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Аннотация. В целях повышения эффективности функционирования разведывательно-огневых комплексов
процесс выбора его наиболее оптимальной структуры, которая отвечает требованиям по дальности и точности огневого поражения, эффективности действия боеприпаса по цели остается всегда актуальным. В данной работе приведен вариант методики оценки эффективности функционирования разведывательно-огневого
комплекса, учитывающая взаимосвязь всех подсистема комплекса. Результаты исследования могут быть использованы для обоснования создания отечественной разведывательно-огневой (разведывательно-ударной) системы.
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Современные военные конфликты характеризуются широким пространственным размахом с одновременным воздействием на противника на суше, море, в воздушно-космическом и информационном пространствах, скоротечностью, повышением маневренных возможностей и снижением сроков развертывания группировок войск, повышением оперативности управления войсками и оружием за счет автоматизации управления, комплексным применением средств вооруженной борьбы (высокоточного оружия, роботизированных
систем, оружия, построенного на новых принципах) [1]. В таких условиях, очевидно, что успех операции во
многом зависит от достижения превосходства над противником в управлении своими войсками и оружием,
разведке и поражении объектов и группировок войск противника.
Исторический опыт показывает, что появление новых и совершенствование существующих видов оружия
влияет на тактику ведения боевых действий и оперативное искусство. В работах [2], [3] приведены понятия
способ и форма боевого применения РВиА, а также основные направления их развития.
Основным способ боевого применения РВиА на ближайшую и отдаленную перспективу считаются маневренно-огневые действия. При таком способе предусматривается маневр формированиями, ударами и огнем,
рассредоточенное размещение формирований при соблюдении режима противоогневого маневра после выполнения каждой огневой задачи, а также применение автономных боевых групп на базе самоходных артиллерийских орудий.
В современных условиях из-за недостаточного количества сил и средств основным является последовательный порядок огневого поражения противника. Однако при нанесении первого и последующих массированных огневых ударов, а также для поражения небольших по составу группировок войск, как правило, будет
применяться одновременный порядок огневого поражения противника ракетными войсками и артиллерией.
Одновременный порядок огневого поражения противника предполагает синхронное огневое воздействие на
всю или большую часть критически важных объектов в составе группировок (боевых и обеспечивающих систем) противника, подлежащих поражению для достижения требуемого оперативно-тактического эффекта.
Практическую реализацию такого порядка должны обеспечить высокая степень вскрытия группировки противника подсистемой разведки РОК РВиА, а также надежный контроль над перемещением объектов поражения и, естественно, боеготовая подсистема сил и средств поражения РОК РВиА. Сочетание последовательного
и одновременного порядка огневого поражения может иметь место в определенных условиях невозможности
организации одновременного воздействия на группировки войск (боевые и обеспечивающие системы), критически важные объекты противника.
Преобладание маневренных способов действий войск и возрастание доли неплановых задач в ближайшей
перспективе обусловят смену приоритетов форм общего огневого поражения с выдвижением в качестве главной из них систематическое огневое воздействие. Систематическое огневое воздействие представляют собой
действия дежурных сил и средств огневого поражения противника по немедленному поражению вновь обнаруженных важных и опасных объектов противника. При этом основу форм огневого поражения противника
составят разведывательно-огневые действия подразделений, сущность которых состоит в заблаговременном
дальнем огневом поражении противника совместными усилиями привлекаемых формирований разведки, поражения и обеспечения от различных видов и родов войск [3].
Таким образом, одним из направлений повышения боевой эффективности оружия является объединение
существующих и перспективных средств разведки и огневого поражения в разведывательно-ударные и разведывательно-огневые системы (комплексы).
Разведывательно-огневой комплекс (РОК) представляет собой совокупность средств разведки, управления
и огневого поражения, созданная для выполнения конкретной задачи в реальном (близком к реальному) масштабе времени с высокой эффективностью (требуемым ущербом). По своей сути функциональное объединение средств (подсистем) разведки, поражения, обеспечения управления огнем приемлемо в любом (штатном
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или временно создаваемом) артиллерийском формировании. Однако возникают вопросы, какими тактикотехническими характеристиками должны обладать перечисленные элементы (подсистемы) и комплексы
(контуры) в целом; каковы способы определения установок для стрельбы и способы обстрела цели наиболее
предпочтительны, какими будут нормы расхода снарядов для поражения различных целей?
Ответить на эти вопросы можно только на основе оценки эффективности огневого поражения и анализа
влияния каждой из подсистем на эффективность огневого поражения.
Основными задачами РОК являются:
обобщение и анализ данных обстановки;
распределение объектов (целей) противника между средствами поражения;
подготовка и нанесение ударов по целям;
планирование последовательного поражения целей в случае отсутствия необходимого количества средств
поражения;
обобщение и анализ результатов поражения целей [4].
РОК состоит из подсистем разведки (информационного обеспечения), боевого управления и огневого поражения, элементы которых тесно взаимодействуют между собой в ходе единого цикла «разведка-поражение». Эффективность функционирования РОК зависит от результата функционирования каждой его подсистемы.

Рис. 1. Простейшая структурная модель цикла «разведка-поражение»
Анализ опыта применения Воздушно-космических сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике показывает, что для успешного ведения боевых действий обязательным условием является наличие
полной, оперативной и достоверной информации о противнике.
Разведка, как вид оперативного (боевого) обеспечения операции, организуется и ведется постоянно, в любых условиях обстановки в мирное и военное время с целью исключения внезапности действий противника
и своевременного обеспечения командования полной и достоверной разведывательной информацией, необходимой для эффективного применения войск (сил), средств огневого и радиоэлектронного поражения. Комплексное применение всех средств (органов, видов) оперативной и тактической разведки (в том числе и артиллерийской) позволит реализовать боевой потенциал формирований РВиА в полном объеме, поскольку эффективность их применения в операциях напрямую зависит от качества организации и ведения разведки, а
также возможностей ее сил и средств по добыванию необходимых разведывательных сведений.
Артиллерийская разведка традиционно ведется подразделениями оптической, звуковой, радиолокационной и радиотехнической разведки. Кроме того, задачи артиллерийской разведки выполняются экипажами
разведывательно-корректировочных вертолетов, подразделениями беспилотных самолетов-разведчиков,
разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
БЛА в составе РОК должен обеспечивать возможность осуществления контроля результатов ракетных ударов, пристрелки целей и корректирование огня артиллерии в ходе стрельбы. Для реализации этого требования:
время нахождения обнаруженного объекта в зоне видимости БЛА должно составлять (при необходимости)
не менее 10 минут;
время, затрачиваемое на цикл «разведка – поражение», должно быть меньшим, чем время пребывания объекта поражения на месте его обнаружения (1-4 минут);
разведывательные данные о целях (объектах) должны представляться в короткие сроки;
БЛА должен обеспечивать возможность подсветки целей при стрельбе высокоточными боеприпасами [5].
Варианты использования БЛА в составе межвидовых РУК и РОК приведены в работах [6], [7], [8], где раскрываются их преимущества перед пилотируемой авиацией и приоритетные направления развития.
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Разведывательные задачи по вскрытию объектов противника, назначенных для огневого поражения РВиА,
могут выполняться силами и средствами разведки старшего начальника, а также разведкой взаимодействующих соединений и соседей. Следовательно, для получения максимально полной разведывательной информации об этих объектах возникает настоятельная необходимость в организации взаимодействия, т. е. в согласовании усилий разновидовых, разнородных и разноведомственных сил и средств разведки [9].
До недавнего времени созданная в артиллерии система управления была ориентирована на подготовку и
ведение крупномасштабных войн, в том числе длительных, и не в полной мере соответствовала задачам и
возможностям войск. Анализ факторов, влияющих на эффективность управления войсками, опыт учений и
ведения боевых действий в различных конфликтах, результаты моделирования функционирования органов
управления показал, что среднее время обработки информации в системе управления артиллерией превышает требуемое в два раза и более [10].
Однако уже сегодня имеются условия для автоматизации большинства из перечисленных процессов, повышения точности вычислительных работ и уменьшения времени, необходимого для их проведения. Это привело к качественному изменению артиллерии. Повысились маневренность и скорострельность артиллерийских систем. Огневые подразделения получили возможность действовать по маневренно-огневой схеме,
включающей: занятие основной огневой позиции и подготовку к ведению огня, ведение огня с максимальной
скорострельностью в течение 1-2 минут, оставление огневой позиции (совершение противоогневого маневра), занятие временной огневой позиции. При этом общее время пребывания батареи на огневую позицию
с момента первого выстрела и до ее оставления не стало превышать 3-5 минут [11].
Обеспечение взаимодействия с межвидовыми средствами разведки и создание единого информационного поля позволяет существенно повысить эффективность подсистемы управления РВиА, поскольку возможностей одних штатных средств артиллерийской разведки для этого недостаточно. Для управления РВиА
создается многоуровневая система управления, пункты управления, средства связи и средства автоматизации
управления. Система управления, основанная как на горизонтальной, так и на вертикальной интеграции
средств разведки объединения (соединения), позволяет более эффективно использовать их боевые возможности, повысить достоверность разведывательных сведений. Кроме того, включение их в общую систему боевого управления и сопряжение с подсистемами средств поражения обеспечивает оперативной и тактической разведке требуемую активность и целеустремленность при добывании данных в интересах планирования применения разнородных средств поражения [12], [13].
Известно, что при одинаковом количестве средств поражения выбор той или иной организационной
структуры может сказываться на эффективность применения артиллерии. При этом на результат выполнения
задачи будут влиять следующие факторы: время вскрытия объекта, время нанесения поражения, количество
средств поражения (орудий), скорострельность, зона поражения, размеры объектов поражения и др. Примеры
расчетов по определению влияния организационной структуры артиллерийских подразделений на эффективность их огня приведены в работе [14].
В работах [13], [15] изложены основы оценивания эффективности огневого поражения противника РВиА,
отражены вопросы системного описания процесса огневого поражения противника РВиА в операциях оперативных объединений, основы построения системы показателей и критериев, моделей и методик оценивания
эффективности огневого поражения противника.
Определение значений показателей и критерия эффективности РОК позволит объективно установить
наилучший вариант ее построения с учетом влияния основных факторов условий обстановки на выполнение
разведывательных и огневых задач. В качестве инструмента определения конкретных значений показателей
и критерия эффективности предлагается методика оценки эффективности функционирования РОК формирования.
Математические зависимости моделей функционирования РОК представлены ниже, где применены экспоненциальные зависимости теории вероятности и аппарат массового обслуживания с учетом ряда факторов,
влияющих на выполнение задач в рассматриваемых условиях.
Сущность функционирования РОК заключается в следующем:
а) формируются и анализируются исходные данные, а именно: выводы из оценки противника; элементы
замысла (решения) командира; задачи и порядок огневого поражения противника; результаты планирования
разведки; наличие и состояние сил и средств разведки, поражения и АСУВ; объем задач РОК и время их выполнения; основные факторы физико-географических условий;
б) оцениваются возможности системы разведки. В качестве параметров, характеризующих возможности
средств разведки, рассматриваются глубина разведки (Др), точность определения координат объектов (Ер),
своевременность поступления разведывательных данных (РСВ). При соответствии данных параметров требованиям, предъявляемых к средствам поражения, осуществляется переход к следующему пункту методики.
в) определяются поисково-обнаружительные возможности системы разведки:
1) рассчитывается вероятность вскрытия объектов i-го класса j-ым средством разведки за k-й интервал
времени (исследуемый этап) -РВСК 𝑖𝑗 (𝑡)𝑘. Для расчета значенийРВСК 𝑖𝑗 (𝑡)𝑘 комплексов средств разведки применяются математические зависимости. Описывающие модель функционирования этих средств по вскрытию
(обнаружение, распознавание, определение координат) объектов противника.
Данные математические зависимости, полученные и уточненные применительно к рассматриваемым
условиям с учетом потерь в силах и средствах разведки в результате противодействия противника сведены в
зависимость:
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РВСК = 1 − ((1 − Р(ВСК)ОПТ ) × (1 − Р(ВСК)РЛКРОП ) × … × (1 − Р(ВСК)𝑗 ))
(1)
где РВСК – вероятность вскрытия объектов всем комплексом средств системы разведки;
Р(ВСК)ОПТ … - … - Р(ВСК)𝑗 - вероятность вскрытия объектов каждого комплекса средств разведки, включенных
в систему разведки.
Однако в рассматриваемых условиях важно определить не просто вероятность вскрытия объекта тем или
иным средством разведки, а с учетом требований, предъявляемых средствам поражения по своевременности
разведки. Тогда формула определения вероятности вскрытия объекта разведывательным средством с учетом
своевременности получения разведывательных сведений будут иметь следующий вид:
РВСК 𝑖𝑗(𝑇) = РВСК 𝑖𝑗(𝑡) × РСВ 𝑖𝑗
(2)
где РСВ 𝑖𝑗 - вероятность своевременности разведывательных сведений об объекте i-го класса от j-го средства разведки.
2) рассчитывается математическое ожидание количества объектов i-го класса (𝑀[𝑁ВСК𝑖 ]𝑘 ), вскрываемых
подсистемой разведки за k-й интервал времени (исследуемый этап).
(𝑀[𝑁ВСК𝑖 ]𝑘 = ∑𝑛𝑖=1 𝑁𝑖 РВСК 𝑖𝑗(𝑇)
(3)
3) определяется достигаемая степень вскрытия объектов с учетом ее боевого потенциала и функциональных возможностейN𝑊ГДОСТ .
𝑊ГДОСТ =

𝑛
∑𝑛
𝑖=1 ∑𝑖=1 𝑁𝑗 𝐴𝑗 РВСК 𝑖𝑗(𝑇)×РНЕСТ𝑖𝑗

∑𝑛
𝑖=1 𝑁𝑖 𝐴𝑖

(4)

где РНЕСТ𝑖𝑗 - вероятность нестарения разведывательных данных к моменту открытия огня (вероятность
своевременности открытия огня);

Рис. 2. Структура методики оценки эффективности функционирования РОК
4) рассчитывается математическое ожидание количества огневых задач по поражению объектов i-го
класса, вскрытых подсистемой разведки за k-й интервал времени (исследуемый этап) -𝑀[𝑁ОЗ𝑖 ]𝑘 ;
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5) определяется математическое ожидание значения снижения боевого потенциала противника огнем
средств поражения за k-й интервал времени (исследуемый этап) –𝑊ГДОСТ .
тр
г) Определяется требуемая величина снижения боевого потенциала противника𝑊Г и требуемое значение
тр
степени вскрытия объекта𝑊ВСК .
д) определяются значения показателей эффективности подсистемы разведки в соответствии с исследуемым вариантом ее построения(Эпр1 , Эпр2 ).
ж) Уточняя результаты планирования разведки, варианты распределения сил и средств системы разведки,
а также, учитывая огневые возможности средств поражения, по максимальному значению критерия эффективности (U) определяется наилучший вариант построения и функционирования РОК в рассматриваемых
условиях.
е) На основании результатов эффективности функционирования РОК уточняются вопросы организации
взаимодействия сил и средств разведки, обосновываются предложения по выделению дополнительных (перераспределения имеющихся) сил и средств разведки.
Структура методики оценки эффективности функционирования РОК представлены на рисунке 2.
Таким образом, предлагаемая методика оценки эффективности функционирования РОК позволяет:
1) определить состав РОК, способного выполнить задачи по поражению объекта в соответствии с требованиями;
2) установить возможности РОК по вскрытию и поражению различных объектов противника с учетом
своевременности функциональных возможностей средств управления;
3) установить и оценить результативность РОК, а также их долевое участие (вклад) в общей системе поражения;
4) оценить качество функционирования РОК в тесной взаимосвязи с вероятным достигаемым ущербом,
наносимым объекту противника огнем средства поражения, с учетом потерь в силах и средствах, а также противодействия противника в конкретных условиях обстановки;
5) выработать обоснованные рекомендации по целесообразному порядку создания и развертывания РОК,
предложения по организации взаимодействия между органами управления, средствами разведки и огневого
поражения.
Литература:
1. Указ Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2017 года № 554 «Об утверждении Военной
доктрины Республики Казахстан» [Электронный ресурс]: Информационно-правовая система НПА РК. Режим
доступа: http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1700000554 (дата обращения 04.03.2020).
2. Мурсалимов К.М. Современные взгляды на боевое применение РВиА в общевойсковой операции
(бою). Журнал «Вестник ВКГТУ» № 1, 2008 г.
3. Матвеевский М.М. Ракетные войска и артиллерия. Развитие форм и способов боевого применения.
Журнал «Армейский сборник» № 4, 2017 г.
4. Чуприн А.И., Поляков А.А. Анализ боевых возможностей отечественных и зарубежных разведывательно-огневых комплексов при выполнении специальных операций. Научный журнал «Интеллектуальные
системы, управление и мехатроника», 2018.
5. Янучёк В.В., Михнёнок В.М. Использование беспилотных авиационных комплексов в интересах ракетных войск и артиллерии. 8-я Международная научная конференция по военно-техническим проблемам,
проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного применения (Минск, 16–17 мая
2019 г.): сборник научных статей. В 5 ч. Ч. 5 / Государственный военно-промышленный комитет Республики
Беларусь. – Минск: Лаборатория интеллекта, 2019.
6. Ананьев А.В., Филатов С.В. Обоснование необходимости создания межвидового разведывательноударного комплекса беспилотных летательных аппаратов малого класса для авиационного формирования.
Журнал «Воздушно-космические силы. Теория и практика» № 13, март 2020.
7. Каширина О.Ю., Каширина Е.И., Кулаков В.В., Шаманов В.А. Основные направления развития перспективных автоматизированных комплексов в интересах Сухопутных войск. Журнал «Известия Института инженерной физики» № 4 (54) 2019.
8. Бужинский Е. Приоритеты развития беспилотников: от военного дела к экономике. Журнал «Индекс
безопасности» № 3 (106), том 19.
9. Матвеевский М.М., Сафронов М.А. Организация и ведение разведки в интересах боевого применения
ракетных войск и артиллерии в современных операциях.
10. Красильников В.Н., Козар А.Н., Моисеев В.С., Красильников О.В. Переносные комплексы автоматизированного управления огнем артиллерии тактического звена. Казанское высшее артиллерийское командное
училище (военный институт) имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова. Издательство «Отечество», 2009.
11. Шамрило И.П. Пути повышения эффективности огневого поражения противника. Всестороннее обеспечение боевых действий: проблемы и пути решения: тез. докл. науч.-практ. семинара, Минск, 25 окт. 2017 г.
/ БГУ, воен. фак.; под общ. ред. Р. К. Ерицяна. – Минск: Изд. центр БГУ, 2017. – С. 118-120.
12. Полянсков А.В., Спирин М.С. Системные направления развития разведывательно-информационного
обеспечения подсистемы управления ракетными войсками и артиллерией единой системы управления тактического звена. Журнал «Наука и военная безопасность» № 3 (3) 2015.

6
www.esa-conference.ru
13. Барковский А.Ф. Теоретические основы управления ударами и огнем ракетных войск и артиллерии:
Учебник. – СПб.: МВАА, 2005 – 406 с.
14. Лебедев Б.Д., Мякин Н.И. Вопросы автоматизации управления боевыми действиями артиллерии. Воениздат. Москва, 1979.,
15. Шлакунов В. В. Оценка эффективности огневого поражения противника ударами ракет и огнем артиллерии: монография / В. В. Шлакунов; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь, Кафедра управления войсками и службы штабов. – Минск: ВА РБ, 2017. – 178 с.

