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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИМИТАЦИОННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ В 

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЙСКА ВС РФ 

 

Аннотация: Рассмотрены необходимость внедрения имитационных 

тренажеров в радиотехнические войска ВС РФ для повышения уровня 

подготовки специалистов.  
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THE NEED FOR THE INTRODUCTION OF SIMULATION 

SIMULATORS IN THE RADIO ENGINEERING FORCES OF THE 
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Abstract: The need for the introduction of simulation simulators in the radio 

engineering troops of the Armed Forces of the Russian Federation to increase the level 

of training of specialists is considered. 
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В связи с необходимостью обучения личного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации, проводятся специальные занятия на обучающих 

тренажерах. Тренажер в широком смысле -это комплекс, система моделирования 

и симуляции, компьютерные и физические модели, специальные методики, 

создаваемые для того, чтобы подготовить личность к принятию качественных и 

быстрых решений. Обучение на тренажере помогает сформировать базу знаний 

и навыков, а также отработать порядок действий в экстренных ситуациях.  

Тренажеры противовоздушной обороны предназначены для обучения в 

специальных условиях операторов радиолокационных станций основным 

операциям боевой работы: переводу боевого оборудования в боевое и походное 

состояние; вводу исходных данных для боевой работы; поиску, обнаружению, 

опознаванию, и захвату цели; определению параметров цели; сопровождению 

цели.  

Для полноты обучения создаются тренажеры и комплексы, которые 

работают со специальным программным обеспечением, обеспечивающее 

полную симуляцию боевых действий.  
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Обучение на данных комплексах средств информационно-технического 

взаимодействия и имитации сопряжения пунктов управления противовоздушной 

обороны значительно сокращает затраты на обучение личного состава, так как 

не приходится расходовать ресурс настоящих боевых машин.  

Комплекс средств информационно-технического взаимодействия и 

имитации сопряжения пунктов управления противовоздушной обороны 

позволяет выявлять недочеты в работе на стадии обучения. Недочеты 

отражаются в отчетах о работе программы.  

В настоящее время создание таких тренажерных комплексов - 

первостепенная задача. Данные комплексы позволяют не только сократить 

затраты, но и увеличить скорость и качество обучения личного состава.  

Развитие и внедрение новых информационных технологий в военном деле 

сильно изменяют порядок ведения современных боевых действий, так как 

повышение эффективности управления войсками достигается за счет увеличения 

скорости обработки и передачи информации или оперативности системы 

управления.  

Радиотехнические войска — род войск в составе Воздушно-космических 

сил Российской Федерации. Являются главным источником информации о 

воздушном противнике и предназначены для ведения его 

радиолокационной разведки, контроля за полетами авиации и соблюдения 

летательными аппаратами всех ведомств правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации. 

Радиотехнические войска заблаговременно выдают информацию о начале 

воздушного нападения врага, боевую информацию для зенитных ракетных войск 

и авиации противовоздушной обороны, а также информацию для управления 

соединениями, частями и подразделениями ПВО. 

Основными задачами РТВ являются: 

 ведение радиолокационной разведки воздушного противника 

 радиолокационное обеспечение войсками, силами 

 обеспечение боевых действий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%9E
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 радиолокационное обеспечение полетов авиации 

 обнаружение надводных целей, ядерных целей, запуск и спуск 

космических объектов. 

В связи с высокой динамичностью подготовки и ведения современных 

боевых действий появляется необходимость автоматизации управления 

войсками. Автоматизация, в свою очередь, достигается внедрением в систему 

управления информационных технологий.  

Автоматизированные системы управления, созданные в настоящее время, 

имеют следующие недостатки:  

– проблемы своевременного сбора, обобщения, распределения и доведения 

данных обстановки; 

 – недостаточные возможности автоматизированного информационного 

обмена (взаимодействия) между органами управления различных уровней в ходе 

принятия (уточнения) решения, определения и постановки задач силам, 

разработки документов.  

Таким образом, в настоящее время в России востребована 

автоматизированная система управления авиацией и противовоздушной 

обороны(ПВО), объединяющая свои элементы в единую высокоскоростную 

сеть, которая может стать основой автоматизированной системы управления 

(АСУ) оружием военно-воздушных сил(ВВС) и ПВО.  

Для данной автоматизированной системы управления существуют 

общесистемное и специальное программное обеспечение.  

Внедрение информационных технологий позволяют решать глобальные 

задачи автоматизированного управления в штабах и на пунктах управления. 2 

Таким образом, перспективная автоматизированная система управления 

позволяет в значительной степени устранить имеющиеся недостатки в 

управлении войсками. Вместе с тем, построенная по открытому принципу, она 

сможет достаточно легко адаптироваться к различным новым задачам.  
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