ОНЭ создавать точные и ощутимые воздействия на 

несколько целей почти мгновенно позволяет получить значительное 

преимущество перед противником, способным запускать в бой целые 

рои различных носителей оружия быстрого удара – беспилотные 

летательные аппараты, управляемые и неуправляемые ракеты, 

снаряды артиллерии и минометов. При этом системы ОНЭ могли бы 

обеспечить противостояние этим угрозам со значительно меньшим, 

чем от применения традиционных систем ПВО/ПРО, сопутствующим 

ущербом, что особенно важно во время боевых действий в городских 

условиях. 
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Интеграция ОНЭ в систему вооружения может снизить зависимость 

Минобороны России от дорогостоящих традиционных комплексов воору-

жения (которые требуют расходов не только на боеприпасы для них, но и 

расходы на поддержание обширных логистических систем хранения и 

снабжения боеприпасами) и приведет к экономии средств, которые могут 

быть перенаправлены на другие приоритетные задачи развития ВС РФ. 

История развития оружия направленной энергии 

Практические работы по ОНЭ начали проводиться в СССР и за 

рубежом (прежде всего, в США) с 1960-х гг. почти сразу после изобре-

тения лазера и релятивистского СВЧ-генератора. История развития 

ОНЭ свидетельствует о чрезвычайно быстром внедрении новых науч-

ных идей в технологические разработки и технические решения. Так, 

первым квантовым генератором излучения стал рубиновый лазер, со-

зданный в 1960 году Т. Нейманом в США на основе исследований, 

проведенных в 1957-1958 гг. российскими учеными Н.Г. Басовым, 

А.М. Прохоровым и Ч. Таунсом в США. Уже в 1962 году в развитие этих 

работ в СССР и США были созданы лабораторные полупроводнико-

вые лазеры, а в 1963-1964 гг. появились первые образцы лазерных 

дальномеров, светолокаторов, лазерная медицинская и технологиче-

ская аппаратура [2]. В 1964 году за работы в области квантовой элек-

троники советским физикам Н.Г. Басову и А.М. Прохорову и американ-

скому физику Ч. Таунсу присуждена Нобелевская премия по физике. 

К настоящему времени в России накоплен достаточно большой опыт 

по отработке технологий в интересах создания ОНЭ. Определенные еще 

в 1960-е гг. направления развития ОНЭ в настоящее время полностью ре-

ализованы или находятся на пороге реализации [2], о чем свидетельству-

ют материалы научного издания «Создатели российских лазеров» [3]. 

В США и ряде стран НАТО (Великобритании, Франции и др.) весьма 

активно проводятся работы по созданию перспективных видов нетради-

ционного оружия – лазерного, радиочастотного и кинетического [1]. В 

частности, при создании перспективной системы противоракетной обо-

роны (СОИ) военно-промышленный комплекс США уделял большое 

внимание лазерному оружию наземного, морского, воздушного и косми-

ческого базирования с большой дальностью применения (от нескольких 
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сотен до нескольких тысяч километров). Заметим, что за рубежом разра-

ботки в области создания НВО ведутся не только активно, но и системно. 

Следует отметить, что в СССР работы по созданию НВО тради-

ционно проводились в рамках специальных закрытых программ. Одна-

ко комплекс научно-исследовательских работ, проводившихся в рам-

ках этих программ, тогда ориентировался, в основном, на создание от-

дельных образцов НВО, да и то в ограниченном количестве, и не учи-

тывал широкий спектр военно-технических задач, для решения кото-

рых целесообразно использование НВО. Указанные программы, в том 

числе и по причине своей закрытости, были сравнительно обособлен-

ными, а работы по отдельным НВО практически не увязывались между 

собой. За это время были созданы и испытаны образцы оружия 

наземного, морского и воздушного базирования. Отдельные перспек-

тивные образцы НВО прошли испытания и приняты на вооружение. 

Накоплен достаточно большой опыт по созданию научно-технического 

задела для развития такого оружия. Результаты работ, проводимых в 

области НВО, несмотря на повышенный уровень их секретности, до-

статочно широко публикуются в открытой отечественной и зарубежной 

печати. Активное участие при проведении работ в области развития 

НВО в СССР и России принимали и принимают научно-

производственные организации Минобрнауки России и Минпромторга 

России, научно-исследовательские организации Минобороны России, 

работы которых, в основном, были ориентированы на решение от-

дельных задач видов ВС и родов войск. 

Достигнутые к настоящему времени в области ОНЭ современные 

технологические успехи в преодолении проблем размера, веса и энер-

гоемкости источников питания делают твердотельные лазеры с элек-

трическим питанием наиболее перспективной альтернативой в срав-

нении с химическими лазерами, имеющими больший путь развития и 

лучшую технологическую готовность. Некоторые твердотельные ла-

зерные технологии уже возможно рассматривать для создания назем-

ных комплексов развертываемого оружия для защиты передовых баз и 

аэродромов от атак самолетов, беспилотных летательных аппаратов, 

управляемых и неуправляемых ракет, артиллерии и минометов. Также 

такие системы могут быть установлены на больших мобильных плат-

формах, таких как надводные корабли. 
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При наличии достаточных ресурсов в среднесрочной перспективе 

может быть завершена разработка мощных радиочаcтотных излучаю-

щих систем на базе самолетов или крылатых ракет, решающих задачи 

вывода из строя, повреждения или уничтожения электронного обору-

дования противника, обеспечивающего защиту его сил или их взаимо-

действие в зоне конфликта. 

Возлагая надежды на высокий потенциал мощного ОНЭ, не сле-

дует также отрицать полезность маломощных систем ОНЭ, которые в 

настоящее время уже находятся на вооружении или разрабатываются. 

Будущий арсенал ОНЭ, скорее всего, будет включать в себя множе-

ство высокомощных и маломощных комплексов, которые будут решать 

боевые задачи различного уровня по всей цепочке действий по приме-

нению оружия (обнаружение, идентификация, определение парамет-

ров, обеспечение сопровождения, наведение и уничтожение). 

Совершенствование научно-методического аппарата обоснования 
развития НВО 

В последние годы на реализацию ГПВ и государственных обо-

ронных заказов из бюджета страны выделяются значительные финан-

совые ресурсы, часть которых расходуется и на создание НВО. Ре-

зультативность использования этих ресурсов напрямую зависит от ка-

чества программных документов. Именно поэтому проблема совер-

шенствования методологии программно-целевого планирования раз-

вития НВО является актуальной в России, а задача формирования 

единой методологии создания и оснащения ВС РФ нетрадиционными 

видами оружия, включающей в свой состав комплекс взаимосвязанных 

концептуальных положений, принципов, методов, моделей, методик и 

организационно-экономических механизмов, является актуальной. 

С конца 1960-х гг., когда в нашей стране начали активно прово-

диться исследования по программно-целевому планированию разви-

тия системы вооружения, до середины 2000-х гг. специального мето-

дического аппарата для обоснования направлений развития НВО на 

межвидовом уровне и его интеграции в состав системы вооружения 

не существовало. 

Исследования по обоснованию направлений развития НВО в 

НИО Минобороны СССР объективно носили исключительно видовой 
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характер и в них не ставились задача обоснования перспектив разви-

тия НВО в рамках системы вооружения ВС РФ в целом и формирова-

ния рационального состава такого оружия. Научно-методический ап-

парат с видовых позиций в основном обеспечивал обоснование 

направлений создания НВО для поражения различных классов целей 

вероятных противников на основе критерия «эффективность-

стоимость» в условиях неполных исходных данных. 

Значительное внимание в методическом плане уделялось вопро-

сам обоснования разработок собственно образцов НВО и практически 

не рассматривались методологические проблемы обоснования рацио-

нальной структуры и состава исследований по созданию научно-

технического задела для такого оружия, а также методологические во-

просы оценки научно-технической и технологической готовности стра-

ны к проведению работ по созданию образцов НВО. 

Современная межвидовая научно-методологическая база 
обоснования развития ОНЭ 

Впервые в отечественной практике задача совершенствования 

методологии программно-целевого планирования развития военных 

технологий в интересах создания перспективного и нетрадиционного 

вооружения рассмотрена специалистами 46 ЦНИИ Минобороны России 

в монографии В.М. Буренка, А.А. Ивлева, В.Ю. Корчака «Развитие во-

енных технологий XXI века: проблемы, планирование, реализация» [4]. 

В данной работе приводятся основные положения научно-

методического аппарата формирования Программы развития базовых 

военных технологий, направленной на создание и развитие научно-

технического задела, обеспечивающего эффективное решение суще-

ствующих и перспективных военно-технических задач ВС РФ. Показана 

ключевая роль создания НВО, как одного из направлений реализации 

принципа асимметрии в развитии системы вооружения. 

С использованием научно-методических подходов, изложенных в 

вышеназванной работе, и на основе результатов исследований, полу-

ченных в рамках выполнения плановых НИР, оперативных заданий ор-

ганов военного управления и НТС ВПК, специалистами 46 ЦНИИ Ми-

нобороны России был разработан научно-методический аппарат инте-

грации НВО в состав системы вооружения ВС РФ. Основные положе-
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ния этого аппарата были опубликованы в 2014 году в монографии 

В.М. Буренка, А.В. Леонова, А.Ю. Пронина «Военно-экономические и 

инновационные аспекты интеграции нетрадиционных видов оружия в 

состав системы вооружения» [1]. Следует отметить, что данная моно-

графия, по сути, явилась первой отечественной работой в области 

обоснования и реализации инновационного пути развития отечествен-

ной системы вооружения на основе технологического перевооружения 

ВС РФ на перспективные (в данном случае – нетрадиционные) виды 

оружия. Представленный в монографии научно-методический аппарат 

носит достаточно универсальный характер и может быть использован 

для обоснования других новых видов оружия [5]. 

Существенный вклад в методологию обоснования развития НВО 

внесла разработка специалистами 46 ЦНИИ Минобороны России 

научно-методического аппарата обоснования программных мероприя-

тий по созданию образцов ОНЭ с учетом угроз безопасности РФ в во-

енно-технической сфере [6]. 

Своевременное выявление угроз безопасности в военно-

технической сфере, определение их сущности и содержания, прогно-

зирование их возникновения на ближайшую и длительную перспективу 

с выделением наиболее опасных, позволит сформировать комплекс 

противомер (в том числе асимметричных), обеспечивающий наиболее 

эффективное их парирование. 

При обосновании перспектив создания НВО также используется ряд 

методик из состава научно-методического аппарата формирования ГПВ: 

методика оценки обоснованности предложений по основным 

направлениям развития ВВСТ; 

комплекс методик оценки научно-технического задела и техноло-

гических возможностей для создания перспективных образцов ВВСТ, в 

том числе: 

- методика формирования перечня приоритетных направлений фун-

даментальных, прогнозных и поисковых исследований в интересах обес-

печения обороны страны и безопасности государства на 10-летний период; 

- методика формирования перечня базовых и критических воен-

ных технологий на 10-летний период; 

методика формирования основных направлений развития ВВСТ 

на пятнадцатилетний период; 
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методика формирования перечня образцов ВВСТ, определяющих 

облик перспективных систем вооружения видов (родов войск) ВС РФ. 

Таким образом, в настоящее время обеспечивается проведение 

полного цикла исследований, начиная от выявления и оценки опасности 

угроз безопасности РФ в военно-технической сфере и обоснования мер 

по их парированию до разработки предложений по оснащению образца-

ми НВО перспективных организационно-штатных формирований ВС РФ. 

Методология создания и оснащения ВС РФ НВО в настоящее 

время включает в свой состав методические комплексы надвидового 

уровня, межвидового уровня и методики видового уровня управления 

развитием ВВСТ, учитывающие специфические особенности функцио-

нального (целевого) назначения отдельных систем и комплексов НВО. 

Сложившаяся структура научно-методической базы развития и осна-

щения ВС РФ нетрадиционными видами оружия показана на рисунке 2. 

В настоящее время научно-методический аппарат обоснования 

развития и оснащения ВС РФ НВО продолжает совершенствоваться в 

направлении полной взаимоувязки с общей методологией обоснова-

ния и формирования ГПВ, учета специфических особенностей НВО, 

совершенствования единой системы исходных данных для формиро-

вания рациональных вариантов НВО и проведения их военно-

экономической оценки. Так, в интересах совершенствования научно-

методического аппарата формирования ГПВ в части обоснования раз-

вития НВО, разрабатывается ряд методик, в том числе: 

- методики военно-экономической оценки целесообразности раз-

работки НВО и принятия решения на открытие новых НИОКР в части 

создания НВО; 

- методики формирования рационального перечня образцов 

НВО, предлагаемых к разработке и принятию на вооружение на про-

граммном периоде; 

- методики военно-экономического обоснования рациональных 

вариантов технического оснащения образцами НВО перспективных ор-

ганизационно-штатных формирований ВС РФ. 

Данные методики призваны существенно дополнить научно-

методический аппарат обоснования развития и оснащения ВС РФ НВО 

на межвидовом уровне. 
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Направления совершенствования организационно-экономических 
и правовых механизмов повышения эффективности развития ОНЭ 

В интересах Минобороны России уже в течение длительного време-

ни проводятся соответствующие научно-технических исследования, свя-

занные с созданием НВО, но, как показывает анализ их результатов, мно-

гие из них, остаются на концептуальном уровне или прекращаются уже 

после первоначальных натурных экспериментов. Отсутствие широкой 

поддержки исследований в области НВО имеет ряд объективных причин. 

Большинство предыдущих программ развития НВО, считавшихся 

«революционными», не завершились существенными результатами, 

что привело к возникновению сомнений относительно начала нового 

поколения исследований, основанных на значительно более зрелых 

технологиях. Еще одной причиной непопулярности программ развития 

НВО является институциональное стремление военных потребителей 

получить в результате НИОКР сразу совершенное технологическое ре-

шение, пригодное для запуска в серийное производство, что в случае с 

НВО и недостаточным финансированием программ маловероятно. 

Для преодоления барьеров на пути разработки нового НВО, необхо-

димо признать, что на настоящий момент времени одних только возможно-

стей НВО будет недостаточно для противодействия угрозам, создаваемым 

противниками, обладающими передовым высокотехнологичным оружием. 

Несмотря на то, что технологии НВО способствуют появлению новых форм 

противодействия силам противника, на текущем этапе развития НВО толь-

ко в сочетании с возможностями традиционного оружия смогут обеспечить 

необходимый уровень решения боевых задач. Другими словами, НВО не 

является экзистенциальной «угрозой» для программ развития систем тра-

диционного вооружения и фактически только дополняет их для повышения 

общей эффективности и придания надежности системе вооружения ВС РФ. 

Для практического воплощения инновационного пути развития си-

стемы вооружения ВС РФ необходима скорейшая интеграция в ее состав 

комплексов НВО, для которой целесообразна реализация следующих мер: 

сконцентрировать научные, производственные и финансовые ре-

сурсы на оперативно значимых (приоритетных) направлениях развития 

НВО и технологий; 

обеспечить рациональное использование финансовых, интеллек-

туальных, материальных и временных ресурсов, исключить паралле-
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лизм и дублирование исследований по тематически близким научно-

техническим направлениям, проводимым в рамках видовых программ 

и планов создания НВО и технологий; 

обеспечить широкое вовлечение в исследования и разработки 

коллективов РАН, высшей школы и промышленности, имеющих высо-

кий научный потенциал; 

внедрить обязательное проведение научно-исследовательскими 

организациями Минобороны России экспертиз результатов, получен-

ных на каждом из этапов НИОКР по созданию НВО и технологий; 

обеспечить максимальное перекрытие исследованиями и разра-

ботками перечня базовых и критических военных технологий; 

планировать заблаговременное формирование необходимого науч-

но-технического задела и отработку перспективных технологий с целью их 

использования при создании НВО в следующем программном периоде; 

реализовать координацию и взаимоувязку программных мероприя-

тий по созданию функционально близких образцов НВО и соответствую-

щих, взаимно дополняющих друг друга технологий в рамках специаль-

ных комплексных целевых программ по развитию НВО и технологий; 

расширить практику проведения натурных экспериментов для опре-

деления потенциальных уязвимостей и критериев летальности воздействия 

НВО на различные классы целей в различных оперативных условиях. 

Потребуется решение ряда неотложных методологических науч-

ных проблем и внедрение новых механизмов повышения эффективно-

сти обоснования развития НВО, направленных на: 

координацию (как межвидовую, так и межведомственную) действий по 

разработке и реализации программ и планов развития базовых и крити-

ческих военных технологий; 

обоснование объемов ассигнований, выделяемых на Программу разви-

тия базовых военных технологий и другие разделы ГПВ, связанные с со-

зданием НВО; 

автоматизацию процессов сбора, обобщения и экспертизы результатов 

научных исследований и технологических разработок, имеющих оборонное 

значение, организацию межведомственного обмена данной информацией; 

военно-экономическую оценку эффективности внедрения новых технологий; 

трансфер технологий между гражданским и военным секторами экономики; 

сертификацию технологий (оценка уровня их развития); 
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демонстрацию и внедрение технологий; 

каталогизацию и паспортизацию технологий (накопление знаний в соот-

ветствующих технологических областях); 

патентно-правовая защиту результатов научных исследований и техно-

логических разработок. 

Очевидно, необходимо и системное изложение принципов оценки 

и управления рисками в процессе создания и интеграции НВО в состав 

системы вооружения, а также направлений совершенствования норма-

тивно-правовой базы в данной предметной области. 

Заключение 

Обобщение положений данной статьи приводит к следующим 

выводам. 

1. Важнейшей задачей развития системы вооружения ВС РФ явля-

ется поэтапная скоординированная эволюционная интеграция НВО в пер-

спективную систему вооружения ВС РФ на принципе целевого распреде-

ления всех сил и средств в едином боевом пространстве, позволяющая 

многократно увеличить эффективность решения боевых задач ВС РФ. 

Этапность подразумевает последовательное осуществление ком-

плекса работ в соответствии с этапами жизненного цикла перспективных 

комплексов НВО. В целях сокращения сроков работ некоторые этапы 

должны реализовываться параллельно. Перспективным направлением 

работ по созданию НВО следует считать наращивание боевых характери-

стик разрабатываемых комплексов, благодаря параллельной разработке 

и серийному производству их новых вариантов, оснащенных более тех-

нологически совершенными или комбинированными системами. 

Планомерность заключается в создании и совершенствовании НВО, 

согласно концепциям их развития, через реализацию в мероприятиях гос-

ударственной программы вооружения, государственного оборонного зака-

за, государственных, федеральных и комплексных целевых программ. 

Координация развития системы вооружения ВС РФ состоит в 

тесной увязке предлагаемых мероприятий по созданию и оснащению 

ВС РФ НВО с программами развития других видов ВВСТ, в том числе 

всех видов средств обеспечения, и с результатами проводимых фун-

даментальных, прогнозных и прикладных исследований. 
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2. Комплексный характер военно-технических, технологических, 

экономических и многих других проблем, связанных с созданием и 

внедрением НВО в войска, вызывает необходимость дальнейшего со-

вершенствования научно-методологического аппарата обоснования 

создания и оснащения ВС РФ НВО и на его основе формирование ме-

тодических основ интеграции отдельных (основных) видов данного 

оружия в состав системы вооружения. 

Поэтому ориентированность на конечный результат должна стать 

основополагающим принципом будущих разработок ОНЭ, направлен-

ных на создание вооружения для компактных, более подвижных, более 

гибких разнородных сил, которые должны решать полный спектр бое-

вых задач, обеспечив при этом безусловное сохранение технологиче-

ского преимущества войск над будущим противником. 
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В статье представлены основные положения методологии обоснования 
перспектив развития системы стратегических ракетных вооружений. Показано, 
что существующая методология носит межвидовой характер и ориентирована 
на проведение комплексных военно-прикладных исследований, направленных на 
решение оптимизационных задач в пространстве показателей «эффектив-
ность-стоимость-реализуемость». Выработаны предложения по приоритетным 
направлениям дальнейшего совершенствования методологии обоснования пер-
спектив развития системы стратегических ракетных вооружений в прогнозиру-
емых условиях военно-политической и экономической обстановки. 

Ключевые слова: военно-техническая политика; государственная про-
грамма вооружения; научно-методический аппарат; стратегические ракетные 
вооружения; ядерное сдерживание. 

 

Общие положения существующей методологии обоснования 
перспектив развития системы стратегических ракетных 
вооружений 

Анализ тенденций развития военно-политической обстановки в 

мире показывает, что в долгосрочной перспективе США постараются 

сохранить курс на поддержание своего превосходства над другими 

странами в военной, экономической и технологической сферах. Суще-

ственное преимущество в численности, технической оснащенности и 

боевом потенциале коалиционных сил стран НАТО во главе с США 

обусловливает наличие военных опасностей, которые способны пере-

расти в угрозы военной безопасности РФ различного масштаба. 

В этих условиях сохранение стратегической стабильности и 

предотвращение агрессии противника для РФ представляется воз-

можным только с опорой на Вооружённые Силы (ВС) РФ, оснащённые 

современным высокоэффективным оружием. При этом в соответствии 
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с Указом Президента РФ от 2 июня 2020 г. №3551, за ядерным оружи-

ем по-прежнему будет сохраняться статус наиболее политически дей-

ственного и, в военном отношении, надёжного средства сдерживания 

внешних военных угроз национальной и военной безопасности. 

В современных условиях ядерное сдерживание на глобальном 

уровне обеспечивается наличием в составе ВС РФ боеготовых страте-

гических ядерных сил (СЯС РФ), способных путем применения ядерно-

го оружия гарантированно нанести неприемлемый ущерб потенциаль-

ному противнику в любых условиях обстановки, а также готовностью и 

решимостью РФ применить такое оружие. 

СЯС РФ представляют собой организационно-техническое объедине-

ние органов военного управления (ОВУ), системы стратегических ракетных 

вооружений2 (СРВ) и подразделений, осуществляющих их эксплуатацию. 

Поддержание и совершенствование СРВ является важнейшей за-

дачей военно-технической политики РФ, направленной на достижение 

такого количественного и качественного состояния системы, которое 

обеспечит гарантированное решение задачи ядерного сдерживания. 

Военно-научное обоснование перспектив развития СРВ уже на 

протяжении нескольких десятилетий является традиционным направ-

лением научной деятельности 46 ЦНИИ Минобороны России и прово-

дится при его головной роли в рамках системного проектирования в 

тесном взаимодействии с ведущими научными школами научно-

исследовательских организаций (НИО) Минобороны России (27 ЦНИИ, 

12 ЦНИИ, 4 ЦНИИ, ЦНИИ ВКС, ВУНЦ ВМФ и др.), предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса (ОПК) и ядерно-оружейного ком-

плекса (ЯОК) России. Используемая при этом методология носит меж-

ведомственный характер, постоянно совершенствуется в интересах 

наиболее полного учета изменяющихся условий формирования и реа-

лизации программ военного строительства. 

Основные принципы методологии обоснования перспектив раз-

вития СРВ представлены в таблице 1. Они определяют содержание 

проводимых исследований, их направленность и порядок организации. 

 
1 Указ Президента РФ от 2 июня 2020 г. №355 «Об Основах государственной политики Рос-

сийской Федерации в области ядерного сдерживания». 
2 Под системой стратегического ракетного вооружения понимается совокупность ком-

плексов (носителей) ударных средств различного вида базирования, пункты управления различно-
го ранга и обеспечивающие технические комплексы и средства. 
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Существующая методология обоснования перспектив развития 

СРВ на межвидовом уровне ориентирована на проведение комплекс-

ных исследований в интересах формирования, анализа и выбора ра-

ционального варианта развития СРВ на основе решения одно или 

двухуровневых оптимизационных задач в пространстве показателей 

«эффективность-стоимость-реализуемость». Постановка подобного 

рода задачи в математическом виде может быть представлена следу-

ющим образом. 

 

 

Таблица 1 – Основные принципы методологии обоснования перспектив 
развития СРВ3 

№ 
п/п 

Принцип Содержание принципа 

1 Системность Осуществление планирования на основе рассмотрения 
совокупности образцов стратегического ракетного во-
оружения как единой сложной военно-технической си-
стемы 

2 Актуальность Максимальное соответствие структуры, состава и харак-
теристик СРВ современным и перспективным методам 
вооруженной борьбы 

3 Приоритетность Приоритетное развитие информационно-управляющих 
подсистем, обеспечивающих применение ударной со-
ставляющей СРВ и поддержание ее в боеготовом состо-
янии 

4 Реализуемость Обеспечение в организациях ОПК и ЯОК научно-
технического и производственно-технологического по-
тенциалов, необходимых для создания современных и 
перспективных образцов стратегического ракетного во-
оружения  

5 Преемственность Максимально возможное использование при разверты-
вании образцов стратегического ракетного вооружения 
существующей инфраструктуры позиционных районов, 
баз и аэродромов базирования 

 
3 По материалам работ [1-4]. 
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При известных: 

1. Временном периоде планирования развития СРВ ∆T. 

2. Текущем (исходном) составе СРВ на начало программного пе-

риода XСРВ(𝑡Н). 

3. Военно-стратегических и оперативных исходных данных OА (𝑡). 

4. Технико-экономических исходных данных по образцам страте-

гического ракетного вооружения CВВТ(∆T). 

5. Военно-технических исходных данных HВВТ(∆T). 

6. Максимальной потребности организационно-штатных форми-

рований в образцах стратегического ракетного вооружения ZСРВ(∆T). 

7. Возможностях предприятий ОПК по созданию, производству и 

ремонту образцов стратегического ракетного вооружения YОПК(∆T). 

8. Боевых (функциональных) возможностях образцов стратегиче-

ского ракетного вооружения PВВХ(𝑡), PЖ(𝑡), PПРО(𝑡), 

необходимо сформировать множество альтернативных (иссле-

дуемых) вариантов развития СРВ: 

ПСРВ = {П𝑖}, 𝑖 = 1,… , 𝐼, 

где 𝑖, 𝐼 – порядковый номер и количество альтернативных вариантов 
развития СРВ соответственно, 

оценить их показатели качества: 

𝑊СРВ(П𝑖) = 𝑓 (П𝑖 , O
А(𝑡), PВВХ(𝑡), PЖ(𝑡), PПРО(𝑡)), 

𝐶СРВ(П𝑖) = 𝑓 (П𝑖 , C
ВВСТ(∆T), ZСЯС(∆T),HВВСТ(∆T)), 

𝑅СРВ(П𝑖) = 𝑓 (П𝑖 , ∆T, Y
ОПК(∆T),HВВСТ(∆T)), 

где 𝑊СРВ(П𝑖) – качественный показатель эффективности перспектив-
ной СРВ, формируемой при реализации i-го варианта ее развития; 

𝐶СРВ(П𝑖) – количественный показатель затрат финансовых ресурсов в 
денежном выражении на реализацию i-го варианта развития СРВ; 

𝑅СРВ(П𝑖) – качественный показатель реализуемости i-го варианта раз-
вития СРВ, 

выбрать рациональный вариант развития СРВ: 

П𝑖
∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑜𝑝𝑡 ПСРВ, 
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обеспечивающий за минимальные затраты финансовых ресурсов 

и с допустимой реализуемостью гарантированное выполнение задачи 

ядерного сдерживания в прогнозируемых условиях обстановки: 

𝐶СРВ(П𝑖
∗) → 𝑚𝑖𝑛, 

𝑅СРВ(П𝑖
∗) = «Допустимая», 

𝑊СРВ(П𝑖
∗) = «Сдерживание обеспечивается». 

Учитывая особенности развития СРВ в качестве дополнительных 

ограничений, позволяющих существенно сократить область допусти-

мых решений, используются следующие военно-технические, военно-

политические и производственные ограничения: 

- по уровням современности, исправности и обеспеченности ор-

ганизационно-штатных формирований (ОШФ), целевые значения кото-

рых могут определяться руководящими, концептуальными или дирек-

тивными документами: 

𝐾И
СРВ(П𝑖) ≥ 𝐾И

Д
, 

𝐾О
СРВ(П𝑖) ≥ 𝐾О

Д
, 

𝐾С
СРВ(П𝑖) ≥ 𝐾С

Д
, 

где 𝐾И
СРВ(П𝑖), 𝐾О

СРВ(П𝑖), 𝐾С
СРВ(П𝑖) – коэффициенты исправности, обеспе-

ченности и современности ОШФ соответственно, достигаемые за весь 
программный период при реализации 𝑖-го варианта развития СРВ; 

𝐾И
Д
, 𝐾О

Д
, 𝐾С

Д
 – требуемые значения уровней исправности, обеспеченности 

и современности ОШФ соответственно; 

- по количественному составу ударной составляющей СРВ, опре-

деляемые действующими международными обязательствами РФ: 

∑𝑥𝑘(П𝑖 , 𝑡)

𝐾

𝑘=1

≤ 𝑥𝑚𝑎𝑥(𝑡), 𝑡 ∈ ∆Т, 

где 𝑘 – тип образца стратегического ракетного вооружения; 
𝐾 – количество типов образцов стратегического ракетного вооружения; 

𝑥𝑘(П𝑖 , 𝑡) – количество образцов стратегического ракетного вооружения 
𝑘-го типа, достигаемое в момент времени 𝑡 при реализации 𝑖-го вари-
анта развития СРВ; 
𝑥𝑚𝑎𝑥(𝑡) – установленное предельное общее количество образцов стра-
тегического ракетного вооружения в момент времени 𝑡; 

- по возможностям инфраструктуры пунктов постоянной дислока-

ции (ППД) ОШФ, определяющей условия размещения образцов стра-

тегического ракетного вооружения: 
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 𝑥𝑘
𝑦(П𝑖 , 𝑡) ≤ 𝑥𝑘

𝑦Д(𝑡), 𝑡 ∈ ∆Т, 𝑦 ∈ 𝑌, 

где 𝑦 – порядковый номер ППД ОШФ; 
𝑌 – количество ППД ОШФ; 

𝑥𝑘
𝑦(П𝑖 , 𝑡) – общее количество размещенных в 𝑦-м ППД образцов страте-

гического ракетного вооружения 𝑘-го типа в момент времени 𝑡 при реа-
лизации 𝑖-го варианта развития СРВ; 

𝑥𝑘
𝑦Д(𝑡) – предельное количество образцов стратегического ракетного 

вооружения 𝑘-го типа, которое может быть размещено в 𝑦-м ППД в мо-
мент времени 𝑡; 

- по возможностям предприятий ОПК в части ремонта и произ-

водства элементов СРВ: 

{

∆𝑥𝑘
п(𝑡) ≤ 𝑥𝑘

пД(𝑡)

∆𝑥𝑘
р(𝑡) ≤ 𝑥𝑘

рД(𝑡)

𝑡 ∈ ΔТ

, 

где ∆𝑥𝑘
п(𝑡), ∆𝑥𝑘

р(𝑡) – количество производимых и ремонтируемых образцов 

стратегического ракетного вооружения 𝑘-го типа в момент времени 𝑡  
соответственно; 

𝑥𝑘
пД(𝑡), 𝑥𝑘

рД(𝑡) – предельное количество образцов стратегического ракет-

ного вооружения 𝑘-го типа, которое кооперация предприятий ОПК спо-
собна производить и ремонтировать в момент времени 𝑡 соответственно. 

Сформулированная задача относится к классу сложных нелиней-

ных задач, а ее решение может быть осуществлено в два этапа с ис-

пользованием специализированного межвидового научно-

методического аппарата (НМА), структурная схема которого представ-

лена на рисунке 1. При этом предполагается заблаговременная подго-

товка единой системы исходных данных и документов долгосрочного 

планирования, в которых отражены основные направления развития 

образцов стратегического ракетного вооружения, требуемые уровни их 

ТТХ, а также перечень военно-технических проблем, решение которых 

в ходе реализации научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ обеспечит требуемый уровень характеристик. 

На первом этапе с учетом результатов исследований видовых 

НИО Минобороны России осуществляется формирование множества 

вариантов развития СРВ, каждый из которых обеспечивает требуемую 

эффективность применения СЯС РФ в прогнозируемых условиях ВПО. 
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Многовариантность в направлениях развития СРВ может достигать-

ся варьированием типажа развертываемых образцов стратегического ра-

кетного вооружения в ОШФ, а также темпов и объемов их закупки или 

модернизации (ремонта) на рассматриваемом программном периоде. 

На втором этапе путем выбора рационального варианта из мно-

жества альтернатив минимизируются суммарные затраты на развитие 

СРВ при выполнении ограничений по их реализуемости. 

При наличии нескольких вариантов, удовлетворяющих заданным 

требованиям, выбор единственного может осуществляться на основе 

дополнительных критериев, например, максимального уровня совре-

менности СЯС РФ. 

 

 

Рисунок 1 – Методическая схема проведения комплексных исследований 
по обоснованию перспектив развития СРВ на межвидовом уровне 
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Приоритетные направления совершенствования методологии 
обоснования перспектив развития системы стратегических 
ракетных вооружений 

Отличительной особенностью процесса долгосрочного строи-

тельства ВС РФ будет являться его проведение на фоне существенно-

го возрастания напряженности межгосударственных отношений и уси-

ления конфронтации с США и странами блока НАТО. Кроме того, про-

водимая недружественными странами санкционная политика в отно-

шении РФ обусловливает необходимость продолжения реализации 

мероприятий по импортозамещению. 

В таких условиях для поддержания достигнутого уровня и дальней-

шего развития СРВ наряду с организационными вопросами ресурсно-

экономического, технологического и кадрового обеспечения реализации 

мероприятий государственной программы вооружения (ГПВ) особую акту-

альность и значимость приобретают вопросы гибкого и оперативного реа-

гирования на изменяющиеся угрозы военной безопасности РФ, прогнози-

рования тенденций появления новых и трансформации существующих 

факторов военного, военно-технического и экономического характера, 

определяющих содержание военно-технической политики государства. 

Разрешение подобного рода практических проблем невозможно 

без наличия современной и актуальной методологии обоснования пер-

спектив развития СРВ. Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, 

приоритетными направлениями исследований по ее совершенствова-

нию на межвидовом уровне будут являться: 

1. Учет неопределенностей и рисков при обосновании перспектив 

развития СРВ на основе методов ситуационного анализа и управления. 

Существующая методология обоснования перспектив развития 

СРВ базируется на современных методах системного и военно-

экономического анализов. 

Как отмечено в [1; 2] в различные временные периоды ее содер-

жание определялось текущим характером проявления военно-

политических, военно-технических, производственно-технологических, 

финансово-экономических и организационных факторов, которые од-

новременно накладывали ограничения на практическую применимость 

методов и выдвигали новые требования к ним. 
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В настоящее время постоянное расширение множества дестаби-

лизирующих факторов, оказывающих негативное влияние на перспек-

тивы развития отечественных СРВ, их разнородность, скоротечность (в 

течение 1-3 лет или одномоментно) по отношению к среднесрочным (в 

рамках ГОЗ) и долгосрочным (в рамках ГПВ) планам развития СРВ обу-

словливает неопределенность условий и результатов их реализации. 

Учет подобного рода неопределенностей и сопутствующих им 

рисков возможно путём использования ситуационного подхода при 

обосновании перспектив развития СРВ. Данный подход основан на 

разработке типовых ситуаций, которые определяют вероятные тен-

денции развития событий и охватывают различные варианты возмож-

ных условий, возникающих при реализации программ и планов разви-

тия стратегических ракетных вооружений. 

Использование ситуационного подхода позволяет обеспечить гиб-

кость программы развития СРВ и её адаптивность к возможным измене-

ниям военно-политических, экономических и технологических условий. 

2. Расширение применения категории «риск» к сфере обеспече-

ния военной безопасности государства при обосновании вариантов 

развития СРВ. 

Реализуемая с начала 2000-х гг. военно-техническая политика 

РФ направлена на постепенное качественное обновление СРВ. Дости-

жение этой цели является весьма проблематичным в силу появления 

новых факторов, таких как [5-9]: 

– утрата отдельных технологий и созданного ранее научно-

технологического задела; 

– износ технического парка предприятий ОПК; 

– сокращение уровня государственного регулирования экономи-

кой страны, рост цен на энергоресурсы, сырье, высокотехнологические 

материалы; 

– существенное ограничение поставок импортных материалов и 

комплектующих, используемых при модернизации материально-

технических баз предприятий ОПК, задействованных в создании, про-

изводстве и ремонте образцов стратегического ракетного вооружения; 

– нарушение преемственности поколений научных и инженерных 

кадров, старение и сокращение квалифицированного персонала. 
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Данные негативные факторы обусловили увеличение сроков разра-

ботки отдельных образцов стратегического ракетного вооружения, сокра-

щение объёмов их серийного производства и, как следствие, возрастание 

доли образцов, сроки эксплуатации которых значительно превышают га-

рантийные. В этой связи при научном обосновании перспектив развития 

СРВ возросла актуальность задачи оценивания значений показателей, 

характеризующих риск срыва выполнения программных мероприятий. 

Разработанные и применяемые сегодня при проведении военно-

прикладных исследований показатели риска отражают рассогласован-

ность плановых и прогнозируемых результатов перевооружения СЯС 

РФ и ресурсно-экономического обеспечения данного процесса. На 

уровне отдельных образцов вооружения дополнительно рассматрива-

ется временная составляющая риска невыполнения мероприятий ГПВ, 

которая отражает затягивание плановых сроков их реализации. 

Данные показатели, являясь наиболее представительными в об-

ласти технического оснащения ВС РФ, в то же время не отражают по-

следствия влияния прогнозируемых неблагоприятных исходов выпол-

нения программных мероприятий на эффективность решения специ-

альных (военно-технических) задач, в т.ч. и задачи ядерного сдержи-

вания, гарантированное решение которой является ключевым факто-

ром обеспечения военной безопасности государства. 

Исходя из этого в существующей методологии при выработке 

научно обоснованных решений по вариантам развития СРВ остаются 

открытыми и требуют дальнейшей теоретической и методической про-

работки вопросы учета и оценки значений показателей риска, отража-

ющих рассогласованность между требуемыми результатами боевого 

применения СЯС РФ и прогнозируемыми, обусловленными влиянием 

дестабилизирующих факторов на ход выполнения мероприятий ГПВ. 

3. Оценка и учет возможностей сил общего назначения по реше-

нию обеспечивающих задач в ходе боевого применения СЯС РФ. 

В настоящее время, в условиях наращивания количественного 

состава глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) США, 

придание ее информационно-управляющим и огневым средствам 

принципиально новых возможностей, в том числе по перехвату отече-

ственных баллистических ракет на активном участке траектории их по-
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лета, полностью исключить ситуации, в которых возможно снижение 

эффективности применения СЯС РФ, не представляется возможным. 

В качестве одной из силовых мер парирования прогнозируемых 

военно-технических угроз со стороны ПРО США является привлечение 

морских и авиационных сил общего назначения (СОН) РФ к решению 

задач по противодействию носителям противоракет различного вида 

базирования, например, кораблям с системой типа «Иджис-ПРО». 

Разработка методических подходов по оценке значений показа-

телей, отражающих уровни решения СОН РФ задач по поражению 

(выводу из строя) противоракетных комплексов вероятного противни-

ка, и их последующая интеграция в общую методическую схему обос-

нования перспектив развития СРВ обеспечит: 

- возможность учета влияния (вклада) боевого потенциала пер-

спективного состава СОН РФ на уровень решения задачи ядерного 

сдерживания при различных вариантах боевого применения СЯС РФ; 

- заблаговременную проработку на этапе планирования строи-

тельства СЯС и СОН РФ компенсационных мер по ликвидации угроз 

военной безопасности РФ за счет сбалансированного распределения 

выделяемых бюджетных ассигнований между функциональными под-

системами вооружения ВС РФ. 

Частная или комплексная реализация каждого из отмеченных 

направлений совершенствования существующей методологии обосно-

вания перспектив развития СРВ будет вносить изменения в представ-

ленную ранее математическую постановку задачи исследований, а 

также методическую схему ее решения за счет использования новых 

показателей качества вариантов развития СРВ и интеграции в суще-

ствующий НМА вновь разработанных моделей и методик. 

Не вдаваясь в детализацию всех возможных корректировок, от-

метим, что в качестве дополнительных этапов проводимых межвидо-

вых исследований могут рассматриваться: 

- формирование и моделирование ситуаций и сценариев разви-

тия военно-политической и экономической обстановки при реализации 

программ и планов развития стратегических ракетных вооружений; 

- моделирование совместных боевых действий СЯС и СОН РФ в про-

гнозируемых ситуационных условиях, в т.ч. и вызванных срывом выполне-

ния мероприятий ГПВ за счет воздействия разнородных факторов риска; 
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- формирование множества мер организационно-технического и 

экономического характера по компенсации последствий трансформа-

ции условий развития стратегических ракетных вооружений; 

- обоснование предпочтительной группы компенсационных мер, 

реализация которых в рассматриваемых и прогнозируемых условиях 

обстановки обеспечит повышение эффективности решения задачи 

ядерного сдерживания на глобальном уровне. 

Необходимо отметить, что оперативность и достоверность ре-

зультатов таких исследований будет во многом определяться способ-

ностью НИО Минобороны России эффективно использовать и обраба-

тывать имеющиеся в их распоряжении массивы информации, а также 

осуществлять межведомственное информационное взаимодействие с 

организациями ОПК и ЯОК России. 

Сегодня Минобороны России для повышения эффективности 

процесса управления развитием вооружения и военной техники видов 

и родов войск осуществляется проведение широкомасштабной работы 

по его автоматизации, в рамках которой проводится разработка про-

граммно-технических комплексов с функциями информационной и 

аналитической поддержки принятия решений ОВУ. 

Относительно обоснования перспектив развития СРВ ключевым 

направлением в этой сфере должна являться разработка специализи-

рованных компьютерных моделирующих комплексов как объединенной 

совокупности усовершенствованного НМА и современных информаци-

онных технологий и программных средств моделирования (объектно-

ориентированного, графического, математического и пр.). 

Разработка на основе современных информационных технологий 

моделирующих комплексов и их использование в практической дея-

тельности НИО Минобороны России обеспечит повышение оператив-

ности проводимых исследований по обоснованию перспектив развития 

СРВ и достоверность их результатов за счет минимизации ошибок в 

расчетах, вызванных антропогенными факторами. 

Таким образом, в данной статье раскрыты основные положения и 

направления совершенствования существующей методологии обосно-

вания перспектив развития СРВ, сформировавшейся при координиру-

ющей роли 46 ЦНИИ Минобороны России за его 45-летнюю историю. 
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Несмотря на наблюдаемые в последние годы изменения органи-

зационных, финансовых и технологических условий формирования 

предложений в ГПВ данное направление исследований всегда было и 

остается приоритетным в деятельности института, получаемые ре-

зультаты неоднократно отмечались в лучшую сторону руководством 

Минобороны России и способствовали укреплению обороноспособно-

сти и повышению военной безопасности государства. 
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ПРИМЕНЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье проведен всесторонний анализ специфики, характера и содержа-
ния современных военных конфликтов, выполнен среднесрочный прогноз направ-
лений их развития, обусловленных, в частности, созданием принципиально новых 
средств вооруженной борьбы, увеличением пространственного размаха боевых 
действий, появлением новых форм и способов применения войск (сил). На основе 
анализа сделан вывод о необходимости трансформации существующего научно-
методического аппарата обоснования развития системы вооружения сил общего 
назначения Вооруженных Сил РФ, определены основные направления указанной 
трансформации. 

Ключевые слова: характер и содержание войн будущего; формы и способы 
боевого применения войск (сил); тенденции развития системы вооружения; силы 
общего назначения; образцы вооружения, военной и специальной техники; научно-
методический аппарат. 

Введение 

Одной из важных задач, решаемых 46 ЦНИИ Минобороны России 

в рамках формирования и реализации мероприятий государственной 

программы вооружения (ГПВ), является разработка и совершенство-

вание научно-методического аппарата (НМА) обоснования перспектив 

развития системы вооружения. Условия, в которых проводится обос-

нование перспектив развития системы вооружения, постоянно изме-

няются, что обусловливает необходимость регулярного совершен-

ствования используемого при этом НМА принятия управленческих ре-

шений. Указанные факторы определяют необходимость организации и 

проведения в 46 ЦНИИ Минобороны России своевременных работ по 

уточнению применяемых методик, формированию новых или отказу от 

ранее разработанных в связи с потерей ими актуальности. 
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Вместе с тем важной тенденцией современного мира является рост 

геополитической нестабильности и конфликтности, при этом усиление 

межгосударственных противоречий сопровождается повышением угрозы 

использования военной силы. Несоблюдение и зачастую игнорирование 

общепризнанных норм и принципов международного права, ослабление и 

разрушение существующих международных правовых институтов, про-

должающийся демонтаж системы договоров и соглашений в области кон-

троля над вооружениями ведут к нарастанию напряженности и обостре-

нию существующей военно-политической обстановки, которая характери-

зуется формированием новых глобальных и региональных центров силы, 

обострением борьбы между ними за сферы влияния, что приводит к по-

вышению значения военной силы как инструмента достижения субъекта-

ми международных отношений своих геополитических целей. Попытки си-

лового давления на РФ, ее союзников и партнеров, наращивание военной 

инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, активизация разведы-

вательной деятельности, отработка применения против РФ крупных воен-

ных формирований и ядерного оружия способствуют нарастанию военных 

угроз РФ. Ряд государств называет РФ угрозой и даже военным противни-

ком. Увеличивается опасность перерастания вооруженных конфликтов в 

локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных дер-

жав, происходит освоение космического и информационного пространств 

как новых сфер противостояния и ведения боевых действий [1-3]. 

Стремление США и стран НАТО к достижению безоговорочного 

военного-технического и экономического превосходства, наращивание 

наиболее боеспособных группировок войск (сил) в непосредственной 

близости от границ РФ свидетельствуют о том, что потенциальная угро-

за интересам национальной безопасности РФ продолжает не только 

сохраняться, но и увеличиваться. И хотя развязывание 

крупномасштабного военного конфликта против нашего государства в 

обозримой перспективе маловероятно, но риск втягивания РФ в ло-

кальные и региональные войны остается достаточно высоким, что и 

предопределяет необходимость создания высокоэффективных сил об-

щего назначения (СОН), оснащенных современными системами, ком-

плексами и средствами вооружения, военной и специальной техники. 

Существующая структура системы вооружения сил общего назна-

чения представлена на рисунке 1. 
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Основные тенденции развития системы вооружения сил общего 
назначения 

Результаты анализа войн и вооруженных конфликтов последних лет 

позволяют утверждать, что в условиях возрастания динамики вооруженной 

борьбы наглядно проявляются тенденции изменения содержания форм и 

способов применения войск (сил), которые оказывают непосредственное 

влияние на основные направления развития системы вооружения СОН: 

- неослабевающее стремление сторон к «бесконтактным» формам ве-

дения боевых действий и упреждению в применении войск; 

- завоевание и удержание огневого превосходства над противником; 

- повышение роли мобильных межвидовых группировок войск (сил), 

оснащенных современными инновационными образцами вооружения и 

действующих в едином информационном пространстве за счет ис-

пользования новых возможностей систем управления. 

На современном этапе к числу основных тенденций развития си-

стемы вооружения СОН следует отнести следующие. 

1. Создание и интеграция в состав системы вооружения СОН 

гиперзвукового оружия (ГЗО), обладающего возможностью нанесения 

«мгновенного» удара, гарантированного преодоления существующих и 

перспективных систем противовоздушной и противоракетной обороны, 

а также поражения высокозащищенных объектов. 

В настоящее время на вооружение Вооруженных Сил (ВС) РФ при-

нят и поставлен на боевое дежурство авиационный ракетный комплекс 

«Кинжал» в составе самолета носителя на базе высотного перехватчика 

МиГ-31К и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты, способный нано-

сить удары по кораблям и наземным целям противника на дальности до 

двух тысяч километров. Завершается создание в интересах Военно-

Морского Флота корабельного ракетного комплекса с универсальной 

противокорабельной гиперзвуковой ракетой «Циркон», способной пора-

жать как морские, так и наземные цели на дальностях более тысячи ки-

лометров. Для оснащения авиационных ударных комплексов дальней и 

оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил разрабаты-

вается гиперзвуковая ракета оперативного назначения. 

2. Разработка оружия на новых физических принципах. 

Поражающее действие оружия на новых физических принципах 

(ОНФП) основано на физических принципах и явлениях, которые не ис-
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пользовались ранее для создания оружия массового поражения и 

обычного оружия. К ОНФП относятся оружие направленной энергии (ла-

зерное, радиочастотное, пучковое), кинетическое и иные виды оружия. 

Все указанные виды ОНФП обеспечивают возможность практиче-

ски мгновенного поражающего воздействия на цели и объекты против-

ника. Военные специалисты отмечают, что разработка и принятие на 

вооружение таких видов оружия способна кардинально изменить ха-

рактер войн будущего. 

3. Массовое оснащение СОН высокоточным оружием. 

В настоящее время высокоточное оружие (ВТО) является неотъем-

лемой частью системы вооружения подразделений, частей и соединений 

СОН. Планы дальнейшего развития образцов высокоточного оружия в 

промышленно развитых странах мира предусматривают улучшение их 

тактико-технических характеристик, в том числе дальности полета, точ-

ности поражения, помехоустойчивости и живучести за счет внедрения 

новейших технологий, включая использование глобальных систем пози-

ционирования и миниатюризации элементной базы. Уже сегодня широ-

кое применение образцов ВТО создало феномен появления новой фор-

мы вооруженной борьбы – так называемое «высокоточное сражение». 

4. Создание и наращивание возможностей роботизированных об-

разцов ВВСТ различного целевого предназначения и сред базирования. 

Опыт применения роботизированных образцов ВВСТ в локальных 

конфликтах современности показал, что они должны эффективно выпол-

нять задачи по предназначению в реальной боевой обстановке, при ча-

стичном или полном отсутствии исходных данных о состоянии среды функ-

ционирования, а также в условиях длительной потери связи с пунктами 

управления. В связи с этим иностранными военными специалистами при-

нято решение о поэтапном наращивании возможностей робототехнических 

комплексов военного назначения (РТК ВН) с постепенным обеспечением 

автономности их действий в рамках выполнения поставленных задач [4]. 

Дальнейшее повышение эффективности использования РТК ВН 

отечественные и зарубежные военные эксперты единогласно связывают с 

возможностью реализации их согласованного группового применения. 

Признается, что это позволит расширить театры военных действий, уве-

личить перечень решаемых боевых и обеспечивающих задач, существен-

но повысить вероятность достижения целей проводимых операций за 
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счет возможности перераспределения задач между роботами, входящими 

в группу, в случае выведения из строя одного или нескольких из них [5]. 

Американские военные аналитики, в целях решения задач согла-

сованного управления многочисленными группировками роботов на 

поле боя, пришли к пониманию необходимости разработки так называ-

емого «роевого интеллекта». 

Планируется, что указанный «рой» роботизированных средств 

военного назначения будет управляться только одним оператором. 

При этом задачи построения оптимального боевого порядка, маневри-

рования, распределения функций между членами «роя» и ряд других 

будут решаться полностью за счет внедрения технологий искусствен-

ного интеллекта (ИИ) без какого бы то ни было участия оператора. 

Реализация концепции построения «роевого интеллекта» в робо-

тизированных образцах ВВСТ способна привести к резкому снижению 

эффективности существующих дорогостоящих средств, находящихся 

на вооружении как в России, так и за рубежом. 

5. Широкое применение технологий ИИ при создании перспек-

тивных образцов ВВСТ. 

На современном этапе военно-политическое руководство ведущих 

стран НАТО, Китая, Индии продолжает наращивать усилия по реализации 

национальных программ военного строительства, предусматривающих 

широкое внедрение методов и технологий ИИ как в системы управления 

войсками (силами), так и в отдельные перспективные образцы вооруже-

ния, военной и специальной техники (ВВСТ), включая робототехнику. 

Иностранные военные аналитики убеждены, что полное раскрытие 

потенциала технологий ИИ способно привести к кардинальной трансфор-

мации характера, форм и способов ведения боевых действий, переме-

стить силовое противоборство государств в новые операционные среды – 

космос и киберпространство. В складывающихся условиях возможности 

технологий ИИ по эффективному управлению большими массивами 

неструктурированных и разнородных данных способны предоставить 

неоспоримые оперативные преимущества [6; 7]. 

В настоящее время главенствующую позицию в рассматриваемой об-

ласти занимают США и Китай. Вместе с тем в РФ созданы все необходимые 

предпосылки для того, чтобы встать в один ряд со странами-лидерами в 

вопросах создания и применения технологий ИИ в военном деле. 
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Среди наиболее перспективных направлений возможного приме-

нения методов и технологий ИИ в целях развития системы вооружения 

СОН можно выделить следующие: 

- создание высокоинтеллектуальных систем управления войсками 

(силами), обеспечивающих автоматическое решение широкого спектра 

задач от формирования информации, содержательно интерпретирую-

щей данные обстановки, до выработки управленческих решений и раз-

работки проектов планирующих, директивных, отчетно-

информационных и справочных документов, отрабатываемых долж-

ностными лицами ОВУ [8]; 

- создание нового поколения систем разведки и наблюдения, 

обеспечивающих обнаружение и отслеживание интересующих назем-

ных и морских объектов, определение их назначения и характеристик, 

оценку складывающейся оперативной обстановки и формирование 

электронных карт местности контролируемых районов [9]; 

- разработка интеллектуальных систем радиоэлектронной борьбы, 

позволяющих без участия операторов в режиме реального времени 

проводить детальный анализ сложной радиоэлектронной обстановки, 

выявлять объекты для подавления, управлять комплексами постановки 

помех с учетом радиоэлектронных средств собственной группировки 

войск (сил). 

Реализация указанных направлений развития системы вооружения 

СОН способна кардинально изменить облик вооруженного противостоя-

ния, трансформировать само понятие ведения войны будущего, которая с 

большой долей вероятности будет иметь следующие характерные черты: 

- резкое увеличение масштаба и размаха боевых действий (од-

новременно на нескольких ТВД); 

- скоротечность боевых действий, обусловленных резким повы-

шением производительности систем управления войсками и оружием 

за счет применения технологий ИИ, а также скачкообразным возраста-

нием скорости носителей средств поражения; 

- дистанционное бесконтактное избирательное воздействие на про-

тивника, дальнейшее развитие концепции «высокоточное сражение»; 

- нанесение ударов ГЗО, ВТО и ОНФП по критически важным во-

енным и промышленным объектам противника в оперативно-

тактической и оперативной глубине; 
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- массовое применение разнородных «роев» беспилотных лета-

тельных аппаратов для решения широкого спектра задач; 

- масштабное применение всеми видами вооруженных сил раз-

нородных и разносредных группировок автономных боевых и обеспе-

чивающих РТК ВН; 

- объединение с помощью интеллектуальных систем управления 

разведывательных и ударных средств системы вооружения СОН во 

временные разведывательно-огневые (-ударные) комплексы в целях 

реализации сетецентрической концепции ведения боевых действий. 

Предложения по совершенствованию научно-методического 
аппарата развития системы вооружения СОН 

В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что суще-

ствующий научно-методический аппарат (НМА) обоснования развития 

системы вооружения СОН, представляющий собой рациональное соче-

тание исследований оперативно-стратегического и технико-

экономического характера, в целом позволяет решать задачи по фор-

мированию законченного перечня и корректировке программных меро-

приятий в течение всего периода реализации государственной про-

граммы вооружения (ГПВ). При этом используемая методология обос-

нования перспективной системы СОН во многом определяется следу-

ющим принципом: совершенствование ВВСТ должно рассматриваться 

не как создание их отдельных новых образцов, а как развитие системы 

вооружения ВС РФ, способной противостоять прогнозируемым воен-

ным угрозам безопасности страны. Важным требованием, предъявляе-

мым к НМА обоснования развития системы вооружения СОН, является 

наиболее полный и поэтапный учет всей совокупности факторов, опре-

деляющих необходимость своевременной корректировки проводимых 

мероприятий ГПВ, к основным из которых следует отнести: 

- постоянную трансформацию и возникновение новых угроз без-

опасности РФ на прогнозируемый период; 

- нестабильность макроэкономических показателей развития фи-

нансовой системы РФ и производственных возможностей оборонно-

промышленного комплекса; 
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- естественную динамику количественно-качественных показате-

лей, характеризующих состояние парка образцов ВВСТ, в течение 

планируемого периода; 

- изменение организационно-штатной структуры формирований 

ВС РФ; 

- непрерывное развитие военных технологий и совершенствова-

ние средств вооруженной борьбы. 

В этой связи происходящие военно-политические процессы, ха-

рактеризующиеся разработкой и созданием развитыми странами 

принципиально новых образцов ВВСТ, скачкообразным приростом их 

боевых возможностей, изменением форм и способов применения 

группировок войск (сил), а также трансформацией самих концептуаль-

ных основ вооруженного противоборства, уже сегодня диктуют необ-

ходимость актуализации существующего НМА, уточнения и совершен-

ствования его по целому ряду направлений. 

С учетом прогнозируемого характера военных конфликтов буду-

щего, изменения форм и способов применения СОН, разработки и 

принятия на вооружение инновационных средств, комплексов и систем 

ВВСТ, которые оказывают непосредственное влияние на основные 

направления развития системы вооружения СОН, первоочередными 

задачами такого совершенствования должна стать разработка и инте-

грация в существующий НМА методик: 

- обоснования организационно-штатных структур подразделений 

и частей СОН, оснащаемых перспективными инновационными сред-

ствами ведения боевых действий (ВТО, ГЗО, ОНФП, РТК ВН и т.д.); 

- формирования типовых сценариев боевого применения новей-

ших образцов, комплексов и систем ВВСТ, интегрируемых в состав си-

стемы вооружения СОН; 

- военно-экономического анализа целесообразности создания и 

закупки перспективных инновационных образцов, комплексов и систем 

ВВСТ и определения их оптимальной номенклатуры; 

- оценки военно-технического уровня перспективных образцов, 

комплексов и систем ВВСТ, вводимых в состав системы вооружения 

СОН, их боевой эффективности и боеготовности. 
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Выводы 

1. Современная военно-политическая обстановка характеризует-

ся стремительным нарастанием конфликтного потенциала в отдель-

ных регионах мира, перерастанием ряда непримиримых разногласий 

между государствами и их коалициями в открытые вооруженные 

столкновения, зарождением новых геополитических центров силы и их 

военно-экономическим противостоянием. 

2. Беспрецедентное развитие военных технологий и широкое 

внедрение методов искусственного интеллекта в практику создания 

средств вооруженной борьбы заложили основу для разработки науко-

емких и нетрадиционных образцов ВВСТ, обеспечив скачкообразный 

прирост их боевых возможностей и качественное обновление системы 

вооружения в целом. 

3. Стремительное изменение на современном этапе претерпева-

ют формы и способы ведения боевых действий, приходя в соответ-

ствие с теорией и практикой реализуемых в последнее время концеп-

ций ведения «информационно-сетецентрической войны» и «высоко-

точного сражения». 

4. В сложившихся условиях разработка и своевременная реали-

зация предложений по актуализации существующей методологии 

обоснования развития системы вооружения СОН, уточнение и совер-

шенствование ее по целому ряду направлений является важной зада-

чей военно-экономической теории и практики. 

5. В качестве основных направлений совершенствования НМА по 

обоснованию развития системы вооружения СОН предлагается разра-

ботка и интеграция в НМА обоснования развития системы вооружения 

СОН методик: 

- обоснования организационно-штатных структур подразделений 

и частей СОН, оснащаемых перспективными инновационными сред-

ствами ведения боевых действий (ВТО, ГЗО, ОНФП, РТК ВН и т.д.); 

- формирования типовых сценариев боевого применения новей-

ших образцов, комплексов и систем ВВСТ, интегрируемых в состав си-

стемы вооружения СОН; 
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- военно-экономического анализа целесообразности создания и 

закупки перспективных инновационных образцов, комплексов и систем 

ВВСТ и определения их оптимальной номенклатуры; 

- оценки военно-технического уровня перспективных образцов, 

комплексов и систем ВВСТ, вводимых в состав системы вооружения 

СОН, их боевой эффективности и боеготовности. 
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В статье рассмотрены роль и место неприкосновенных запасов вооруже-
ния, военной техники и других материальных средств в общей системе вооруже-
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На всем протяжении современной истории ведется реформиро-

вание Вооруженных Сил (ВС) РФ, затрагивающее как вопросы их ком-

плектования, разделения функций между органами военного управле-

ния, оптимизации состава и структуры, так и вопросы совершенство-

вания системы управления и обеспечения готовности ВС РФ. Как со-

ставная часть задач решаются вопросы реформирования материаль-

но-технического обеспечения ВС РФ и их системы вооружения. При 

этом проблема совершенствования системы вооружения приобретает 

первостепенное значение, так как, являясь наиболее ресурсоемкой, 

оказывает влияние практически на все аспекты реформирования и 

жизнедеятельности ВС РФ. В соответствии с принятыми направления-

ми совершенствования системы вооружения приводится в соответ-

ствие система обеспечения ее запасами материальных средств и, в 

частности, система неприкосновенных запасов [1]. 

Понятие системы вооружения вытекает из организационного по-

строения ВС РФ, где, начиная с подразделений нижнего уровня, об-

разцы вооружения и военной техники (ВВТ), стоящие на вооружении в 

комплексе с другими образцами и системам составляют систему во-

оружения подразделения [2]. Системы вооружения нескольких подраз-

делений нижнего уровня объединяются системами управления и обес-

печения в систему вооружения формирований следующего уровня и 

т.д. В итоге мы получаем системы вооружения стратегических направ-

лений, которые формируют систему вооружения ВС РФ. 
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Таким образом, на каждой ступени иерархии к совокупности ВВТ 

нижнего уровня добавляются некоторые новые средства, являющиеся си-

стемообразующими, а вся система вооружения представляет собой сово-

купность функционально связанных подсистем вооружения воинских 

формирований, а также системообразующих и обеспечивающих средств и 

систем высшего, по отношению к данному формированию, командования. 

Свойства системы вооружения определяются задачами, стоящи-

ми перед ВС РФ. Существующая система вооружения ВС РФ ориенти-

рована на решение следующих основных задач [2]: 

- обеспечение сдерживания от развязывания военной агрессии на гло-

бальном уровне против РФ и ее союзников с использованием ядерного 

потенциала; 

- обеспечение сдерживания от развязывания военной агрессии на ре-

гиональном уровне и отражение агрессии против РФ и ее союзников; 

- всестороннее обеспечение действий ВС РФ в мирное и военное время; 

- выполнение иных задач, направленных на обеспечение военной без-

опасности РФ. 

Для решения каждой из этих задач в системе вооружения ВС РФ су-

ществуют соответствующие подсистемы, которые на сегодняшний день 

обрели достаточно стабильную и функционально законченную форму. 

Вместе с тем, если способы решения первой и второй задач достаточно 

прозрачно определяют состав и структуру решающих их подсистем систе-

мы вооружения ВС РФ, то задача всестороннего обеспечения действий 

ВС РФ в мирное и военное время настолько широка, функционально 

сложна и зачастую плохо формализуема, что определиться однозначно с 

составом и структурой соответствующих подсистем весьма затруднитель-

но. Со всей очевидностью можно отметить, что задача обеспечения ВС 

РФ неприкосновенными запасами материальных средств относится имен-

но к этой группе задач и от ее решения напрямую зависит успешность вы-

полнения системой вооружения ВС РФ задач первой и второй групп. 

В условиях неприменения ядерного оружия современная война, 

особенно её начальный период, очевидно, будет характеризоваться мас-

сированным применением огневых средств поражения, предельно актив-

ными действиями группировок войск (сил) сторон и соответственно быст-

рым и резким изменением обстановки. В этой связи ещё в мирное время, 

учитывая современное состояние оборонно-промышленного комплекса, 
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должны создаваться запасы материальных средств в количествах, обес-

печивающих текущую деятельность войск (сил), их мобилизационное и 

стратегическое развертывание, включая стратегические резервы первой 

очереди, успешное ведение ими операций начального периода войны, в 

том числе восполнение их потерь и расхода, а также формирование стра-

тегических резервов второй очереди. В запасах материальных средств 

находятся как вооружение и военная техника, так и другие, в том числе 

расходные материальные средства, такие как боеприпасы, горюче-

смазочные материалы, продовольствие, обмундирование и т.д. 

В настоящее время принято запасы ВВТ и других расходных ма-

териальных средств ВС РФ по способу их содержания и предназначе-

нию подразделять на следующие категории [2]: 

запасы текущего обеспечения – это запасы материальных средств, 

содержащихся в мирное время на складах центра, военных округов, фло-

тов и других объединений, соединений и частей, предназначенные для 

обеспечения повседневной (текущей) деятельности и жизни войск (сил); 

неприкосновенные запасы – это запасы ВВТ и других материаль-

ных средств, создаваемые в мирное время и предназначенные для 

обеспечения мобилизационного и стратегического развертывания 

войск (сил), ведения ими боевых действий в начальный период. 

Неприкосновенные запасы по предназначению подразделяются 

на войсковые, оперативные и запасы центра. 

Таким образом, неприкосновенные запасы представляют собой во-

оружение, военную технику и другие материальные средства, накоплен-

ные в требуемых объемах и хранящиеся в заданных условиях до момен-

та их востребованности при наступлении определенных факторов. 

Сами по себе неприкосновенные запасы (как, в сущности, и дру-

гие виды запасов) не выполняют иных функций, кроме как собственное 

наличие. В период хранения наиболее важными характеристиками за-

пасов являются их количество, состав и качество, которые должны 

максимально соответствовать заданным требованиям. 

Неприкосновенные запасы перестают быть таковыми в тот момент, 

когда они становятся востребованными. Именно тогда поступившие из 

запасов вооружение, военная техника и другие материальные средства 

становятся той частью системы вооружения, которая выполняет задачу 

ведения боевых действий в форме соответствующих вооруженных кон-
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фликтов, боев, операций и т.д. То есть функциональная значимость 

неприкосновенных запасов несет более потенциальную нагрузку, так как 

в активной фазе ранее составлявшие запасы материальные средства 

принимают иной функциональный смысл в системе вооружения ВС РФ. 

Как отмечалось ранее, наиболее важными характеристиками 

неприкосновенных запасов являются их количество, состав и качество. 

Первые две характеристики напрямую определяются существующей 

системой вооружения ВС РФ. 

Так, требования по количеству и составу вооружения, военной техни-

ки и других материальных средств, хранящихся в неприкосновенных запа-

сах, определяются, в первую очередь, составом, номенклатурой и количе-

ством ВВТ и других материальных средств системы вооружения ВС РФ на 

рассматриваемый период военных действий. При это понимается, что си-

стема вооружения в своем составе и количестве будет претерпевать из-

менения в соответствии с ходом проведения операций (боевых действий). 

Что касается качества неприкосновенных запасов, то оно должно 

соответствовать заданным техническим требованиям по состоянию, 

условиям хранения и эксплуатационным характеристикам. 

В силу того, что система вооружения в большей степени являет-

ся технической системой, ее состояние определяется выполнением 

функциональных процессов, составляющих жизненный цикл ее эле-

ментов, то есть материальных средств. Основными из этих процессов 

являются: разработка, поставка, эксплуатация, ремонт и утилизация. 

Являясь подсистемой системы вооружения ВС РФ, неприкосновен-

ные запасы предполагают также выполнение подобных функциональных 

процессов. Вместе с тем специфика запасов, как долгосрочно невостребо-

ванного и мало эксплуатируемого (а зачастую и вовсе неэксплуатируемого) 

ресурса определяет выполнение и других, несвойственных для всей систе-

мы вооружения функций. Перечень основных функциональных процессов с 

неприкосновенными запасами включает в себя следующие составляющие. 

Накопление неприкосновенных запасов. Этот процесс является род-

ственным поставкам вооружения, военной техники и других материальных 

средств в войска после их разработки и принятия на вооружение (на 

снабжение). За исключением того, что в этом случае вооружение, военная 

техника и расходные материальные средства поступают не в эксплуата-

цию в войска, а передаются в организации, осуществляющие хранение 
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(арсеналы, базы, склады и т.д.). Накопление неприкосновенных запасов 

завершается после достижения требуемых значений по составу, номен-

клатуре и количеству подлежащих хранению материальных средств. 

Хранение неприкосновенных запасов. Этот процесс предполагает 

выполнение своего рода функциональных подпроцессов, связанных со 

спецификой длительной безэксплуатационности материальных средств: 

создание и поддержание необходимых условий хранения и выполне-

ния требуемых регламентных работ; 

выполнение необходимых регламентных работ, в соответствии с требо-

ваниями по обеспечению хранения и сохранности материальных средств; 

контроль технического состояния вооружения, военной техники и 

расходных материальных средств, включая контроль соблюдения 

условий хранения; 

ремонт вооружения, военной техники и расходных материальных 

средств (в случае возможности и необходимости) для возвращения им 

необходимых свойств и характеристик; 

отбраковка материальных средств, характеристики которых вышли 

из допустимого для последующей эксплуатации диапазона. 

Обновление (освежение) неприкосновенных запасов. Изъятие из 

неприкосновенных запасов материальных средств, технические и экс-

плуатационные характеристики которых удовлетворяют требованиям, 

но сроки хранения подходят к завершению, с последующим пополнени-

ем запасов за счет новых поставок материальных средств. Обновление 

(освежение) неприкосновенных запасов может также осуществляться за 

счет изъятия материальных средств для боевой подготовки или иных 

целей, предусмотренных нормативными документами. 

Пополнение неприкосновенных запасов. Закладка в запас мате-

риальных средств в соответствии с изменениями требований по их ко-

личеству и (или) составу, а также закладка взамен отбракованных. 

Что касается финансовой составляющей обеспечения функцио-

нальных процессов с материальными средствами, хранящимися в 

неприкосновенных запасах, то здесь все выполняется в рамках фи-

нансирования мероприятий по созданию и поддержанию системы во-

оружения ВС РФ, в том числе и в рамках гособоронзаказа. Следует 

отметить, что в последнее время появился ряд мнений о возможности 

передачи функций хранения неприкосновенных запасов сторонним ор-
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ганизациям. Думается, что выводы по данному вопросу делать преж-

девременно и требуется глубокая комплексная его проработка с уча-

стием заинтересованных военных и промышленных структур. 

При рассмотрении роли и места неприкосновенных запасов матери-

альных средств в системе вооружения ВС РФ нельзя обойти вниманием та-

кой аспект, как влияние, которое оказывает необходимость формирования и 

хранения запасов на отдельные показатели системы вооружения в целом. 

Как следует из приведенного выше определения неприкосновен-

ных запасов ВВТ и других расходных материальных средств, их нали-

чие в системе вооружения ВС РФ решает две основные задачи [3]: 

обеспечение развертывания системы вооружения до количе-

ственных и качественных характеристик, соответствующих требовани-

ям ведения боевых действий в начальный период военного конфликта; 

компенсация потерь и расхода ВВТ и других материальных 

средств, составляющих систему вооружения в начальном периоде во-

енных действий с целью сохранения ее количественных и качествен-

ных характеристик на допустимом уровне. 

В период мобилизационного развертывания и в начальный пери-

од войны с использованием вооружения, военной техники и других 

расходных материальных средств из неприкосновенных запасов осу-

ществляется трансформация системы вооружения: 

во-первых, в период мобилизационного развертывания перехо-

дит из состояния А0 в состояние А1, отличающиеся друг от друга со-

ставом, номенклатурой и количеством ВВТ и других материальных 

средств, следовательно, и качественными характеристиками; 

во-вторых, в процессе боевых действий поддерживает состояние 

А2, которое характеризуется своими показателями состава, номенкла-

туры и количества ВВТ и других материальных средств. 

При этом на начало военных действий характеристики состояний 

А1 и А2 практически идентичны (рисунок 1). 

При этом следует отметить, что отличия в составах, номенклату-

рах и количестве ВВТ и других материальных средств в разных состо-

яниях системы вооружения объясняются не только в связи с измене-

нием решаемых системой вооружения задач, но также в сильной сте-

пени зависят от состава, номенклатуры и количества ВВТ и других ма-

териальных средств, хранящихся в неприкосновенных запасах. 
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Любые запасы материальных средств, в том числе и неприкосно-

венные запасы ВВТ и других расходных материальных средств, не могут 

возникнуть одномоментно. Процесс их накопления требует длительного 

времени и значительных расходов финансовых средств. 

При задании образца в разработку обосновываются его тактико-

технические, стоимостные и другие характеристики, в том числе показатели 

систем вооружения, включающих этот образец, потребное количество для 

серийного изготовления, включая поставки в войска, а также закладку в за-

пасы. Аналогичная ситуация происходит и с боеприпасами и иными мате-

риальными средствами, включая ремкомплекты и другие комплектующие 

для образца ВВТ. Таким образом, формируется как бы два направления для 

серийных поставок образца ВВТ, боеприпасов и комплектующих к нему: 

во-первых, наполнение системы вооружения, находящейся в войсках, ча-

стях постоянной боевой готовности, системы вооружения мирного времени; 

во-вторых, закладка в неприкосновенные запасы для укомплектования 

систем вооружения угрожаемого периода и начального периода войны. 

Количество материальных средств, закладываемых в неприкосно-

венные запасы, может быть весьма значительным и в разы превышать 

количество средств той же номенклатуры, находящихся в войсках. Осо-

бенно это выражено для ВВТ общего назначения, боеприпасов, горюче-

смазочных материалов, снаряжения и продовольствия. 

Разработка новых образцов ВВТ ведет к необходимости переза-

кладки неприкосновенных запасов. Старые образцы вооружения при этом 

могут продолжать эксплуатироваться, а могут быть и сняты с вооружения 

(со снабжения). Сложность ситуации состоит в том, что устаревшие об-

разцы ВВТ зачастую хоть и менее эффективны, но не бесполезны. Кроме 

того, как правило, в неприкосновенных запасах имеются как сами образ-

цы, так и необходимые боеприпасы и комплектующие. Утилизация такого 

вооружения и техники нецелесообразна, т.к. ее можно использовать для 

мобилизационного развертывания войск и сил в угрожаемый период. Тем 

более, что весьма велико количество личного состава в резерве, обучен-

ного для применения такого ВВТ. Понятно, что решение принимается для 

каждого конкретного случая индивидуально. Однако, в неприкосновенных 

запасах накапливается весьма значительный объем ВВТ и материальных 

средств для обеспечения боевого применения системы вооружения ВС 

РФ. Нельзя также сбрасывать со счетов, что велики и финансовые затра-
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ты на формирование неприкосновенных запасов. Оценочно можно пред-

положить, что в совокупности закладка в неприкосновенные запасы ВВТ и 

других материальных средств требует не менее трети выделяемых на за-

купки по гособоронзаказу средств. 

Что касается разницы в составах и номенклатурах материальных 

средств неприкосновенных запасов на момент начала их использования 

и в процессе ведения боевых действий в начальный период войны, то 

это следствие прямой зависимости изменения этих параметров от по-

терь и расхода материальных средств в ходе ведения боевых действий 

в начальный период войны. Аналогичная ситуация с составом и номен-

клатурой материальных средств системы вооружения ВС РФ в различ-

ные периоды военных действий [4]. 

Таким образом, неприкосновенные запасы играют важную роль 

при определении состава, номенклатуры и количественных показате-

лей наличия ВВТ и других расходных материальных средств в системе 

вооружения ВС РФ в различные периоды ее функционирования. 

Изучая роль и место неприкосновенных запасов материальных 

средств в системе вооружения ВС РФ целесообразно заострить вни-

мание на моменте, касающемся влияния неприкосновенных запасов на 

развитие системы вооружения в целом. 

В последние годы военно-техническая политика экономически разви-

тых стран имеет своей целью инновационное развитие системы вооруже-

ния их ВС РФ. Появление новых технологий, совершенствование и интен-

сивное развитие существующих, реализация в образцах ВВТ новых физи-

ческих принципов коренным образом меняет облик как отдельных систем и 

комплексов вооружения, так и системы вооружения ВС РФ в целом [1]. 

Принятие перспективных образцов и комплексов ВВТ на воору-

жение (на снабжение) определяет необходимость не только оснащения 

ими частей постоянной боевой готовности, но и формирование необ-

ходимых неприкосновенных запасов для обеспечения мобилизацион-

ного развертывания войск (сил) в угрожаемый период и обеспечение 

ведения боевых действий в начальный период войны. Слишком частая 

смена поколений образцов ВВТ может привести либо к невозможности 

формирования неприкосновенных запасов в необходимых объемах 

(например, в условиях недостаточного финансирования или строгих 

ограничений по времени), либо к своеобразному «затовариванию» 
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неприкосновенных запасов однотипными образцами ВВТ (если будет 

обеспечен режим лояльного финансирования). Особенно данный ас-

пект важен для рассмотрения темы совершенствования средств обще-

го назначения и боеприпасов, так как их количество, закладываемое в 

неприкосновенные запасы, как отмечалось ранее, в разы превышает их 

наличие в частях постоянной боевой готовности. 

Важно в данном случае рассматривать также вопросы оценки 

финансовых затрат и необходимого ресурса по времени, так как пер-

спективные образцы ВВТ, как правило, отличаются высокой стоимо-

стью и весьма длительным циклом изготовления. Слишком высокие 

финансовые затраты вкупе со значительными временными потерями 

могут сделать задачу своевременного и полного формирования необ-

ходимых неприкосновенных запасов неразрешимой. 

Таким образом, необоснованно динамичное развитие средств 

вооруженной борьбы ведет к неизбежному отставанию возможностей 

ВС РФ по наращиванию боевой мощи в угрожаемый период и обеспе-

чения боевых действий в начальный период войны за счет техническо-

го и технологического отставания ВВТ в неприкосновенных запасах 

вследствие значительно меньшей гибкости этой подсистемы в составе 

системы вооружения. В таком ракурсе неприкосновенные запасы мож-

но рассматривать как стабилизирующий фактор, обязательное нали-

чие которого избавляет систему вооружения от «локальных выбросов» 

по типажу и номенклатуре перспективного ВВТ, пусть и имеющих ин-

дивидуальную положительную направленность, но в целом не приво-

дящих к значительному выигрышу. Очевидно, что необходимо тща-

тельное изучение вклада образцов и комплексов ВВТ в эффективность 

системы вооружения в целом, определение рациональных типажа и 

номенклатуры ВВТ, их количественных пропорций, оценки взаимосвя-

зи и взаимовлияния тактико-технических характеристик образцов при 

изменении их облика и характеристик, оценка возможностей по орга-

низации их серийного производства и формирования необходимых за-

пасов обеспечит сбалансированное развитие системы вооружения [5]. 

Прежде чем приступать к разработке перспективных планов разви-

тия системы вооружения ВС РФ, необходимо определиться с принципа-

ми развития системы вооружения на последующие годы с учетом име-

ющихся и ожидаемых научных, технических и технологических достиже-
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ний, определить степень влияния новых образцов и комплексов воору-

жения на облик системы вооружения в целом и максимального сохране-

ния места и роли существующих образцов ВВТ в прогнозируемом пери-

оде, сформировать представление о необходимом научно-техническом 

заделе, оценить возможности и направления совершенствования науч-

но-производственного комплекса в целях достижения необходимых ха-

рактеристик перспективных образцов ВВТ, обеспечения производства в 

требуемых объемах и т.п. Объективно необходимо при этом рассматри-

вать неприкосновенные запасы материальных средств, как важную со-

ставную часть системы вооружения ВС РФ, в значительной мере опре-

деляющую их боевые возможности в начальный период войны [4]. 

Такие исследования, оценки и обоснования необходимо прово-

дить на этапе разработки концепции развития системы вооружения как 

научной основы реализации военно-технической политики и обеспече-

ния сбалансированного развития ВС РФ [1]. 

Исследования по данным направления осуществляются научно-

исследовательскими организациями Минобороны России при головной 

роли 46 ЦНИИ. Институт организует и проводит научно-

исследовательские работы, основная часть из которых носит ком-

плексный характер и охватывает не только научно-исследовательские 

организации Минобороны России, но и ведущие предприятия и орга-

низации оборонно-промышленного комплекса. 
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Введение 

Высокотехнологичный характер современных войн, появление 

нетрадиционных видов оружия, возрастающее значение роботизиро-

ванных комплексов и информационно-управляющих систем приводят к 

повышению требований к обоснованности принимаемых решений по 

управлению развитием вооружения. Необходимым условием этого яв-

ляется эффективная организация научно-информационной деятель-

ности, обеспечивающая должностных лиц полной и актуальной ин-

формацией. Поэтому чрезвычайно важной в настоящее время стано-

вится задача обеспечения сбора и анализа всей доступной информа-

ции о перспективах развития военной техники, научно-техническом за-

деле для ее создания, новых технологиях, изобретениях и ноу-хау в 

различных отраслях науки и техники, конструкционных материалах, 

электронной компонентной базе, предприятиях – разработчиках и из-

готовителях продукции военного и двойного назначения [1-2]. 

Решающая роль качества информационного обеспечения для 

функционирования различного рода сложных систем подчеркивается 

также в исследованиях в области теории организации, менеджмента. 

Так, согласно «закону информированности и упорядоченности» любая 

социальная организация способна к выживанию только в том случае, 
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если она обеспечена полной достоверной и упорядоченной информа-

цией1. Чем большей информацией располагает организация о внут-

ренней и внешней среде, тем она имеет большую вероятность устой-

чивого функционирования (самосохранения). 

Однако, при этом нужно иметь в виду, что «закон информирован-

ности-упорядоченности» имеет следствие: достижение максимальных 

значений всех характеристик информации приводит к дезинформации. 

Владение большими объемами информации еще не означает, что ин-

формация будет эффективно использована в деятельности организа-

ции. В современной перенасыщенной информационной среде доступ-

ны огромные объемы информации, но далеко не все сведения необ-

ходимы, а тем более полезны. 

Приведенные утверждения относятся в полной мере и к военной 

сфере. 

На решение организационно-технических проблем в области 

научно-информационной деятельности, с которыми сталкиваются се-

годня органы военного управления (ОВУ) и научно-исследовательские 

организации (НИО) Минобороны России в процессе решения задач 

управления развитием вооружения, военной и специальной техники 

(ВВСТ), направлена настоящая статья. 

В статье дается краткий анализ развития системы военно-

научной информации и предлагается современный подход к организа-

ции научно-информационной деятельности ОВУ и НИО. 

1. Основные этапы развития системы военно-научной 
информации 

До начала 2000-х гг. решение задачи информационного обеспече-

ния ОВУ и НИО в основном осуществлялось посредством системы во-

енно-научной информации (СВНИ), под которой понимается совокуп-

ность взаимосвязанных по целям и задачам органов военно-научной 

информации и библиотек, предназначенных для осуществления научно-

информационной деятельности в Вооруженных Силах (ВС) РФ, в том 

числе для информационного обслуживания органов военного управле-

ния и организаций ВС РФ, военных ученых и специалистов. 

 
1 Ефимова С.А. Теория организации: учеб. пособие. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 67 c. 
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Данная система, в своей основе унаследованная еще от ВС СССР, 

достигла апогея своего развития в конце 1990-х гг., когда приказом Ми-

нистра обороны РФ было утверждено «Положение о совершенствова-

нии научно-информационной деятельности в ВС РФ»2. 

СВНИ имела иерархическую структуру органов военно-научной ин-

формации, включающую Центр военно-научной информации (ЦВНИ) в со-

ставе 46 ЦНИИ Минобороны России и более 100 органов военно-научной 

информации в различных органах и организациях ВС РФ (рисунок 1). Об-

щее руководство научно-информационной деятельностью в ВС РФ было 

возложено на Генеральный штаб ВС РФ (Военно-научное управление3). 

В соответствии с Положением о совершенствовании научно-

информационной деятельности в ВС РФ (НИД) ЦВНИ решал следую-

щие задачи: 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура системы 
военно-научной информации ВС РФ в 1990-е гг. 

 
2 Приказ Министра обороны РФ от 20 февраля 1997 г. №60 «О совершенствовании научно-

информационной деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации». 
3 В 1999 году ВНУ ГШ ВС РФ переформировано в Военно-научный комитет ГШ ВС РФ (ВНК 

ГШ) в результате слияния двух организаций — Комитета военно-технической политики (КВТП) и ВНУ 
ГШ. В 2010 году на основе директивы Министра обороны РФ ВНК ГШ преобразован в ВНК ВС РФ. 
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- регистрация и учет проводимых и завершенных в Минобороны России 

(а также по заказу Минобороны России) научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

- учет диссертационных работ военных ученых и специалистов по воен-

но-научной, в том числе военно-технической тематике; 

- сбор обязательных экземпляров изданных в печати документов науч-

ного характера; 

- депонирование рукописных работ военных ученых и специалистов 

Минобороны России; 

- подготовка, выпуск и распространение указателей и сборников рефе-

ратов депонированных рукописей специалистов Минобороны России; 

- регулярный выпуск сборника научных трудов «Проблемы военной науки»; 

- удовлетворение информационных запросов организаций Минобороны; 

- обмен военно-научной информацией между Минобороны и другими си-

ловыми ведомствами, а также оборонными отраслями промышленности; 

- сбор и систематизация информации о раритетных изданиях по военно-

научной тематике, хранящихся в различных ведомственных библиоте-

ках и архивных фондах; 

- выполнение переводов и анализа материалов зарубежной печати и вы-

пуск информационного сборника «Военно-экономическое обозрение» и др. 

В тот же период была создана нормативная база, конкретизирующая 

различные аспекты научно-информационной деятельности в ВС РФ. В част-

ности, разработано руководство по библиотечному делу, рубрикатор СВНИ, 

положение о координации переводческой деятельности в ВС РФ, которая 

осуществлялась более чем в 80 органах и организациях ВС РФ, инструкция 

о порядке регистрации переводов в СВНИ, методические рекомендации по 

оформлению депонированных рукописей и ряд других документов. 

На 2020 год в ЦВНИ зарегистрировано и учтено более 13000 

научно-исследовательских работ и более 12000 диссертаций военных 

ученых, депонировано свыше 50000 рукописей. Ежегодно ЦВНИ вы-

пускал и рассылал около 1000 экземпляров своих изданий. 

Удовлетворение информационных запросов ОВУ и НИО осу-

ществлялось путем направления в орган СВНИ письменного обраще-

ния, в котором указывались требуемые информационные источники. 

Орган СВНИ формировал подборку материалов по запросу и отправ-

лял их по почте в ОВУ или НИО. Очевидно, что оперативность получе-
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ния информации была довольно низкой, к тому же требовалось точное 

указание реквизитов запрашиваемых материалов. 

Этот период до начала 2000-х гг. условно можно назвать первым 

этапом развития информационного обеспечения ВС РФ. 

Начиная с 2000-х гг. начинается второй этап развития информа-

ционного обеспечения. Он характеризуется тем, что развернулись до-

статочно масштабные работы по созданию различных автоматизиро-

ванных информационных систем (АИС). Например, автоматизирован-

ной системы управления развитием ВВСТ. Разрабатываются также и 

многочисленные локальные программные средства и базы данных, ко-

торые функционируют в отдельных учреждениях или подразделениях 

Минобороны России. ОВУ, являющиеся потребителями этих систем, 

пытаются собрать в этих системах всю необходимую для их деятель-

ности информацию, в том числе ту, которая накапливалась в СВНИ. 

Зачастую это не удавалось осуществить, поскольку при этом не при-

нимались решения по совершенствованию организации деятельности, 

соответственно не изменялись функциональные процессы и информа-

ционные потоки, то есть возможности по хранению и обработке ин-

формации в АИС реализовывались, но информация не поступала. 

Тем не менее в этот период ОВУ и НИО начинают ориентиро-

ваться на собственные автоматизированные информационные систе-

мы как на основные источники получения информации. 

При этом СВНИ, в своем прежнем виде, уже не вполне соответ-

ствовала возросшим требованиям по оперативности и точности (реле-

вантности) предоставления необходимой информации специалистам 

ОВУ и НИО. Количество поступающих в СВНИ информационных за-

просов снизилось до порядка десяти в год. 

Несмотря на то, что деятельность СВНИ имела разнообразную 

функциональность, которая во многом осталась полезной и востребо-

ванной, а в некоторых случаях незаменимой, появилось мнение о 

СВНИ, как о пережитке библиотечно-бумажного века. 

В ходе организационно-штатных мероприятий в 2010 году подав-

ляющее большинство органов СВНИ было сокращено. Действие По-

ложения, также как и приказ от 20 февраля 1997 г. №60, отменены4. 

 
4 Приказ Министра обороны РФ от 28 ноября 2012 г. №3582 «О правовых актах Министер-

ства обороны Российской Федерации». 
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Наступил период, который может быть отнесен к третьему этапу. 

С ростом количества автоматизированных информационных си-

стем, пользователями которых являются ОВУ, а также расширением 

возможностей по доступу к ресурсам сети Интернет (развертывание 

абонентских пунктов Интернет в ОВУ и НИО), существенно увеличи-

лось количество источников информации и объемы доступных данных. 

Но при этом информационные потребности ОВУ и НИО в полной мере 

не покрываются, не по полноте «добываемой» информации не по ее 

релевантности и не по оперативности ее получения. 

Это, на первый взгляд странное противоречие, с каждым годом 

ощущается все острее, отражаясь на качестве и обоснованности при-

нимаемых специалистами решений. 

Выработка мер, нейтрализующих указанное противоречие, долж-

на опираться на выявление истинных причин, лежащих в его основе, 

т.е. на результаты оценки характеристик современного этапа развития 

информационного обеспечения. 

2. Характерные особенности и проблемы современного этапа 
развития информационного обеспечения ВС РФ 

Ниже приведены характерные особенности настоящего периода 

развития информационного обеспечения. 

2.1. Создан и функционирует целый ряд межведомственных ин-

формационных автоматизированных систем, которые являются источ-

никами научно-технической информации. К ним относятся: 

- Федеральная государственная информационная система учета ре-

зультатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ военного, специального и двойного назначения, 

права на которые принадлежат РФ; 

- Единая государственная информационная система учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (www.rosrid.ru); 

- Федеральная информационно-патентная служба (www.fips.ru); 

- Единая система информационных ресурсов РАН (www.isir.ru); 

- Единая информационная база научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, результатов интеллектуальной деятельности и 

технологий военного, специального и двойного назначения, конструк-
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торской документации на продукцию военного назначения для их ис-

пользования при создании инновационной продукции двойного и граж-

данского назначения; 

- Электронные библиотеки (например, www.elibrary.ru, www.gpntb.ru, 

www.rsl.ru) и др. 

Перечисленные информационные системы содержат значитель-

ный объем научно-технической информации. Порядок доступа и рабо-

ты для каждой из этих систем имеет свои особенности и требует от 

пользователя наличия определенных навыков. 

2.2. Одним из основных открытых информационных источников 

становится Интернет. Это масса электронных научных изданий, пери-

одических изданий, баз нормативных правовых актов РФ, каталогов 

ГОСТов, электронные ресурсы Российской академии наук, образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования, пред-

приятий промышленности, зарубежные ресурсы и т.д. 

Вместе с тем быстро найти и получить в полном объеме интере-

сующую информацию в сети Интернет получается не всегда. Разме-

щение информации в Интернет часто сопровождается монетизацией. 

Отчасти по этой причине количество источников информации быстро 

растет, многие из которых перегружены бесполезной или лишней для 

специалиста информацией. 

Онлайн-продажи, реклама, PR-продвижение, охота за лайками, 

новостные фейки, политические и социальные манипуляции сознанием, 

– это лишь незначительная часть деятельности, наполняющая интернет 

информационным «мусором». Часто такой мусор «паразитирует» на се-

рьезном информационном материале, обеспечивая себе высокий поис-

ковый рейтинг за счет включения вариаций текстов «топовых» публика-

ций, что ведет к многократному дублированию информации. 

Вместе с тем сайты, публикующие научные и практически значи-

мые материалы, как правило, не озабочены SEO-оптимизацией, по-

этому в поисковой выдаче они редко попадают на первые страницы, и 

чаще всего остаются незамеченными. 

2.3. Основной формой представления научно-технической ин-

формации становится электронный документ. При этом под электрон-

ным документом следует понимать не файл, представляющий собой 

аналог бумажного документа, а структурированную совокупность ин-
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формационных объектов, которая предназначена для обработки с по-

мощью автоматизированной системы (PDM-, PLM- системы) [3]. 

В настоящее время сформирован комплекс документов по стандарти-

зации оборонной продукции, регламентирующих разработку, хранение, 

приемку, передачу, изменение электронных конструкторских докумен-

тов на военную технику и осуществляется достаточно быстрый пере-

ход к применению электронной конструкторской документации. 

Переходу на использование электронных документов в Минобо-

роны России также способствует развертывание системы электронно-

го документооборота. Электронные документы накапливаются в си-

стемах электронного документооборота и представляют собой важный 

для анализа информационный ресурс. 

2.4. Увеличивается число автоматизированных систем военного 

назначения (АС ВН), в которых накапливается научно-техническая ин-

формация ограниченного распространения. Например, каталог предметов 

снабжения ВС РФ, электронный образовательный цифровой ресурс и др. 

2.5. Наблюдается экспоненциальный рост объемов научно-

технической информации, предлагаемой экспертам для обработки. 

Особенно бурный рост объемов информации наблюдается в таких об-

ластях, как нанотехнологии, биотехнологии, информационные техноло-

гии, микроэлектроника, сложные когнитивные и адаптивные системы, 

робототехника, сенсоры и датчики. Рост объемов информации сопро-

вождается повышением уровня информационного шума, многократным 

дублированием данных. 

Таким образом, возникает довольно острая проблема, связанная с 

переизбытком доступной информации. При этом содержательная цен-

ность этой информации довольно низкая и найти в этом объеме полез-

ные для принятия решения сведения становится все сложнее и сложнее. 

В условиях ограниченного времени на подготовку и принятие ре-

шений прикладные специалисты ОВУ и НИО не в состоянии восполь-

зоваться всеми перечисленными информационными системами, от-

слеживать изменения в них, ориентироваться в огромном информаци-

онном пространстве. Если принять во внимание, что при решении 

только лишь одной задачи, такой как, например, оценка актуальности 

предложений по новой работе, для проведения информационного по-

иска в перечисленных выше межведомственных информационных ав-
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томатизированных системах потребуется примерно 7-10 дней, стано-

вится очевидным, что качественная информационно-аналитическая 

работа в большинстве случаев не проводится. При этом необходимо 

не просто найти информацию, а провести ее анализ, сделать выводы 

и сформировать проект решения. В результате определенная доля 

важной информации не учитывается при решении задач, что ведет к 

снижению обоснованности принимаемых решений. 

3. Направления совершенствования научно-информационной 
деятельности ВС РФ 

В соответствии с Замыслом создания системы военно-научной 

информации и структуры, обеспечивающей ее функционирование, а 

также планом мероприятий по его реализации5, основными целями 

совершенствования научно-информационной деятельности ВС РФ 

являются: 

- обеспечение ОВУ и НИО достаточной и релевантной 

информацией; 

- повышение оперативности получения требуемой военно-

научной информации; 

- обеспечение достоверности, аутентичности, корректности 

массивов военно-научной информации. 

Для достижения указанных целей необходимо формирование ор-

ганизационной структуры (системы органов военно-научной информа-

ции), обеспечивающей научно-информационную деятельность ВС РФ, 

создание и оснащение органов военно-научной информации эффек-

тивными средствами автоматизации, обеспечивающими сбор, хране-

ние, обработку и предоставление информации, а также разработка 

комплекса соответствующего нормативного и научно-методического 

обеспечения. 

В связи с чем ниже представлены предложения по направлениям 

совершенствования научно-информационной деятельности ВС РФ в 

части организационного, программно-технического и нормативно-

методического обеспечения. 

 
5 Указанные документы утверждены начальником Генерального штаба ВС РФ – первым заместителем 
Министра обороны РФ в июне 2020 года. 
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3.1. Предложения по совершенствованию научно-информационной 
деятельности ВС РФ в части организационного обеспечения 

В части организационного обеспечения предлагается формирова-

ние, а по сути, воссоздание органов СВНИ, но с новыми задачами, со-

ответствующими современным требованиям к научно-информационной 

деятельности. Теперь их основная роль должна заключаться не в учете 

отчетных документов, диссертаций, публикаций, а в интеграции инфор-

мационных ресурсов, накапливаемых в различных межведомственных и 

ведомственных информационных системах, систематизации этих ре-

сурсов, обеспечении эффективного поиска и доступа к ним. 

То есть органы новой СВНИ должны стать своего рода интеллек-

туальным фильтром между разнородными информационными источни-

ками и прикладными специалистами ОВУ и НИО. Эта деятельность, как 

показывает опыт ведущих крупных компаний, весьма сложная и объем-

ная, имеет аналитический характер и требует особых знаний и умений 

от специалистов в областях инженерии данных, инженерии релевантно-

сти, инженерии знаний, обработки естественного языка, машинного 

обучения, информационной аналитики и Data Science. Такие аналитики 

должны хорошо понимать прикладных специалистов, например, в обла-

сти беспилотных летательных аппаратов, и знать где может храниться 

интересующая информация, как лучше ее найти, с помощью каких ин-

струментов, языков, в каких рубрикаторах и классификаторах и т.д. 

К новым функциям органов СВНИ можно отнести следующие: 

разработка, актуализация и обеспечение применимости семанти-

ческих ресурсов (тезаурусов, онтологий, графов знаний) для профиль-

ной предметной области с целью применения методов искусственного 

интеллекта (ИИ) в решении задач интеграции информационных ресур-

сов, интеллектуального поиска и анализа информации; 

обеспечение интегрированного доступа пользователей к информа-

ционным ресурсам различных типов из различных источников данных; 

выполнение функций оператора информационных ресурсов, яв-

ляющихся источником данных для СВНИ, но производимых и первона-

чально фиксируемых в организационной структуре, к которой относит-

ся соответствующее информационно-аналитическое подразделение; 

обеспечение эксплуатации (контроль, настройка, развитие) со-

временной самообучающейся интеллектуальной поисковой системы, 
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предоставляющей возможности предметно ориентированного, кон-

текстно чувствительного и персонализированного обнаружения реле-

вантной информации в процессе активного и мультимодального взаи-

модействия с пользователем; 

разработка методических материалов для создания пользовате-

лями прикладных онтологий и предоставление инструментальных 

средств в интересах решения конкретных прикладных задач с приме-

нением методов интеллектуального анализа информации. 

Для решения задач создания и сопровождения информационных, 

лингвистических и семантических ресурсов верхнего уровня (словарей, 

таксономий, тезаурусов, онтологий, графов знаний) с целью их приме-

нения отделами ВНИ в решении задач интеграции информационных 

ресурсов, интеллектуального поиска и анализа информации, а также 

координации деятельности органов ВНИ в составе СВНИ должен быть 

предусмотрен центральный орган ВНИ. 

3.2. Предложения по совершенствованию научно-информационной 
деятельности ВС РФ в части программно-технического обеспечения 

Для эффективной деятельности подразделений СВНИ нужен со-

ответствующий инструмент – автоматизированная информационная 

система, основанная на цифровом представлении военно-научной 

информации, обеспечивающая информационное взаимодействие 

участников СВНИ и обладающая мощными возможностями поиска и 

анализа информации. 

Данная автоматизированная информационная система должна 

обеспечивать деятельность СВНИ в «цифровой» сфере. Это касается 

как принципиально новых функций, так и «старых», но востребован-

ных, которые могут и должны обрести новое качество в эпоху «цифро-

визации». Например: 

учет разработок, диссертаций и публикаций должен стать элек-

тронным, а сами разработанные труды, включая депонированные ру-

кописи и рецензии на них, должны стать доступны специалистам Ми-

нобороны России для поиска в интегрированном доступе к информа-

ционным ресурсам; 

в случаях подписки серийных изданий или приобретения книг 

предпочтение по возможности должно отдаваться электронным верси-
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ям, которые также должны становиться доступны широкому кругу спе-

циалистов в информационном ресурсе СВНИ; 

подготовка периодических сборников, информационных катало-

гов, обзоров по различным тематикам должна осуществляться автома-

тически и в электронном виде; 

автоматическая подготовка информационно-аналитических спра-

вок и целевых рассылок по запросам прикладных специалистов на ос-

нове персонализированного интеллектуального поиска и анализа с 

учетом актуальных задач и функциональных обязанностей конкретных 

специалистов; 

ведение (в своей предметной области) электронных версий клас-

сификаторов, рубрикаторов, словарей, таксономий, их издание, публи-

кация и применение, в том числе для автоматической классификации, 

рубрицирования и аннотирования документов. 

Кроме того, перспективная автоматизированная информационная 

система СВНИ должна удовлетворять следующим основным требованиям: 

обеспечивать безопасное надежное хранение цифровых инфор-

мационных ресурсов с возможностью удаленного доступа к ним. Это 

целесообразно реализовать на базе распределенной сети центров об-

работки данных, осуществляющих резервное копирование контента на 

различных логических уровнях, круглосуточную устойчивую работу и 

динамическое перераспределение нагрузки при необходимости; 

обладать функциями по автоматизированной проверке информаци-

онных материалов на аутентичность, целостность, заимствование, расче-

ту показателей цитируемости, научной активности, результативности НИО; 

обеспечивать строгое выполнение требований по защите инфор-

мации и обладать эффективными средствами поиска и получения ин-

формационных материалов с учетом прав доступа. 

3.3. Предложения по совершенствованию научно-информационной 
деятельности ВС РФ в части научно-методического и нормативного 
обеспечения 

Ключевой характеристикой организации информационного обес-

печения является релевантность поиска, которая достигается, в 

первую очередь, обоснованным выбором и эффективностью реализо-

ванного научно-методического обеспечения. 
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Традиционное понимание термина «релевантность» для инфор-

мационного поиска – это соответствие найденной информации интен-

ту, т. е. намерению пользователя, выраженному в запросе. 

На практике релевантность – это больше, чем просто удовлетво-

рение информационных потребностей, определяемых поисковыми за-

просами6. Это также означает удовлетворение информационных по-

требностей пользователя для решения конкретной практической задачи. 

Понимание информационных потребностей пользователя часто зависит 

от неявной информации, такой как контекст решаемой задачи, цель, 

особенности предметной области, взаимодействие с пользователем. 

За последние годы уровень поисковых технологий стремительно 

вырос. Сегодня от поисковых систем требуются новые возможности7 [4]: 

Осведомленность о предметной области: понимание сущностей 

и терминов, а также категорий и атрибутов каждого возможного вариан-

та их использования, «знание» соответствующего корпуса документов, а 

не только использование общих статистических методов для текста. 

Возможность учета контекста и персонализация: возможность 

использовать контекст пользователя (местоположение, информацию по-

следних поисков, профиль пользователя, опыт его предыдущих взаимо-

действий и его рекомендации, классификацию пользователей), контекст 

запроса (другие ключевые слова, похожие поиски) и контекст предмет-

ной области (концепты, бизнес-правила, конкретную терминологию 

предметной области), чтобы лучше понять намерения пользователя. 

Общительность: возможность взаимодействовать на естествен-

ном языке и направлять пользователей через многоступенчатый про-

цесс обнаружения нужной информации8, изучая, запоминая и принимая 

во внимание соответствующую новую информацию на этом пути. 

Мультимодальность: возможность разрешать текстовые и голо-

совые запросы, выполнять поиск с использованием изображений или 

видео, или даже отслеживать события и отправлять push-уведомления 

на основе событий. 

 
6 Thampi A. Interpretable AI. Building explainable machine learning systems // Manning Publica-

tions Co. – https://www.manning.com/books/interpretable-ai 
7 Grainger T., Turnbull D., Irwin M. AI Powered Search // Manning Publications Co. –

https://www.manning.com/books/ai-powered-search 
8 Под обнаружением нужной информации понимается не только поиск, но и ее идентифика-

ция как релевантной потребностям. 
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Интеллектуальность: возможность прогнозировать ввод текста, 

чтобы понимать, что имеют в виду пользователи (обнаружение фраз и 

атрибутов, классификация намерений, концептуальный поиск, коррек-

ция орфографии, и т.д.), чтобы давать правильные ответы в нужное 

время и постоянно становиться «умнее». 

Ассистирование: переход от простого предоставления ссылок и 

информации к предоставлению ответов и действиям. 

Очевидно, что перечисленные возможности невозможно реализо-

вать, опираясь только на поиск по ключевым словам и статистические 

методы ранжирования с оценками типа TF-IDF. В настоящее время для 

их реализации задействуют методы ИИ. 

На отечественном рынке существуют подобные решения, напри-

мер «Сервисы Yandex.Cloud»9, которые включают: комплекс техноло-

гий распознавания и синтеза речи «Yandex SpeechKit»; машинный пе-

ревод с поддержкой более 90 языков «Yandex Translate»; анализ изоб-

ражений с помощью моделей машинного обучения «Yandex Vision»; 

сервис для создания и выполнения моделей машинного обучения 

«Yandex DataSphere». 

Сложность состоит в том, что в Минобороны России значитель-

ная часть информации имеет ограничения по распространению, и пе-

редавать ее для обработки сторонними сервисами нельзя. 

Проблема заключается еще и в том, что ресурсы (информацион-

ные, лингвистические, онтологические и семантические) необходимо 

не только создать, но и постоянно сопровождать. А в случае многооб-

разия предметных областей это целесообразно делать на базе соот-

ветствующих профильных подразделений СВНИ. Онтологии предмет-

ных областей должны опираться на онтологию более высокого уровня 

(например, онтология «Бронетанковая техника» на онтологию 

«ВВСТ»), которая, в свою очередь должна использовать мета-

онтологические ресурсы национального масштаба. Такими ресурсами 

могут стать лингвистические онтологии «Национальная безопасность», 

РуТез10 и ОЕНТ11 [5]. 

 
9 https://cloud.yandex.ru/services#ml-ai 
10 Лингвистическая онтология РуТез – тезаурус русского языка. 
11 Лингвистическая онтология ОЕНТ – онтология в области естественных наук и технологий. 
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Проблема сопровождения обостряется еще одним фактором, от-

носящимся к применению технологий ИИ в целом. Многие современ-

ные методы искусственного интеллекта в значительной степени опи-

раются на глубокое обучение, основанное на искусственных нейрон-

ных сетях. К сожалению, в большинстве случаев человеку очень слож-

но понять конкретные факторы, которые входят в любое предсказание 

или вывод из модели глубокого обучения из-за внутренней сложности 

изучаемой модели. 

Это приводит к появлению систем «черного ящика ИИ», где ре-

зультаты могут быть впечатляющими, но такие системы нелегко отла-

дить – или, что более важно – исправить, когда модель делает невер-

ное суждение. Возникла целая область (иногда называемая Объясни-

мый ИИ, Интерпретируемый ИИ или Прозрачный ИИ / Explainable AI; 

Interpretable AI; Transparent AI) из-за необходимости контролировать 

(курировать) модели, понимать и доверять этим моделям. 

Можно говорить об этом явлении как об «искусственном интеллек-

те, ассистирующим человеку» или как о «человеке, ассистирующим ис-

кусственному интеллекту», но в любом случае основная философия за-

ключается в использовании ИИ для автоматизации процесса обучения и 

функционирования поискового интеллекта, сохраняя при этом человека 

в цикле принятия решений способным взять на себя управление, а при 

необходимости применить или зафиксировать свой опыт и знания о 

предметной области. Что, в свою очередь, подтверждает тезис о необ-

ходимости профессионального сопровождения даже самых современ-

ных самообучающихся интеллектуальных поисковых систем. 

 

Заключение 

Реализуемая в настоящее время деятельность по созданию пер-

спективной СВНИ является весьма актуальной, значимой и сложной по 

своему охвату (все ОВУ, НИО и вузы), масштабу решаемых задач и 

объему накапливаемой информации. Её эффективность во многом 

определяется обоснованностью выбора реализуемых информацион-

ных технологий сбора, хранения, поиска и анализа информации. Внед-

рение современных информационных технологий, в свою очередь, 
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требует от должностных лиц СВНИ соответствующих компетенций по 

решению новых задач в области управления знаниями и навыков при-

менения автоматизированных информационных систем. 

В связи с этим важную роль в создании СВНИ играет 46 ЦНИИ 

Минобороны России, как головная научная организация в области 

научно-информационной деятельности ВС РФ. 

Реализация предложений по формированию в составе СВНИ 

информационно-аналитических подразделений и оснащению их со-

временными системами управления знаниями позволит повысить эф-

фективность научно-информационной деятельности в ВС РФ. 
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КАТАЛОГИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ИСТОРИЯ ВОПРОСА, 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

В статье рассмотрены вопросы актуальности создания системы катало-
гизации предметов снабжения Вооруженных Сил РФ, отражены её цели и задачи, 
рассмотрены стадии её становления с момента создания в 1991 году до насто-
ящего времени. Приведена существующая нормативная правовая база проведе-
ния работ по каталогизации предметов снабжения Вооруженных Сил РФ, а так-
же дана оценка ее достаточности. Подробно отражены достигнутые в настоя-
щее время результаты и обоснованы направления развития системы каталоги-
зации оборонной продукции, включая организационные, методические, норматив-
ные и информационные аспекты. 
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1. Актуальность вопроса 

Оборонительный характер военной доктрины России предполагает 

усиление роли показателей, обеспечивающих поддержание высокой бо-

евой готовности ее Вооруженных Сил (ВС). Первостепенное значение 

при этом приобретают проблемы гармоничного развития всех видов ВС 

и родов войск, оснащения их современным оружием, разработки, созда-

ния и поставки в войска перспективного вооружения и военной техники 

(ВВТ), их высококачественной эксплуатации и ремонта, а также экологи-

ческой безопасности, связанной с процедурами утилизации ВВТ. На их 

решение направлен комплекс мероприятий и работ, осуществляемых в 

рамках формирования и реализации военно-технической политики РФ. 
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Одним из них, способным эффективно обеспечить решение перечис-

ленных проблем, является каталогизация продукции, заказываемой и 

закупаемой для нужд ВС РФ [1], которые проводятся в рамках системы 

каталогизации предметов снабжения ВС РФ (СК ПС ВС РФ)1 – по требо-

ваниям, регламентированным соответствующим приказом Министра 

обороны РФ от 2017 года. Согласно им: 

основной целью функционирования СК ПС ВС РФ является повы-

шение эффективности разработки, производства, закупки, эксплуатации, 

ремонта и утилизации ВВТ за счет централизованного управления но-

менклатурой и качеством предметов снабжения на основе единой си-

стемы формализованного описания, классификации, кодирования и уче-

та их номенклатуры и характеристик; 

под каталогизацией ПС понимаются работы, проводимые в МО РФ по 

единообразному описанию ПС, присвоению им федеральных номенкла-

турных номеров (ФНН) и документированию этой информации в виде ка-

талога разрабатываемых, закупаемых и находящихся в эксплуатации ПС; 

каталог ПС является информационным документом, обязательным 

для применения на всех стадиях и этапах жизненного цикла образцов 

ВВТ следующими потребителями каталожной информации: заказываю-

щими и довольствующими органами, потребителями ВВТ и военно-

технического имущества (ВТИ), научно-исследовательскими организаци-

ями (НИО) и военными представительствами (ВП) Минобороны России; 

каталогизации подлежит вся разрабатываемая и изготовляемая в 

организациях промышленности продукция, а также составные части, 

комплектующие изделия, материалы и вещества, входящие в состав 

этой продукции и оборудования, являющиеся объектами самостоя-

тельной поставки (приобретения). 

Одними из важнейших задач системы являются создание системы 

классификации и кодирования каталожной информации за счет внедрения 

единых правил описания основных оперативно-тактических, технических и 

экономических характеристик ПС, их классификации, кодирования и иден-

тификации, а также распределенного автоматизированного банка данных 

(АБД) в виде территориально распределенной вычислительной сети. 

Каталогизация, как эффективный инструмент обеспечения задач 

обороны и безопасности, уже на протяжении длительного времени активно 
 

1 Буренок В.М. Индекс деградации // Военно-промышленный курьер. 2015. №7(573). 25 февраля. 
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используется США и другими промышленно развитыми странами. В США 

Федеральная система каталогизации (ФСК) введена законом «О военной 

стандартизации» в 1952 году и в 1956 году принята в качестве единой гос-

ударствами-членами НАТО и рядом других стран (всего к настоящему вре-

мени ее используют 52 государства). Ответственность за создание и веде-

ние системы каталогизации возложена на министерство обороны США. 

Внедрение системы каталогизации позволило США обеспечить 

высокоэффективное управление номенклатурой ВВТ и их запасных ча-

стей, оптимизировать накопление и распределение запасов, повысить 

оперативность подачи их в войска на межвидовом уровне (не более 2-х 

суток) за счет автоматизации учета процесса снабжения по всем эше-

лонам от центра до батальона. На первом этапе работ за счет исключе-

ния дублирования втрое сокращена номенклатура каталогизируемой 

продукции (с 12 до 4 млн наименований) и получена экономия более 

12 млрд долл. Объем материальных ценностей, хранящихся на скла-

дах, сокращен на 20% без снижения боеготовности войск. Так, напри-

мер, стоимость запасов на складах ВВС США только за период 

1960-1965 гг. была уменьшена с 19 до 12 млрд долл. Использование си-

стемы позволило только за один год исключить 524 тыс. наименований 

изделий, которые не заказывались для войск, и 290 тыс. наименований, 

которые перестали интересовать министерство обороны. Система ката-

логизации позволила выявить излишки у одних видов ВС и устранить их 

нехватку у других за счет оперативного перераспределения. Уже с 

1958 году ФСК стала единственной в рамках Минобороны США систе-

мой учета, регистрации, хранения и выдачи сведений о ПС. В деятель-

ности по ведению и использованию федерального каталога США при-

нимают участие более 100 государственных учреждений США, в том 

числе – 59 организаций Минобороны США. В этой работе в настоящее 

время также принимает участие более 20 зарубежных организаций. 

Общее количество ПС, зарегистрированных в федеральном каталоге 

США, составляет (согласно [2-4]) порядка 7-8 млн наименований. На 

«долю» зарубежных участников ФСК приходится свыше 2 млн наимено-

ваний. Наиболее активными партнерами являются: ФРГ (около 900 тыс. 

ПС), Канада (380 тыс.), Великобритания (304 тыс.), Франция (300 тыс.), 

Австралия (535 тыс.). Ежегодные поступления в федеральный каталог 

новых предметов снабжения в США составляют от 150 до 300 тыс. еди-
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ниц. Кроме этого, ежегодно поступает около 30 тыс. заявок от зарубеж-

ных участников. Для предотвращения проникновения в систему матери-

ально-технического обеспечения (МТО) ВС США избыточного количе-

ства номенклатур изделий, дублирующих уже зарегистрированные, по-

стоянно осуществляется предзакупочная проверка на аналоги по всем 

предложениям на поставки. Число предзакупочных обращений в феде-

ральный каталог ежегодно составляет порядка 6-8 млн, при этом выяв-

ляется до 30% изделий, имеющих аналоги и не требующих разработки. 

Проведенные исследования и разработки (в том числе и с учетом 

зарубежного опыта) позволили сделать вывод о том, что: 

система каталогизации США не может рассматриваться в каче-

стве «базовой» при создании отечественной системы, так как ориенти-

рована только на решение задач материально-технического обеспече-

ния войск запасными частями и комплектующими изделиями для фи-

нальных изделий ВВТ и, следовательно, не обеспечивает реализацию 

перечисленных выше требований к банку единых исходных данных о 

номенклатуре и характеристиках предметов снабжения для всех орга-

низаций-участников формирования и реализации задач военно-

технической политики на всех этапах жизненного цикла продукции; 

в стране отсутствуют реальные альтернативы технологиям ката-

логизации промышленной продукции в виде действующих информаци-

онных систем, имеющих «федеральный статус». 

Изложенная выше аргументация и определяет, по мнению авто-

ров, актуальность исследований и разработок, выполненных в нашей 

стране (начиная с 1970-х гг. и по настоящее время) и заключающихся в 

создании конкретных технологических решений по формированию на 

основе СК ПС ВС РФ системы единых исходных данных о номенклату-

ре и характеристиках промышленной продукции для задач обоснова-

ния и реализации военно-технической политики РФ. 

2. Краткая историческая справка 

Работы по правовому, нормативному и методическому обеспече-

нию работ по каталогизации промышленной продукции начались в 

СССР еще в 1970-е гг. Краткая историческая справка об их перечне и 

основных результатах (согласно [2; 5; 6]) представлена ниже. 



К 45-летию 46 ЦНИИ Минобороны России 

Вооружение и экономика №3(61) / 2022 г.  163 

В 1972 году ВНИИКИ был выпущен обзорный материал [7], в ко-

тором достаточно подробно рассматривались: 

программа по каталогизации предметов материально-

технического снабжения вооруженных сил США (структура системы ка-

талогизации, формируемые каталоги, принципы идентификации и 

классификации информации, справочники и руководства по каталоги-

зации, программы и планы работ); 

единая система классификации и кодирования предметов мате-

риально-технического снабжения армий государств-членов НАТО; 

принципы каталогизации предметов снабжения в армии ФРГ. 

Эта публикация содержала первые доступные для научной и ин-

женерной общественности аналитические сведения о принципах, 

средствах и результатах каталогизации, используемых в США и НАТО. 

В период 1979-2000 гг. в научно-исследовательских организациях 

(НИО) Минобороны, МВД, Госстандарта (к концу периода – Росстан-

дарта), а также оборонных отраслей промышленности РФ были по-

ставлены и проведены ряд НИР, посвященных каталогизации про-

мышленной продукции и вопросам создания отечественной системы 

каталогизации. Их результаты позволили приступить к практическому 

этапу этих работ, который продолжается и в настоящее время. 

Важной «вехой» в развитии отечественных технологий каталогиза-

ции стало Решение Государственной комиссии по военно-

промышленным вопросам Совета Министров СССР № 76-1990 г., кото-

рым Госстандарту и Минобороны совместно с отраслевыми промышлен-

ными министерствами было поручено разработать концепцию и план со-

здания государственной системы каталогизации продукции. В результате 

проведенных работ такая концепция была принята в 1991 году [8]. 

Началом «современного» этапа работ по каталогизации, без-

условно, следует считать приказ Министра обороны РФ от 1994 года, 

который требовал: 

- ввести в действие Положение о СК ПС ВС РФ; 

- создать подразделения каталогизации в органах военного управле-

ния (ОВУ) и НИО Минобороны России; 

- обеспечить учет и регистрацию ПС, разрабатываемых и закупаемых 

по заказам Минобороны России, в едином каталоге ПС ВС РФ, и его 

обязательное использование организациями Минобороны и промыш-
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ленности при планировании заказа, разработке, производстве, эксплу-

атации, утилизации и продаже ПС; 

- разработать и утвердить программу работ по созданию СК ПС ВС РФ. 

Началом работ по созданию федеральной системы каталогиза-

ции для федеральных государственных нужд (ФСКП) следует считать 

Решение Комиссии Правительства РФ по оперативным вопросам 

от 1999 года, которым Росстандарту, Минобороны и другим «заинте-

ресованным» министерствам и ведомствам поручалась разработка 

директивных документов по созданию ФСКП. 

После подготовки таких документов и их согласования Прави-

тельством РФ было выпущено Постановление № 26-2000 г. «О феде-

ральной системе каталогизации продукции для федеральных государ-

ственных нужд», которое устанавливало: 

целесообразность создания ФСКП; 

основные положения по ее созданию; 

ответственного за координацию работ по созданию ФСКП (Рос-

стандарт); 

состав и задачи Межведомственного совета по каталогизации 

продукции для федеральных государственных нужд; 

поручение Росстандарту о внесении в Правительство РФ предложе-

ний об утверждении единого кодификатора предметов снабжения (ЕКПС) 

и о порядке введения в действие федерального каталога продукции; 

порядок финансирования работ по созданию, формированию, 

обеспечению функционирования и развитию ФСКП. 

Упомянутые выше «Основные положения по созданию ФСКП» явля-

лись ее основным «системообразующим» документом, устанавливающим: 

основной понятийный аппарат для работ по «федеральной» ка-

талогизации; 

цель создания и задачи ФСКП; 

области использования процедур каталогизации; 

принципы регистрации в каталоге каталогизированной продукции 

и используемые для этого средства и документы; 

функции федеральных органов исполнительной власти и органи-

заций при выполнении работ по каталогизации; 

принципы разработки и применения федерального каталога; 

финансовое обеспечение работ по каталогизации. 
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В исполнение требований этого постановления Правительством 

РФ было подготовлено и выпущено Постановление № 436-2001 г. 

«О создании и введении в действие федерального каталога продукции 

для федеральных государственных нужд», которое устанавливало: 

перечень групп однородной продукции и федеральных органов 

исполнительной власти (ФОИВ), ответственных за разработку и веде-

ние разделов федерального каталога продукции; 

этапность и порядок ввода в действие разделов федерального 

каталога; 

условия, наличие которых необходимо для ввода в действие раз-

делов каталога; 

области использования введенных в действие разделов каталога; 

перечень работ, проведение которых необходимо для обеспече-

ния процедур каталогизации. 

Упомянутый выше «Перечень групп…» был распределен между 

шестью ФОИВ: Минобороны, МВД, МЧС, МПС, Минздравом и Минато-

мом. Он содержал укрупненный перечень групп однородной продук-

ции, который в последствии был распределен по конкретным разделам 

каталога (классам ЕКПС). 

Для реализации требований упомянутых выше постановлений 

Правительства РФ в Минобороны был подготовлен и издан приказ 

Министра обороны РФ от 2004 года. Он конкретизирует (примени-

тельно к действовавшим на тот момент времени «реалиям») требова-

ния приказа 1994 года (см. выше) и вводит в действие документы: 

Положение о СК ПС ВС РФ; 

Перечень органов военного управления и научно-

исследовательских организаций, ответственных за каталогизацию 

групп однородной продукции, закрепленных за Минобороны России; 

Положение о координационном научно-техническом совете Мино-

бороны по проблемам создания, развития и использования СК ПС ВС РФ. 

Кроме введения в действие перечисленных документов приказ 

требовал: 

обеспечить создание и введение в действие разделов феде-

рального каталога продукции, ответственность за разработку и веде-

ние которых возложена на Минобороны России; 
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обеспечить учет и регистрацию ПС, разрабатываемых и закупае-

мых по заказам Минобороны России, а также находящихся в эксплуа-

тации, в разделах федерального каталога продукции и использование 

указанных разделов при планировании заказа, разработке, производ-

стве, закупке, эксплуатации, ремонте, утилизации и продаже ПС. 

Эти документы, вплоть до 2017 года, определяли направления 

организационной и проектной деятельности в рамках СК ПС ВС РФ, а 

кроме того, их основные положения легли в основу действующих госу-

дарственных военных стандартов, результаты создания которых будут 

проанализированы в разделе 3 настоящей статьи. 

С целью адаптации действовавших в СК ПС ВС РФ норм и пра-

вил к результатам проведенных в Минобороны России преобразова-

ний состава и структуры ОВУ и НИО, участвующих в процедурах ката-

логизации ПС, был подготовлен и издан соответствующий приказ Ми-

нистра обороны РФ от 2017 года, который ввел в действие актуаль-

ный Порядок организации работ по каталогизации ПС ВС РФ, разделы 

которого определяют и регламентируют: 

основные принципы создания и использования системы; 

организационные основы организации соответствующих работ; 

основные функции организаций-участников этих работ; 

правила применения каталога ПС; 

планирование работ по каталогизации ПС и отчетность об их ре-

зультатах; 

источники финансирования этих работ. 

Отдельным приложением к этому документу введен в действие 

актуализированный Перечень ОВУ и НИО, ответственных за форми-

рование конкретных разделов каталога ПС ВС РФ. 

На основании требований упомянутого Порядка в настоящее 

время планируются, организуются и проводятся все работы по созда-

нию и совершенствованию СК ПС ВС РФ и использованию результатов 

этих работ организациями-потребителями каталожной информации. 

При этом 46 ЦНИИ выполняет функции Центра каталогизации Мино-

бороны России. Итоговые сведения о достигнутых результатах и их 

анализ представлены в разделах 3 и 4 настоящей статьи. 
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3. Достигнутые результаты. Направления развития и 
совершенствования процедур каталогизации 

Работы по созданию и совершенствованию СК ПС ВС РФ с само-

го их начала велись (и продолжают вестись по настоящее время) по 

четырем взаимосвязанным направлениям: 

- нормативное обеспечение работ; 

- формирование и поддержание в актуальном состоянии разделов каталога; 

- технологическая поддержка работ по каталогизации; 

- обеспечение потенциальных пользователей системы потребной им 

каталожной информацией. 

Краткая характеристика состояния работ по каждому из перечис-

ленных направлений представлена ниже. 

3.1. Нормативное обеспечение работ 

Нормативно-правовая база является необходимым условием фор-

мирования любой организационно-технической системы, особенно си-

стем, предназначенных для поддержки деятельности органов государ-

ственного управления. С формирования такой «базы» всегда начинаются 

конкретные работы по разработке их функциональных и обеспечивающих 

подсистем. В полной мере это утверждение относится и к СК ПС ВС РФ. 

В целом, нормативная база СК – это совокупность документов различно-

го вида и содержания, устанавливающих обоснованные и «увязанные» 

между собой требования (т.н. «правила игры») для обеспечения эффек-

тивного функционирования системы по всем основным направлениям ее 

создания и совершенствования. Как уже упоминалось выше (см. раздел 2 

настоящей статьи), в настоящее время СК ПС ВС РФ создается по тре-

бованиям, регламентированным Порядком организации работ по катало-

гизации ПС ВС РФ, введенным в действие соответствующим приказом 

Министра обороны РФ. Именно он и составляет современную основу для 

нормотворческой деятельности в рамках СК ПС ВС РФ. Комплект сфор-

мированных к настоящему времени нормативных документов представ-

ляет собой совокупность взаимоувязанных национальных военных стан-

дартов (всего – 19 стандартов), требования которых являются обязатель-

ными для исполнения всеми организациями-участниками системы. Пере-

чень этих стандартов (с характеристикой каждого из них) представлен, 

например, в [2]. Необходимо также отметить, что работы по совершен-

ствованию нормативного обеспечения процедур каталогизации (как в ко-
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личественном, так и в качественном аспектах) носят постоянный харак-

тер и будут только интенсифицироваться. 

Проведенный анализ нормативных документов СК ПС ВС РФ по-

казал, что из действующих в настоящее время национальных военных 

стандартов в существенной актуализации нуждаются восемь стандар-

тов, а один стандарт целесообразно вообще отменить, как не нашед-

шего применения в практических работах по каталогизации. Целесо-

образно также разработать и ввести в действие совокупность новых 

национальных военных стандартов, регламентирующих требования: 

к алгоритмам и процедурам проведения расчетов по определе-

нию трудоемкости и стоимости работ по каталогизации ПС, причем по 

всем аспектам используемой в настоящее время технологии; 

к документам СК ПС ВС РФ, подлежащим формированию и изданию 

для информационного обеспечения абонентов системы каталогизации; 

к процедурам информационного обслуживания этих абонентов. 

Разработанные стандарты, структура каталога ПС ВС РФ и про-

чие нормативные документы системы могут быть дополнены новыми, 

поэтапно актуализированы и переработаны вплоть до категорий, поз-

воляющих их использование в качестве единой федеральной норма-

тивной базы (например, в категории национальных стандартов). 

3.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии разделов каталога 

Эти работы организуются и выполняются по следующим основным 

направлениям формирования и поддержания в актуальном состоянии: 

структуры каталога ПС ВС РФ; 

фонда стандартных форматов описания (СФО) ПС; 

массива сведений о номенклатуре и характеристиках ПС (соб-

ственно разделов каталога, а также дополнительных иллюстративных 

и справочных сведений о ПС, зарегистрированных в этих разделах). 

Ниже представлены результаты анализа этих работ – по каждому 

из перечисленных направлений. Необходимо также отметить, что все 

рассмотренные и «подвергнутые» анализу сведения взяты из базы 

данных (БД) автоматизированной системы каталогизации (АСК), т.е. 

являются пригодными для использования в соответствующих компью-

терных технологиях, регламентированных в СК ПС ВС РФ. 

В части работ по формированию и актуализации структуры каталога 

Проведенный анализ показал, что за МО РФ действующими норма-

тивными и директивными документами закреплена ответственность за 
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формирование и ведение 316 (из 720) регламентированных в настоящее 

время разделов каталога (44% от общего их количества). Однако реаль-

ная потребность в каталогизации конкретных ПС ВС РФ обусловливает 

необходимость использования в этих целях существенно большего коли-

чества разделов – из числа тех, которые не входят в «зону ответственно-

сти» Минобороны России. В настоящее время общее количество таких 

«потребных» разделов каталога составляет 505 (70% от общего их коли-

чества). С учетом этого, для информационного обеспечения процедур ка-

талогизации в СК ПС ВС РФ разработаны и введены в действие (с нару-

шением действующих норм и правил) структурные составляющие ката-

лога и конкретные СФО, областями распространения которых являются 

197 разделов, не входящих в упомянутую выше «зону ответственности». 

Для исправления создавшегося положения целесообразно внести 

соответствующие изменения в действующую нормативно-правовую базу 

СК ПС ВС РФ, позволяющие «легально» актуализировать действующую 

структуру каталога и разрабатывать потребные СФО. 

Всего разделов действующей структуры каталога, в которых заре-

гистрирована номенклатура ПС – 499 (99% от общего количества раз-

делов каталога, в которых предусмотрено структурирование на части 

книг, но только 71% от общего количества разделов, регламентирован-

ных ЕК 001), а разделов, в которых зарегистрированы КО ПС – 418 (83% 

от общего количества таких разделов, но только 59% от общего их коли-

чества). Эти цифры позволяют сделать вывод о том, что задаче разви-

тия и совершенствования классификационной основы массива ката-

ложных данных (темпами, опережающими увеличение «мощности» са-

мого этого массива) в настоящее время не уделяется должного внима-

ния, что, в свою очередь, может существенно сдерживать процессы 

обоснования и планирования работ по созданию и совершенствованию 

каталога на перспективу (ближнюю, среднюю и более отдаленную). 

Для исправления создавшегося положения целесообразно спла-

нировать и провести: 

специальную экспертизу действующей структуры каталога с 

формулировкой соответствующих выводов; 

специальное совещание (или несколько совещаний) в экспертном 

сообществе, на которых обсудить возникшую проблему и наметить 

меры по ее решению. 
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В части работ по формированию и актуализации фонда СФО ПС 

Анализ результатов создания фонда СФО ПС (на соответствие их 

требованиям ГОСТ РВ серии 0044) проведен по следующим направлениям: 

уровень обеспеченности разделов каталога сведениями из СФО; 

области использования разработанных, утвержденных и введен-

ных в действие СФО; 

области использования утвержденных наименований ПС и характе-

ристик ПС в разработанных, утвержденных и введенных в действие СФО; 

наличие ссылочных характеристик, регламентированных требо-

ваниями ГОСТ РВ 0044-005, в перечнях характеристик разработанных, 

утвержденных и введенных в действие СФО; 

распределение характеристик СФО по информационным «блокам». 

Результаты анализа уровня обеспеченности разделов каталога 

сведениями из СФО можно сформулировать следующим образом: 

всего в СК ПС ВС РФ разработано, утверждено, введено в дей-

ствие и используется при решении задач АСК 1096 СФО, область рас-

пространения которых «охватывает» 511 классов ЕК 001-2014 (72% от 

общего их количества, согласно его актуальной редакции); 

всего в действующей структуре каталога используются 3007 книг, 

«обеспеченных» сведениями из разработанных и введенных в дей-

ствие СФО (82% от всех введенных в рассмотрение книг разделов); 

не разработаны СФО для «обеспечения сведениями» 194 разде-

лов каталога (28% от общего количества разделов); 

средний процент «охвата» книг разделов сведениями из разра-

ботанных и введенных в действие СФО составляет 85. 

Проведенный анализ позволил также установить, что: 

37 СФО (3% от общего их количества) областями своего распро-

странения имеют по 10 и более классов ЕКПС, причем 2 из них имеют 

областями распространения 35 и 116 классов ЕКПС, соответственно; 

областями распространения 169 СФО (15,4% от общего их коли-

чества) являются классы ЕКПС типа «Прочее». 

Качество разработки и эффективность использования таких СФО 

вызывает большие «сомнения». С учетом сказанного соответствие по-

добных СФО требованиям ГОСТ РВ 0044-006 целесообразно подтвер-

дить результатами специальной экспертизы. 
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В 661 СФО (60% от их общего количества) отсутствуют ссылки на 

информационные «блоки», регламентированные требованиями ГОСТ 

РВ 0044-006. Этот факт в перспективе может ограничить возможности 

сортировки сведений из КО ПС по соответствующим тематическим 

рубрикам – при формировании потребных выходных документов АСК и 

взаимодействующих с ней информационных систем. 

В части работ по формированию и актуализации массива све-

дений о номенклатуре и характеристиках ПС анализ проведен по 

следующим направлениям оценки состояния «наполнения» разделов 

каталога сведениями: 

о номенклатуре ПС и каталожных описаний (КО) ПС; 

об организациях-разработчиках (изготовителях, поставщиках) ПС; 

о составных частях ПС; 

графическими и иллюстративными сведениями о ПС; 

о кооперации организаций-разработчиков (изготовителей, по-

ставщиков) «финальных» ПС и их ПС-составных частей; 

о зарубежных аналогах ПС; 

об уровне «наполнения» разделов каталога сведениями об орга-

низациях-участниках СК ПС ВС РФ. 

Его результаты позволяют сформулировать следующие выводы 

и предложения. 

Общее количество зарегистрированных в каталоге ПС и их КО 

(380963 ПС и 154822 КО ПС, соответственно) является итогом работ по 

каталогизации, проводимых уже в течение более чем 20 лет (с 1995 го-

да). На основе этих результатов можно сделать вывод, что такая произ-

водительность труда позволит сформировать приемлемый для прове-

дения практических работ массив сведений в виде территориально рас-

пределенного АБД (по некоторым отечественным и зарубежным оцен-

кам он должен содержать не менее 5 млн номенклатурных позиций) не 

раньше, чем через 200-300 лет. Востребованность же в использовании 

(уже в настоящее время) такого банка данных в организациях Минобо-

роны России и промышленности чрезвычайно велика. 

Для исправления создавшегося положения целесообразно сплани-

ровать и провести специальное совещание (или несколько совещаний) в 

экспертном сообществе, на которых обсудить возникшую проблему и 
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наметить меры по ее решению, в том числе и по этапности проведения 

соответствующих работ (с обязательным учетом их приоритетности). 

Общее количество зарегистрированных в АСК организаций-

разработчиков, изготовителей и поставщиков ПС (для 51951, 55634 и 

24491 ПС, соответственно) относительно невелико (соответственно, 

14%, 15% и 6% от общего количества зарегистрированных в каталоге 

ПС). Это существенно влияет на практические возможности использо-

вания каталожной информации при решении прикладных задач, т.к. не 

позволяет (в совокупности с данными о составных частях ПС, о кото-

рых будет сказано ниже) формировать подробные сведения о коопе-

рационных связях организаций промышленности при решении задач 

обоснования и реализации военно-технической политики. 

Общее количество зарегистрированных в АСК «финальных» ПС 

(5251), т.е. ПС, для которых имеются сведения об их ПС-составных ча-

стях также относительно невелико (1,4% от общего количества зареги-

стрированных в каталоге ПС). Это, как уже отмечалось выше, суще-

ственно влияет на практические возможности использования каталож-

ной информации при решении задач, использующих сведения о коопе-

рационных связях организаций промышленности. 

Общее количество зарегистрированных в АСК ПС, о которых име-

ются графические и иллюстративные сведения (3685), практически 

«стремится к нулю» (1% от общего количества зарегистрированных в 

каталоге ПС). Это также отрицательно влияет на практические возмож-

ности использования каталожной информации, особенно при решении 

задач, требующих издания иллюстрированных соответствующим обра-

зом документов, содержащих сведения о промышленной продукции. 

Общее количество зарегистрированных в АСК организаций-

разработчиков, изготовителей и поставщиков «финальных» ПС (для 3175, 

3483 и 1348 ПС, соответственно) также невелико (соответственно, 0,8%, 

0,9% и 0,4% от общего количества зарегистрированных в каталоге ПС). Это, 

как уже отмечалось выше, существенно влияет на практические возможно-

сти использования каталожной информации при решении задач, использу-

ющих сведения о кооперационных связях организаций промышленности. 

Общее количество зарегистрированных в АБД СК ПС ВС РФ зару-

бежных аналогов отечественных ПС (2574) и ПС, которым поставлены в 

соответствие их зарубежные аналоги (2920), также «стремится к нулю» 
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(соответственно, 0,7% и 0,8% от общего количества зарегистрированных 

в каталоге отечественных ПС). Это, как уже отмечалось выше, суще-

ственно влияет на практические возможности использования каталожной 

информации и, в первую очередь, при решении актуальных в настоящее 

время задач импортозамещения. 

Уровень «наполнения» разделов каталога сведениями о зареги-

стрированных в АБД СК ПС ВС РФ организациях-участниках СК можно 

признать вполне удовлетворительным: процент наличия тех или иных 

обязательных справочных сведений расположен в диапазоне 76-100. 

Исправления создавшегося положения добиться относительно не-

сложно, причем сделать это целесообразно в два этапа. На первом из них 

необходимо разработать и разослать в адреса соответствующих центров 

каталогизации по закрепленным группам однородной продукции дирек-

тивный документ, в котором потребовать представления перечня упомяну-

тых выше сведений для каждого из ПС, уже зарегистрированных в соот-

ветствующих разделах каталога. На втором этапе необходимо спланиро-

вать и реализовать в виде соответствующих директивных требований (или 

в виде требований соответствующих стандартов) обязательность предо-

ставления таких сведений для каждого из ПС, подлежащих каталогизации. 

3.3. Технологическая поддержка работ по каталогизации 

Высокие требования, предъявляемые к результатам решения задач 

каталогизации продукции, сформулированные в упоминавшихся ранее 

директивных документах Минобороны России, алгоритмическая слож-

ность решения этих задач, а также большое количество обрабатываемой 

информации, требуют широкого внедрения в практику работы организа-

ций-участников СК ПС ВС РФ современных компьютерных технологий 

поддержки этих работ. Такие технологии позволяют существенно повы-

сить производительность труда разработчиков разделов каталога, макси-

мально исключить из этих процедур трудоемкие «рутинные» операции, а 

также существенно снизить количество ошибок в выходной информации 

за счет внедрения и использования современных процедур тестирования 

каталожных данных. К настоящему времени в стране созданы и успешно 

эксплуатируются программные и программно-технические комплексы, 

решающие задачи формирования и поддержания в актуальном состоянии 

баз данных с каталожной информацией и формирования всех потребных 
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пользователю выходных документов. Ниже будут кратко рассмотрены ос-

новные результаты этих работ, которые, в целом, обеспечивают: 

решение задач каталогизации продукции, для которых разрабо-

тано специальное программное обеспечение (СПО); 

повышение производительности труда разработчиков разделов 

каталога; 

ввод и корректировку исходной информации; 

формирование выходных документов АБД СК и повышение уров-

ня информированности его пользователей; 

обмен информацией между взаимодействующими автоматизиро-

ванными рабочими местами (АРМ) и АБД; 

разнообразие способов вывода результатов обработки каталож-

ной информации; 

бесперебойное функционирование технологических процессов 

обработки каталожной информации; 

сохранность информационных массивов и результатов решения 

задач каталогизации продукции. 

Задачи, решаемые в настоящее время с использованием средств 

автоматизированной обработки каталожной информации, можно 

сгруппировать по следующим комплексам: 

«Формирование и ведение АБД СК (всего 18 задач); 

«Формирование и издание выходных документов АБД СК» (всего 

11 задач); 

«Информационно – поисковые задачи для реализации диалого-

вого режима работы с каталожной информацией пользователей АБД 

СК» (всего 6 задач); 

«Сопоставительный анализ продукции по ее характеристикам» 

(всего 4 задачи); 

«Формирование и издание информационных сборников о номен-

клатуре продукции и их характеристиках» (всего 7 задач); 

«Межмашинный обмен информацией о номенклатуре и характе-

ристиках ПС (всего 9 задач). 

Подробная характеристика каждой из задач, образующих эти 

комплексы, а также возможные алгоритмы их решения, представлены, 

например, в [2]. 
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Необходимо также отметить, что решаемые в настоящее время за-

дачи и используемые для этого алгоритмы «инвариантны» к программной 

среде, в которой они могут быть реализованы. Их создание и практическая 

апробация были проведены с использованием различных по сложности и 

мощности программных продуктов – от простейших «настольных» систем 

управления базами данных (СУБД) до сложных сетевых распределенных 

систем, в том числе и отечественной разработки. Такой подход обеспечи-

вает доступность программных средств для широкого круга разнородных 

пользователей, имеющих различные возможности, в том числе и финансо-

вые, по обеспечению средствами вычислительной техники. В ходе проек-

тирования были разработаны и предложены для практического использо-

вания средства и алгоритмы обеспечения информационной совместимо-

сти и коммуникации каталожной информации для любого из «терминаль-

ных узлов», в которых эта информация создается или используется. Таким 

образом заложены основы для создания единого информационного про-

странства сведений о номенклатуре и характеристиках объектов каталож-

ного учета для всех «заинтересованных» органов исполнительной власти, 

промышленных корпораций, а также организаций и предприятий промыш-

ленности, эксплуатирующих и снабженческих организаций. 

Дальнейшие работы необходимо направить на совершенствование со-

зданных (и вполне работоспособных) технологических средств и процедур. 

3.4. Обеспечение потенциальных пользователей системы потребной 
им каталожной информацией. 

Как отмечалось в разделе 1 настоящей статьи, каталог является 

информационным документом СК ПС ВС РФ, представляет собой еди-

ную информационную базу по ПС для организаций Минобороны России 

и промышленности, участвующих в работах по формированию и реали-

зации военно-технической политики, обеспечивает их эффективное вза-

имодействие и предназначен для управления номенклатурой продукции, 

повышения ее качества и конкурентоспособности. Использование раз-

делов каталогов после введения их в действие обязательно для всех ор-

ганизаций-участников системы. Каждый из этих разделов формируется, 

как упорядоченная совокупность сведений о номенклатуре продукции и 

их основных технических, конструктивных, эксплуатационных и других 

потребительских характеристиках, используемых для работы с ними в 
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организациях–потребителях каталожной информации. Формирование и 

поддержание этих сведений в актуальном состоянии производится в 

среде АБД СК ПС ВС РФ, с использованием функциональных возможно-

стей которого формируются и издаются (на бумажных носителях ин-

формации и на носителях информации, используемых для ЭВМ) раз-

личные «прикладные» документы, содержащие каталожную информа-

цию для обеспечения этими сведениями заинтересованных потребите-

лей (см., например, [2; 9]). С учетом этого, ниже кратко сформулированы 

результаты работ, проведенных по этому направлению. 

Укрупненный перечень сведений (на основе каталожной инфор-

мации), которые АБД СК может формировать и предоставлять своим 

потенциальным пользователям, а также основные направления ис-

пользования документов на их основе (согласно [10]), представлены в 

таблицах 1 и 2, соответственно. 

 

Таблица 1 – Перечень сведений, предоставляемых пользователям АБД СК 

№ п/п Группа сведений 

1 Номенклатурные перечни ПС 

1.1 Номенклатурные перечни ПС – в отраслевом, региональном и пр. 
«разрезах» 

1.2 Перечни составных частей ПС – по «уровням» ее разукрупнения 

1.3 Сведения о «входимости» ПС в качестве составных частей в состав 
конструктивно более сложных ПС 

1.4 Номенклатурные перечни ПС и их зарубежных аналогов 

1.5 Сведения о кооперации организаций–разработчиков, изготовителей 
и поставщиков ПС 

2 Справочные сведения о характеристиках ПС 

2.1 Перечни характеристик конкретных ПС (полные и для заданных 
информационных «блоков») 

2.2 Сравнительные перечни характеристик ПС и их зарубежных аналогов 

3 Результаты сопоставительного анализа ПС по их характеристикам 

3.1 Сравнительные данные о характеристиках ПС 

3.2 Сравнительные интегральные показатели технического уровня ПС и их 
зарубежных аналогов 

3.3 Показатели взаимозаменяемости и заменяемости ПС 

4 Перечни разработчиков, изготовителей и поставщиков ПС – 
в отраслевом, региональном и пр. «разрезах» 

5 Графические и иллюстративные сведения о ПС 
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Таблица 2 – Основные направления использования документов 
с каталожной информацией 

Направление использования Группа сведений (из табл. 1) 

Планирование развития, заказов и поставок ПС 1-5 

Исследования и разработки перспективных ПС 1-5 

Производство ПС 1.1-1.3, 1.5, 2.1, 3.1, 3.3, 4, 5 

Поставка изделий промышленной продукции 1.1-1.3, 1.5, 3.3, 4, 5 

Эксплуатация изделий промышленной продукции 1.1-1.3, 1.5, 2.1, 3.3, 5 

Ремонт изделий промышленной продукции 1.1-1.5, 2.1, 3.1, 3.3, 4, 5 

Утилизация изделий промышленной продукции 1.1-1.4, 2.1, 3.3, 4, 5 

 

 

Сведения из разделов каталогов предоставляются заинтересо-

ванным организациям, зарегистрированным установленным порядком 

в качестве абонентов СК. Каждому абоненту должна быть определена 

область доступной для них каталожной информации. Сами сведения 

предоставляются в виде: 

периодических изданий, перечень, структура и содержание кото-

рых, а также расчет рассылки абонентам утверждаются установлен-

ным в СК порядком; 

ответов на запросы абонентов СК о дополнительном предостав-

лении им каталожной информации, хранящейся и обрабатываемой в 

АБД, сведений как содержащихся в периодических изданиях, так и от-

личных от тех, что формируются в виде их. 

В соответствии с требованиями, регламентированными ГОСТ РВ 

0044-001, каталог, как информационный документ СК ПС ВС РФ, пред-

ставляет собой совокупность брошюр, содержащих сведения: 

о номенклатуре ПС, зарегистрированных в каталоге – номенкла-

турных перечней ПС; 

о характеристиках этих ПС – совокупностей КО ПС. 

Требования к структуре этих документов и регламентируются упомя-

нутым выше стандартом. Однако, по мнению авторов, перечень исходных 

данных, используемых для формирования и поддержания в актуальном 

состоянии АБД СК ПС ВС РФ и подробно рассмотренных, например, в [2], 

позволяет существенно расширить «номенклатуру» выходных документов 

СК и дополнительно формировать (в качестве первоочередных) для пери-

одического или оперативного формирования (как на электронных, так и на 

бумажных носителях) следующие информационные сборники: 
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номенклатурный перечень предметов снабжения, разрабатывае-

мых (изготавливаемых, поставляемых) в регионе РФ; 

каталожные описания предметов снабжения, разрабатываемых 

(изготавливаемых, поставляемых) в регионе РФ; 

номенклатурный перечень предметов снабжения, разрабатываемых 

(изготавливаемых, поставляемых) по виду экономической деятельности; 

каталожные описания предметов снабжения, разрабатываемых 

(изготавливаемых, поставляемых) по виду экономической деятельности; 

номенклатурный перечень предметов снабжения, разрабатывае-

мых (изготавливаемых, поставляемых) организацией; 

каталожные описания предметов снабжения, разрабатываемых 

(изготавливаемых, поставляемых) организацией; 

состав предметов снабжения; 

«входимость» предметов снабжения в состав технически более 

сложных предметов снабжения; 

кооперация организаций-разработчиков (изготовителей, постав-

щиков) «финального» предмета снабжения и его предметов снабже-

ния-составных частей; 

номенклатурный перечень предметов снабжения и их зарубеж-

ных аналогов; 

каталожные описания предметов снабжения и их зарубежных 

аналогов; 

графические и иллюстративные сведения о предметах снабже-

ния и их зарубежных аналогах; 

справочник о наличии для предметов снабжения, зарегистриро-

ванных в каталоге, установленного для них перечня сведений. 

Сведения об объеме этих сборников, их структуре и оформлении 

подробно рассмотрены, например, в [9]. 

Рассмотренные выше рекомендации по обеспечению возможных 

пользователей СК потребными им сведениями о номенклатуре и харак-

теристиках ПС в виде «многолистных» информационных сборников не 

всегда могут рационально удовлетворять их потребности в таких сведе-

ниях. Зачастую какому-либо специалисту для решения поставленной 

перед ним задачи оперативно требуется справочная информация о кон-

кретном ПС – из числа тех сведений, которые содержатся в каком-либо 

из этих сборников. Эти сведения могут формироваться и предостав-
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ляться пользователям по их запросам в виде отдельных документов-

справок как для одного конкретного ПС, так и для указанной в запросе 

их совокупности. С учетом сказанного, в число таких справок включены: 

перечень характеристик заданного ПС (зарубежного аналога ПС); 

состав заданного ПС; 

справка о «входимости» заданного ПС в состав технически более 

сложных ПС; 

кооперация организаций-разработчиков (изготовителей, постав-

щиков) заданного «финального» ПС и его ПС-составных частей; 

перечень зарубежных аналогов заданного ПС; 

перечни характеристик заданного ПС и его зарубежных аналогов; 

графические и иллюстративные сведения о заданном ПС и его 

зарубежных аналогах; 

справка о наличии для заданного ПС (зарубежного аналога ПС) в 

соответствующем разделе каталога установленного перечня сведений. 

Рекомендации по объему сведений, включаемых в перечислен-

ные справки и их структуре (по аналогии со сведениями из информа-

ционных сборников), также представлены в [9]. 

Еще одной группой справочных документов СК ПС ВС РФ явля-

ются справки с результатами сопоставительного анализа объектов ка-

таложного учета. Общие требования к организации процедур такого 

анализа регламентированы ГОСТ РВ 0044-008, в соответствии с кото-

рыми он должен проводиться для обеспечения решения следующих 

задач формирования, ведения и использования каталога: 

проведения экспертиз и принятия решений о включении в каталог 

или исключении из него ПС; 

обеспечения сравнительной информацией о характеристиках ПС 

(зарубежных аналогов ПС) задач обоснования, формирования и вы-

полнения государственного оборонного заказа и других федеральных 

программ и планов; 

обоснования требований, устанавливаемых в ТТЗ на разработку 

новой продукции; 

проведения экспертиз результатов отдельных этапов разработки 

ПС и работ в целом; 

проведения работ по управлению номенклатурой и контролю ка-

чества продукции, ее унификации и стандартизации (проведение экс-
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пертиз разрабатываемых промышленных изделий на соответствие их 

требованиям стандартов, формирование ограничительных перечней 

продукции и пр.); 

контроля за применением зарегистрированной в каталоге про-

дукции (обоснование целесообразности использования, замены или 

снятия с производства). 

Очевидно, что все перечисленные направления, за исключением 

первой позиции, относятся к «прикладным» областям использования 

каталожной информации и, следовательно, их информационное обес-

печение должно регламентироваться соответствующими процедурами 

и документами. С учетом этого, можно утверждать, что результаты 

решения задач сопоставительного анализа ПС также могут предостав-

ляться «заинтересованным» пользователям СК по их запросам в виде 

отдельных документов-справок как для одного конкретного ПС, так и 

для указанной в запросе их совокупности. В соответствии с ГОСТ РВ 

0044-008, к числу таких справок можно отнести: 

сравнительные значения характеристик для заданных ПС и (или) 

их зарубежных аналогов; 

сравнительные значения заданных характеристик для зареги-

стрированных в каталоге ПС и (или) их зарубежных аналогов; 

сравнительные значения характеристик для заданного ПС (зару-

бежного аналога ПС) и его аналогов; 

сравнительные значения интегральных показателей технического 

уровня заданных ПС (зарубежных аналогов ПС). 

Рекомендации по объему сведений, включаемых в перечислен-

ные справки и их структуре (по аналогии со сведениями из таблиц 1 

и 2), сформулированы в упомянутом выше стандарте. 

Заключительный вывод 

Сформулированные предложения, по мнению авторов, не пре-

тендуют на полноту и совершенство, а являются лишь неким ориенти-

ром для проведения дальнейших разработок по совершенствованию 

технологий каталогизации и прикладных аспектов использования ин-

формационных ресурсов системы. В процессе развития этих техноло-

гий все они (предложения и подходы) будут (и должны) уточняться, 
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развиваться и дополняться. В случае же успеха этих работ их резуль-

таты могут послужить основой для формирования единого информа-

ционного пространства (по этому сегменту сведений) организаций Ми-

нобороны и оборонно-промышленного комплекса России в интересах 

совершенствования процедур информационного обеспечения задач 

обоснования и реализации военно-технической политики государства. 
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Военная электротехника является основой развития и модернизации 

вооружения, военной и специальной техники и определяет тактико-

технические характеристики практически всех объектов, начиная от инди-

видуальной экипировки военнослужащего до боевого оснащения подраз-

делений, частей и соединений в целом, от легкого стрелкового вооруже-

ния до ракетных комплексов, подводных и надводных кораблей, космиче-

ских аппаратов, пунктов боевого управления и других объектов. 

Развитие, совершенствование и создание новых перспективных об-

разцов, комплексов и систем вооружения, постоянный рост их тактико-

технических характеристик, включая повышение энерговооруженности, 

точности, быстродействия, маневренности, надежности, эффективности 

функционирования, энергоэкономичности, стойкости к эксплуатационным 

факторам, снижение заметности, улучшение массогабаритных характери-

стик, напрямую зависят от технического уровня и функциональной полноты 

номенклатуры электротехнических изделий военного назначения (ЭТИ ВН), 

облик которых в свою очередь определяется указанными требованиями к 

образцам вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). В настоя-

щее время на долю ЭТИ ВН в отечественных образцах ВВСТ приходится 

до 30-40% их массы и объема. При этом требования по энерговооруженно-

сти современных образцов техники продолжают неуклонно возрастать. 
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Первое и наиболее широкое применение ЭТИ ВН нашли в объектах 

Военно-морского флота. Электрические генераторы мощностью в не-

сколько киловатт на напряжение 30-50 В постоянного тока для питания 

прожекторов и систем освещения кораблей, приводимые во вращение с 

помощью паровых машин, появились еще во второй половине XIX века. 

В 1890-х гг. в связи с активным внедрением корабельных электроприво-

дов мощность корабельных систем электроснабжения (СЭС) существен-

но увеличивается и достигает сотен киловатт при напряжении 110 В по-

стоянного тока. Для повышения живучести СЭС на кораблях начинают 

использовать несколько генераторных агрегатов, а на крупных кораблях – 

две взаимно резервирующие электростанции, а в качестве резервных ис-

точников электроэнергии – свинцово-кислотные аккумуляторы. Рост 

электрификации кораблей и мощности их электростанций происходит и в 

последующие годы. В качестве основных источников электроэнергии 

стали применяться турбо- и дизель-генераторы. К 1914 году в значитель-

ной степени были электрифицированы корабли всех классов. В 1911-

1915 гг. на линейных кораблях стали сначала частично, а затем и полно-

стью выполнять СЭС на трехфазном переменном токе с частотой 50 Гц, 

напряжением 220 В. Для питания электроприводов башенной артилле-

рии, зарядки аккумуляторных батарей и других потребителей электриче-

ской энергии использовались электромашинные преобразователи пере-

менного тока в постоянный [1, С. 89-92]. 

Появление подводных лодок и их развитие потребовало решения 

сложной задачи по их электрификации. Уже в начале XX века как основной 

выявился дизель-аккумуляторный тип лодок, использующий для надводно-

го хода дизельный двигатель, а для подводного – аккумуляторную бата-

рею. Это потребовало создания особо мощных лодочных аккумуляторов, 

многократно превышающих по емкости аккумуляторы, широко применяе-

мые в различных видах техники, в том числе и для военных объектов. 

Активная электрификация кораблей привела к изменению требо-

ваний к их энергообеспечению в зависимости от места дислокации. Вы-

явилась задача береговой энергетики флота, связанная с организацией 

электроснабжения кораблей с берега при их стоянке у причалов. Обу-

словлена она целесообразностью максимального сохранения ресурса 

автономных источников электроэнергии кораблей для боевой службы в 

море. Стали создаваться специализированные системы электроснаб-
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жения причальных сооружений, а сами причалы оборудоваться специ-

альными колонками для подключения кораблей к береговым источни-

кам энергии постоянного и переменного тока. Обязательным элементом 

пунктов постоянного базирования подводных лодок в 1930-х гг. стано-

вятся зарядно-питательные станции, оборудованные мощными преоб-

разователями переменного тока в постоянный и предназначенные не 

только для питания электроэнергией подводных лодок во время стоянки 

у причала, но и для зарядки лодочных аккумуляторных батарей. К нача-

лу Великой Отечественной войны многие военно-морские базы имели 

весьма развитые СЭС с собственными постоянно действующими ре-

зервными и автономными электростанциями, развитыми сетями для 

разнообразных потребителей. 

Аналогичный путь прошли СЭС сухопутных сил и особенно примор-

ских крепостей (фортов). Сначала электрическое освещение и «электри-

ческие» средства связи (телеграф, радио), затем электрификация меха-

низмов жизнеобеспечения и артиллерии. В качестве источников энергии 

на первых этапах использовались локомобили и паровые машины, затем, 

как правило, только дизель-генераторы мощностью от десятков до сотен 

киловатт. Крепостные электроэнергетические системы были первыми 

стационарными системами военного назначения. Наиболее развитыми в 

электроэнергетическом отношении были береговые башенные артилле-

рийские батареи, строительство которых началось в 1909 году – форты 

Александровский (Красная Горка), Николаевский (Ино) на Финском зали-

ве), и активно продолжалось в годы первой мировой войны, а наиболь-

ший размах получило в тридцатых годах на всех флотах нашей страны. 

Развитие электроэнергетики в полевых частях сухопутных войск в 

значительной мере определялось основополагающим требованием мо-

бильности. Первая русская передвижная электростанция была создана в 

1913 году для электрического освещения минных галерей и зарядки акку-

муляторных батарей. Генератор постоянного тока мощностью 2,4 кВт и 

напряжением 110 В приводился во вращение карбюраторным двигателем с 

водяным охлаждением. Агрегат был съемным и транспортировался гуже-

вым транспортом. Станции придавался специальный двужильный кабель. 

В годы первой мировой войны в армии передвижные электро-

станции использовались также для радиотелеграфных и прожекторных 

установок, для освещения штабов, зарядки телеграфных, железнодо-
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рожных, различных переносных аккумуляторов. К концу войны на во-

оружении было пять типов зарядно-осветительных станций постоянно-

го тока мощностью от 0,4 до 12 кВт и напряжением от 80 до 210 В. 

С начала 1920-х гг. передвижные электростанции для армии при-

шлось создавать заново. В 1925 году была разработана первая комплект-

ная передвижная зарядно-осветительная станция для полевых войск 

мощностью 2,75 кВт напряжением 120 В с бензиновым двигателем. Стан-

ция имела в комплекте 80 электроламп и транспортировалась гужевым 

способом. В 1930 году станцию стали транспортировать автомобилем и 

снабдили новым двигателем мощностью 3 кВт. Она получила наименова-

ние АЭС-1 (автомобильная электрическая станция первого типа). 

В 1931 году промышленность выпустила силовую передвижную 

станцию постоянного тока мощностью 10 кВт и напряжением 120 В (АЭС-

2) для питания электрифицированных инструментов при производстве 

военно-инженерных работ, а в 1935 году – аналогичную станцию мощно-

стью 12 кВт переменного тока напряжением 230/133 В (АЭС-3). В обоих 

случаях привод генератора осуществлялся от автомобильного привода 

через специальный редуктор. В том же году была создана силовая стан-

ция переменного трехфазного тока мощностью 24 кВт для тех же целей, 

транспортируемая вместе с инструментом, осветительными средствами и 

сетями на двух тракторных прицепах (ТЭС-1). В качестве первичного дви-

гателя в них использовался автомобильный двигатель типа ЗИС-5. В 1936 

году была выпущена такая же станция на трехосных автомобилях ЗИС-6 

(АЭС-4). Эти типы передвижных электростанций были основными в сухо-

путных войсках в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной 

войны. Они широко использовались инженерными войсками, войсками 

связи и другими родами сухопутных войск. 

Наряду с разработкой и совершенствованием передвижных электро-

станций средней мощности (12 и 24 кВт) создавались и специализирован-

ные электростанции малой мощности. Так, в 1937 году на вооружение ар-

мии поступила вьючная электростанция с трехфазными генераторами 

мощностью 1,5 кВт, напряжением 230/133 В для горных частей, а в 1939 

году – переносная электростанция типа ДРП-1 с ручным приводом для 

освещения полевых медицинских пунктов. Одновременно решался вопрос 

и о временном электроснабжении крупных групп военных потребителей. 

В 1934 году был построен первый в мире энергопоезд мощностью 700 кВт 
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на базе тепловоза, состоящий из нескольких вагонов, в которых распола-

галось машинное оборудование и распределительные устройства высоко-

го и низкого напряжения. Два таких энергопоезда поступили на вооруже-

ние по заказу инженерного управления Красной Армии в 1937 году. Это 

были первые передвижные станции на высокое напряжение (6 кВ). Рас-

пределительная сеть выполнялась воздушными линиями, у потребителей 

использовались стационарные и передвижные трансформаторные под-

станции. В годы Великой Отечественной войны передвижные электро-

станции активно использовались всеми родами войск и службами, обес-

печивающими боевые действия войск. Для обеспечения заряда аккумуля-

торных батарей в полевых условиях широко применялся ручной генератор 

ПЗУ-5М. Опыт Великой Отечественной войны доказал острую потреб-

ность войск в передвижных электростанциях и послужил базой для их су-

щественного развития в послевоенные годы [1, С. 89-92]. 

В целом, на начальных этапах развитие ЭТИ ВН происходило в 

условиях, когда промышленность была разделена по министерским 

направлениям – авиационная, морская, радиотехническая, электронная, 

электротехническая, средств связи, среднего машиностроения и др. Прак-

тиковались разработки ЭТИ ВН по частным техническим требованиям от-

дельных потребителей, предназначенных для применения в конкретных 

образцах ВВСТ. Эти разработки, как правило, выполнялись отдельным 

конструкторскими бюро, созданными в это время на заводах изготовите-

лях ЭТИ ВН. Разработанные в этот период изделия не были унифициро-

ванными как по функциональным и конструктивным параметрам, так и по 

условиям применения, имели низкий уровень стойкости к внешним воз-

действующим факторам, неоправданное разнообразие конструкций, уста-

новочно-присоединительных размеров, несовершенство нормативной до-

кументации, отсутствие унифицированных требований к техническим ха-

рактеристикам, а также единых правил приемки и методов контроля. 

Нормативная база создавалась в соответствии с интересами ве-

домств. В связи с этим вопросы унификации ЭТИ ВН практически не рас-

сматривались. Отсутствовала нормативная база, обеспечивающая необ-

ходимые условия для создания стандартизованных изделий военной элек-

тротехники и комплектующей элементной базы, не были сформулированы 

общие технические требования к ЭТИ ВН, которые должны определять 

уровень унификации и, соответственно, универсальность применения. 
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В связи с отсутствием системности и унификации при задании 

требований к конструктивам, техническим характеристикам, эксплуа-

тационным параметрам и показателям надежности разрабатываемых 

ЭТИ ВН по таким основным параметрам, как массогабаритные харак-

теристики, выходная мощность, напряжение, наработка, срок сохраня-

емости и др., и их комплектующих выявилась необходимость планиро-

вания работ по созданию функционально полной номенклатуры 

ЭТИ ВН и централизованного управления ее развитием. 

Исследования военных ученых и специалистов в области програм-

мно-целевого планирования развития ВВСТ, в том числе СЭС, сыграли 

значительную роль в создании и внедрении отечественной военной 

электротехники, в ее поэтапном выходе на современный уровень. При 

этом основной целью исследований явилось обоснование требований к 

ЭТИ ВН, исходя из тенденций развития и потребностей образцов ВВСТ, 

разработка методов обеспечения и оценки соответствия электротехниче-

ской продукции требованиям в условиях ее применения в войсках. 

По инициативе и при непосредственном участии 22 Центрального 

научно-исследовательского испытательного института (22 ЦНИИИ) бы-

ло разработано и введено в действие в 1980 году Положение, опреде-

ляющее организацию единой технической политики в области военной 

электроэнергетики. 

Сфера деятельности института охватывала все этапы жизненного 

цикла ЭТИ ВН: прогноз развития, отработка требований Минобороны к 

конкретным типам изделий, проведение государственных испытаний и 

формирование ограничительных перечней изделий, разрешенных к 

применению, контрольно-выборочные испытания, выявление и анализ 

ненадежных элементов, отработка предложений по повышению их ка-

чества, выработка предложений по продлению ресурса изделий и дру-

гие мероприятия, включая снятие изделий с производства и их утилиза-

цию. В результате был создан в качестве научно-методической основы 

решаемых функциональных задач научно-обоснованный алгоритм и си-

стема управления развитием номенклатуры ЭТИ ВН в интересах обес-

печения создаваемых образцов ВВСТ требуемыми и качественными 

ЭТИ ВН (рисунок 1) [2]. Алгоритм управления развитием номенклатуры 

ЭТИ ВН направлен на решение следующих задач: 
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поддержание боевой готовности существующей системы воору-

жения в части ЭТИ ВН; 

обеспечение создания и серийного производства функциональ-

но-замкнутых систем вооружения путем разработки, производства и 

закупки необходимой номенклатуры ЭТИ ВН; 

развитие научно-технологического задела по созданию ЭТИ ВН 

для перспективных образцов ВВСТ. 

Учитывая особую важность проблемы развития номенклатуры 

ЭТИ ВН, в 1995 году военная электротехника выделена в самостоя-

тельное направление развития и производства ВВСТ (рисунок 2) и во-

шла в перечень основных базовых военных технологий. Организаци-

онно-правовой базой проведения единой технической политики в об-

ласти развития ЭТИ ВН являлась Инструкция по научно-техническому 

руководству работой по развитию, унификации и стандартизации си-

стем электроснабжения образцов ВВСТ, их составных частей и элек-

тротехнических изделий, введенная в действие в 1999 году (далее – 

Инструкция) (рисунок 3) взамен ранее действующего Положения. 

Проведение единой технической политики, в том числе общее 

научно-техническое руководство работой по развитию, унификации и 

стандартизации систем электроснабжения, их составных частей и 

электротехнических изделий, в Минобороны России осуществлялось 

начальником вооружения Вооруженных Сил (ВС) РФ. 

Решение задач по методологическому и нормативному обеспече-

нию работ в области развития, унификации и стандартизации СЭС, их 

составных частей и электротехнических изделий было возложено на 

22 ЦНИИИ [3]. 

Все возрастающие объемы требований к техническим характери-

стикам ЭТИ ВН, составу их номенклатуры, обусловленные спецификой 

и многообразием способов и условий их применения в различных обла-

стях, вызвало необходимость проведения работ по управлению разви-

тием номенклатуры ЭТИ ВН. Эффективное решение этой проблемы по-

требовало усовершенствования методологии разработки ЭТИ ВН, кото-

рая базировалась, прежде всего, на размерно-параметрических рядах, 

устанавливающих рациональную увязку выходных параметров ЭТИ ВН 

с их установочно-присоединительными размерами. Требовалась разра-

ботка научно-технической основы развития номенклатуры ЭТИ ВН. 
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В период с 2005 по 2009 гг. научно-технической основой ком-

плексного развития военной электротехники служила разработанная и 

утвержденная в 2005 году «Программа создания систем электроснаб-

жения, их составных частей и электротехнических изделий для нового 

поколения вооружения и военной техники на период 2006-2015 годы» 

КЦП «Электроэнергетика-2015» (рисунок 4). 

Цель программы «Электроэнергетика-2015» – создание полной 

унифицированной номенклатуры универсальных составных частей и ба-

зовых модулей систем электроснабжения межвидового и видового назна-

чения, электротехнических изделий и их компонентов в обеспечение ком-

плектования систем электроснабжения средств военной техники, элек-

трооборудования и аппаратуры военного назначения нового поколения. 

Проведенные анализ и экспертная оценка выполнения и степени 

реализации КЦП «Электроэнергетика-2015» показали, что процент ре-

ализации запланированных мероприятий не превысил 30% вследствие 

недофинансирования большинства работ (объем финансирования ра-

бот из программы не превысил 10-15%, а ряд направлений 

не финансировалось). Кроме того, предусмотренное предложение об 

образовании в Управлении начальника вооружения ВС РФ отдела по 

военной электроэнергетике не было реализовано. 

В условиях начавшегося в 2010 году реформирования ВС РФ дей-

ствующая на тот момент Инструкция перестала соответствовать новой 

организационной структуре ВС РФ, в том числе изменениям в структуре 

органов военного управления с учетом возложенных на них задач и реа-

лизации функций государственного заказчика ГОЗ в части ЭТИ ВН, а 

также результатам реформирования НИО Минобороны России. 

Возникла необходимость переработки действующей Инструкции в 

соответствии с новой организационной структурой ВС РФ. В рамках орга-

низованной работы в Минобороны России были проведены сбор, анализ 

и обобщение поступивших от органов военного управления предложений 

по порядку развития, унификации, стандартизации, разработки, модерни-

зации и заказа электротехнических изделий, а также корректировке Пе-

речня довольствующих и заказывающих органов военного управления, 

научно-исследовательских организаций, военно-учебных научных цен-

тров и высших военных учебных заведений Минобороны России и за-

крепленной за ними номенклатуры ЭТИ ВН и выполняемых работ. 



К 45-летию 46 ЦНИИ Минобороны России 

Вооружение и экономика №3(61) / 2022 г.  194 

В результате в 2017 году в целях упорядочения закрепления но-

менклатуры ЭТИ ВН за довольствующими органами военного управ-

ления была утверждена Номенклатура изделий военной электротехни-

ки, закрепленной за довольствующими органами военного управления. 

Начиная с 2011 года разработка и организация серийного произ-

водства электротехнических изделий межвидового назначения, вхо-

дящих в Перечень электронной компонентной базы (что составляет 

не более 30% от всей номенклатуры электротехнических изделий), 

осуществляется в рамках следующих программ: 

подпрограммы «Развитие ЭКБ для ВВСТ» ФЦП «Развитие ОПК РФ»; 

подпрограммы «Ускоренное развитие оборонно-промышленного 

комплекса» Государственной программы «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности». 

Несмотря на предпринимаемые усилия, технический уровень 

отечественных ЭТИ ВН по значительному ряду показателей уступает 

уровню лучших зарубежных аналогов: 

по удельным характеристикам электромеханических источников 

питания – в 1,5-2 раза; 

по удельной энергии химических источников тока – в 1,5 раза; 

по массогабаритным характеристикам электрических машин и 

приводов средней и большей мощности – в 1,2-1,5 раза; 

по удельной выходной мощности источников вторичного электро-

питания – в 2 раза; 

по количеству срабатываний низковольтной коммутационной ап-

паратуры – более, чем в 5 раз. 

Одной из серьезных проблем в развитии ЭТИ ВН являлось наличие 

большого количества слабо увязанных между собой нормативных доку-

ментов, регламентирующих их разработку. При создании СЭС для раз-

личных образцов ВВСТ продолжают учитываться, прежде всего, специ-

фические узкоцелевые требования, традиции аппаратостроения отдель-

ных отраслей и предприятий промышленности, что затрудняет процесс 

оптимизации типовых структур построения СЭС и их составных частей. 

В этих условиях для межведомственной координации в области 

разработки и производства ЭТИ ВН в соответствии с решением колле-

гии Военно-промышленной комиссии РФ образован Совет коллегии 

Военно-промышленной комиссии РФ по электротехническим изделиям 

для ВВСТ, основными задачами которого являются: 
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подготовка предложений по межведомственной координации в 

области разработки и производства электротехнических изделий для 

ВВСТ во взаимодействии с научно-техническим советом Военно-

промышленной комиссии РФ; 

подготовка предложений по формированию важнейших направле-

ний разработки, производства и использования электротехнических изде-

лий для ВВСТ на основе государственной научно-технической и военно-

технической политики, включая трансферт технологий между оборонно-

промышленным комплексом и гражданскими секторами экономики; 

подготовка предложений по развитию государственно-частного 

партнерства в интересах проведения работ в области обеспечения 

ВВСТ электротехническими изделиями; 

разработка рекомендаций по уточнению предложений по номенкла-

туре и объемам финансирования мероприятий государственной програм-

мы вооружения (ГПВ), государственного оборонного заказа, государствен-

ных программ в области развития электротехнических изделий для ВВСТ; 

подготовка рекомендаций по повышению эффективности подго-

товки кадров в области обеспечения разработки, производства и экс-

плуатации электротехнических изделий для ВВСТ. 

Механизмом межведомственной координации, способным обес-

печить сбалансированное формирование всех программ, является 

межведомственная комплексная целевая программа (МКЦП), призван-

ная согласовать параметры государственных программ таким образом, 

чтобы при минимальных затратах ресурсов, выделяемых на реализа-

цию каждой из них, обеспечить достижение целей МКЦП за счет раци-

онального выполнения мероприятий государственной программы раз-

вития оборонно-промышленного комплекса и ГПВ [4, С. 19-26; 5]. 

В настоящее время по поручению коллегии Военно-промышленной 

комиссии РФ Минпромторгом России совместно с Минобороны России с 

учетом предложений Федеральной службы безопасности, Федеральной 

службы войск национальной гвардии РФ и государственных корпораций 

разработана МКЦП «Развитие электротехнических изделий в обеспече-

ние создания образцов вооружения, военной и специальной техники но-

вого поколения на период до 2027 года». Целью взаимоувязанного ком-

плекса работ является создание электротехнических изделий для во-

оружения, военной и специальной техники и стратегически значимых 
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объектов на основе внедрения передовых технологий в области элек-

тротехники и технического перевооружения предприятий оборонно-

промышленного комплекса, а также применения новых материалов и 

комплектующих. Координатором разработки программы является Совет 

коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по электротехническим 

изделиям для вооружения, военной и специальной техники. 

С учетом текущего состояния номенклатуры ЭТИ ВН представля-

ется необходимым при формировании МКЦП, разделов ГПВ в части 

ЭТИ ВН, разработке технических заданий на их создание ориентировать 

отечественную промышленность на обеспечение развития прорывных 

инновационных проектов и технологий для достижения технических по-

казателей изделий, не уступающих зарубежным, и обеспечение созда-

ния ВВСТ с требуемыми тактико-техническими характеристиками. 

В этой связи важное значение для развития номенклатуры ЭТИ 

ВН имеют исследования, проводимые 46 ЦНИИ Минобороны России 

(после преобразования 22 ЦНИИИ). Так, в настоящее время осуществ-

ляются исследования развития и испытаний в части следующей номен-

клатуры ЭТИ ВН автономных источников тока, включая суперконденса-

торы системы электроснабжения, электроприводов и их компонентов, 

информационных электрических машин и цифровых преобразователей 

угла, светотехнических изделий, кабелей, проводов и шнуров электри-

ческих, низковольтных аппаратов (автоматов защиты, переключателей 

пакетных, реле контроля и защиты и т.д.), изделий из ферритов и магни-

тодиэлектриков посредством: 

разработки и совершенствования методологии установления и 

оценки соответствия изделий военной электротехники требованиям 

надежности и стойкости к воздействию внешних, включая специаль-

ные, факторов на этапах разработки, производства и эксплуатации, в 

том числе проведение экспериментальных исследований и испытаний 

изделий на воздействие механических и климатических факторов; 

научно-методического обеспечения работ по военно-

техническому сопровождению разработки, производства, применения 

и снятия с производства; 

проведения научных исследований, направленных на обоснование 

мероприятий ГПВ в части создания базовых модулей, систем энерго-

обеспечения, их составных частей и других компонентов образцов ВВСТ; 
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военно-научного сопровождения фундаментальных, прогнозных, 

поисковых и прикладных исследований в части создания базовых мо-

дулей, систем энергообеспечения, их составных частей и других ком-

понентов образцов ВВСТ; 

военно-научного сопровождения работ, программ и планов в об-

ласти стандартизации и каталогизации военной продукции в части из-

делий военной электротехники; 

комплексных исследований по обеспечению показателей каче-

ства изделий военной электротехники на всех стадиях жизненного 

цикла, а также разработки предложений и рекомендаций, направлен-

ных на повышение их качества. 

Таким образом, в настоящее время приоритетом в повышении 

технического уровня и надежности ВВСТ является создание перспек-

тивных комплектных базовых СЭС для ВВСТ, их универсальных со-

ставных частей, унифицированных модулей и электротехнических из-

делий межвидового назначения, своевременное обеспечение ими 

вновь разрабатываемых и модернизируемых образцов ВВСТ, а также 

разработка опережающего научно-технологического задела в области 

военной электроэнергетики нового поколения. 

Реализация запланированных мероприятий в МКЦП позволит со-

здать перспективную номенклатуру комплектных ЭТИ ВН как межвидо-

вого применения, так и аппаратурно-ориентированной направленности, 

обеспечивающую выполнение требований к тактико-техническим харак-

теристикам образцов ВВСТ, планируемых к разработке в рамках ГПВ. 
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Среди широкой номенклатуры изделий электронной компонент-

ной базы (ЭКБ), применяемой в образцах средств радиоэлектронного 

вооружения (РЭСВ), важное место в обеспечении их эффективной ра-

боты занимают приборы сверхвысокочастотные (СВЧ). Уровень их 

функциональных параметров, показатели надежности и качества в 

значительной мере определяют эксплуатационные характеристики 

РЭСВ, их возможность своевременно и эффективно выполнять стоя-

щие перед ними боевые задачи. Опыт показал, что применение РЭСВ 

значительно повышает боевую эффективность всех видов Вооружен-

ных Сил (ВС) и родов войск. 

Первые работы в области радиолокации проводились в СССР 

в начале 1930-х гг. рядом групп исследователей под руководством 

Ю.К. Коровина, П.К. Ощепкова, Б.К. Шембеля и др. [1]. Эти работы 

однозначно показали возможность решения проблем обнаружения 

самолетов и сопровождения их радиотехническими средствами  

на значительных расстояниях. 

Начатые в 1935 году исследования под руководством 

Ю.Б. Кобзарева, привели к созданию импульсных наземных радиоло-

каторов дальнего обнаружения самолетов. 
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Радиосвязь и радиолокация очень активно развивались во время 

Великой Отечественной войны. Это объяснялось их значительным вли-

янием на результаты оборонительных и наступательных операций. Ис-

пользование радиолокационных средств позволило существенно изме-

нить тактику войны в воздухе, на море и в некоторой мере на суше. 

Быстрому развитию радиосвязи и радиолокации во многом спо-

собствовали достижения в области работ по созданию специальных 

электровакуумных приборов (ЭВП) для усиления и преобразования 

СВЧ сигналов – магнетронов, клистронов, мощных и сверхмощных ге-

нераторных, модуляторных ламп и импульсных тиратронов. 

В годы Великой Отечественной войны совершенствовались су-

ществующие и разрабатывались новые радиостанции (РБМ, 9Р, ЮР, 

РАФ и др.), появились первые радиолокационные станции (РУС-1, 

РУС-2, П-3, СОН-2а) [2]. 

Для координации в развитии радиоэлектронных средств воору-

жения и изделий электронной техники, в том числе приборов СВЧ 

электроники, специальным постановлением в 1943 году был создан 

Совет по радиолокации при Государственном Комитете Обороны. 

Перед Советом по радиолокации в качестве ближайших были по-

ставлены задачи по обеспечению улучшения качества и увеличению 

объемов серийного производства выпускаемых промышленностью ра-

диолокаторов [3]: 

- обнаружения, опознавания самолетов и наведения на них истреби-

тельной авиации в системе противовоздушной обороны (ПВО) – «Пег-

матит-3» и «Редут» с высотной приставкой; 

- станции орудийной наводки СОН-2 для обеспечения стрельбы зенит-

ных дивизионов в системе ПВО; 

- самолетных радиолокационных установок наведения для двухмотор-

ных самолетов «Гнейс-2»; 

- радиолокационных приборов опознавания самолетов и кораблей «СЧ». 

Начавшееся в послевоенные годы оснащение ВС CCCР ракетно-

ядерным оружием с активным развитием новых средств вооруженной 

борьбы обусловило повышение требований к точности, эффективности 

действия и надежности систем управления войсками и оружием. В то же 

время существенное усложнение радиоэлектронной аппаратуры, насы-

щение ее комплектующими, включая ЭВП, привели приводили к сниже-
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нию ее надежности в реальных условиях эксплуатации и боевого приме-

нения. Возникавшие проблемы успешно решались научными и техниче-

скими специалистами. 

Номенклатура ЭВП СВЧ, применявшихся и разрабатываемых для 

радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) средств вооружения и военной тех-

ники, к этому времени была достаточно широкой, диапазон рабочих ча-

стот достигал тысяч мегагерц, а уровни генерируемых колебаний – десят-

ков мегаватт. ЭВП СВЧ применялись в самых различных режимах для ге-

нерирования, преобразования и усиления электрических сигналов. Прак-

тически ежегодно, с расширением функций радиоэлектронных средств, 

разрабатывались ЭВП с новыми функциональными возможностями. 

Для целенаправленного и комплексного выполнения работ по 

развитию военной электроники (в том числе ЭВП СВЧ) в 1951 году бы-

ло принято решение о создании в Минобороны специальной научно-

испытательной организации – Центральной лаборатории электроваку-

умных приборов Минобороны СССР (ЦЛЭП). 

Сотрудники ЦЛЭП получили возможность осуществлять контроль 

ведения разработок в промышленности, участвовали в сопровождении 

опытной эксплуатации таких систем как СНАР-1, СОН-4, СОН-9. С 1954 

года начались работы по созданию первых полупроводниковых диодов 

СВЧ. Уже к середине 1950-х гг. стало понятно, что объем проводимых 

ЦЛЭП работ и их направленность (электровакуумные приборы) не в 

полной мере обеспечивают потребности вооруженных сил. Для даль-

нейшего развития систем вооружения, военной и специальной техники 

(ВВСТ), обеспечения их надежной и эффективной работы, отвечающей 

требованиям времени, потребовалась разработка новых, перспективных 

радиоэлектронных средств и элементной базы для них. Отдельную роль 

на данном этапе развития ЭВП СВЧ сыграл, образованный в 1955 году 

на базе ЦЛЭП 22 Центральный научно-исследовательский испытатель-

ный институт (22 ЦНИИИ) Минобороны СССР, решавший актуальные 

научно-технические межвидовые и межотраслевые проблемы развития 

военной электроники и электротехники [4]. 

Требования к элементной базе с каждым годом возрастали, осо-

бенно к СВЧ изделиям, являющимся системообразующими изделиями 

ЭКБ, приемопередающих радиоэлектронных средств вооружения.  

В промышленности стал внедряться модульный принцип построения 
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блоков СВЧ. Построение аппаратуры на модулях позволило резко по-

высить КПД систем при снижении их веса и полностью реализовать 

приемо-передающие тракты на основе твердотельных приборов. За 

участие в работах по созданию нового поколения электронных моду-

лей коллектив работников промышленности был удостоен Государ-

ственной премии СССР. 

Развитие средств ВВСТ осуществлялось по мере внедрения в 

РЭСВ новых перспективных изделий СВЧ, отвечающих высоким экс-

плуатационным требованиям. К значимым работам того времени мож-

но отнести исследования по обеспечению надежной работы комплек-

сированных изделий СВЧ в передатчике радиолокационного прицела 

истребителей МиГ-29 и Су-27 [5]. 

Активными годами по разработке, производству и внедрению в 

военную приемопередающую аппаратуру СВЧ изделий были 1960-

1970-е гг. В эти годы были разработаны и внедрены в эксплуатацию та-

кие изделия, как коаксиальные магнетроны, ферритовые вентили и 

циркуляторы, амплитроны, мощные лампы бегущей волны (ЛБВ), уси-

лительные клистроны, мощные лампы обратной волны, полупроводни-

ковые и ферритовые фазовращатели и аттенюаторы, генераторно-

усилительные цепочки с выходными каскадами на амплитронах, про-

летных клистронах и ЛБВ, гибридные защитные устройства, гирокли-

строны, многорежимные и многолучевые высокопотенциальные ЭВП 

СВЧ и комплексированные изделия СВЧ на их основе, полупроводни-

ковые модули СВЧ на дискретных элементах и др. В головки самона-

ведения ракет внедрялись малогабаритные ЭВП СВЧ с мгновенным 

временем готовности, в спутниковые системы связи внедрялись сверх-

долговечные ЛБВ. В те же годы актуальными стали задачи по электро-

магнитной совместимости (ЭМС) СВЧ изделий в составе радиоэлек-

тронных комплексов, нормирование характеристик ЭМС изделий СВЧ, 

формировался комплекс государственных военных стандартов (КГВС) 

в области ЭМС РЭС в части требований и характеристик изделий СВЧ. 

Был разработан комплекс Руководств по порядку хранения и примене-

ния изделий СВЧ, разработаны методологии и Положения о проведе-

нии стыковочных работ изделий СВЧ в составе РЭА. В 1975 году были 

разработаны и внедрены общие технические условия (ОТУ) на новые 

изделия СВЧ. В 1979 году – ОТУ на модули СВЧ 1-го и 2-го уровней. 
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По результатам оценки состояния и развития отечественных и зару-

бежных СВЧ изделий формировались предложения по годовым и пер-

спективным планам разработки новых типов и групп СВЧ изделий. На ос-

нове таких предложений были разработаны сверхширокополосные ЭВП 

СВЧ и приборы твердотельной СВЧ электроники для систем радиоэлек-

тронного подавления, сложные многофункциональные модули и ком-

плексированные изделия СВЧ, монолитные интегральные схемы (МИС) 

СВЧ, функциональные субмодули, узлы и МИС СВЧ для твердотельных 

активных фазированных антенных решеток (АФАР) в X, L, S – диапазонах 

частот, циклотронные защищенные комплексированные устройства, 

мощные малогабаритные вакуумно-твердотельные комплексированные 

изделия СВЧ с удельной плотностью мощности свыше 250 Вт/дм3. 

Большой объем работ проводился не только в части развития но-

менклатуры СВЧ изделий, но и в части развития нормативно-

технического обеспечения. В 1990-е гг. были разработаны нормативные 

документы по обеспечению и контролю качества и правилам приемки 

изделий СВЧ единичного, мелкосерийного и прерывистого производ-

ства, о порядке проведения работ и работы по замене маломощных 

ЛБВ в приемных трактах, находящихся в эксплуатации наземных РЛС, 

на твердотельные малошумящие СВЧ усилители, о порядке поставок на 

экспорт СВЧ изделий электронной техники и электротехники военного и 

двойного назначения, руководящий документ, устанавливающий техни-

ческие требования к реставрации (регенерации) приборов и узлов ЭВП 

СВЧ1, нормативный документ по реставрации мощных ЭВП СВЧ в обес-

печение систем 5Н20,19Ж6 (35Д6), 64Н6, 55Ж6. 

Значимыми результатами работ по формализации требований в 

части обращения с СВЧ изделиями стали ГОСТ РВ 5963-003 «Совме-

стимость технических средств электромагнитная. Модули СВЧ прием-

ных устройств РЭС. Параметры и характеристики. Методы измерения», 

методология оценки и прогнозирования технического состояния ЭВП 

СВЧ с истекшими сроками хранения, методология индивидуальной 

оценки качества изготовления сложных многофункциональных модулей 

СВЧ и комплексированных изделий СВЧ. В рамках развития КГВС 

«Климат-7» были разработаны ОТУ. 

 
1 РД В 22.12.200-2002 «Приборы электровакуумные СВЧ. Реставрация (регенерация) прибо-

ров и узлов. Диагностика состояния, обеспечение и контроль качества. Технические требования». 



К 45-летию 46 ЦНИИ Минобороны России 

Вооружение и экономика №3(61) / 2022 г.  203 

Результатом исследований в части развития технологии создания 

приборов усиления, преобразования и генерации СВЧ сигналов стала 

разработка КЦП «Электроника СВЧ-2015». Только в интересах предприя-

тий Роскосмоса в рамках выполнения комплексных целевых программ 

(КЦП) и годовых программ были запланированы и выполнены более 

15 опытно-конструкторских работ по созданию СВЧ изделий. Были разра-

ботаны радиационно-стойкие СВЧ усилители, МИС СВЧ, фазовращатели, 

фильтры, ЭВП СВЧ, а именно: усилитель мощности с выходной мощно-

стью до 10 Вт в диапазоне частот 1-2 ГГц, малошумящий СВЧ усилитель 

для диапазона 1-2 ГГц, МИС СВЧ дискретных шестиразрядных фазовра-

щателей, высоконадежная ЛБВ с коэффициентом полезного действия 50-

55% в диапазоне до 20 ГГц с выходной мощностью 75 Вт, высокостабиль-

ный малошумящий сверхвысокочастотный пьезогенератор на частоты 10-

25 ГГц и др. [6]. Перечисленные изделия разрабатывались в обеспечение 

таких образцов, как Система 14КО32, космические аппараты «Персона», 

«Меридиан», «Лиана», «Гарпун», «ГЛАНАСС-К», «Союз» и др. В рамках 

выполнения КЦП разрабатывались СВЧ изделия с параметрами, 

не уступающими лучшим зарубежным аналогам. 

Создание СВЧ изделий осуществлялось в условиях развития 

соответствующей нормативной базы. Необходимая нормативная 

документация разрабатывалась при активном участии специалистов 

института. В частности, сотрудниками 22 ЦНИИИ (в последующем – 

филиала 46 ЦНИИ) Минобороны России и открытым акционерным 

обществом «Российский научно-исследовательский институт 

«Электронстандарт» с участием специалистов предприятий электронной 

промышленности в рамках развития КГВС «Климат-7» были разработаны 

групповые технические условия ГОСТ РВ 5960-002, ГОСТ РВ 5963-004, 

ГОСТ РВ 5963-005, ГОСТ РВ 5999-003 на СВЧ изделия, которые 

применяются совместно с ОТУ (ГОСТ РВ 5900-004-2016). Стандарты 

распространяются на вновь разрабатываемые и серийно выпускаемые 

электровакуумные приборы сверхвысокой частоты и защитные устройства 

сверхвысокой частоты, модули сверхвысокой частоты, ферритовые приборы 

сверхвысокой частоты, комплексированные изделия сверхвысокой частоты 

категорий качества «ВП», «ОС», «ОСМ» и «ОСД», предназначенные для 

использования в радиоэлектронной аппаратуре военного назначения всех 

климатических исполнений по ГОСТ РВ 20.39.304.  
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Развитие изделий СВЧ для РЭА ВВСТ осуществляется при военно-

техническом сопровождении 46 ЦНИИ Минобороны России, которое 

заключается в анализе перечня планируемых к постановке ОКР по 

разработке изделий СВЧ, в части оценки актуальности и соответствия 

плановым заданиям государственной программы вооружения и 

государственного оборонного заказа, рассмотрении проектов требований 

к качественным, функциональным и техническим характеристикам 

изделий СВЧ на ОКР по разработке указанных изделий СВЧ, в части 

оценки обоснованности задания и полноты требований по стойкости к 

внешним воздействующим факторам и требований надежности с учетом 

требований к РЭА ВВСТ. 

На сегодняшний день основными направлениями развития и совер-

шенствования изделий СВЧ, в первую очередь, является расширение 

освоения мм-диапазона длин волн, путем создания широкой номенклатуры 

изделий с уровнем выходной мощности ЭВП до десятков МВт, увеличение 

выходной мощности других групп приборов, увеличение долговременной 

стабильности частоты задающих (гетеродинных) генераторов до 10-8. 

Следует отметить, что сейчас очень активно развиваются твердо-

тельные СВЧ модули. В них интегрируются достижения, полученные при 

разработках СВЧ полупроводниковых приборов (ПП) и интегральных 

микросхем. Расширение функциональных возможностей модулей, сни-

жение их масса-габаритных показателей, повышение их эксплуатацион-

ной надежности – генеральная линия развития СВЧ модулей. На их ос-

нове строятся АФАР таких образцов вооружения, как ЗРК С-500, СУ-75. 

Уровень параметров СВЧ ПП определяется достижениями в области 

технологии создания полупроводниковых структур с малыми топологи-

ческими размерами, поэтому в части твердотельных СВЧ приборов до 

2030 года планируется достижение производства: 

- структур BiCMOS НВТ, НЕМТ, рНЕМТ с топологической нормой 65-45 

нм, их гетерогенная интеграция на пластине – GaN on Si, SiGe, GaAs; 

- изделий электронной компонентной базы терагерцового диапазона 

частот на основе InP и других материалов для радаров, видеосистем, 

сверхмощного вычислительного оборудования и иных применений2. 

 
2 Распоряжение Правительства РФ от 17 января 2020 года №20-р «О Стратегии развития 

электронной промышленности РФ на период до 2030 года и плане мероприятий по ее реализации». 
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Для сокращения отставания от ведущих зарубежных компаний 

критически важно освоение указанных выше технологий. Свойства 

GaN, SiGe позволяют создавать изделия с рекордными напряжениями 

пробоя и широкой полосой рабочих частот. Устройства на основе GaN, 

SiGe имеют меньшие массо-габаритные размеры, чем устройства, из-

готавливаемые по ранее освоенным технологиям, что позволяет фи-

зически уменьшить конструкцию блоков РЭА в целом. 

Достигнутый на сегодня и планируемый на ближайшие 8-10 лет 

уровень функциональных параметров изделий вакуумной и полупро-

водниковой электроники обеспечил и обеспечит их эффективное ис-

пользование в перспективных образцах РЭСВ в широком диапазоне 

рабочих частот аппаратуры (см. рисунок 1). По мере развития техниче-

ского уровня изделий СВЧ будет осуществляться повышение техниче-

ского уровня образцов военной РЭА. 

 

 

 

Рисунок 1 – Области применения изделий СВЧ электроники 
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Таким образом, СВЧ электронные приборы были и остаются од-

ной из важнейших групп системообразующей ЭКБ, которая в значи-

тельной мере определяет эксплуатационные характеристики РЭСВ, их 

возможность своевременно, надежно и эффективно выполнять стоя-

щие перед ними боевые задачи. 
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вания нового поколения. 

 

Опыт Великой Отечественной войны показал, что для осуществле-

ния тесного взаимодействия авиации с войсками наряду с решением 

других вопросов большое значение имела хорошо организованная си-

стема взаимного опознавания и целеуказания [1]. Там, где было органи-

зовано четкое обозначение переднего края и целеуказание для авиации, 

наши летчики уверенно и точно наносили удары по заданным объектам 

на поле боя вблизи своих войск и непосредственно в их интересах. 

С другой стороны, опознавание авиации своими войсками всегда 

имело большое значение при осуществлении взаимодействия войск и 

сил. Для подачи сигнала «Я свой самолет» применялось покачивание 

крыльями в различных комбинациях, пуск с борта самолета сигналь-

ных ракет различного цвета, а также осуществлялась передача по ра-

дио на командные пункты общевойсковых (танковых) частей и соеди-

нений сигнала о приближении своей авиации [1]. 

Впервые в отечественной практике опознавание с помощью спе-

циальных технических средств обеспечивалось путём размещения на 

радиолокационных станциях (РЛС) радиосвязных устройств РУС-2 и 

принятых на вооружение в 1943 году авиационных радиоответчиков 
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СЧ-1, устанавливаемых на самолетах, в результате чего можно было 

определить свои самолеты на индикаторе РЛС. 

При дальнейшем развитии специализированных средств опозна-

вания появилась система «свой-чужой», которая не была единой, по-

скольку у каждого рода войск были свои частоты и коды. В 1955 году в 

СССР была создана первая общевойсковая система «Кремний-2», но у 

нее был серьезный недостаток – небольшое количество кодов. Из-за 

этого она легко обнаруживалась радиоразведкой и была очень уязви-

мой в том случае, если аппаратура попадала в руки противника. А 

происходило это достаточно часто: либо наш самолет где-нибудь упа-

дет, либо предатели на заводах передадут информацию иностранной 

разведке. В результате все коды рассекречивались и происходила 

полная компрометация отечественной системы опознавания. Прове-

денная модернизация системы «Кремний-2» не устранила её основ-

ные недостатки. Полученный негативный опыт эксплуатации этой си-

стемы и пришедшей ей на смену системы «Кремний-2М» показали 

необходимость разработки новой системы с обязательным выполне-

нием следующих основных требований: 

система и средства опознавания должны быть устойчивы к ради-

оразведке сигналов опознавания; 

попадание средств системы опознавания к противнику не должно 

приводить к потере устойчивости функционирования этой системы, т.е. 

к её компрометации. 

Минобороны СССР был объявлен закрытый конкурс на разработ-

ку современной системы государственного радиолокационного опо-

знавания. Этот конкурс выиграло ОКБ-294, предложившее вариант по-

строения системы, основанный на криптографических методах коди-

рования, что, как оказалось в дальнейшем, было единственно верным 

решением. Таким образом, был выбран путь создания имитостойкой 

общевойсковой системы государственного опознавания, получившей 

название «Пароль». 

В 1962 году специальным постановлением ЦК КПСС и Совета Ми-

нистров СССР ОКБ-294 был преобразован в головной институт страны 

– НИИ-334, занимающийся разработкой системы «свой-чужой». Гене-

ральным конструктором этой разработки был назначен И.Ш. Мостюков. 

В дальнейшем НИИ-334 прошел целый ряд преобразований и в 1997 



К 45-летию 46 ЦНИИ Минобороны России 

Вооружение и экономика №3(61) / 2022 г.  209 

году вошел в состав вновь созданного НПЦ «Радиоэлектроника», кото-

рому был присвоен статус «Федеральный» (1998 год) и имя видного ру-

ководителя радиопромышленности В.И. Шимко (2000 год). 

Разработка новой имитостойкой системы «Пароль» продвигалась 

с большими трудностями и не только потому, что работа была «пио-

нерской». Когда технический проект был уже почти готов и собирались 

выходить на опытные образцы, в международной организации «Ре-

гламент связи» было принято решение о передаче нашей частоты 

опознавания западноевропейскому телевидению. Были изготовлены 

макеты новой аппаратуры и проведены испытания в Восточной Герма-

нии для оценки влияния сигналов телевидения на систему. Эти сигна-

лы полностью «забивали» канал опознавания. Пришлось менять рабо-

чие частоты системы, что также привело к проблемам размещения на 

самолетах. Сроки срывались, каждые полгода проводились заслуши-

вания на военной комиссии, но, несмотря на все трудности, с задачей 

справились, и новая общевойсковая система государственного опо-

знавания была удостоена Ленинской премии. 

Директивой Генерального штаба Вооружённых Сил (ВС) СССР в 

конце 1974 года 22 ЦНИИИ Минобороны СССР определен координи-

рующим институтом в области проводимых работ по военно-научному 

сопровождению разработки средств системы государственного радио-

локационного опознавания, их испытаниям, внедрению в войска и бое-

вому применению этих средств. В 1975 году в институте был сформи-

рован самостоятельный отдел по данной тематике. 

В интересах обеспечения оценки основных общесистемных харак-

теристик вновь разработанной системы, при ограниченном количестве 

опытных образцов её средств, был разработан метод физико-

математического моделирования условий их функционирования в за-

данных тактических ситуациях боевого применения системы. Для реа-

лизации этого метода была создана моделирующая установка «Буран». 

К началу совместных государственных испытаний системы «Па-

роль» установка прошла аттестацию на её пригодность для оценки 

общесистемных характеристик средств данной системы. 

Одновременно с участием в работах по испытаниям опытных об-

разцов средств системы «Пароль» сотрудники 22 ЦНИИИ совместно с 

коллегами из других научно-исследовательских организаций (НИО) 
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Минобороны СССР проводили исследования по изысканию путей по-

вышения помехозащищенности средств системы, обоснованию их ра-

боты в перспективных тактических ситуациях и предложений к плану 

оснащения войск средствами данной системы. 

В 1976 году приказом Министра обороны СССР 22 ЦНИИИ был 

определен головным институтом Минобороны СССР по тематике госу-

дарственного опознавания. Он внес достойный вклад в подготовку и 

проведение совместных государственных испытаний системы государ-

ственного и радиолокационного опознавания «Пароль» (рисунок 1), 

принятой на вооружение в 1977 году, за что в 1980 году был награжден 

орденом «Знак почета». 

Межвидовой характер применения и массовость средств системы 

«Пароль» обусловили необходимость проведения широкомасштабных 

войсковых испытаний данной системы под руководством маршала 

авиации Е.Я. Савицкого. В этих войсковых испытаниях, проходивших в 

Одесском военном округе, участвовали сотни самолетов, радиолока-

ционных систем и кораблей Черноморского флота. 

Благодаря масштабности и чёткой организации этих испытаний 

были получены объективные данные по состоянию и качеству функци-

онирования средств опознавания, входящих в состав образцов воору-

жения всех видов ВС СССР. При этом использовалась измерительно-

регистрирующая аппаратура, в том числе летающие лаборатории на 

базе самолетов Ту-134Ш и Ан-26, созданные и эксплуатируемые при 

активном участии специалистов 22 ЦНИИИ. Анализ полученных ре-

зультатов позволил устранить ряд недостатков, связанных с сопряже-

нием и размещением средств опознавания на образцах вооружения, а 

также подготовить инструкции по их боевому применению. В результа-

те появилась возможность имитостойкого опознавания воздушных и 

надводных объектов во всех видах и родах войск ВС СССР. 

В связи с принятием системы «Пароль» на вооружение и резким 

возрастанием объема работ по тематике государственного опознавания 

руководством Минобороны СССР было принято решение о создании в 

22 ЦНИИИ научного управления по этой тематике, сотрудниками которого 

далее с высоким качеством разрабатывались тактико-технические зада-

ния, программы и методики государственных испытаний и множество дру-

гих документов, необходимых для эксплуатации системы «Пароль» [2]. 
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Специалисты 22 ЦНИИИ совместно с офицерами Генерального 

штаба ВС СССР принимали участие в работе комиссии по проверке со-

стояния боевого применения средств системы «Пароль» в войсках. На 

основе этих проверок была разработана инструкция по боевому примене-

нию системы «Пароль». Кроме того, сотрудники 22 ЦНИИИ принимали ак-

тивное участие в разработке и внедрении в войска тренажерных средств 

для обучения операторов РЛС в принятии решений по опознаванию. 

Однако оставалась нерешённой проблема опознавания объектов 

и подразделений войск на поле боя. К её решению вплотную приступи-

ли в 1980-х гг. Примерно в это же время начались исследования по мо-

дернизации системы «Пароль» с целью повышения ее характеристик, в 

первую очередь помехозащищенности и пропускной способности. 

В интересах контроля воздушного пространства и управления 

воздушным движением НИО Минобороны СССР, при головной роли 

22 ЦНИИИ, сформировали требования, на основе которых была зада-

на разработка многофункциональных ответчика и запросчика отече-

ственной и международной системы вторичной радиолокации. 

Многоплановость НИОКР по тематике государственного опозна-

вания вызвала потребность в усилении координации его развития. 

22 ЦНИИИ совместно с другими НИО Минобороны РФ и предприятия-

ми промышленности в 1998 году подготовил необходимые документы 

развития систем и средств государственного опознавания. В этих до-

кументах были сформулированы цели и задачи согласованных по сро-

кам мероприятий в интересах сохранения на приемлемом уровне ос-

новных тактико-технических характеристик (ТТХ) системы «Пароль», 

расширения функций этой системы, а также создания научно-

технического задела для разработки системы государственного опо-

знавания нового поколения с более высокими основными ТТХ. 

Однако уже через несколько лет сроки выполнения некоторых 

работ, в первую очередь по модернизации системы «Пароль» и созда-

нию системы опознавания объектов и подразделений на поле боя (в 

2001 году была закрыта по причине неудовлетворительных массо-

габаритных характеристик, стоимости и разрешающей способности), 

существенно отстали от намеченных. 

В сложившихся условиях выявилась необходимость в системе гос-

ударственного опознавания нового поколения, в том числе наземных 
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объектов на поле боя, а также выявлении технического состояния нахо-

дящихся в войсках средств системы «Пароль» с целью оценки возмож-

ности их дальнейшей эксплуатации сверх установленных сроков. 

Первым шагом на пути создания системы опознавания нового по-

коления стали исследования по обоснованию военно-технической кон-

цепции ее построения. Было показано, что она должна строиться как 

комплексная информационная система в составе: 

единой для всех видов ВС РФ и родов войск специализированной 

системы государственного опознавания нового поколения, в том числе 

подсистемы на поле боя, базирующейся на собственных или мно-

гофункциональных средствах; 

функциональных подсистем опознавания систем боевого управления 

войсками и оружием видов ВС РФ и родов войск, реализуемых на аппарат-

но-программных и информационных базах этих систем и предназначенных 

для объединения информации, поступающей от различных датчиков. 

Однако проведенные в дальнейшем уже филиалом 46 ЦНИИ (по-

сле преобразования 22 ЦНИИИ) Минобороны России оценки реализуе-

мости функциональных подсистем опознавания показали, что отсут-

ствие каналов связи и другой необходимой инфраструктуры не позво-

ляет рассматривать возможность их создания на данном этапе развития 

отечественной системы опознавания. 

Требуемые значения основных ТТХ новой системы могут быть до-

стигнуты, с учётом опыта развития зарубежных систем опознавания, на 

основе перспективных системно-технических решений, в том числе пу-

тём использования широкополосных сигналов и различных источников 

информации [3; 4]. До её внедрения в войска должны использоваться 

как средства нынешней системы «Пароль», доработанные по програм-

ме продления их технического ресурса и повышения эффективности, 

так и средства её модернизированного варианта – системы «Страж», 

принятой на снабжение в 2006 году. 

Следует отметить, что в современных быстро изменяющихся усло-

виях ведения боевых действий всё возрастающая роль отводится систе-

мам и средствам освещения складывающейся боевой обстановки, к чис-

лу которых относятся системы и средства государственного опознавания 

по принципу «свой-чужой». Данные системы и средства занимают осо-

бое положение среди систем и средств освещения боевой обстановки, 
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так как без принятия решения «свой» или «чужой» по обнаруженному 

(наблюдаемому) объекту к нему, в большинстве случаев, не могут при-

меняться ни поражающие, ни управляющие воздействия. В динамичных 

условиях современного боя отмеченное обстоятельство может приво-

дить к тяжелым последствиям. К не менее тяжелым последствиям при-

водят ошибки в принятии вышеуказанных решений, поэтому совершен-

ствованию и развитию систем и средств государственного опознавания 

уделяется большое внимание как в нашей стране, так и за рубежом [5]. 

В настоящее время 46 ЦНИИ (после преобразования филиала 

46 ЦНИИ) Минобороны России наряду с исследованиями по созданию си-

стемы опознавания нового поколения выполняются разработки по расши-

рению функциональных возможностей средств системы «Страж» и их со-

пряжению с современными образцами вооружения. Опыт применения 

этих средств в современных условиях показал необходимость замены 

ими устаревших средств системы «Пароль». 

Совершенствование и повышение эффективности системы вооруже-

ния ВС РФ обусловливают следующие перспективные условия применения 

и функционирования отечественных системы и средств опознавания: 

расширение типажа подлежащих оснащению средствами опознавания 

образцов ВВСТ, в том числе за счет применения дистанционно-пилотируемых 

летательных аппаратов (БПЛА) и робототехнических комплексов; 

увеличение количества воздушных объектов пилотируемой и бес-

пилотной авиации, в том числе за счет массового участия в налете 

БПЛА, подлежащих практически одновременному опознаванию; 

внедрение многоканальных и многофункциональных комплексов 

ВВСТ наземного, воздушного и корабельного базирования, на которых 

должна решаться задача опознавания; 

повышение уровней и возможностей вероятного противника по по-

становке преднамеренных помех; 

совершенствование способов имитации сигналов опознавания, в 

том числе с целью провоцирования ответчиков на излучение, например, 

методом «ретрансляции». 

Постоянное усложнение условий применения и функционирова-

ния системы и средств опознавания, в свою очередь, обусловливают 

необходимость так называемого модернизационного потенциала си-

стемы государственного опознавания нового поколения. При его нали-
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чии имеется возможность повышения основных ТТХ системы опозна-

вания нового поколения в процессе и после полного оснащения образ-

цов ВВСТ средствами данной системы с учётом усложнения условий 

применения и функционирования этих средств. 

В настоящее время рассматриваются различные возможности по 

созданию системы государственного опознавания нового поколения, в том 

числе вышеупомянутого модернизационного потенциала данной системы. 

Разработка и создание такой системы с вновь вводимыми режи-

мами и линиями опознавания для замены действующих в настоящее 

время систем «Пароль» и «Страж» предусмотрены в запланированных 

на ближайшую перспективу НИОКР. 

Таким образом дальнейшими направлениями совершенствова-

ния систем и средств государственного опознавания являются: 

выполнение комплекса работ в интересах исследований путей 

создания системы опознавания нового поколения. Такая система 

должна обладать модернизационным потенциалом, обеспечивающим 

возможность наращивания основных ТТХ в процессе оснащения войск 

и сил вновь созданными средствами опознавания, а также при после-

дующей их эксплуатации на период 20-30 лет; 

внедрение в войска и силы средств опознавания тактического 

звена (объектов на поле боя); 

полная замена средств системы опознавания «Пароль» модер-

низированными средствами системы «Страж». До завершения такой 

замены должны выполняться работы по совершенствованию модерни-

зированных средств опознавания. 
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В 1950-е гг. в нашей стране начались активные работы по осна-

щению вооружения и военной техники (ВВТ) радиоэлектронными 

средствами и комплектующими их электрорадиоизделиями (ЭРИ). 

Соответственно возникла задача обеспечения работоспособности 

радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) образцов ВВТ при эксплуатации и 

боевом применении, когда она подвергается воздействию множества 

внешних факторов (ВФ), в том числе и специальных факторов (СФ). 

В организациях Минобороны СССР и промышленности начались 

первые исследования эффектов воздействия ВФ и СФ на РЭА и ЭРИ. 

В Минобороны СССР головной организацией по координации иссле-

дований по данному направлению был определен 22 Центральный 

научно-исследовательский испытательный институт (22 ЦНИИИ)1. 

Среди многих задач, требующих первоочередного решения, была 

задача проведения экспериментальных исследований стойкости РЭА и 

ЭРИ, созданных предприятиями оборонного комплекса. 
 

1 Московский А.М. Важнейшая задача научно-исследовательских организаций Минобороны 
на современном этапе и перспективу – разработка основных направлений обеспечения высокого 
технического и интеллектуального уровня вооружения и военной техники для кардинального повы-
шения их боевых свойств // Военный парад. 2005. Октябрь. Спецвыпуск. – С. 1-2. 
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Для решения задач разработки требований стойкости, норм и ме-

тодов испытаний требуется информация о составе и уровнях ВФ, воз-

действующих на электронные средства ВВТ при их эксплуатации и бо-

евом применении. Проведение необходимых исследований осложня-

лось тем обстоятельством, что отсутствовали промышленно изготав-

ливаемые средства для исследования ВФ в полевых условиях. Поэто-

му была создана телеметрическая подвижная (на базе автомашины 

ГАЗ-АА) лаборатория по измерению и анализу параметров ВФ. В 

дальнейшем в процессе выполнения работ по измерениям на объек-

тах военной техники возникла необходимость в бесконтактной записи 

внешних воздействующих нагрузок. Для решения этой проблемы была 

создана радиотелеметрическая измерительная система с использова-

нием стоящей на вооружении в то время радиостанции Р-109. Такая 

измерительная система была первой в отечественной практике. Впо-

следствии система радиотелеметрических измерений была промыш-

ленно освоена институтом измерительной техники (сегодня Научно-

производственное объединение измерительной техники, г. Королев). 

В эти годы специалистами Минобороны СССР и многих органи-

заций оборонных отраслей промышленности были проведены экспе-

риментальные исследования ЭРИ широкой номенклатуры и функцио-

нальных модулей на воздействие СФ в натурных физических опытах и 

на моделирующих установках. В результате исследований были полу-

чены экспериментальные данные об эффектах, вызываемых в ЭРИ 

разных классов воздействием спецфакторов, и определены уровни 

стойкости изделий, на основе которых был составлен первый справоч-

ник по спецстойкости ЭРИ (1964 г.). 

Главным результатом работ за этот период можно считать то, что 

была обоснована и экспериментально подтверждена необходимость 

исследований по проблеме обеспечения спецстойкости. 

Первыми нормативными документами, устанавливающими требо-

вания стойкости электронных средств к воздействию ВФ и СФ, стали 

межведомственные нормали, созданные в начале 1960-х гг. (комплект 

нормалей был условно назван «Мороз-2»). Впервые в отечественной 

практике в этих документах были сформулированы требования Минобо-

роны СССР стойкости военной радиоэлектроники, классифицированы 

внешние факторы, определены их уровни при эксплуатации в составе 
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военной техники. Для разработки состава и уровней требований стойко-

сти, адекватных реальным условиям эксплуатации в составе объектов 

вооружения и военной техники, специалисты 22 ЦНИИИ начали регу-

лярно и планомерно проводить работы по исследованию внешних фак-

торов на различных образцах вооружения в полигонных условиях. 

С целью обеспечения единства правил и методов проведения 

указанных исследований, позволяющих проводить обобщение и ана-

лиз результатов измерений, были разработаны Руководства по изме-

рению, анализу и обобщению параметров внешних факторов, дей-

ствующих на аппаратуру объектов вооружения и военной техники в 

условиях эксплуатации. К выполнению работы были привлечены видо-

вые институты Минобороны СССР и передовые, с точки зрения науч-

ного потенциала, организации промышленности. 

В 1973 году в Военном издательстве Минобороны СССР было 

выпущено Руководство по измерению, анализу и обобщению инфор-

мации о механических нагрузках и температурных режимах на объек-

тах вооружения в условиях эксплуатации2. 

Именно это Руководство дало начало широкомасштабным рабо-

там не только на полигонах Минобороны СССР, но и во всем оборон-

ном комплексе по исследованию условий эксплуатации аппаратуры 

вооружения и военной техники. Впоследствии подвижная лаборатория 

по измерению и анализу параметров внешних факторов была пере-

оснащена более современной измерительной аппаратурой и разме-

щена на базе новейшей автомашины того времени – ГАЗ-66. 

С помощью подвижной лаборатории были исследованы более 

100 образцов ВВТ не только в полигонных условиях, но и в войсках при 

проведении учений. 

На рубеже 1970-х гг. произошли значительные перемены в осна-

щении Вооруженных Сил (ВС) СССР новыми средствами ВВТ, измене-

ния коснулись и технологии их изготовления и облика (новые средства 

вооружения, новые типы брони, силовых установок и т д.), что привело к 

изменению уровней ВФ, действующих на РЭА новых образцов ВВТ. 

В то же время, требования спецстойкости РЭА и ЭРИ, представ-

ленные в межведомственных нормалях, разрабатывались на основе 

 
2 Руководство по измерению, анализу и обобщению информации о механических нагрузках 

и температурных режимах на объектах вооружения в условиях эксплуатации. М.: Воениздат, 1973. 
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результатов измерения параметров СФ в натурных физических опы-

тах. При этом ограниченные возможности существовавшей в то время 

измерительной аппаратуры не обеспечивали требуемую точность. 

Результаты проведенных исследований позволили впервые со-

здать и ввести в действие комплекс государственных военных стандар-

тов (КГВС) «Мороз-5», регламентирующий требования стойкости Мино-

бороны СССР к РЭА вооружения и военной техники (ВВТ) к воздействию 

ВФ и СФ, а также методы оценки соответствия заданным требованиям 

(1976 г.). Разработаны и введены в действие первые стандарты КГВС 

«Климат-6» по требованиям и методам оценки стойкости ЭРИ (1981 г.). 

При разработке КГВС «Мороз-5» был учтен весь практический 

опыт применения отечественных нормативных документов (Нормалей 

издания 1962 года), зарубежной и международной стандартизации в 

области обеспечения надежности и стойкости средств радиоэлектро-

ники, весь научно-практический задел по требованиям и методам ис-

пытаний, а также богатейший экспериментальный материал по резуль-

татам исследования видов и параметров внешних и специальных фак-

торов, действующих на аппаратуру военной техники. 

В 1980-х гг. продолжились исследования условий эксплуатации 

РЭА военной техники. 

В 1988 году специальный измерительный комплекс был переосна-

щен с отечественных средств измерений (полевой комплекс весил по-

рядка 150 кг) на компактный малоразмерный переносной комплект изме-

рительной аппаратуры производства фирмы “Brüel & Kjǽr”, Дания, кото-

рая приведена на рисунке 1. Тем самым отпала необходимость разме-

щения измерительной системы на специально выделенной автомашине. 

По проблеме СФ проводились испытания широкой номенклатуры 

ЭРИ и функциональных модулей в 12 натурных физических опытах и 

на моделирующих установках. 

Для внедрения положений КГВС систем «Мороз» и «Климат» в 

практику работы заказывающих управлений и испытательных центров 

Минобороны СССР, организаций промышленности, занимающихся со-

зданием РЭА и ЭКБ, удовлетворяющих требованиям стойкости, необ-

ходимо наличие нормативно-технических и методических документов 

по методам испытаний и оценке стойкости РЭА и ЭКБ, раскрывающих 

и конкретизирующих положения данных стандартов (руководящие до-
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кументы, справочники, методические пособия, монографии и т.п.). 

Первое поколение таких документов разработано в 1970-е гг. В даль-

нейшем по результатам проведения многочисленных научно-

исследовательских работ указанные документы периодически (до 

настоящего времени) обновляются и уточняются. 

Начиная с конца 1970-х гг. заказывающие управления Миноборо-

ны СССР организовывали работу межведомственных комиссий по 

оценке правильности применения ЭРИ при разработке более 150 об-

разцов РЭА военного назначения в части оценки технических реше-

ний, направленных на обеспечение спецстойкости. Осуществлялось 

военно-научное сопровождение разработки и создания важнейших об-

разцов вооружения и военной техники в части стойкости (космического 

аппарата «Ямал», РЭА системы управления «Тополь-М», БТС «Вер-

шина», космических аппаратов «Буран», «Ураган-5», «Горизонт», 

«УКС» и других). Принималось участие в испытаниях на спецстойкость 

самолетов МИГ-23МП, МИГ-29, СУ-30, ракетного комплекса «Точка», 

системы опознавания «Признак» на моделирующих установках, в 

натурных испытаниях ЭРИ на борту космических аппаратов серий 

«Молния» и «Космос». Один из образцов, прошедший натурные испы-

тания в открытом космосе приведен на рисунке 2. 

Организовывались лекции и инструктивно-методические занятия 

для представителей заинтересованных организаций Минобороны 

СССР и промышленности. 

 

 

 

Рисунок 1 – Комплект измерительной аппаратуры фирмы “Brüel & Kjǽr” 
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Рисунок 2 – Образец с космического аппарата Космос-1487 

 

 

В 1984 году впервые разработаны общевидовые общие техниче-

ские требования (ОТТ) Минобороны СССР по требованиям и методам 

подтверждения стойкости образцов ВВТ. 

Освоение космического пространства, в том числе в военных це-

лях, выявило проблему необходимости обеспечения возможности 

функционирования радиоэлектронного оборудования в условиях воз-

действия таких факторов космического пространства как естественные 

и искусственные радиационные пояса Земли, тяжелые заряженные ча-

стицы различного происхождения и другие. Соответственно проводил-

ся комплекс работ, по результатам которых был опубликован трехтом-

ный сборник по условиям в околоземном космическом пространстве и 

их влиянии на космические аппараты (КА) [1]. Проводилось оператив-
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ное сопровождение пилотируемых и межпланетных космических аппа-

ратов («Венера», «Марс») в части прогнозирования условий на борту. 

Сборник «Модель околоземного космического пространства» по ради-

ационным условиям в околоземном космическом пространстве перио-

дически уточняется и переиздается. Факторы космического простран-

ства включены в состав СФ в КГВС системы «Мороз» и «Климат». 

По инициативе заинтересованных организаций Минобороны СССР 

были созданы Межведомственные центры испытаний РЭА и ЭРИ на 

воздействие спецфакторов по требованиям Минобороны СССР, секция 

№1 Межведомственного координационного научно-технического совета 

(МКНТС) по проблеме спецстойкости РЭА и ЭРИ. Под эгидой МКНТС 

разрабатывались предложения к пятилетним планам исследований по 

проблеме и проводились Всесоюзные конференции, на которых обсуж-

дались полученные результаты и определялись направления дальней-

ших исследований, первоочередные задачи и пути их решения [2; 3]. 

В связи с перевооружением ВС РФ новыми образцами ВВТ, а 

также появлением новых видов ядерных боеприпасов и неядерного 

оружия продолжались работы по совершенствованию требований 

стойкости РЭА и ЭРИ. Разработаны и введены в действие стандарты 

нового поколения по требованиям, методам испытаний и оценки стой-

кости РЭА и ЭРИ (КГВС «Мороз-6» и «Климат-7», 1998 г.), в которых 

впервые введены требования стойкости к случайной вибрации, вибро-

удару, ветровым и снеговым нагрузкам, а также непреднамеренному 

действию мощных электромагнитных полей и токов естественного и 

искусственного происхождения. 

В 1993 году был создан Технический комитет (ТК) по военной 

стандартизации №319 «Надежность и стойкость ЭРИ и РЭА военного 

назначения». Состав подкомитета №2 был сформирован из ведущих 

специалистов Минобороны России и предприятий оборонного ком-

плекса в области разработки требований и методологии испытаний 

радиоэлектронных средств военного назначения. Одним из первых 

нормативных документов, разработанных подкомитетом №2 ТК №319, 

стал руководящий документ Минобороны России по требованиям к ис-
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пытательным подразделениям и порядку их аттестации3. Этот руково-

дящий документ с 1993 года положил начало новому направлению 

проводимых работ. Впервые были разработаны единые для всех обо-

ронных отраслей промышленности требования к компетентности, 

оснащению, составу и квалификации испытательных подразделений 

предприятий промышленности, производящих военную продукцию, а 

также порядок и правила аттестации этих подразделений. Работа по 

аттестации испытательных подразделений предприятий промышлен-

ности с одной стороны связана с необходимостью авторского надзора 

за внедрением новых методов испытаний, регламентированных КГВС 

«Мороз-6»4, а с другой стороны направлена на оказание помощи воен-

ным представительствам в обеспечении достоверности проведения 

испытаний на предприятиях оборонного комплекса [4; 5]. 

Научные результаты, полученные при разработке КГВС «Мороз-6», 

предопределили необходимость совершенствования общевидовых нор-

мативных документов системы ОТТ Минобороны России, устанавлива-

ющих требования стойкости образцов ВВТ к внешним и специальным 

факторам, требования к методам государственных испытаний разрабо-

танных образцов ВВТ. Была разработана принципиально новая класси-

фикация образцов ВВТ, гармонизированная с классификацией РЭА, при-

нятой в КГВС «Мороз-6», обоснованы состав и уровни требований стой-

кости образцов ВВТ, установлены требования к методам государствен-

ных испытаний опытных образцов ВВТ. Разработанные нормативные до-

кументы системы ОТТ к видам ВВТ введены в действие в 2000 году. 

В 2020 году разработаны и введены в действие стандарты нового 

поколения по требованиям, методам оценки и обеспечения стойкости 

РЭА (КГВС «Мороз-7») и электронной компонентной базы (ЭКБ) («Кли-

мат-8), в которых впервые введены требования стойкости к воздей-

 
3 РД В 319.02.03-93 Руководящий документ. Комплексная система контроля качества. Аппа-

ратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования к испытательным 
подразделениям и порядок их аттестации. Мытищи: 22 ЦНИИИ, 1993. 

4 ГОСТ РВ 20.39.304-98 Комплексная система общих технических требований. Аппаратура, 
приборы, устройства и оборудование военного назначения. Требования стойкости к внешним воз-
действующим факторам. М.: Госстандарт России, 1998; ГОСТ РВ 20.57.305-98 Комплексная систе-
ма контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Ме-
тоды испытаний на воздействие механических факторов. М.: Госстандарт России, 1998; ГОСТ РВ 
20.57.306-98 Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства и обору-
дование военного назначения. Методы испытаний на воздействие климатических факторов. М.: 
Госстандарт России, 1998. 
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ствию излучений лазерного и радиочастотного оружия, что было обу-

словлено появлением у вероятного противника опытных образцов 

данных видов оружия. 

Масштабные исследования по проблеме стойкости позволили 

создать коллектив ученых и специалистов, способных решать возни-

кающие сложные задачи. За прошедшие годы защитили докторские 

диссертации по данной тематике 9 человек, кандидатами наук стали 

36 человек, удостоены звания лауреата Государственной Премии РФ в 

области науки и техники 12 сотрудников. 

22 ЦНИИИ Минобороны России в 2020 году был реорганизован в 

научно-исследовательский испытательный центр военной электроники 

и электротехники 46 ЦНИИ Минобороны России, который продолжает 

осуществлять контроль и сопровождение вопросов задания и под-

тверждения требований по стойкости РЭА и ЭКБ. 

В настоящее время главной задачей в решении проблемы спец-

стойкости является создание научно-методического обеспечения 

внедрения новых редакций КГВС «Мороз-7» и «Климат-8» в этой ча-

сти. Специалисты организаций Минобороны России, связанных с зака-

зами стойких объектов ВВТ, их РЭА и ЭКБ, обеспечением контроля 

стойкости, принимают активное участие в создании Межведомственно-

го распределенного центра радиационных испытаний ЭКБ, который 

обеспечит достоверную оценку соответствия ЭКБ, разрабатываемой 

для объектов вооружения военной и специальной техники и КА, задан-

ным требованиям спецстойкости. 

Кроме того, ближайшими задачами являются совершенствование 

требований стойкости к воздействию ВФ радиоэлектронной аппарату-

ры роботизированной военной техники и беспилотных летательных 

аппаратов. Для решения этой задачи необходимо проведение иссле-

дований условий эксплуатации и боевого применения РЭА, на основе 

которых предполагается разработка предложений по классификации, 

составу, уровням требований и методам испытаний. 

 

 



К 45-летию 46 ЦНИИ Минобороны России 

Вооружение и экономика №3(61) / 2022 г.  225 

Список использованных источников 

1. Модель околоземного космического пространства / Под ред. С.Н. Вернова. 
В 3-х т. 2-е изд. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1966. 

2. Герасимов В.Ф., Зинченко В.Ф., Улимов В.Н., Гончаров В.В., Малков С.Ю., 
Харитонов П.А. О совершенствовании нормативно-методической базы для 
задания, оценки подтверждения стойкости объектов ракетно-космической техники 
к действию спецфакторов // Сб. докладов VI межотраслевой конференции по 
радиационной стойкости, Саров, 2002 (14-20 октября). Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
2003. – С. 238-240. 

3. Брянда О.Е., Герасимов В.Ф., Игнатов А.А., Майоров С.И., Телец В.А., 
Хаустов В.В. Исследования по проблеме обеспечения спецстойкости аппаратуры 
и ее электронной компонентной базы на современном этапе // Научно-
технический сб. МИФИ. 2005. Вып.8 – Сб. докладов Российской научной 
конференции «Радиационная стойкость электронных систем – Стойкость-2005», 
Лыткарино, 2005 (7-8 июня). М.: МИФИ, 2005. – С. 5-6. 

4. Писарев В.Н., Постнов В.Н., Степанов Ю.И. Аттестация лабораторно-
испытательных баз – важнейший фактор обеспечения качества продукции // 
Вестник Военного Регистра. 2001. №8(8). – С. 5-10. 

5. Борисов А.А., Писарев В.Н., Постнов В.Н. Обеспечение технической 
компетентности испытательных подразделений организаций оборонно-
промышленного комплекса и Минобороны России // Вестник Военного Регистра. 
2006. №6(66). – С. 14-21. 

 



К 45-летию 46 ЦНИИ Минобороны России 

Вооружение и экономика №3(61) / 2022 г.  226 

УДК 621.3.019.3 

Г.И. ДУЛЬСКИЙ, 
В.Ю. МОРОЗОВ, кандидат 

технических наук 
С.В. СТАРОСТИН, 
С.С. ФРАНЦУЗОВ, кандидат 

технических наук 

МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ 

АППАРАТУРЫ, ВОЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ: 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

В статье приведена история становления и развития отечественной ме-
тодологии обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры, качества из-
готовления и надежности электронной компонентной базы военного назначения. 

Ключевые слова: качество; надежность; радиоэлектронная аппаратура; 
электронная компонентная база; методология оценки надежности; оценка уровня 
качества изготовления; подконтрольная эксплуатация; анализ отказов. 

 

Методология нормирования и контроля качества и надежности 

Разработка и постоянное совершенствование методологии обес-

печения надёжности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) военного 

назначения, качества и надёжности комплектующей её электронной 

компонентной базы (ЭКБ) всегда были и остаются одним из главных 

направлений исследований в профильных научно-исследовательских 

организациях (НИО) Минобороны России. 

Исторически сложилось так, что и за рубежом, и в СССР работы 

по прикладным проблемам качества и надёжности радиотехники (в 

особенности военной) опережали аналогичные исследования по дру-

гим видам техники. Они велись как в НИО Минобороны России, так и в 

НИИ и КБ оборонных отраслей промышленности и осуществлялись, 

как правило, в рамках новых разработок, то есть применительно к 

вновь разрабатываемым или модернизируемым типам аппаратуры [1]. 

Научно-методическим и организационным центром развития тео-

рии и практики обеспечения надёжности РЭА, качества и надежности 

комплектующей её ЭКБ одним из первых в стране стал 22 Центральный 

научно-исследовательский испытательный институт (22 ЦНИИИ) 
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Минобороны СССР. Для решения поставленных перед институтом за-

дач проводились работы по следующим научным направлениям: 

нормирование и контроль надёжности РЭА; 

организация и проведение подконтрольной эксплуатации РЭА в 

войсковых условиях, сбор и анализ информации о надёжности РЭА и 

ЭКБ в ходе проведения подконтрольной эксплуатации; 

проведение анализа отказов конкретных образцов РЭА и ком-

плектующей её ЭКБ; 

оценка правильности выбора номенклатуры и проверка режимов 

работы ЭКБ в РЭА с целью предупреждения отказов при испытаниях и 

эксплуатации в составе образцов ВВСТ; 

информационное обеспечение задач прогнозирования надёжности 

РЭА по данным об интенсивности отказов ЭКБ (с отработкой периоди-

чески обновляемых справочников по надёжности электрорадиоизделий); 

формирование методологии оценки показателей достаточности и 

расчёта оптимальных запасов в комплектах ЗИП для РЭА; 

оценка технического состояния эксплуатируемой РЭА с целью 

определения возможности продления сроков её эксплуатации в соста-

ве образцов ВВСТ; 

оценка уровня качества изготовления ЭКБ; 

подготовка и проведение заседаний межведомственных экспертных 

советов, на которых регулярно рассматривались актуальные вопросы по 

проблемам обеспечения надёжности и анализа отказов РЭА и ЭКБ. 

Нормирование требований и контроль их выполнения занимает 

важнейшее место в процессе обеспечения надежности РЭА. 

Первой этапной вехой в истории стандартизации нормирования и 

контроля надежности РЭА была Нормаль ред.1-62, из комплекса госу-

дарственных военных стандартов (КГВС) «Мороз-2», созданных в пе-

риод 1960-1962 гг. [2]. 

В Нормали на уровне знаний того периода были обозначены по-

чти все аспекты проблемы нормирования и контроля надёжности РЭА, 

в чем и состояла её историческая заслуга. 

Вместе с тем опыт использования Нормали вскоре показал, что 

область применения регламентированных в ней методик ограничена по 

числу оцениваемых свойств надежности, по уровню сложности 

испытуемых объектов, а также по количеству стандартизованных 
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планов статистического контроля и циклограмм лабораторных 

испытаний на безотказность. 

Эти обстоятельства и привели в 1973-1976 гг. к необходимости 

переработки и «расширения» Нормали. 

Изданные в 1977 году ГОСТы в составе КГВС «Мороз-5» знаме-

новали собой переход ко второму периоду в развитии нормирования и 

контроля надёжности РЭА. 

По структуре и содержанию данные стандарты существенно от-

личались от Нормали, прежде всего тем, что это были уже отдельные 

стандарты, регламентирующие все четыре составляющих надежность 

свойства – безотказность, ремонтопригодность, долговечность и со-

храняемость, причем основные требования и рекомендации по оценке 

каждого из них излагались в самостоятельных разделах. 

Развернутые в стандартах положения начинались с принципиаль-

но важного подразделения общих методов оценки показателей надеж-

ности на экспериментальные, расчетно-экспериментальные, расчетные 

и указания предпочтительной области применения каждого из них. 

Дальнейшее совершенствование методологии оценки и контроля 

надёжности РЭА обусловливалось совершенствованием ТТХ образцов 

ВВСТ, появлением новых видов радиоэлектронных средств вооруже-

ния, создаваемых на основе модульного и функционально-модульного 

принципов, конструирования и современных полупроводниковых тех-

нологий. Одновременно с этим росла сложность и функциональная 

насыщенность радиоэлектронных средств вооружения. 

С учётом этих обстоятельств в 1998 году были изданы стандарты 

КГВС «Мороз-6», особенностями которых являлись: 

усовершенствованная методология прогноза уровня надёжности 

ЭКБ в РЭА на этапах проектирования на основе единых справочников 

по надёжности изделий и разработанных аналитических и статистиче-

ских моделей расчёта показателей надёжности РЭА с учётом эксплуа-

тационных факторов; 

расчётно-экспериментальные методы оценки надёжности РЭА; 

методы ускоренных испытаний на надёжность, позволившие со-

кратить объём испытаний в 20-30 раз и унифицированные методы ста-

тистического контроля показателей надёжности РЭА. 



К 45-летию 46 ЦНИИ Минобороны России 

Вооружение и экономика №3(61) / 2022 г.  229 

На основе изложенных методических положений был разработан 

комплект типовых методик ускоренных испытаний на безотказность, 

долговечность и сохраняемость. 

В соответствии с концепцией построения КГВС «Мороз-6» типо-

вые методики ускоренных испытаний на безотказность, ремонтопри-

годность, долговечность и сохраняемость РЭА и оценки показателей 

безотказности и ремотопригодности расчётно-экспериментальными 

методами изложены в руководящих документах второго уровня, обес-

печивающих методическую поддержку ГОСТов. 

Дальнейшее совершенствование методологии оценки и контроля 

надёжности РЭА было возложено на 46 Центральный научно-

исследовательский институт (46 ЦНИИ) Минобороны России и обу-

словливалось необходимостью расширения состава требований к 

надёжности аппаратуры и уточнения порядка их нормирования, а так-

же к системам технического обслуживания и комплектам ЗИП с учётом 

условий и режимов эксплуатации и боевого применения современных 

и перспективных образцов ВВСТ. Принимая во внимание эти обстоя-

тельства в период 2011-2015 гг. 46 ЦНИИ была выполнена НИР, по ре-

зультатам которой разработан новый КГВС «Мороз-7», принятый и 

введенный в действие в 2019 году. При подготовке этих стандартов: 

оптимизированы существующие и разработаны новые методы 

оценки соответствия аппаратуры современных и перспективных об-

разцов ВВСТ заданным уровням требований к надёжности на основе 

обобщения опыта применения КГВС «Мороз-6» в Минобороны России, 

предприятиями промышленности и результатов проведения военно-

технической экспертизы по надежности; 

положения руководящих документов второго уровня, развивающих 

положения отдельных стандартов КГВС «Мороз-6» и обеспечивающих 

внедрение требований и методов испытаний РЭА на надежность, дора-

ботаны и включены в отдельные стандарты КГВС «Мороз-7». 

В настоящее время проводится активное внедрение стандартов 

КГВС «Мороз-7» в деятельность органов военного управления, воен-

ных представительств, НИО Минобороны России и организаций обо-

ронно-промышленного комплекса. 
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Сбор данных о надежности РЭА и ЭКБ 

С целью получения информации о фактической надёжности РЭА 

и комплектующей ее ЭКБ 22 ЦНИИИ в 1958-1959 гг. была разработана 

система сбора информации о надёжности РЭА и ЭКБ из сферы эксплу-

атации. Эта система удовлетворяла требованиям полноты, достовер-

ности, своевременности и непрерывности поступления информации о 

надёжности РЭА и ЭКБ. 

Для дальнейшего повышения эффективности работ по обеспече-

нию надёжности на стадиях разработки, производства и эксплуатации 

РЭА и ЭКБ 22 ЦНИИИ совместно с НИО видов и родов войск Минобо-

роны СССР и организациями промышленности был разработан меж-

ведомственный нормативный документ «Руководство по системе сбо-

ра, обработки и прохождения информации о надёжности аппаратуры и 

её комплектующих изделий», содержащий требования к единой струк-

туре, составу и алгоритмам функционирования системы. 

Данная система сбора информации была направлена на обеспе-

чение оперативной разработки и реализации в промышленности эф-

фективных мер по повышению надёжности аппаратуры и электрора-

диоизделий, а также на поддержание их эксплуатационной надёжности 

на уровне не ниже требований технических условий. 

Оценка качества изготовления ЭКБ 

С целью получения информации о качестве и надежности изго-

товления ЭКБ 22 ЦНИИИ в период 1978-1982 гг. была разработана и 

действует по настоящее время первая в Минобороны СССР и в стране 

система сбора информации о качестве ЭКБ со стадий разработки, 

производства и эксплуатации. Облик системы впервые был изложен в 

ОСТ В 11 091.478-921. 

В настоящее время порядок проведения работ по оценке уровня 

качества изготовления изделий ЭКБ регламентируется РД 11 20.0010-922 

разработанным в начале 1990-х гг. 

 
1 ОСТ В 11 091.478-92. Отраслевой стандарт. Система управления качеством продукции. 

Оценка уровня качества изготовления изделий электронной техники. Л.: ВНИИИ «Электронстан-
дарт», 1982. – 52 с. 

2 РД 11 20.0010-92. Руководящий документ. Система управления качеством. Оценка уровня 
качества изготовления изделий электронной техники. Мытищи: 22 ЦНИИИ Минобороны России, 1992. 
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Источником информации о качестве ЭКБ является карта унифи-

цированная анализа качества и надежности (форма 22-90). 

Обработка поступающих от предприятий-изготовителей форм 

22-90 проводится на основе программного обеспечения, разработанно-

го 46 ЦНИИ. 

Для совершенствования действующей системы сбора и анализа 

данных о качестве и надежности ЭКБ 46 ЦНИИ ведется разработка 

нового нормативного документа, предусматривающего автоматизиро-

ванный сбор, обобщение и обработку данных о качестве ЭКБ. 

Разрабатываемый нормативный документ предусматривает по-

лучение более полной информации о качестве и надежности ЭКБ за 

счет увеличения количества критериев оценки с действующих двух до 

пяти, с одновременным переносом акцентов с контроля готовой про-

дукции на контроль процесса её производства. 

Исследования по повышению надежности РЭА и ЭКБ 

Исследования надёжности в условиях эксплуатации РЭА и ЭКБ с це-

лью оценки заданных в ТТЗ показателей надёжности и дальнейшего её по-

вышения начали проводиться 22 ЦНИИИ с 1955 года. Широкое использо-

вание при исследовании эксплуатационной надёжности РЭА и ЭКБ полу-

чил метод подконтрольной эксплуатации, при котором на определённое ка-

лендарное время под дополнительный контроль ставится заданное коли-

чество образцов аппаратуры данного типа, эксплуатируемых в соответ-

ствии с требованиями эксплуатационной документации. 

В результате проведенной работы было выявлено и устранено 

большое количество недостатков схемно-технических решений, произ-

водственно-технологических дефектов, нарушения рабочих режимов 

ЭКБ, что обеспечило увеличение средней наработки на отказ этого 

парка аппаратуры в 2-3 раза. 

Обработка информации о надёжности ЭКБ при эксплуатации и 

испытаниях обследованных типов аппаратуры позволила впервые по-

лучить эмпирические и аналитические зависимости интенсивности от-

казов изделий от механических и климатических факторов, электриче-

ских режимов работы для их использования при разработке редакций 

справочника «Надёжность электрорадиоизделий». 



К 45-летию 46 ЦНИИ Минобороны России 

Вооружение и экономика №3(61) / 2022 г.  232 

Результаты исследований надежности ЭКБ методом подконтроль-

ной эксплуатации РЭА вплоть до середины 1980-х гг. оставались одним 

из основных источников информации об эксплуатационной надёжности 

ЭКБ, метод широко применялся всеми НИО Минобороны СССР [3]. 

Эффективность метода подконтрольной эксплуатации, основан-

ного на исследовании статистических закономерностей возникновения 

отказов с применением методов анализа и измерений электрических и 

температурных режимов работы ЭКБ в аппаратуре, стала снижаться в 

связи с поступлением на вооружение образцов радиоэлектронных 

средств, аппаратура которых построена на модульном принципе кон-

струирования с широким применением изделий микроэлектроники с 

качественно новыми схемотехническими и конструктивными решения-

ми и технологическим исполнением сменных модулей. 

Всё это привело к необходимости разработки новой методологии 

исследования надёжности РЭА и ЭКБ, основанной не только на веро-

ятностно-статическом подходе, но и на изучении физической природы 

отказов на базе широкого внедрения физико-технических методов 

анализа отказов, математического и физического моделирования. 

Новая методология рационально сочетала статистические и фи-

зические подходы к мониторингу показателей надёжности, анализу от-

казов и установлению истинных причин их возникновения с использо-

ванием высокоточного аналитического оборудования для электрофи-

зического и физико-технического исследования механизмов отказов 

сменных электронных модулей и изделий микроэлектроники [4]. 

22 ЦНИИИ были выполнены комплексные научно-

исследовательские работы по исследованию надёжности и анализу 

отказов важнейших типов РЭА в условиях эксплуатации методом под-

контрольной эксплуатации и на стадиях разработки и освоения в се-

рийном производстве с участием НИО Минобороны России и головных 

организаций оборонных отраслей промышленности. 

Использование методов и средств оптической микроскопии, рент-

геновского теневого анализа, контроля газового состава подкорпусного 

объёма микросхем, растровой электронной микроскопии, рентгеновско-

го спектрального микроанализа, оптической микроскопии и химического 

анализа позволило 22 ЦНИИИ с высокой достоверностью и точностью 

устанавливать причины и механизмы отказов ЭКБ, которые на предпри-

ятиях промышленности выявить не представлялось возможным. 
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В результате проведенных анализов отказов физико-

техническими методами показатели безотказности обследованных ти-

пов аппаратуры повысились в 1,3-3 раза. 

В обеспечение работ по анализу отказов разработано 15 руково-

дящих документов по методам анализа с использованием средств элек-

тронной микроскопии и физико-технических исследований. С использо-

ванием разработанных методических и руководящих документов рабо-

чими группами под руководством специалистов 22 ЦНИИИ проведен 

оперативный анализ отказов РЭА на стадиях её разработки, производ-

ства и эксплуатации, а также ЭКБ, комплектующих эту аппаратуру. Опе-

ративный анализ проводился по заявкам Главного управления ракетно-

го вооружения, Главного ракетно-артиллерийского управления, Главного 

управления вооружения ПВО, 5 Управления ВВС, Управления ракетно-

артиллерийского вооружения ВМФ, Главного управления кораблестрое-

ния ВМФ, Главного управления космических средств, Начальника связи 

Вооруженных Сил РФ. 

В процессе анализа проведены физико-технические исследова-

ния и установлены причины отказов СВЧ целого ряда приборов и инте-

гральных микросхем. 

В результате реализации рекомендаций по устранению причин 

отказов перечисленных типов и серий ЭКБ были внесены изменения в 

конструкторскую и технологическую документацию, проведены дора-

ботки изделий [5]. 

Эффективность работ по анализу отказов важнейших типов РЭА 

образцов ВВСТ характеризовалась сокращением количества схемно-

конструктивных отказов в 4 раза, производственно-технологических – в 

1,7 раза и отказов ЭКБ в 5-10 раз. При этом, как правило, отказы по 

выявленным и устранённым причинам не повторялись. 

Заключения по результатам анализа отказов РЭА образцов ВВСТ 

и ЭКБ при возникновении конфликтных ситуаций между разработчика-

ми (изготовителями) РЭА и комплектующих изделий, которые носят 

окончательный характер, представлялись в Комиссию президиума Со-

вета Министров СССР по военно-промышленным вопросам, замести-

телю начальника вооружения по радиоэлектронике и метрологии, 

направлялись в заказывающие управления, генеральным и главным 

конструкторам образцов вооружения, организациям разработчикам и 
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изготовителям комплексов, систем, аппаратуры и комплектующих из-

делий и военным представительствам в этих организациях. 

За научную, практическую значимость и эффективность работ по 

оперативному анализу причин отказов радиоэлектронных средств во-

оружения и электрорадиоизделий коллективу сотрудников 22 ЦНИИИ в 

1997 году была присуждена Государственная премия РФ в области 

науки и техники. 

Разработка информационно-методических документов 
о надёжности ЭКБ 

На основе исследований надежности ЭКБ в условиях эксплуата-

ции, начиная с 1958 года, 22 ЦНИИИ выпускался специальный Бюлле-

тень3. Первые выпуски Бюллетеня содержали данные о нескольких сот-

нях типов ЭКБ, применяемых в 3-х классах военной радиоэлектронной 

аппаратуры: морской, наземной стационарной и наземной подвижной. 

В дальнейшем, с использованием результатов опытной и подкон-

трольной эксплуатации и данных, полученных на основе разработан-

ной системы сбора информации о надежности РЭА и ЭКБ из сферы 

эксплуатации, материалы Бюллетеней значительно расширились как 

по числу представляемой номенклатуры ЭКБ, так и по составу аппара-

туры по классам и количеству образцов внутри каждого класса. Анало-

гичная работа проводилась и в других ведомствах, где выпускались 

отраслевые документы (бюллетени, справочники), содержащие ин-

формацию по надежности выпускаемых отраслью изделий, применяе-

мых в разрабатываемой аппаратуре. Часто информация из этих доку-

ментов была весьма неполной и противоречивой. Это обстоятельство 

вызвало необходимость создания единого документа по надежности 

под руководством Минобороны СССР. 

В 1970 году на основе Бюллетеней и имеющихся данных о надеж-

ности ЭКБ, выпускаемых и испытываемых на заводах-изготовителях 

электронной промышленности, был разработан единый документ – 

«Справочник по надежности изделий электронной техники» (совместно 

с ВНИИ «Электронстандарт»). В дальнейшем, в соответствии с сов-

 
3 Бюллетень показателей эксплуатационной надежности изделий электронной техники и 

электротехники в военной радиоэлектронной аппаратуре, №1. Мытищи: 22 ЦНИИИ Минобороны 
СССР, 1958. – 62 с. 
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местным решением Минобороны, Министерств оборонных отраслей 

промышленности и Министерства электротехнической промышленности 

СССР в 1972 году были определены головные предприятия по разра-

ботке единого в стране справочника, и начиная с 1976 года, Единый 

справочник получил статус официального документа. Работы по его со-

зданию велись совместно с предприятиями промышленности. 

Представляемая в справочнике информация позволяет прово-

дить расчеты надежности ЭКБ и РЭА. По результатам проведенных 

исследований по большинству групп ЭКБ были отработаны модели 

прогнозирования надежности, определены количественные значения 

коэффициентов, входящих в модели, и интенсивности отказов. 

С 2000 по 2006 годы было выпущено 4 редакции справочников. 

Основные направления совершенствования справочника «Надежность 

электрорадиоизделий»4 связаны с постоянно возрастающими требо-

ваниями по полноте охвата номенклатуры «Перечня электронной ком-

понентной базы, разрешенных к применению …» и достоверности 

включаемых в справочник данных, развитием процессов формирова-

ния, накопления и обновления базы данных справочника. 

Для прогнозирования надежности ЭКБ иностранного производ-

ства разработан специальный справочник5, базирующийся на руковод-

стве по прогнозированию надежности MIL-HDBK-217F6. 

На базе справочника по надежности редакции 2006 году разработа-

на автоматизированная система расчета надежности, позволяющая рас-

считывать интенсивность отказов РЭА вплоть до третьего уровня разу-

крупнения по последовательной схеме расчета надежности укомплекто-

ванной ЭКБ отечественного и иностранного производства. Расчет может 

осуществляться для режимов применения по назначению, ожидания при-

менения и хранения в составе подвижных и неподвижных объектов ВВСТ. 

Учитывая увеличение требований к надежности ЭКБ за послед-

ние годы, значительное изменение номенклатуры изделий, включае-

мых в Перечни ЭКБ, разрешенных для применения в военной радио-

 
4 Надежность электрорадиоизделий: справочник. Мытищи: 22 ЦНИИИ Минобороны России, 

2006. – 641 с. 
5 Надежность электрорадиоизделий иностранного производства: справочник. Мытищи: 

22 ЦНИИИ Минобороны России, 2006. – 52 с. 
6 MIL-HDBK-217F Military handbook. Reliability prediction of electronic equipment. Notice 2, Feb-

ruary 1995. 
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электронной аппаратуре, появление новых классов изделий электрон-

ной техники, широкое применение в новых разработках ВВСТ изделий 

иностранного производства 46 ЦНИИ Минобороны России в настоя-

щее время проводит разработку новых редакций справочников. 

Исследования по оценке правильности применения ЭКБ 

Работы по оценке правильности применения выполнялись силами 

специалистов практически всех подразделений 22 ЦНИИИ. По результа-

там научных исследований по этому направлению в 1961 году был раз-

работан первый методический документ – Руководство7. 

По мере роста сложности создаваемых объектов РЭА, изменения 

облика ЭКБ, разработки новых методов конструирования аппаратуры 

совершенствовалась и методология работ по обеспечению правильно-

сти применения ЭКБ. В редакцию Руководства 1966 года были вклю-

чены методики измерения режимов работы новых классов и групп 

ЭКБ, введена новая форма организации работ. 

В 1970-е гг. в связи с началом широкого применения в военной ап-

паратуре интегральных микросхем, имеющих повышенную чувстви-

тельность к электроперегрузкам, технологическим воздействиям в про-

цессе производства и воздействиям внешних факторов при эксплуата-

ции РЭА, с переходом на функционально-модульный метод конструиро-

вания аппаратуры с использованием сменных ячеек, типовых элемен-

тов замены и актуальностью проблемы повышения стойкости РЭА к 

спецфакторам, потребовалась разработка новой редакции Руководства. 

Руководство редакции 1973 года содержало детализированные 

алгоритмы оценки правильности выбора комплектующих ЭКБ, эффек-

тивности мер защиты от воздействия на ЭКБ внешних факторов (меха-

нических и климатических), обеспечения требований нормативных до-

кументов по электрическим режимам работы. В Руководство редакции 

1973 года вошли формы карт для оценки правильности применения 

ЭКБ (согласованные с оборонными отраслями промышленности и за-

интересованными ведомствами) и впервые – методические вопросы 

оценки эффективности технических решений по обеспечению стойко-

сти аппаратуры к специальным воздействиям. 

 
7 Руководство по оценке правильности применения изделий электронной техники в аппара-

туре военного назначения. Мытищи: 22 ЦНИИИ Минобороны СССР, 1961. – 75 с. 
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Заложенные в Руководстве редакции 1973 года принципы алгорит-

мизации работ впервые сформулировали проблему автоматизации работ 

по измерению и расчету фактических режимов и условий применения 

ЭКБ и созданию автоматизированных баз данных об их характеристиках. 

Указанные новации нашли отражение в Руководстве редакции 

1981 года, которое впервые предусматривало проведение метрологи-

ческой экспертизы аппаратуры. Работа по Руководству редакции 1981 

позволила при обследовании около 200 объектов РЭА всех классов, 

содержащих более 1,5 млн комплектующих ЭКБ, выявить до сотни ты-

сяч потенциально ненадёжных схемных позиций. Устранение такого 

количества недостатков разработки РЭА на ранних этапах их создания 

позволило в 3-7 раз снизить вероятность отказов при испытаниях и 

эксплуатации и обеспечило значительный экономический эффект. 

Высокая эффективность работ особенно ярко была продемон-

стрирована результатами проверок аппаратуры и систем многоразово-

го космического комплекса (МКК) «Буран». Проверками были охвачены 

все без исключения радиоэлектронные системы и приборы МКК «Бу-

ран». Было выявлено и устранено более 12 тысяч потенциально-

ненадежных схемных позиций. 

В настоящее время Руководством действующей редакции 1994 го-

да установлены требования о необходимости проведения проверок 

правильности применения ЭКБ в образцах аппаратуры их разработчи-

ками (под контролем военных представителей Минобороны России) как 

обязательные в КГВС «Мороз-7», а основной документ, регистрирующий 

результаты контроля – карты режимов работы и условий применения 

ЭКБ, включен в состав конструкторской документации на все разраба-

тываемые образцы радиоэлектронных средств вооружения. 

Заключение 

В условиях постоянного совершенствования технических требова-

ний к современным образцам вооружения и военной техники задачи ис-

следований методологии обеспечения надежности РЭА военного назна-

чения, качества и надежности комплектующей её ЭКБ остаются акту-

альными и сегодня возложены на 46 ЦНИИ Минобороны России (рису-

нок 1). Основными направлениями исследований в этой области в 

настоящий момент являются: 
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Рисунок 1 – Организационно-техническое и военно-научное 
сопровождение мероприятий развития, создания, применения и снятия 

с производства ЭКБ для РЭА ВВСТ 

 

 

разработка и совершенствование методологии установления 

требований надежности РЭА ВВСТ изделий военной электроники и 

электротехники; 

разработка и совершенствование методологии оценки соответ-

ствия РЭА ВВСТ, изделий военной электроники и электротехники требо-

ваниям надежности на этапах разработки, производства и эксплуатации; 

военно-научное сопровождение мероприятий программ и планов 

стандартизации военной продукции в части РЭА ВВСТ, изделий воен-

ной электроники и электротехники; 
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проведение комплексных исследований по обеспечению качества 

и надежности изделий военной электроники и электротехники на всех 

стадиях жизненного цикла, а также разработка предложений и реко-

мендаций, направленных на их повышение; 

научно-методическое обеспечение реализации мероприятий по 

военно-техническому сопровождению разработки, производства, при-

менения и снятия с производства ЭКБ, формирование номенклатуры 

ЭКБ ВН, разрешенных для применения в РЭА ВВСТ; 

организационно-техническое и военно-научное сопровождение 

мероприятий развития, создания, применения и снятия с производства 

ЭКБ для РЭА ВВСТ. 
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УДК 623:658.562 

К.А. ТАРАСЕНКО 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБОСНОВАНИЮ 

ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ ТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ1 

В статье сформулирована актуальная научно-техническая задача обосно-
вания требований к техническим характеристикам наземных средств тра-
екторных измерений, используемых в составе траекторных измерительных 
комплексов. Автором решается задача обоснования требований к значениям 
точности измерения первичных параметров средствами траекторных измере-
ний для основных методов измерения параметров движения летательных аппа-
ратов. Разработанная методика позволит принимать научно обоснованные ре-
шения при разработке технических заданий на создание перспективных средств 
траекторных измерений, а также при выборе средств траекторных измерений в 
процессе синтеза траекторных измерительных комплексов. 

Ключевые слова: траекторный измерительный комплекс; технические 
требования к средствам траекторных измерений; нелинейное математическое 
программирование; деформируемый многогранник. 

 

В настоящее время существует актуальная научно-техническая 

задача обоснования требований к техническим характеристикам назем-

ных средств траекторных измерений, используемых в составе тра-

екторных измерительных комплексов в процессе обеспечения испыта-

ний образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). 

До сих пор перспективные средства траекторных измерений (ТИ) 

разрабатывались, исходя из сравнения с техническими характеристи-

ками зарубежных аналогов или путем модернизации существующих 

средств ТИ с учетом постепенного улучшения их технических характе-

ристик, благодаря появлению более совершенных технологий и эле-

ментной базы. Научного подхода к обоснованию полного объема тре-

бований к техническим характеристикам перспективных средств ТИ до 

настоящего времени практически не существовало. 

Задача обоснования требований к средствам траекторных изме-

рений возникает при разработке технических заданий на создание пер-

спективных средств ТИ, а также при выборе средств ТИ в процессе син-

теза новых траекторных измерительных комплексов (ТИК) или при до-

оснащении существующих ТИК для обеспечения испытаний перспек-
 

1 За данную работу её автор 30 мая 2022 г. награждён грамотой за I место в конкурсе на 
лучшую научно-исследовательскую работу среди молодых учёных 46 ЦНИИ Минобороны России. 



К 45-летию 46 ЦНИИ Минобороны России 

Вооружение и экономика №3(61) / 2022 г.  241 

тивных образцов ВВСТ. При этом основными точностными (метрологи-

ческими) характеристиками таких средств являются требуемые значе-

ния вероятностных характеристик погрешностей измерения дальности 

до летательного аппарата (ЛА), радиальной скорости ЛА, требуемые 

значения погрешностей измерения азимута и угла места линии визиро-

вания на летательный аппарат по отношению к наземному средству ТИ. 

Кроме того, важными техническими характеристиками средств ТИ 

являются требования к динамическим возможностям этих средств по 

отслеживанию ЛА на траекториях их полета по азимуту и углу места на 

эти летательные аппараты. 

Данные требования вытекают из условий проведения испытаний 

перспективных образцов вооружения, а также из необходимости вы-

полнения требований к траекторному измерительному комплексу, 

предъявляемых со стороны испытываемых образцов ВВСТ. 

Наибольший интерес имеет место задача обоснования требова-

ний к значениям точности измерения средствами ТИ полученных ими 

первичных измерений. 

В данной статье ограничимся рассмотрением задачи обоснования 

требований к характеристикам точности наземных средств ТИ, по выход-

ной информации которых оцениваются координаты траекторий полета ЛА. 

Наиболее важными из такого вида требований являются следующие: 

требуемое значение среднеквадратического отклонения (СКО) 

погрешности измерения дальности до сопровождаемого ЛА; 

требуемые значения СКО погрешностей измерения значений азиму-

та и угла места на сопровождаемый средством ТИ летательный аппарат; 

требуемые значения СКО погрешностей измерения временных невязок 

между моментами прихода сигналов от территориально разнесенных пере-

дающих пунктов на бортовое приемное устройство летательного аппарата. 

Поставленная задача ранее решалась в разработанном автором 

статьи методическом подходе к обоснованию требований к перспек-

тивным наземным средствам траекторных измерений по точности по-

лучения ими первичных измерений [1]. 

Однако, этот методический подход имеет ряд существенных 

недостатков: 

обоснование требований к средствам ТИ проводилось в отрыве 

от используемых методов измерения параметров движения ЛА, что 

приводило к отсутствию учета методических погрешностей используе-

мых методов измерения параметров движения ЛА; 
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в методическом подходе использовался алгоритм априорной 

оценки точности траекторного измерительного комплекса, что приво-

дило к замешиванию в итоговых оценках параметров движения ЛА по-

грешностей измерения, несвойственных для рассматриваемого мето-

да измерения первичных параметров и, в итоге, к погрешностям оцен-

ки искомых требований; 

в существующем методическом подходе используется громозд-

кий метод Бокса-Уилсона решения оптимизационной задачи, связан-

ный с планированием многофакторного модельного эксперимента, по-

строением регрессионной модели и процессом движения по градиенту 

в поиске оптимального решения задачи. 

Разработанная методика свободна от указанных недостатков. 

Известно, что траекторный измерительный комплекс является 

обеспечивающей системой и предназначен для обеспечения испыта-

ний систем вооружения. Поэтому обоснование требований к характе-

ристикам точности определения первичных измерений средствами ТИ 

должно проводиться, исходя из требований, предъявляемых к ТИК со 

стороны испытываемых образцов ВВСТ. Такими требованиями, в 

частности, являются СКО погрешности измерения координат ЛА в по-

лигонной системе координат (𝜎𝑥, 𝜎𝑦 , 𝜎𝑧). 

Суть предлагаемой методики состоит в следующем. 

1. Имея в качестве исходных данных требования к точности из-

мерения координат траекторий полета ЛА, необходимо оценить требо-

вания к точности определения первичных параметров, которые изме-

ряются средствами траекторных измерений. 

2. В качестве критерия оценки точности траекторного измери-

тельного комплекса используется разработанный ранее интервальный 

показатель точности ТИК. 

3. При обосновании требований к точности определения первич-

ных параметров средствами ТИ рассматриваются три основных мето-

да измерения параметров движения ЛА: дальномерный, угломерный и 

разностно-дальномерный. Эти методы измерения реализуются при ис-

пользовании полученных значений первичных параметров, которые 

измеряются всеми существующими и перспективными средствами ТИ. 

4. Искомые требования к точности измерения первичных пара-

метров средствами ТИ определяются при условии, когда значение 

критерия точности ТИК достигает требуемых значений при высокой 

степени доверительной вероятности. 
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Наиболее достоверным критерием точности ТИК при решении 

рассматриваемой задачи является интервальный вероятностный пока-

затель, представляющий собой вероятность попадания вектора Δ�̂�(𝑡) 

погрешности оценки вектора �̂�(𝑡) координат ЛА в момент времени 𝑡 в 

область требований 𝐵эл, определяющей требуемую точность оценки 

траекторным измерительным комплексом координат ЛА, которая, как 

правило, выбирается в виде эллипсоида. Такой показатель точности 

ТИК подробно рассмотрен в работе [2]. 

В предположении, что случайные величины �̂�, �̂� и �̂� оценок координат 

ЛА являются независимыми, имеют нормальный закон распределения в 

каноническом виде, то вероятность события, заключающегося в том, что 

случайный вектор Δ�̂�(𝑡) для рассматриваемого момента времени попадет 

в эллипсоид 𝐵эл требований, определяется следующей формулой [2]: 

𝑃𝚵{Δ�̂� ⊂ 𝐵эл} = ∭
1

(√2𝜋)
3
𝜎�̂�
⊕⋅𝜎�̂�

⊕⋅𝜎�̂�
⊕𝐵эл
{𝑒𝑥𝑝 (−

1

2
[
(𝑥−𝛿�̂�)

2

(𝜎�̂�
⊕)

2 +
(𝑦−𝛿�̂�)

2

(𝜎�̂�
⊕)

2 +
(𝑧−𝛿�̂�)

2

(𝜎�̂�
⊕)

2 ])} 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧, (1) 

где 𝛿�̂�, 𝛿�̂� и 𝛿�̂� – систематические составляющие оценки погрешностей 

случайных величин �̂�, �̂� и �̂� соответственно; 

𝜎�̂�
⊕

, 𝜎�̂�
⊕

 и 𝜎�̂�
⊕

 – главные СКО погрешностей оценки случайных величин 

�̂�, �̂� и ẑ соответственно в заданной системе координат. 

В математическом виде задачу обоснования требований к сред-

ствам ТИК можно записать в следующем виде: 

 определить 𝚵(𝑜𝑝𝑡)(𝑡) = 𝐴𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝚵(𝑡)⊂ Ω

Ψ(𝚵(𝑡)) 

 при ограничении 𝑃𝚵(Δ�̂�(𝑡) ⊂ 𝐵эл) = 𝑃дов, 

где Δ�̂�(𝑡) – вектор погрешности оценки составляющих вектора �̂�(𝑡) ко-
ординат ЛА в момент времени 𝑡; 

Ψ – функция, связывающая вероятность 𝑃𝚵(Δ�̂�(𝑡) ⊂ 𝐵эл) с вектором 

𝚵(𝑡) погрешностей измерения первичных параметров средствами ТИ; 
𝑃дов – значение доверительной вероятности, которая выбирается близ-
кой к единице; 
Ω – область изменения вектора 𝚵(𝑡) для точки траектории, где были 
получены измерения в момент времени 𝑡. 

При обосновании требований к точностным характеристикам 

средств ТИ целесообразно рассматривать этот процесс во взаимосвя-
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зи с основными методами измерения координат ЛА. Как было отмече-

но ранее, к числу таких методов можно отнести дальномерный метод, 

угломерный метод, а также разностно-дальномерный метод измерения 

параметров движения ЛА. 

С целью устранения отмеченных выше недостатков обоснование 

требований к вероятностным характеристикам точности средств ТИ 

будем проводить с использованием алгоритма решения задачи нели-

нейного математического программирования с ограничением в виде 

равенства в области изменения исследуемого функционала, который 

разработан в работе [3]. Данный алгоритм является усовершенство-

ванным алгоритмом, реализующим метод Нелдера и Мида [4], кото-

рый, в свою очередь, применим только для решения классических за-

дач безусловной оптимизации. 

Рассмотрим суть данной методики обоснования технических тре-

бований к перспективным наземным средствам траекторных измере-

ний по точности получения ими первичных измерений в случае ис-

пользования дальномерного метода измерения координат ЛА. 

Дальномерный метод измерения координат ЛА предполагает 

наличие трех территориально разнесенных дальномеров, сопровож-

дающих один и тот же летательный аппарат. 

В рассматриваемом методе измерения координаты ЛА опреде-

ляются путем пересечения трех сфер с радиусами, равными наклон-

ным дальностям от фазовых центров трех дальномеров до сопровож-

даемого ЛА. Однако вследствие того, что при пересечении трех сфер 

образуется две точки пересечения, этот метод имеет два решения. 

Для получения расчетных формул определения координат 

𝑥ЛА, 𝑦ЛА, 𝑧ЛА летательного аппарата будем считать, что дальномеры нахо-

дятся в местной топоцентрической системе координат 𝑂Г𝑋Г𝑌Г𝑍Г в следу-

ющих точках (𝑥1Г, 𝑦1Г, 𝑧1Г), (𝑥2Г, 𝑦2Г, 𝑧2Г), (𝑥3Г, 𝑦3Г, 𝑧3Г). Известны также 

значения трех измеренных дальностей 𝐷1, 𝐷2, 𝐷3 в момент времени 𝑡. 

Схема для пояснения принципа определения координат ЛА при 

дальномерном методе измерения приведена на рисунке 1. 

Для удобства вычислений введем систему координат 𝑂𝑋𝑌𝑍, нача-

ло которой совпадает с точкой стояния одного из радиодальномеров. 
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Рисунок 1 – Схема размещения дальномеров и сопровождаемого ЛА 
при дальномерном методе измерения координат 

 

Координаты измерительных средств в новой системе координат 

определяются формулами: 

 𝑥1 = 0;  𝑥2 = 𝑥2Г − 𝑥1Г;  𝑥3 = 𝑥3Г − 𝑥1Г;  𝑦1 = 0;  𝑦2 = 𝑦2Г − 𝑦1Г; 
𝑦3 = 𝑦3Г − 𝑦1Г;  𝑧1 = 0;  𝑧2 = 𝑧2Г − 𝑧1Г;  𝑧3 = 𝑧3Г − 𝑧1Г. 

Получим уравнения для определения искомых координат 

𝑥ЛА, 𝑦ЛА, 𝑧ЛА ЛА в момент измерений 𝑡 в системе координат 𝑂𝑋𝑌𝑍. 

Уравнения сферических поверхностей в этой системе имеют вид: 

 (𝑥ЛА − 𝑥𝑖)
2 + (𝑦ЛА − 𝑦𝑖)

2 + (𝑧ЛА − 𝑧𝑖)
2 = 𝐷𝑖

2,  𝑖 = 1,2,3. (2) 

Учитывая, что 𝑥𝑖
2 + 𝑦𝑖

2 + 𝑧𝑖
2 = 𝐷𝑟𝑖

2 , где 𝐷𝑟𝑖 – расстояние от начала 

координат до точки стояния 𝑖 -го радиодальномера, систему уравнений 

(2) можно переписать в виде: 

 𝑥ЛА
2 + 𝑦ЛА

2 + 𝑧ЛА
2 = 𝐷1

2; 

 𝑥2 ⋅ 𝑥ЛА + 𝑦2 ⋅ 𝑦ЛА + 𝑧2 ⋅ 𝑧ЛА = 𝑞1; (3) 

 𝑥3 ⋅ 𝑥ЛА + 𝑦3𝑦 ⋅ЛА+ 𝑧3 ⋅ 𝑧ЛА = 𝑞2, 

где 𝑞1 = (𝐷1
2 + 𝐷𝑟2

2 − 𝐷2
2)/2;  𝑞2 = (𝐷1

2 + 𝐷𝑟3
2 − 𝐷3

2)/2. 
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Последние два уравнения системы (3) представим в виде: 

 𝑦ЛА = 𝛼1 ⋅ 𝑥ЛА + 𝑏1,  𝑧ЛА = 𝛼2 ⋅ 𝑥ЛА + 𝑏2, (4) 

где 𝛼1 =
𝑥3⋅𝑧2−𝑥2⋅𝑧3

𝑦2⋅𝑧3−𝑦3⋅𝑧2
; 𝑏1 =

𝑞1⋅𝑧3−𝑞2⋅𝑧2

𝑦2⋅𝑧3−𝑦3⋅𝑧2
; 𝛼2 =

𝑥2⋅𝑦3−𝑥3⋅𝑦2

𝑦2⋅𝑧3−𝑦3⋅𝑧2
; 𝑏2 =

𝑞2⋅𝑦2−𝑞1⋅𝑦3

𝑦2⋅𝑧3−𝑦3⋅𝑧2
. 

Подставив выражение (4) в первое уравнение системы (3), получим 

 𝐴 ⋅ 𝑥ЛА
2 + 2 ⋅ 𝐵 ⋅ 𝑥ЛА + 𝐶 = 0, (5) 

где 𝐴 = 1 + 𝑎1
2 + 𝑎2

2;  𝐵 = 𝑎1 ⋅ 𝑏1 + 𝑎2 ⋅ 𝑏2;  𝐶 = 𝑏1
2 + 𝑏2

2 − 𝐷1
2. 

Решение квадратного уравнения (5) находим по известной формуле 

 𝑥ЛА =
1

𝐴
(−𝐵 ± √𝐵2 − 𝐴 ⋅ 𝐶). 

Подставляя полученные решения для 𝑥ЛА в уравнения (4), опре-

деляем значения остальных неизвестных 𝑦ЛА и 𝑧ЛА. После этого можно 

рассчитывать координаты центра масс ЛА в местной топоцентриче-

ской системе координат следующим образом: 

 𝑥ЛАГ = 𝑥1Г + 𝑥ЛА;  𝑦ЛАГ = 𝑦1Г + 𝑦ЛА;  𝑧ЛАГ = 𝑧1Г + 𝑧ЛА. (6) 

С использованием метода получения косвенных оценок точности 

измерительной системы [5-7], используя выражения (6), можно запи-

сать следующие соотношения для определения среднеквадратических 

погрешностей оценки координат траекторий полета ЛА: 

 𝜎𝑥 = √(
𝜕𝑥ЛАГ

𝜕𝐷1
⋅ 𝜎𝐷1)

2

+ (
𝜕𝑥ЛАГ

𝜕𝐷2
⋅ 𝜎𝐷2)

2

+ (
𝜕𝑥ЛАГ

𝜕𝐷3
⋅ 𝜎𝐷3)

2

; 

 𝜎𝑦 = √(
𝜕𝑦ЛАГ

𝜕𝐷1
⋅ 𝜎𝐷1)

2

+ (
𝜕𝑦ЛАГ

𝜕𝐷2
⋅ 𝜎𝐷2)

2

+ (
𝜕𝑦ЛАГ

𝜕𝐷3
⋅ 𝜎𝐷3)

2

; 

 𝜎𝑧 = √(
𝜕𝑧ЛАГ

𝜕𝐷1
⋅ 𝜎𝐷1)

2

+ (
𝜕𝑧ЛАГ

𝜕𝐷2
⋅ 𝜎𝐷2)

2

+ (
𝜕𝑧ЛАГ

𝜕𝐷3
⋅ 𝜎𝐷3)

2

, 

где 𝜎𝐷𝑖 (𝑖 = 1,3) – среднеквадратическая погрешность измерения даль-

ности до ЛА 𝑖 - го дальномера. 
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Приведем окончательные выражения для среднеквадратических 

погрешностей оценки координат траекторий полета ЛА: 

 𝜎𝑥 = √∑ ((
1

𝐴
(−𝐵𝐷𝑖

′ ±
2⋅𝐵⋅𝐵𝐷𝑖

′ −𝐴⋅𝐶𝐷𝑖
′

2√𝐵2−𝐴⋅𝐶
)) ⋅ 𝜎𝐷𝑖)

2

3
𝑖=1 ; 

 𝜎𝑦 = √∑ ((
𝛼1

𝐴
(−𝐵𝐷𝑖

′ ±
2𝐵⋅𝐵𝐷𝑖

′ −𝐴⋅𝐶𝐷𝑖
′

2√𝐵2−𝐴⋅𝐶
) + (𝑏1)𝐷𝑖

′ ) ⋅ 𝜎𝐷𝑖)

2

3
𝑖=1 ; 

 𝜎𝑧 = √∑ ((
𝛼2

𝐴
(−𝐵𝐷𝑖

′ ±
2⋅𝐵⋅𝐵𝐷𝑖

′ −𝐴⋅𝐶𝐷𝑖
′

2√𝐵2−𝐴⋅𝐶
) + (𝑏2)𝐷𝑖

′ ) ⋅ 𝜎𝐷𝑖)

2

3
𝑖=1 , 

где 

𝐵𝐷1
′ =

𝐷1⋅(𝛼1⋅(𝑧3−𝑧2)+𝛼2⋅(𝑦2−𝑦3))

𝑦2⋅𝑧3−𝑦3⋅𝑧2
; 𝐶𝐷1

′ = 2 ⋅ 𝐷1 ⋅ (
(𝑧3−𝑧2)⋅(𝑞1⋅𝑧3−𝑞2⋅𝑧2)+(𝑦2−𝑦3)⋅(𝑞2⋅𝑦2−𝑞1⋅𝑦3)

(𝑦2⋅𝑧3−𝑦3⋅𝑧2)2
− 1); 

𝐵𝐷2
′ =

𝐷2⋅(𝛼2⋅𝑦3−𝛼1⋅𝑧3)

𝑦2⋅𝑧3−𝑦3⋅𝑧2
; 𝐶𝐷2

′ =
2⋅𝐷2

(𝑦2⋅𝑧3−𝑦3⋅𝑧2)2
⋅ (𝑦3 ⋅ (𝑞2 ⋅ 𝑦2 − 𝑞1 ⋅ 𝑦3) − 𝑧3 ⋅ (𝑞1 ⋅ 𝑧3 − 𝑞2 ⋅ 𝑧2)); 

𝐵𝐷3
′ =

𝐷3⋅(𝛼1⋅𝑧2−𝛼2⋅𝑦2)

𝑦2⋅𝑧3−𝑦3⋅𝑧2
; 𝐶𝐷3

′ =
2⋅𝐷3

(𝑦2⋅𝑧3−𝑦3⋅𝑧2)2
⋅ (𝑧2 ⋅ (𝑞1 ⋅ 𝑧3 − 𝑞2 ⋅ 𝑧2) − 𝑦2 ⋅ (𝑞2 ⋅ 𝑦2 − 𝑞1 ⋅ 𝑦3)). 

Считая, что оси рассеяния эллипсоида требований параллельны 

осям координат, то значения среднеквадратических погрешностей 

𝜎�̂� , 𝜎�̂� , 𝜎�̂� могут рассматриваться при вычислении интервального пока-

зателя точности ТИК в качестве главных среднеквадратических откло-

нений случайных величин �̂�, �̂�, �̂� и могут быть использованы при вы-

числении интервального показателя точности согласно выражению (1). 

Введем вектор СКО погрешностей измерения первичных пара-

метров средствами ТИ 𝚵𝐃 = [𝜎𝐷1; 𝜎𝐷2 ; 𝜎𝐷3]
𝑇
 при дальномерном методе 

измерения координат траекторий полета ЛА. 

Апробация разработанной методики обоснования технических 

требований к техническим характеристикам наземных средств ТИ бы-

ла проведена с использованием разработанного автором данной ста-

тьи алгоритма решения задачи нелинейного математического про-

граммирования с ограничением в виде равенства в области изменения 

исследуемого функционала 𝑃(𝚵𝐃) с использованием математического 

пакета программ Matlab [8]. 

Проверка работоспособности предложенной методики была про-

ведена путем моделирования процесса нахождения значений СКО по-

грешностей измерения значений трех дальностей от РЛС до ЛА. Исход-

ные данные, используемые при моделировании, приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Содержание исходных данных для апробации 
разработанной методики при дальномерном методе измерения 

Наименование характеристики Обозначение 
Численное 
значение 

Координаты ЛА, км  𝑥0, 𝑦0, 𝑧0 20; 20; 20 

Координаты измерителя №1, км 𝑥1, 𝑦1, 𝑧1 0; 0; 0 

Координаты измерителя №2, км  𝑥2, 𝑦2, 𝑧2 40; 0; 0 

Координаты измерителя №3, км  𝑥3, 𝑦3, 𝑧3 0; 0; 40 

Дальность до ЛА, измеренная измерителем №1, км 𝐷1 34,6 

Дальность до ЛА, измеренная измерителем №2, км 𝐷2 34,6 

Дальность до ЛА, измеренная измерителем №3, км 𝐷3 34,6 

Систематические погрешности по измерению коорди-
нат ЛА, м 

𝛿�̂�, 𝛿�̂�, 𝛿�̂� 0; 0; 0 

Требования по точности оценки координат ЛА (полу-
оси эллипсоида рассеяния), м 

𝑎, 𝑏, 𝑐 20; 20; 20 

Требуемое значение доверительной вероятности 𝑃дов 0,85 

Значения верхней и нижней границ заданного интер-
вала 

𝐺𝑚𝑎𝑥,  
𝐺𝑚𝑖𝑛 

0,8525; 
0,8475 

 

 

Известно, что в прямоугольной системе координат трехмерного 

пространства представляется возможным отобразить зависимость 

функции только от двух значений переменных. В связи с этим было 

принято решение отобразить поверхность равного уровня, в каждой 

точке которой значение функционала 𝑃𝚵𝐃{Δ�̂� ⊂ 𝐵эл} равно заданному 

значению доверительной вероятности 𝑃дов, а по осям трехмерной си-

стемы координат откладываются величины 𝜎𝐷1 , 𝜎𝐷2 , 𝜎𝐷3 СКО погреш-

ностей измерения дальностей до ЛА каждым из трех измерителей. Та-

ким образом, на рисунке 2 в трехмерной системе координат отображе-

на зависимость значений функции 𝑃𝚵𝐃{Δ�̂� ⊂ 𝐵эл} от трех переменных 

𝜎𝐷1 , 𝜎𝐷2 , 𝜎𝐷3. 

Моделирование работы рассмотренного алгоритма по определе-

нию требований к дальномерным средствам ТИ по точности измере-

ния ими дальности до ЛА проводилось из начальной точки с координа-

тами 𝜎𝐷1
(0)
= 25 м,  𝜎𝐷2

(0)
= 25 м,  𝜎𝐷3

(0)
= 25 м,  в которой значение вектора 

𝚵𝐃
(0)

 является заведомо неприемлемо большим. 
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Рисунок 2 – Визуализация процесса поиска 

оптимального значения вектора 𝚵𝐃
(𝑜𝑝𝑡)

 

 

Значение функционала 𝑃𝚵𝐃{Δ�̂� ⊂ 𝐵эл} = 𝑃(𝚵𝐃), описанного выра-

жением (1), в начальной точке поиска с указанными координатами 

равно 0,065. 

Симплекс 𝐄 для зондирования поведения функционала 𝑃(𝚵𝐃) при 

заданном расстоянии 𝑠 между двумя вершинами симплекса, равном 

2 м, имеет вид: 

 𝐄(0) = [
25,0 26,9 25,5 25,5
25,0 25,5 26,9 25,5
25,0 25,5 25,5 26,9

]. 

На первом этапе поиска оптимального решения были получены 

следующие значения функционала: 

𝑃(0) (𝚵𝐃
(1)
) = 0,065; 𝑃(0) (𝚵𝐃

(2)
) = 0,059; 𝑃(0) (𝚵𝐃

(3)
) = 0,061; 𝑃(0) (𝚵𝐃

(4)
) = 0,060. 

После определения максимального и минимального значений 

функционала и вычисления центра «тяжести» симплекса выполнялась 
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операция «отражения» c дальнейшей деформацией многогранника 

(операции «растяжения», «сжатия» или редукции). После обновления 

значений функционала для новых вершин симплекса итерационный 

процесс поиска продолжался. 

Оптимальные значения требований к точности рассматриваемых 

дальномерных измерительных каналов были получены после отработ-

ки алгоритмом шестидесяти трех циклов вычислений. 

Полученные значения требований к дальномерным средствам ТИ по 

точности измерения ими дальности до ЛА после остановки итерационного 

процесса имели следующие значения: 𝜎𝐷1
(𝑜𝑝𝑡)

= 7,7 м, 𝜎𝐷2
(𝑜𝑝𝑡)

= 6,8 м, 

𝜎𝐷3
(𝑜𝑝𝑡)

= 6,7 м. Полученное значение функционала 𝑃(𝚵𝐃
(𝑜𝑝𝑡)

) = 0,8509. 

Значение требований к дальномерным средствам ТИ по точности 

измерения ими дальности до ЛА 𝜎𝐷
(треб.)

 для заданной точки траекто-

рии полета ЛА было определено из выражения 

 𝜎𝐷
(треб.)

= 𝑚𝑖𝑛{ 𝜎𝐷1
(𝑜𝑝𝑡)

, 𝜎𝐷2
(𝑜𝑝𝑡)

, 𝜎𝐷3
(𝑜𝑝𝑡)

} = 6,7 м. 

Далее алгоритм предусматривает нахождение требований к 

дальномерным средствам ТИ по точности измерения дальности до ЛА 

для различных точек плановых траекторий полета ЛА. Из всех найден-

ных значений требований выбирается минимальное значение. 

Рассмотрим применение методики обоснования технических тре-

бований к перспективным наземным средствам траекторных измере-

ний по точности получения ими первичных измерений в случае ис-

пользования угломерного метода измерения координат ЛА. 

Угломерный метод основан на одновременном измерении углов 

визирования положения ЛА из двух различных точек. Реализация это-

го метода может быть обеспечена как на оптическом, так и на радио-

техническом принципах измерений [9]. 

Измеряемыми первичными параметрами при угломерном методе 

являются углы азимута 𝛽 и места 휀 на летательный аппарат из точки 

стояния измерительного средства. 

Для определения местоположения ЛА на траектории его полета 

при угломерном методе измерения требуется найти координаты точки 

пересечения двух линий положения, то есть необходимо располагать 

информацией, полученной одновременно с двух измерительных пунктов. 
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Для получения соотношений, определяющих координаты ЛА, 

введем систему координат 𝑂𝑋𝑌𝑍, начало которой совпадает с точкой 

стояния одного из измерительных пунктов. 

На рисунке 3 в координатах 𝑂𝑋𝑌𝑍 показаны в двух проекциях 

расположение измерительных пунктов для угломерного метода изме-

рения координат траекторий полета ЛА. 

Соотношения для определения координат ЛА при угломерном 

методе измерений имеют следующий вид: 

𝑥 =
𝑡𝑔𝛽1 ⋅ (𝑥2 + 𝑧2 ⋅ 𝑡𝑔𝛽2)

𝑡𝑔𝛽1 − 𝑡𝑔𝛽2
;  𝑦 =

𝑡𝑔휀1 ⋅ (𝑥2 + 𝑧2 ⋅ 𝑡𝑔𝛽2)

𝑐𝑜𝑠 𝛽1 ⋅ (𝑡𝑔𝛽1 − 𝑡𝑔𝛽2)
;  𝑧 =

𝑥2 + 𝑧2 ⋅ 𝑡𝑔𝛽2
𝑡𝑔𝛽2 − 𝑡𝑔𝛽1

. 

Опуская громоздкий вывод соотношений для определения СКО 

оценки координат ЛА, сразу приведем вид частных производных для 

вычисления СКО углов визирования на ЛА (𝜎𝛽1 , 𝜎𝛽2 , 𝜎 1
): 

 
𝜕𝑥ЛА

𝜕𝛽1
=

𝑥2+𝑧2⋅𝑡𝑔𝛽2

𝑐𝑜𝑠 𝛽1⋅(𝑡𝑔𝛽1−𝑡𝑔𝛽2)
⋅ (

1

𝑐𝑜𝑠 𝛽1
−

𝑡𝑔𝛽1

𝑡𝑔𝛽1−𝑡𝑔𝛽2
); 

 
𝜕𝑥ЛА

𝜕𝛽2
=

𝑡𝑔𝛽1

𝑐𝑜𝑠2 𝛽2⋅(𝑡𝑔𝛽1−𝑡𝑔𝛽2)
⋅ (𝑧2 −

𝑥2+𝑧2⋅𝑡𝑔𝛽2

𝑡𝑔𝛽1−𝑡𝑔𝛽2
); 

 
𝜕𝑦ЛА

𝜕𝛽1
=

𝑡𝑔 1⋅(𝑥2+𝑧2⋅𝑡𝑔𝛽2)

𝑐𝑜𝑠 𝛽1⋅(𝑡𝑔𝛽1−𝑡𝑔𝛽2)
⋅ (𝑡𝑔𝛽1 −

1

𝑐𝑜𝑠2 𝛽2⋅(𝑡𝑔𝛽1−𝑡𝑔𝛽2)
); 

 
𝜕𝑦ЛА

𝜕𝛽2
=

𝑡𝑔 1

𝑐𝑜𝑠 𝛽1⋅𝑐𝑜𝑠
2 𝛽2⋅(𝑡𝑔𝛽1−𝑡𝑔𝛽2)

⋅ (𝑧2 +
𝑥2+𝑧2⋅𝑡𝑔𝛽2

𝑡𝑔𝛽1−𝑡𝑔𝛽2
); 

 
𝜕𝑦ЛА

𝜕 1
=

𝑥2+𝑧2⋅𝑡𝑔𝛽2

𝑐𝑜𝑠 𝛽1⋅𝑐𝑜𝑠
2

1⋅(𝑡𝑔𝛽1−𝑡𝑔𝛽2)
; 

 
𝜕𝑧ЛА

𝜕𝛽1
=

𝑥2+𝑧2⋅𝑡𝑔𝛽2

(𝑐𝑜𝑠 𝛽1⋅(𝑡𝑔𝛽1−𝑡𝑔𝛽2))
2
; 

 
𝜕𝑧ЛА

𝜕𝛽2
=

1

𝑐𝑜𝑠2 𝛽2⋅(𝑡𝑔𝛽1−𝑡𝑔𝛽2)
⋅ (−𝑧2 −

𝑥2+𝑧2⋅𝑡𝑔𝛽2

(𝑡𝑔𝛽1−𝑡𝑔𝛽2)
2). 

Введем вектор СКО погрешностей измерения первичных пара-

метров 𝚵𝐔 = [𝜎𝛽1; 𝜎𝛽2; 𝜎 1
]
𝑇
 средствами ТИ при угломерном методе из-

мерения координат траекторий полета ЛА. 

Проверка работоспособности предложенной методики для угло-

мерного метода измерения была проведена путем моделирования 

процесса нахождения значений требований к СКО погрешности изме-

рения значений углов места и азимута на сопровождаемый ЛА. Исход-

ные данные, используемые при моделировании, показаны в таблице 2. 
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Рисунок 3 – Схема определения координат ЛА 
при угломерном методе измерения 

 

Таблица 2 – Содержание исходных данных для апробации 
разработанной методики при угломерном методе измерения 

Наименование характеристики Обозначение 
Численное 
значение 

Координаты ЛА, км  𝑥0, 𝑦0, 𝑧0 14; 15; 18 

Координаты измерителя №1, км 𝑥1, 𝑦1, 𝑧1 0; 0; 5 

Координаты измерителя №2, км  𝑥2, 𝑦2, 𝑧2 32; 0,35; 29 

Значение азимута, измеренного измерителем 
№1, градусов 

𝛽1 142° 7′ 

Значение угла места, измеренного измерителем 
№1, градусов 

휀1 33° 20′ 

Значение азимута, измеренного измерителем 
№2, градусов 

𝛽2 301° 25′ 

Значение угла места, измеренного измерителем 
№2, градусов 

휀2 34° 47′ 

Систематические погрешности по измерению ко-
ординат ЛА, м 

𝛿�̂�, 𝛿�̂�, 𝛿�̂� 0; 0; 0 

Требования по точности оценки координат ЛА 
(полуоси эллипсоида рассеяния), м 

𝑎, 𝑏, 𝑐 5; 5; 5 

Требуемое значение доверительной вероятности 𝑃дов 0,85 

Значения верхней и нижней границ заданного ин-
тервала 

𝐺𝑚𝑎𝑥, 𝐺𝑚𝑖𝑛 0,855; 0,845 
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На рисунке 4 отображен процесс итерационного поиска оптималь-

ного значения вектора 𝚵𝐔
(𝑜𝑝𝑡)

 для заданной точки траектории полета ЛА. 

Моделирование работы рассмотренного алгоритма по определению 

требований к средствам ТИ по точности измерения ими углов визирова-

ния на ЛА проводилось из начальной точки с координатами 𝜎𝛽1
(0)
= 15″, 

𝜎𝛽2
(0)
= 15″, 𝜎

1

(0)
= 15″, где вектор 𝚵𝐔

(0)
 имеет неприемлемо большое значение. 

Полученные значения требований к средствам ТИ по точности изме-

рения ими углов визирования на ЛА после остановки итерационного про-

цесса имели следующие значения: 𝜎𝛽1
(𝑜𝑝𝑡)

= 5, 6″, 𝜎𝛽2
(𝑜𝑝𝑡)

= 6, 9″, 𝜎
1

(𝑜𝑝𝑡)
= 12, 8″. 

Значение функционала в точке оптимума 𝑃(𝚵𝐔
(𝑜𝑝𝑡)

) = 0,8485. 

Требования к средствам ТИ по точности измерения ими углов ви-

зирования на ЛА 𝜎𝑈
(треб.)

 для заданной точки траектории полета ЛА было 

определено из выражения 𝜎𝑈
(треб.)

= 𝑚𝑖𝑛{ 𝜎𝛽1
(𝑜𝑝𝑡)

, 𝜎𝛽2
(𝑜𝑝𝑡)

, 𝜎
1

(𝑜𝑝𝑡)
} = 5, 6″. 

 

 

Рисунок 4 – Визуализация процесса поиска 

оптимального значения вектора 𝚵𝐔
(𝑜𝑝𝑡)
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Далее алгоритм предусматривает нахождение требований к 

средствам ТИ по точности измерения ими углов азимута и места на ЛА 

для разных точек плановых траекторий полета ЛА. Из всех найденных 

значений требований выбирается минимальное значение. 

Рассмотрим применение методики обоснования технических тре-

бований к перспективным наземным средствам траекторных измерений 

по точности получения ими первичных измерений в случае использова-

ния разностно-дальномерного метода измерения координат ЛА. 

Разностно-дальномерный метод измерения координат ЛА позво-

ляет оценить координаты ЛА по измеренным значениям временных 

невязок между моментами прихода сигналов от территориально раз-

несенных наземных передающих пунктов на бортовое приемное 

устройство летательного аппарата или по значениям разностей фаз 

прихода на это устройство гармонических колебаний. Преимущество 

разностно-дальномерного метода по сравнению с дальномерным и уг-

ломерными методами заключается в возможности получения многока-

нальных измерений по большому количеству ЛА. 

На рисунке 5 показано расположение передающих пунктов изме-

рительной системы, а также ЛА в пространстве. 

Бортовое приемное устройство определяет разность времен 

приема сигналов Δ𝑡𝑖𝑗 от любой пары передающих пунктов. Координаты 

ЛА определяются путем вычисления места пересечения как минимум 

трех гиперболоидов, в фокусах которых расположены передающие 

пункты. В случае наличия четырех передающих пунктов представляет-

ся возможным определить координаты ЛА, который будет находиться 

в точке пересечения четырех гиперболоидов [10]. 

Соотношения для определения координат ЛА находятся, исходя 

из решения следующей системы уравнений: 

 

{
 
 

 
 𝑐 ⋅ Δ𝑡12 = √(𝑥1 − 𝑥)

2 + (𝑦1 − 𝑦)2 − (𝑧1 − 𝑧)2 −√(𝑥2 − 𝑥)2 + (𝑦2 − 𝑦)2 − (𝑧2 − 𝑧)2

𝑐 ⋅ Δ𝑡13 = √(𝑥1 − 𝑥)2 + (𝑦1 − 𝑦)2 − (𝑧1 − 𝑧)2 −√(𝑥3 − 𝑥)2 + (𝑦3 − 𝑦)2 − (𝑧3 − 𝑧)2

𝑐 ⋅ Δ𝑡32 = √(𝑥3 − 𝑥)2 + (𝑦3 − 𝑦)2 − (𝑧3 − 𝑧)2 −√(𝑥2 − 𝑥)2 + (𝑦2 − 𝑦)2 − (𝑧2 − 𝑧)2

𝑐 ⋅ Δ𝑡34 = √(𝑥3 − 𝑥)2 + (𝑦3 − 𝑦)2 − (𝑧3 − 𝑧)2 −√(𝑥4 − 𝑥)2 + (𝑦4 − 𝑦)2 − (𝑧4 − 𝑧)2

 , 

где 𝑐 – скорость света (3 ⋅ 108 м/с); 𝑥𝑘 , 𝑦𝑘 , 𝑧𝑘 (𝑘 = 1,4) – координаты ме-
стоположения передающих пунктов системы; Δ𝑡𝑖𝑗 – измеренные значе-
ния временных невязок между моментами прихода сигналов от 𝑖 - го и 
𝑗 - го наземных передающих пунктов. 
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Рисунок 5 – Схема определения координат ЛА 
при разностно-дальномерном методе измерения 

 

Аналогично дальномерному и угломерному методам измерений 

координат ЛА применим данную методику обоснования требований к 

СКО погрешностей измерения временных невязок в регистрации на 

бортовом устройстве сигналов от различных пар наземных передаю-

щих пунктов. Значения этих временных невязок будут определять точ-

ность измерительной системы при разностно-дальномерном методе 

измерения координат ЛА. 

Введем вектор СКО погрешностей измерения первичных пара-

метров средствами ТИ 𝚵𝐓 = [𝜎Δ𝑡12; 𝜎Δ𝑡13; 𝜎Δ𝑡32; 𝜎Δ𝑡34]
𝑇
 при разностно-

дальномерном методе измерения координат траекторий полета ЛА. 

Проверка работоспособности предложенной методики была про-

ведена путем моделирования процесса нахождения значений СКО по-

грешностей измерения временных невязок между моментами прихода 

сигналов от четырех территориально разнесенных передающих пунк-

тов на бортовое приемное устройство ЛА. Исходные данные, исполь-

зуемые при моделировании, указаны в таблице 3. 

На рисунке 6 отображен процесс итерационного поиска опти-

мального значения вектора 𝚵𝐓
(𝑜𝑝𝑡)

 для заданной точки траектории. 
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Таблица 3 – Содержание исходных данных для апробации разработанной 
методики при разностно-дальномерном методе измерения 

Наименование характеристики 
Обозна-
чение 

Численное 
значение 

Координаты ЛА, км 𝑥0, 𝑦0, 𝑧0 25; 15; 50 

Координаты передающего пункта №1, км 𝑥1, 𝑦1, 𝑧1 1; 2; 1 

Координаты передающего пункта №2, км  𝑥2, 𝑦2, 𝑧2 80; 2; 1 

Координаты передающего пункта №3, км  𝑥2, 𝑦2, 𝑧2 1; 2; 75 

Координаты передающего пункта №4, км  𝑥2, 𝑦2, 𝑧2 78; 1; 79 

Измеренные временные невязки между пунктами 1 и 2, мкс 𝑡12 59 

Измеренные временные невязки между пунктами 1 и 3, мкс 𝑡13 64 

Измеренные временные невязки между пунктами 3 и 2, мкс 𝑡32 124 

Измеренные временные невязки между пунктами 3 и 4, мкс 𝑡34 79 

Систематические погрешности по измерению координат ЛА, м 𝛿�̂�, 𝛿�̂� , 𝛿�̂� 0; 0; 0 

Требования по точности оценки координат ЛА (полуоси эл-
липсоида рассеяния), м 

𝑎, 𝑏, 𝑐 5; 5; 5 

Требуемое значение доверительной вероятности 𝑃дов 0,85 

Значения верхней и нижней границ заданного интервала 
𝐺𝑚𝑎𝑥, 

𝐺𝑚𝑖𝑛 
0,855; 
0,845 

 
 

 
Рисунок 6 – Визуализация процесса поиска оптимального значения вектора 𝚵𝐓

(𝑜𝑝𝑡)
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Моделирование работы рассмотренного алгоритма по определе-

нию требований к средствам ТИ по точности измерения ими времен-

ных невязок между моментами прихода сигналов от территориально 

разнесенных передающих пунктов на бортовое приемное устройство 

ЛА проводилось из начальной точки с координатами 𝜎Δ𝑡12

(0)
= 25 нс,  

𝜎Δ𝑡13

(0)
= 25 нс.  

Полученные значения требований к средствам ТИ по точности 

измерения ими временных невязок после остановки итерационного 

процесса имели следующие значения: 𝜎Δ𝑡12

(𝑜𝑝𝑡)
= 6,8 нс, 𝜎Δ𝑡13

(𝑜𝑝𝑡)
= 4,2 нс. 

Значение функционала 𝑃(𝚵𝐓
(𝑜𝑝𝑡)

) = 0,8501. 

Требования к средствам ТИ по точности измерения ими времен-

ных невязок между моментами прихода сигналов 𝜎Δ𝑡
(треб.)

 от территори-

ально разнесенных пунктов для заданной точки траектории полета ЛА 

было определено из выражения 

 𝜎Δ𝑡
(треб.)

= 𝑚𝑖𝑛{ 𝜎Δ𝑡12
(𝑜𝑝𝑡)

, 𝜎Δ𝑡13
(𝑜𝑝𝑡)

} = 4,2 нс. 

Далее алгоритм предусматривает нахождение требований к 

средствам ТИ по точности измерения ими временных невязок для раз-

личных точек плановых траекторий полета ЛА. Из всех найденных зна-

чений требований выбирается минимальное значение. 

Обобщая результаты исследований, можно сделать вывод о ра-

ботоспособности разработанной методики обоснования технических 

требований к перспективным наземным средствам траекторных изме-

рений по точности получения ими первичных измерений. 

Таким образом, в статье разработана новая методика к обосно-

ванию требований к средствам траекторных измерений, которая поз-

воляет принимать научно обоснованные решения при разработке тех-

нических заданий на создание перспективных средств траекторных 

измерений, а также при выборе средств ТИ в процессе синтеза тра-

екторных измерительных комплексов. 
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О.Б. Ачасов, 
Г.В. Бабкин, 
В.М. Буренок, 
Г.А. Лавринов 

O.B. Achasov, 
G.V. Babkin, 
V.M. Burenok, 
G.A. Lavrinov 

Основные вехи отечественной истории 
программного управления развитием 

вооружения 

National Weapons Development 
Program Management History  

and Its Main Milestones 

Статья посвящена исследованию 
эволюции способов функционирования 
отечественного механизма технического 
оснащения войск с момента его 
становления до наших дней. На основе 
анализа исторических документов, 
принимавшихся в различные периоды 
российской истории в части развития 
отечественного механизма технического 
оснащения войск, выявлены основные 
вехи эволюции программного управления 
развитием вооружения от фрагментарного 
планирования до современного 
программного управления развитием 
системы вооружения. В каждый из 
рассмотренных периодов отечественной 
истории происходили кардинальные 
изменения, оказавшие значительное 
влияние на развитие военного дела в 
целом и механизма технического 
оснащения войск, в частности. 

The article is devoted to the analysis of 
national army equipment function modes 
evolution from the period of formation up to 
present days. Based on the analysis of 
historical sources concerning army equipment 
that are accepted in different periods, the 
main milestones of the program weapon 
development management are identified. At 
every considered period of national history 
cardinal changes take place that have an 
effect on military matters generally and army 
equipment in particular. 

Ключевые слова: механизм 
технического оснащения; программное 
управление; вооружение и военная 
техника. 

Key words: technical equipment 
mechanism; program management; weapons 
and military equipment. 
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22165   

Г.А. Лавринов G.A. Lavrinov 

Состояние и направления 
совершенствования военно-

экономических исследований при 
обосновании перспектив развития 

вооружения и военной техники 

The State and Directions of Military-
Economic Research Improvement in the 

Course of the Weapons and Military 
Equipment Development Prospects 

Substantiation 

В статье проведен ретроспективный 
анализ наиболее значимых исследований 
в области военной экономики, 
выполненных в 46 ЦНИИ Минобороны 
России за последние годы, показаны пути 
их дальнейшего развития. 

The article provides a retrospective 
analysis of the most significant researches in 
the field of military economics carried out at 
46th Central Research Institute of the Ministry 
of Defense of the Russian Federation in 
recent years, shows the ways of their further 
development. 

Ключевые слова: военная экономика; 
исследования; программно-целевое 
планирование; вооружение и военная 
техника. 

Key words: military economics; research; 
program-oriented and goal-oriented planning; 
weapons and military equipment. 
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С.Ф. Викулов, 
В.Л. Гладышевский, 
Д.В. Худяков 

S.F. Viculov, 
V.L. Gladyshevsky, 
D.V. Khudyakov 

Некоторые проблемные вопросы 
научного-кадрового обеспечения 

развития военной организации России 

Some Problematic Issues of Scientific 
Support for the Russian Military 

Organization Development 

В статье рассмотрены отдельные 
актуальные вопросы обеспечения 
военного строительства, развития науки, 
подготовки научных кадров и, в целом, 
кадровой политики. Вооружённые 
конфликты последних лет показали 
необходимость корректировки кадровой 
политики, особенно в отношении научно-
педагогических работников. 

The article deals with the separate topical 
issues of military organization support, 
science development, scientific personnel 
training and, in general, personnel policy. The 
recent armed conflicts have shown the need 
for the adjustment of personnel policy, 
especially in relation to research and 
academic staff. 

Ключевые слова: подготовка научных 
кадров; система военного образования; 
научные роты; военно-учебные центры; 
аттестация научных работников; 
публикационная деятельность; военные-
экономические исследования 46 ЦНИИ 
Минобороны России. 

Key words: scientific personnel training; 
military educational system; research 
squadron; military training centers; research 
personnel assessment; publication activity; 
military economic researches carried out at 
the 46-th Central Research Institute of the 
Ministry of Defense of the Russian 
Federation. 
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С.А. Монин, 
А.В. Швырков, 
Р.С. Белорозов, 
И.А. Карпачев 

S.A. Monin, 
A.V. Shvyrkov, 
R.S. Belorozov, 
I.A. Karpachev 

Обоснование направлений военно-
технической политики государства 

как одна из основных научных задач 
ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России 

Substantiation of the State Military-
Technical Policy Directions as One of the 
Basic Scientific Problems that 46 Central 

Scientific Research Institute of the 
Ministry of Defense of the Russian 

Federation Deals With 

В статье проводится анализ роли 
научных исследований в области 
обоснования направлений военно-
технической политики при планировании и 
управлении развитием системы 
вооружения военной организации 
государства. Дана интегральная оценка 
степени проработки существующего 
научно-методического обеспечения 
обоснования и реализации направлений 
военно-технической политики и 
предложены направления 
совершенствования научно-методического 
обеспечения средне- и долгосрочного 
планирования развития вооружения, 
военной и специальной техники в 
интересах формирования и реализации 
военно-технической политики Российской 
Федерации. 

In the article an analysis of scientific 
researches role in the field of the military-
technical policy directions substantiation in 
the course of armament system development 
planning and management of the state 
military organization is carried out. The 
integrated estimation of existing 
methodological support of the military-
technical policy directions substantiation and 
realization is given. Authors offer certain ways 
of methodological support improvement in the 
course of mid-term and long-term planning of 
weapon, military and special equipment 
development in interests of state military-
technical policy formation and 
implementation. 

Ключевые слова: военно-техническая 
политика; система вооружения; средне- и 
долгосрочное планирование; научно-
методическое обеспечение. 

Key words: the military-technical policy; 
arms system; mid-term and long-term 
planning; methodological support. 
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Ю.А. Печатнов, 
И.А. Мартынов, 
Д.М. Семерунин 

Y.A. Pechatnov, 
I.A. Martynov, 
D.M. Semerunin 

Военно-технические эксперименты 
как элемент механизма отбора 

инициативных разработок образцов 
вооружения 

Military-Technical Experiments as an 
Element of the Selection Mechanism of 

Initiative Weapon Samples Developments 

В статье рассмотрен действующий 
порядок отбора и внедрения инициативных 
разработок в Вооруженных Силах РФ. 
Предложено проведение военно-
технических экспериментов в интересах 
повышения обоснованности принятия 
решений о целесообразности проведения 
инициативных работ. 

The article shows the current procedure 
for initiative developments selection and 
implementation in the Armed Forces of the 
Russian Federation. The experiment carrying 
out in the interests of decision enhancement 
validity on the matter of initiative work 
performance is proposed. 

Ключевые слова: военно-технические 
эксперименты; инициативные разработки; 
механизм отбора. 

Key words: military-technical experiments; 
initiative weapons developments, selection 
mechanism. 
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Р.В. Реулов, 
С.В. Стукалин, 
А.Ю. Пронин 

R.V. Reulov, 
S.V. Stukalin, 
A.Y. Pronin 

Развитие базовых военных технологий 
на современном этапе: обоснование, 

планирование, реализация 

Basic Technologies Development in 
Modern Times: Justification, Planning, 

Implementation 

В статье рассмотрены реализуемые 
Минобороны России механизмы 
обоснования, планирования и реализации 
мероприятий по развитию базовых 
военных технологий на всех этапах 
программно-целевого обеспечения 
реализации военно-технической политики 
Российской Федерации – от анализа угроз 
безопасности Российской Федерации и 
разработки единой системы исходных 
данных до формирования и реализации 
мероприятий государственной программы 
вооружения в части создания научно-
технического задела для принципиально 
новых и нетрадиционных ВВСТ. 

The article discusses the mechanisms 
implemented by the Ministry of Defense of the 
Russian Federation for justification, planning 
and implementation of the basic military 
technologies development arrangements at 
all stages of program-goal-oriented support of 
the military-technical policy implementation of 
the Russian Federation - from the security 
threats analysis, and the unified initial data 
system development to the formation and 
implementation of the state armament 
program arrangements in terms of scientific 
and technical backlog creation for 
fundamentally new and non-traditional 
weapons and military equipment. 

Ключевые слова: базовая военная 
технология; вооружение; военная и 
специальная техника; научно-технический 
задел; государственная программа 
вооружения; научно-исследовательская 
работа. 

Key words: basic military technology; 
weapons; military and special equipment; 
scientific and technical backlog; state 
armaments program; research work. 
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А.В. Леонов, 
В.В. Титоренко, 
В.В. Трущенков 

A.V. Leonov, 
V.V. Titorenko, 
V.V. Trushchenkov 

Современный этап и история 
становления методологии создания 

и оснащения Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

нетрадиционными видами оружия 

Modern Stage and History of Non-
Traditional Weapon Creation and 

Equipment Development Methodology to 
the Armed Forces of the Russian 

Federation 

В статье аргументирована актуальность 
создания и оснащения Вооруженных Сил 
РФ нетрадиционными видами оружия, 
проведен исторический анализ и военно-
техническая оценка перспективных 
направлений развития одного из его видов 
– оружия направленной энергии. 
Представлен анализ проблем применения 
научно-методического аппарата 
обоснования создания нетрадиционных 
видов оружия на видовом, межвидовом и 
надвидовом уровнях, показаны 
направления его совершенствования. 
Предложены организационно-
экономические и правовые механизмы 
повышения эффективности мероприятий 
по развитию оружия направленной 
энергии. 

The article argues for relevance of 
creation and equipment of the Armed Forces 
of the Russian Federation with non-traditional 
weapon types. Historical analysis, and 
military-technical assessment of an advanced 
directed energy weapon development trend 
are carried out. The analysis of the 
substantiation methodologies application 
problems of non-traditional weapon creation 
at the service, multiservice and whole-of-the-
military levels is presented, the directions of 
its improvement are shown. Organizational, 
economic and legal mechanisms of the 
arrangement effectiveness enhancement of 
directed energy weapon development are 
proposed. 

Ключевые слова: система вооружения; 
вооружение, военная и специальная 
техника; нетрадиционные виды оружия; 
оружие направленной энергии; 
программно-целевое планирование; 
научно-методический аппарат; 
государственная программа вооружения. 

Key words: weapon system; weapon 
military and special equipment; non-traditional 
types of weapons; directed energy weapon; 
goal-oriented planning; methodologies; state 
armament program. 
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А.А. Мунтяну, 
С.С. Гришин 

A.A. Muntianu, 
S.S. Grishin 

Методологические аспекты развития 
системы стратегических ракетных 

вооружений на межвидовом уровне 

Methodological Aspects of the Strategic 
Missile Weapons System Development at 

the Joint Service level 

В статье представлены основные 
положения методологии обоснования 
перспектив развития системы 
стратегических ракетных вооружений. 
Показано, что существующая методология 
носит межвидовой характер и 
ориентирована на проведение 
комплексных военно-прикладных 
исследований, направленных на решение 
оптимизационных задач в пространстве 
показателей «эффективность-стоимость-
реализуемость». Выработаны 
предложения по приоритетным 
направлениям дальнейшего 
совершенствования методологии 
обоснования перспектив развития системы 
стратегических ракетных вооружений в 
прогнозируемых условиях военно-
политической и экономической обстановки. 

The article presents the main principles of 
the substantiation methodology of the 
strategic missile weapons system 
development prospects. It is shown that the 
existing methodology used to be a joint 
service one, and it is focused on complex 
defense research aimed to the “efficiency-
cost-feasibility” indicators optimization 
problems solution. It has been developed 
certain proposals on the priority areas for 
further methodology improvement of the 
strategic missile weapons system 
development prospects substantiation in the 
predicted conditions of the military-political 
and economic situation. 

Ключевые слова: военно-техническая 
политика; государственная программа 
вооружения; научно-методический 
аппарат; стратегические ракетные 
вооружения; ядерное сдерживание. 

Key words: military-technical policy; state 
armaments program; scientific and 
methodological apparatus; strategic missile 
weapons; nuclear deterrence. 
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Е.А. Антохин, 
В.А. Евдокимов, 
А.В. Захаров, 
Д.В. Павлов 

E.A. Antokhin, 
М.А. Evdokimov, 
A.V. Zakharov, 
D.V. Pavlov 

Трансформация научно-методического 
аппарата обоснования развития 
системы вооружения сил общего 

назначения с учетом современных 
основ применения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Scientific Methodologies Transformation 
of the General-Purpose Armament System 

Development Substantiation with 
Consideration to the Modern Baselines of 

the Armed Forces of the Russian 
Federation Application 

В статье проведен всесторонний 
анализ специфики, характера и 
содержания современных военных 
конфликтов, выполнен среднесрочный 
прогноз направлений их развития, 
обусловленных, в частности, созданием 
принципиально новых средств 
вооруженной борьбы, увеличением 
пространственного размаха боевых 
действий, появлением новых форм и 
способов применения войск (сил). На 
основе анализа сделан вывод о 
необходимости трансформации 
существующего научно-методического 
аппарата обоснования развития системы 
вооружения сил общего назначения 
Вооруженных Сил РФ, определены 
основные направления указанной 
трансформации. 

The article provides a comprehensive 
analysis of specifics, nature and content of 
modern military conflicts, a mid-term forecast 
of their development directions due, in 
particular, to the fundamentally new warfare 
means creation, enhancement of the combat 
activity spatial scope, generation of new 
forms and methods of troops (forces) 
application. Based on the analysis, it is made 
a conclusion that there is need to transform 
the existing scientific methods for the general-
purpose armament system development 
substantiation of the Armed Forces of the 
Russian Federation. The main directions of 
this transformation are determined. 

Ключевые слова: характер и 
содержание войн будущего; формы и 
способы боевого применения войск (сил); 
тенденции развития системы вооружения; 
силы общего назначения; образцы 
вооружения, военной и специальной 
техники; научно-методический аппарат. 

Key words: nature and content of future 
wars; forms and methods of troops (forces) 
combat application; trends of the weapons 
system development; general purpose forces; 
weapon samples; military and special 
equipment; scientific methodologies. 
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А.А. Зайцев, 
В.И. Молоканов, 
М.В. Фатеев 

A.A. Zaitsev, 
V.I. Molokanov, 
M.V. Fateev 

Роль и место неприкосновенных 
запасов материальных средств 

в системе вооружения 
Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

The Role and Place 
of Emergency Logistic Stocks 

in the Armament System 
of the Armed Forces 

of the Russian Federation 

В статье рассмотрены роль и место 
неприкосновенных запасов вооружения, 
военной техники и других материальных 
средств в общей системе вооружения 
Вооруженных Сил РФ. Показан их состав, 
сформулированы цели и задачи их 
формирования и назначение. 

The article considers the role and place of 
emergency stocks of weapons, military 
equipment and other material resources in the 
general armament system of the Armed 
Forces of the Russian Federation. Their 
structure is shown, the formation goals and 
objectives are formulated. 

Ключевые слова: материальные 
средства; система вооружения; 
неприкосновенные запасы. 

Key words: material resources; weapon 
system; emergency stocks. 
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В.Б. Артеменко, 
И.В. Безденежных, 
Ю.Л. Василецкий 

V.B. Artemenko, 
I.V. Bezdenezhnyh, 
Y.L. Vasiletskiy 

Система военно-научной информации 
Вооруженных Сил Российской 

Федерации: вчера, сегодня, завтра 

Military Scientific Information System of 
the Armed Forces of the Russian 

Federation: Yesterday, Today, Tomorrow 

В статье рассмотрены этапы развития 
системы военно-научной информации 
Вооруженных Сил РФ, характерные 
особенности и проблемы современного 
этапа развития информационного 
обеспечения Вооруженных Сил РФ, а 
также направления совершенствования 
научно-информационной деятельности 
Вооруженных Сил РФ. 

The article considers development stages 
of the Armed Forces of the Russian 
Federation military scientific information 
system, characteristic features, and 
informational support problems at the current 
development stage, and development 
direction of the Armed Forces scientific 
information work as well. 

Ключевые слова: научно-
информационная деятельность; система 
военно-научной информации; военно-
научная информация; автоматизированная 
информационная система. 

Key words: scientific information work; 
military scientific information system; military 
scientific information; automated information 
system. 
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В.В. Моисеев, 
А.А. Пьянков, 
И.П. Андрейков, 
А.В. Губанов 

V.V. Moiseev, 
А.A. Pyankov, 
I.P. Andreykov, 
A.V. Gubanov 

Каталогизация предметов снабжения 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации: история вопроса, 

достигнутые результаты, 
направления развития 

Supplies Cataloging of the Armed Forces 
of the Russian Federation: 

History of the Issue, Results Achieved, 
Directions of Development 

В статье рассмотрены вопросы 
актуальности создания системы 
каталогизации предметов снабжения 
Вооруженных Сил РФ, отражены её цели и 
задачи, рассмотрены стадии её 
становления с момента создания в 1991 
году до настоящего времени. Приведена 
существующая нормативная правовая 
база проведения работ по каталогизации 
предметов снабжения Вооруженных Сил 
РФ, а также дана оценка ее достаточности. 
Подробно отражены достигнутые в 
настоящее время результаты и 
обоснованы направления развития 
системы каталогизации оборонной 
продукции, включая организационные, 
методические, нормативные и 
информационные аспекты. 

The article discusses the relevance of a 
supplies cataloging system creation for the 
Armed Forces of the Russian Federation, 
reflects its goals and objectives, considers the 
stages of its formation from the moment of its 
creation in 1991 to the present days. The 
existing regulatory legal framework for 
carrying out work on the supplies cataloging 
for the Armed Forces of the Russian 
Federation is given, and an assessment of its 
sufficiency is given. The results achieved so 
far are reflected in detail and the directions of 
the defense product cataloging system 
development, including organizational, 
methodological, regulatory and informational 
aspects, are substantiated. 

Ключевые слова: каталог предметов 
снабжения; федеральный каталог 
продукции; система каталогизации; 
информационная система; единый 
информационный ресурс; федеральный 
номенклатурный номер; стандартный 
формат описания; каталожное описание. 

Key words: supplies catalog; federal 
products catalog; cataloging system; 
information system; unified information 
resource; federal item number; standard 
description format; catalog description. 
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22125   

А.С. Афанасьев, 
В.А. Соболев, 
М.А. Болдырев, 
В.Ч. Долидзе 

A.S. Afanasyev, 
V.A. Sobolev, 
M.A. Boldyrev, 
V.Ch. Dolidze 

Основные этапы развития 
военной электротехники 

The Main Stages of the Military Electrical 
Engineering Development 

В статье приведен исторический очерк 
развития электротехнических изделий 
военного назначения и проведен анализ 
текущего состояния военной 
электротехники. Показаны место и роль 
электротехнических изделий военного 
назначения в развитии унификации, 
разработки и создания систем 
электроснабжения образцов вооружения 
военной и специальной техники. 

The article presents a historical review of 
the military electrical products development, 
and the analysis of the current state of military 
electrical engineering is conducted. The place 
and role of the military electrical products in 
the course of unification development, and 
power supply systems development and 
creation for military and special equipment 
armament samples are shown. 

Ключевые слова: электротехника; 
электротехнические изделия; система 
электроснабжения; научно-техническая 
основа; межведомственная комплексная 
целевая программа. 

Key words: electrical engineering; 
electrical products; power supply system; 
scientific and technical basis; 
interdepartmental integrated target-oriented 
program. 
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22126   

М.И. Конча, 
К.С. Лопаткин, 
Ю.Н. Савельев 

М.I. Koncha, 
K.S. Lopatkin, 
Y.N. Savel’ev 

Основные вехи развития 
СВЧ электроники 

The Main Milestones of Microwave 
Electronics Development 

В статье рассматриваются основные 
этапы развития СВЧ электроники от 
технологии создания СВЧ 
электровакуумных приборов, до 
современных технологий создания СВЧ 
многофункциональных и 
комплексированных твердотельных 
модулей. Показана динамика и 
перспективы развития отечественных СВЧ 
изделий. 

The article deals with the historical 
aspects of the microwave electronics 
development from the very first electro-
vacuum products to the current technologies 
of microwave multifunctional and 
interconnected solid modules. The dynamics 
and prospects of microwave products 
development are shown. 

Ключевые слова: средства 
радиоэлектронного вооружения; приборы 
сверхвысокочастотные; радиолокация. 

Key words: electronic weapons; ultra-high-
frequency devices; radar. 
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22127   

А.И. Ирихов, 
И.М. Мармалюков, 
В.И. Москаленко 

A.I. Irikhov, 
I.M. Marmalyukov, 
V.I. Moskalenko 

Отечественные системы и средства 
государственного опознавания 

Domestic State Identification Systems 
and Means 

В статье рассмотрено развитие 
отечественных систем и средств 
государственного опознавания, начиная от 
первых технических средств до 
общевойсковых систем, обеспечивающих 
информацией опознавания образцы 
вооружения всех видов Вооружённых Сил. 

The article examines the development of 
domestic systems means and state 
identification systems from the first technical 
means to general military systems that 
provide weapon samples of all military 
branches with identification information. 

Ключевые слова: система 
государственного радиолокационного 
опознавания; имитостойкая система; 
общевойсковая система; средства 
опознавания; государственные испытания; 
условия функционирования; 
помехозащищённость средств 
опознавания; перспективные тактические 
ситуации; система опознавания нового 
поколения. 

Key words: state radar identification 
system; spoofing resistant system; common 
service system; identification facilities; official 
tests; operating environment; identification 
means resistance to jamming; prospective 
tactical situations; new-generation 
identification system. 
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22129   

В.Н. Постнов, 
Е.И. Посысаев 

V.N. Postnov, 
E.I. Posysaev 

Обеспечение стойкости 
радиоэлектронной аппаратуры 

и электронной компонентной базы 
вооружения и военной техники 

к воздействию внешних факторов 

Assurance of the Weapon and Military 
Equipment Electronic Equipment and 

Electronic Component Base Resistance to 
Environmental Exposure 

В статье представлены основные этапы 
становления, развития и текущего 
состояния нормативно-технического 
обеспечения задания требований и 
методов подтверждения стойкости 
радиоэлектронных средств вооружения к 
воздействию механических и 
климатических внешних факторов, 
излучений ядерного взрыва, космического 
пространства и других источников 
естественного и искусственного 
происхождения. 

The article presents the main stages of 
formation, development and the current state 
of regulatory and technical support of 
requirements assignment and confirmation 
methods of electronic weapons resistance to 
the mechanical and climatic external factors 
effects, nuclear radiation, outer space and 
other natural and artificial sources. 

Ключевые слова: стойкость; 
требования; методы испытаний; условия 
эксплуатации; внешние факторы; 
стандарты. 

Key words: resistance; requirements; test 
techniques; operating environments; external 
factors; standards. 
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22131   

Г.И. Дульский, 
В.Ю. Морозов, 
С.В. Старостин, 
С.С. Французов 

G.I. Dulskiy, 
V.Y. Morozov, 
S.V. Starostin, 
S.S. Francuzov 

Методология обеспечения качества 
и надежности аппаратуры, военной 

электроники и электротехники: 
вчера и сегодня 

Methodology of Military Electronics and 
Electrical Engineering Quality and 

Reliability Assurance: Yesterday and 
Today 

В статье приведена история 
становления и развития отечественной 
методологии обеспечения надежности 
радиоэлектронной аппаратуры, качества 
изготовления и надежности электронной 
компонентной базы военного назначения. 

The article concerns a domestic 
methodology of electronic equipment 
reliability, military electronic component base 
manufacturing quality and reliability 
assurance. The history of its formation and 
development is presented. 

Ключевые слова: качество; надежность; 
радиоэлектронная аппаратура; 
электронная компонентная база; 
методология оценки надежности; оценка 
уровня качества изготовления; 
подконтрольная эксплуатация; анализ 
отказов. 

Key words: quality; reliability; electronic 
equipment; electronic component base; 
methodology of reliability assessment; 
manufacturing quality level assessment; 
controlled operation; failure analysis. 
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22164   

К.А. Тарасенко K.A. Tarasenko 

Научно-методический подход 
к обоснованию требований 

к техническим характеристикам 
перспективных средств траекторных 

измерений 

Scientific and Methodological Approach to 
the Justification of Technical Performance 

Requirements for Advanced Trajectory 
Measurement Systems 

В статье сформулирована актуальная 
научно-техническая задача обоснования 
требований к техническим 
характеристикам наземных средств 
траекторных измерений, используемых в 
составе траекторных измерительных 
комплексов. Автором решается задача 
обоснования требований к значениям 
точности измерения первичных 
параметров средствами траекторных 
измерений для основных методов 
измерения параметров движения 
летательных аппаратов. Разработанная 
методика позволит принимать научно 
обоснованные решения при разработке 
технических заданий на создание 
перспективных средств траекторных 
измерений, а также при выборе средств 
траекторных измерений в процессе 
синтеза траекторных измерительных 
комплексов. 

The article formulates the actual scientific 
and technical problem of the technical 
characteristics requirements justification of 
ground-based trajectory measurement 
systems used as part of trajectory 
measurement complexes. The author solves 
the problem of the accuracy requirements 
justification of primary parameters 
measurement by means of trajectory 
measurement systems intended for the main 
aircraft motion parameters measuring 
methods. The developed methodology will 
make it possible to take scientifically 
substantiated decisions in the course of 
technical specifications development of the 
promising trajectory measurement systems 
creation, as well as when making a selection 
of the trajectory measurement means in the 
process of trajectory measurement 
complexes synthesis. 

Ключевые слова: траекторный 
измерительный комплекс; технические 
требования к средствам траекторных 
измерений; нелинейное математическое 
программирование; деформируемый 
многогранник. 

Key words: trajectory measurement 
complex; technical requirements for trajectory 
measurement systems; nonlinear 
mathematical programming; deformable 
polyhedron. 
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статьи и всех требуемых документов и материалов. 
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и вставлены в текст файла статьи как «уравнение» (не «рисунок»!) – Microsoft 
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