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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания глобальной телекоммуникационной сети 
управления войсковыми подразделениями с использованием системы спутниковой связи INMARSAT и ра-
диосистем семейства FALCON III, которые создаются по программе JTRS американской компанией Harris 
для применения в сетецентрических сценариях ведения боевых действий войсками США и их союзников.

Annotation. In article questions of creation of a global telecommunication network of control by army subdividings 
with usage of system of satellite communication INMARSAT and radio systems of family FALCON III which form 
under program JTRS by the American company Harris for application in Net-Centric scenarios of guiding of 
operations by armies of the USA and their allies are considered.
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1. Актуальность задачи

На общем собрании Академии военных наук, со-

стоявшемся в Москве 28 января 2012 года, начальник Ге-

нерального штаба Вооруженных сил Российской Феде-

рации генерал армии Николай Макаров заявил о том, 

что Россия должна быть готова к войнам в воздушно-

космической и информационной сферах. «Вы видите, что 

центр военных действий с традиционных театров войны 

— суши и моря — сместился в воздушно-космическую и 

информационную сферу, в том числе и в кибербезопас-

ность. Концепции сетецентрической войны уже шагнули 

далеко вперед. Мы оцениваем, насколько эффективно и 

качественно решают этот вопрос ведущие страны Запа-

да», — сказал Макаров.

По мнению Пентагона, для ведения будущих войн 

требуются самые современные средства связи, позволяю-

щие обеспечить информационное взаимодействие тер-

риториально разнесенных центров управления, боевых 

подразделений и систем вооружения. Одним из ключе-

вых элементов будущей армии США должна стать единая 

тактическая система радиосвязи, создаваемая по проекту 

JTRS (Joint Tactical Radio System). С помощью радиосистем 

JTRS планируется создавать защищенные быстро развер-

тываемые беспроводные сети, обеспечивающие опера-

тивный сбор информации в зоне ведения боевых дей-

ствий, доведение ее до органов управления, находящих-

ся, как правило, на значительном удалении от ТВД. 

В статье рассматриваются вопросы создания гло-

бальной телекоммуникационной сети управления вой-

сковыми подразделениями с использованием системы 

спутниковой связи INMARSAT и радиосистем семейства 

FALCON III, которые создаются по программе JTRS аме-
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риканской компанией Harris для применения в сетецен-

трических сценариях ведения боевых действий войска-

ми США и их союзников. Статья подготовлена на основе 

материалов, размещенных на официальном сайте ком-

пании Harris [1].

2. Программа создания единой 
тактической системы радиосвязи JTRS

Основной идеей «сетецентрической войны» явля-

ется интеграция всех сил и средств в едином информа-

ционном пространстве, что позволяет многократно уве-

личить эффективность их боевого применения. В Пен-

тагоне считают, что широкомасштабное использование 

современных сетевых технологий создает предпосылки 

для достижения информационного превосходства над 

противником посредством внедрения цифровых систем 

сбора, обработки, моделирования, визуализации данных 

и поддержки принятия решений, работающих в режиме 

реального времени [3]. 

Концепция «сетецентрической войны» опирается 

на применение в управлении войсками централизован-

ной сети автоматизированных систем наблюдения, раз-

ведки, связи и боевого управления, получившей обозначе-

ние C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, 

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) [2]. Эта мно-

гофункциональная система боевого управления развер-

тывается в центрах боевого управления штабов, команд-

ных пунктов, в разведывательно-информационных струк-

турах, войсках и на боевых платформах (рис. 1). 

Информационное взаимодействие находящих-

ся на значительном удалении друг от друга источни-

ков данных об обстановке, центров боевого управления 

и систем поражения сил противника требует наличия 

средств, обеспечивающих формирование устойчивых 

защищенных сетей связи. По мнению военных экспер-

тов США, важнейшую роль среди таких средств должны 

играть перспективные цифровые системы радиосвязи.

В рамках пентагоновской программы JTRS про-

должается создание единой тактической системы радио-

связи, обеспечивающей обмен текстовой, звуковой и ви-

деоинформацией. Цель программы – выпуск семейства 

тактических радиостанций для передачи в защищенном 

режиме речевых сообщений, видео и данных в диапазоне 

от 2 МГц до 2 ГГц (КВ, УКВ, УВЧ) в условиях прямой и не-

прямой видимости. Требованиями заказчика предусма-

тривается применение модульной конструкции и воз-

можность работы оборудования с различными форма-

ми сигналов и радиопротоколов, которые используются 

в настоящее время вооруженными силами США и их со-

юзниками. Кроме того, радиостанции нового поколения 

должны быть способными работать с протоколами, кото-

рые планируется применять в будущем.

Программа JTRS появилась в середине 90-х. Из-

начально система была предназначена для замены поч-

ти 30 существующих типов военных радиостанций (мно-

гие из которых не могли связываться друг с другом) на 

одну программируемую радиосистему, которая могла бы 

работать во всех диапазонах радиочастот. 

JTRS реализует открытую архитектуру программи-

руемой связи SCA (Software Communications Architecture), 

которая определяет структуру приложений и протоко-

лов связи, обеспечивающих взаимодействие программи-

руемых радиостанций SDR (Software Defined Radio) [4]. 

Используемые в войсках протоколы радиосвязи должны 

строго соответствовать принятым министерством оборо-

ны США и НАТО стандартам: MIL-STD, STANAG и др. Со-

вместимость радиостанций JTRS, выпускаемых различны-

ми фирмами, обеспечивается за счет того, что программ-

ные компоненты протоколов связи легко переносятся на 

любые SDR радиосистемы, поддерживающие архитектуру 

SCA. В результате на базе JTRS могут создаваться быстро 

развертываемые беспроводные боевые сети, обеспечива-

ющие требуемое качество обмена информацией.

Средства радиосвязи, созданные по программе 

JTRS, планировалось начать внедрять в войсках США с 

2010 года. Однако работы затянулись, возник существен-

ный перерасход средств, и сроки ввода в действие систе-

мы часто переносились. Основные проблемы были связа-

ны с высокой сложностью разработки, что привело к из-

менениям в технических требованиях, а также привлече-

нию к созданию системы множества организаций и де-

Рис. 1. Система C4ISR
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централизации управления разработкой. В настоящее 

время США финансируют шесть основных направлений 

разработки JTRS:

• наземный домен (Ground Domain);

• сетевой домен (Networking Enterprise Domain). 

Разработка протоколов связи и программного обеспече-

ния управления сетями для всех JTRS радиостанций;

• наземная мобильная радиостанция (Ground 

Mobile Radio - GMR). Разрабатывается для комплектова-

ния наземных транспортных средств; 

• портативные и носимые радиостанции. 

(Handheld, Manpack and Small form factor – HMS); 

• радиостанции для ВВС, ВМФ и стационарные 

(Airborne, Maritime, Fixed Station – AMF); 

• радиостанции специального назначения (Special 

Radios) для сил проведения специальных операций.

3. Система спутниковой связи INMARSAT

Одним из основных ограничений УКВ- и УВЧ-

радиостанций, является возможность обеспечить каче-

ственную передачу сигнала только в зоне прямой види-

мости (5–7 километров). Однако концепция современ-

ной войны предусматривает взаимодействие всех уров-

ней управления войсками и оружием на глобальном ТВД, 

по всей территории земного шара. 

Проблема расширения области взаимодействия 

подразделений с использованием войсковых радиостан-

ций решается за счет использования сети мобильных ре-

трансляторов, которые оперативно развертываются в 

зоне ведения боевых действий. Однако такое решение 

имеет ряд существенных недостатков, к которым отно-

сятся уязвимость ретрансляторов, проблемы их передис-

локации и ограниченность зоны устойчивой радиосвя-

зи. По мнению военных специалистов, более эффектив-

но решить проблему глобальной связи позволяет совре-

менная система спутниковой связи. Одной из таких си-

стем, используемых командованием войск США, является 

спутниковая система INMARSAT.

В системе INMARSAT функционируют 10 геоста-

ционарных спутников, сконцентрированных в четырех 

основных точках над Землей. В состав INMARSAT в по-

следнее время введены три новейших спутника IV по-

коления, два из которых запущенны в 2005 году, а тре-

тий - в 2008 году. Спутники расположены над экватором 

на высоте 35790 км, обеспечивая практически полное 

перекрытие лучами поверхности земного шара (рис. 2). 

Срок эксплуатации спутников IV-го поколения плани-

руется до 2020 года. 

На каждом спутнике INMARSAT имеются по два ре-

транслятора, один из которых ретранслирует сообщения 

в направлении от наземных станций к терминалам, а вто-

рой – в обратном направлении.

Запуск на геостационарную орбиту спутников IV 

поколения позволил компании INMARSAT ввести в экс-

плуатацию новую услугу – BGAN (Broadband Global Area 

Network – глобальная широкополосная сеть), совмещаю-

щую мобильную высокоскоростную передачу данных (до 

492 кбит/с) и качественную телефонию. Наземный сег-

мент INMARSAT BGAN включает сеть наземных стацио-

нарных станций спутниковой связи, расположенных в 

разных странах, а также сеть легких переносных спутни-

ковых терминалов. Наземные станции спутниковой свя-

зи INMARSAT обеспечивают связь с телефонными сетя-

ми общего пользования и сетью Интернет по оптоволо-

конным линиям связи. Тем самым обеспечивается выход 

в глобальные сети по всему миру. 

Переносной спутниковый терминал INMARSAT 

обеспечивает следующие возможности для пользователей:

• пакетную и потоковую передачу данных (ско-

рость до 492 кбит/с);

• Интернет, электронную почту;

• телефонию, факс, возможность одновременной 

передачи данных;

• прямые текстовые сообщения (SMS) с терминала 

без использования ноутбука;

• доступ к частным корпоративным сетям VPN 

(включает шифрование IP трафика).

На практике вышеуказанное означает возмож-

ность организовать «мобильный офис» в любой, даже са-

мой удаленной точке мира, где нет ни телефонных сетей 

общего пользования, ни сотовой связи, тем самым, рас-

ширяя границы связи до глобальных масштабов.

Ключевыми достоинствами, выделяющими BGAN 

INMARSAT среди других видов беспроводной передачи 

данных, являются:

Рис. 2. Зоны покрытия трех спутников 
INMARSAT IV поколения
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• глобальное покрытие земной поверхности (око-

ло 82%);

• высокая скорость передачи данных (до 492 

кбит/с);

• портативность наземных терминалов (размер 

ноутбука);

• простота в использовании (быстрое освоение и 

развертывание, простой интерфейс);

• защищенность информации (BGAN отвечает 

всем требованиям безопасности и поддерживает наибо-

лее жесткие стандарты защиты информации).

Американская компания Harris, являющаяся од-

ним из основных поставщиков радиосистем по програм-

ме JTRS, разработала семейство спутниковых термина-

лов и радиостанций семейства Falcon III, использующих 

возможности сети BGAN INMARSAT для обеспечения мо-

бильной широкополосной связи для вооруженных сил 

США на глобальном ТВД. 

4. Организация глобальной сети связи 
с использованием INMARSAT и радиосистем Harris

Рассмотрим пример организации глобальной те-

лекоммуникационной сети на основе широкополос-

ной сети спутниковой связи BGAN INMARSAT, создан-

ных фирмой Harris спутниковых терминалов RF-7800B-

VU024 (мобильный) и RF-7800B-DU104 (стационарный), 

а также двух типов тактических многодиапазонных про-

граммируемых радиостанций семейства Falcon III ранце-

вой AN/PRC-117G и наладонной AN/PRC-152A (рис. 3).

Бойцы подразделения, осуществляющего развед-

ку в трудно доступной местности, оснащаются наладон-

ными радиостанциями AN/PRC-152A с подключенными 

к ней наушниками и гарнитурой, встроенными в шлем, 

а также GPS навигатором. Командир подразделения ис-

пользует ранцевую радиостанцию AN/PRC-117G, к ко-

торой через USB порт подключен ноутбук, оснащенный 

специальным программным комплексом, отображаю-

щим в режиме реального времени обстановку, местопо-

ложение бойцов и поступающие сообщения. Указанного 

оборудования достаточно для организации защищенной 

сети, объединяющей бойцов подразделения, находящих-

ся в зоне действия их радиостанций. 

Для связи с региональным штабом, находящимся 

на значительном удалении от зоны действия разведыва-

тельного подразделения, дополнительно используется 

стационарный спутниковый терминал RF-7800B-DU104, 

подключенный к ранцевой радиостанции AN/PRC-117G. 

Это позволяет передавать в развертываемый центр боево-

го управления C4ISR, находящийся в расположении реги-

онального штаба, сведения об обстановке как по иници-

ативе командира подразделения, так и по запросу штаба.

Если подразделение использует специальный ав-

томобиль, на котором размещаются радиостанция AN/

PRC-117G, компьютер и средства отображения, то для 

связи с региональным штабом применяется мобильный 

спутниковый терминал RF-7800B-VU024.

Рис. 3. Организация глобальной сети связи BGAN с использованием терминалов и радиостанций фирмы Harris:
INMARSAT 4 Satellite – спутник INMARSAT IV поколения; Brigade Regional Headquarters – региональный штаб бригады; 

Central Command – центральное командование; INMARSAT Satellite Access Station – станция спутниковой связи INMARSAT; ANW2 
LOS to SATCOM-on-the-Quick-Halt – широкополосная радиосеть в зоне действия радиостанций по протоколу ANW2, подключен-
ная к BGAN через стационарный терминал спутниковой связи RF-7800B-DU104;ANW2 LOS to SATCOM-on-the-Move – широкопо-
лосная радиосеть в зоне действия радиостанций по протоколу ANW2, подключенная к BGAN через мобильный терминал спутни-
ковой связи RF-7800B-VU104
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Для организации обмена информацией с подраз-

делениями, выполняющими боевую задачу, и централь-

ным командованием по широкополосной сети BGAN 

центр C4ISR, находящийся в расположении штаба бри-

гады, оснащается, по меньшей мере, одной радиостан-

цией AN/PRC-117G и подключенным к ней стационар-

ным спутниковым терминалом RF-7800B-DU104. Это по-

зволяет получать данные об обстановке в зоне действия 

разведывательного подразделения, а также после анали-

за и обобщения отправлять зашифрованные данные цен-

тральному командованию, размещенному, возможно, на 

другом континенте.

Стационарный центр C4ISR, находящийся в рас-

положении центрального командования, подключает-

ся к широкополосной сети BGAN через ближайшую на-

земную станцию спутниковой связи INMARSAT по выде-

ленным или арендуемым оптоволоконным линиям связи. 

Информация передается в зашифрованном виде.

При использовании совместно с радиостанцией 

AN/PRC-117G терминалы RF-7800B расширяют возмож-

ности сетевой передачи данных для случая нахождения 

абонентов вне зоны действия радиостанций. При этом 

используется протокол адаптивной широкополосной 

связи ANW2 фирмы Harris. Когда многодиапазонная ра-

диостанция семейства Falcon III перестраивается на сеть, 

терминал RF-7800B автоматически соединяется со своим 

спутником INMARSAT, обеспечивая возможность пере-

дачи зашифрованных IP данных, которые ретранслиру-

ются абонентам, находящимся вне зоны действия ради-

останций в любой точке Земли. При использовании со-

вместно с радиостанциями семейства Falcon III, термина-

лы Harris BGAN могут увеличить скорость передачи дан-

ных в сети BGAN INMARSAT до 5 Мбит/с за счет приме-

нения TCP/IP алгоритмов ускорения и сжатия в пределах 

протокола связи ANW2.

Опишем основные возможности рассмотренных 

радиосистем фирмы Harris. 

5. Мобильный терминал спутниковой 
системы связи RF-7800B-VU104

RF-7800B-VU104 является мобильным наземным 

терминалом спутниковой системы связи INMARSAT для 

создания широкополосной глобальной сети связи BGAN 

(рис. 4).

Будучи установленным на автомобиле, терминал 

RF-7800B-VU104 во время движения обеспечивает не-

прерывное отслеживание спутника и передачу данных со 

скоростью до 492 Кбит/с. RF-7800B-VU104 разрабатывал-

ся и тестировался на соответствие военному стандарту 

США MIL-STD-810F для износостойких устройств и пред-

назначается для использования в боевых условиях. Тер-

минал монтируется на транспортном средстве, обеспе-

чивая непрерывную сетевую связь при движении автомо-

биля со скоростью до 130 км в час, при угловой скоро-

сти движения терминала до 100 градусов в секунду в ази-

муте и в превышении с одновременным случайным про-

дольным и поперечным креном. RF-7800B-VU104 снаб-

жен человеко-машинным интерфейсом (MMI) для управ-

ления конфигурацией терминала. MMI представляет со-

бой программный комплекс, позволяющий с помощью  

подключенного к терминалу через USB порт портативно-

го компьютера в диалоговом режиме проводить необхо-

димые настройки терминала RF-7800B-VU104. 

6. Стационарный наземный терминал 
спутниковой связи RF-7800B-DU024

RF-7800B-DU024 – стационарный наземный тер-

минал, используемый для организации широкополос-

ной сети BGAN (рис. 5). Он является компактным устрой-

ством (вес 2,8 кг.) системы спутниковой связи, которое 

легко переносится одним человеком и может быстро 

устанавливаться на развертываемых в полевых условиях, 

или стационарных объектах. 

Антенна терминала RF-7800B-DU024 вручную на-

правляется в сторону спутника для соединения с сетью 

INMARSAT. Пользователь может использовать настрой-

Рис. 4. Мобильный терминал спутниковой 
системы связи RF-7800B-VU104

Рис. 5. Стационарный терминал 
спутниковой связи RF-7800B-DU024
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ку антенны по тону звука, или применить встроенный 

человеко-машинный интерфейс (MMI) с использовани-

ем портативного компьютера, чтобы настроить антен-

ну на максимальный сигнал. Терминал RF-7800B-DU024 

разрабатывался и тестировался так, чтобы соответство-

вать военному стандарту MIL-STD-810F для износостой-

ких устройств и предназначается для использования в 

боевых условиях.

7. Многодиапазонная программируемая 
ранцевая радиостанция AN/PRC-117G 

AN/PRC-117G является созданной по программе 

JTRS программируемой ранцевой радиостанцией (SDR), 

которая обеспечивает широкополосное высоконадеж-

ное шифрование IP данных с помощью протокола HAIPE 

(High Assurance Internet Protocol Encryptor), являющего-

ся улучшенным вариантом известного протокола IPSec, 

широко используемого для формирования защищенных 

VPN сетей (рис. 6). Радиостанции могут объединяться в 

беспроводную сеть, обеспечивая коммуникационную ар-

хитектуру TCP/IP (тактический Интернет). 

Радиостанция AN/PRC-117G является ранцевой 

тактической радиостанцией семейства Falcon III, кото-

рая обеспечивает широкополосную передачу данных и 

функциональную совместимость с действующими в вой-

сках США и стран НАТО аналоговыми и цифровыми ра-

диостанциями. Для передачи речи используется прила-

гаемая к радиостанции телефонная трубка, а также нау-

шники с гарнитурой, встроенные в шлем бойца. Для ото-

бражения и передачи данных и видео может использо-

ваться персональный компьютер, подключенный к ради-

останции через стандартный интерфейс.

Радиостанция работает в частотном диапазоне от 

30 МГц до 2 ГГц. Она на 30 % меньше и на 35 % легче, чем 

действующие многополосные ранцевые радиостанции. 

AN/PRC-117G работает от одной аккумуляторной батареи, 

что еще больше уменьшает вес радиостанции. При этом 

батарея поддерживает пиковую мощность передачи 10 Вт 

в диапазоне УКВ и 20 Вт в диапазоне УВЧ. 

AN/PRC-117G имеет архитектуру программиру-

емой связи (SCA), обеспечивая используемые в войсках 

протоколы радиосвязи SINCGARS, Havequick и др. Се-

тевые возможности радиостанции AN/PRC-117G мо-

гут быть улучшены при использовании терминалов RF-

7800B BGAN, обеспечивающих спутниковую широкопо-

лосную связь с объектами, находящимися вне зоны дей-

ствия радиостанций в любой точке мира. При использо-

вании совместно с AN/PRC-117G система RF-7800B BGAN 

обеспечивает автоматическое и защищенное расшире-

ние тактической сети при соединении с находящими-

ся вне досягаемости центрами C4ISR, а также подключе-

ние к сети Интернет или удаленным VPN сетям. Съем-

ное кнопочно-дисплейное устройство позволяет легко 

управлять радиостанцией в движении.

AN/PRC-117G использует встроенный програм-

мируемый модуль шифрования Harris Sierra II, сертифи-

цированный Агентством национальной безопасности 

США в качестве устройства, способного передавать со-

вершенно секретный (TOP SECRET) трафик речи и дан-

ных. Криптомодуль Sierra II поддерживает многочислен-

ные режимы шифрования более ранних поколений, ис-

пользуемых в военных системах США. Зашифрованные с 

использованием криптографического ключа размером в 

256 бит, IP данные передаются от Ethernet порта радио-

станции AN/PRC-117G к терминалу RF-7800B BGAN и да-

лее по сети INMARSAT указанному адресату в любую точ-

ку мира. На приемном конце должна находиться другая 

радиостанция, снабженная соответствующим криптомо-

дулем, чтобы дешифровать данные, обеспечивая тем са-

мым сквозную безопасность передачи данных. Для защи-

ты  канала связи от подавления средствами РЭБ против-

ника используется метод псевдослучайной перестройки 

рабочей частоты (ППРЧ).

AN/PRC-117G хранит более 100 файлов с различ-

ными режимами работы радиостанции, сокращая вре-

мя на перепрограммирование радиосвязи. Радиостан-

ция включает встроенный GPS-приемник, позволяющий 

вывести на ее дисплей местоположение, а также обеспе-

чить автоматическую передачу координат для ситуатив-

ного анализа обстановки в C4ISR. Три отдельных гнезда 

для подключения антенны обеспечивают эффективное и 

гибкое использование различных типов антенн. 
8. Наладонная широкополосная 

радиостанция AN/PRC-152A

AN/PRC-152A является широкополосной сетевой 

многодиапазонной радиостанцией семейства FALCON III, 

Рис. 6. Программируемая ранцевая радиостанция 
AN/PRC-117G
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обеспечивающей передачу речи, данных, а также видео 

высокого качества (рис. 7). Для передачи речи использу-

ется прилагаемая к радиостанции телефонная трубка, а 

также наушники с гарнитурой, встроенные в шлем бойца. 

Для отображения и передачи данных и видео может ис-

пользоваться персональный компьютер, подключенный 

к радиостанции через стандартный интерфейс.  Рабо-

тая, как правило, в частотном диапазоне 30 - 512 МГц, ра-

диостанция имеет возможность расширить диапазон до 

762-870 МГц для избранных протоколов связи. Вес ради-

останции с батареей и GPS составляет 1,18 кг.

AN/PRC-152A имеет архитектуру программиру-

емой связи (SCA), обеспечивая функциональную со-

вместимость с существующими протоколами военной 

радиосвязи, такими как SINCGARS, Havequick и др. За-

щищенная модулем шифрования Sierra II, радиостан-

ция AN/PRC-152A обеспечивает безопасность переда-

чи речи и данных до уровня совершенно секретно (TOP 

SECRET). Для защиты канала связи от подавления сред-

ствами РЭБ противника используется метод псевдослу-

чайной перестройки рабочей частоты.

AN/PRC-152A осуществляет высокоскоростную пе-

редачу сетевых данные, используя адаптивный широкопо-

лосный сетевой протокол ANW2, который не требует на-

личия станции управления сетью, поскольку каждая ради-

останция самостоятельно обнаруживает и присоединяет-

ся к радиосети. Протокол обеспечивает автоматическую и 

прозрачную ретрансляцию через доступную радиостан-

цию, а также позволяет восстановить сеть при отключении 

радиостанции, гарантируя высокую сетевую надежность. 

Более подробные сведения о рассмотренных ра-

диосистемах представлены на официальном сайте ком-

пании Harris www.harris.com.

9. Заключение

Современные программируемые радиостанции, 

создаваемые США по программе JTRS, позволяют опера-

тивно развертывать защищенные беспроводные сети для 

подразделений (взвод, рота, батальон), выполняющих 

боевую задачу в самой сложной обстановке. Такие сети 

могут передавать не только речь, но также данные и ка-

чественное видеоизображение, что позволяет команди-

рам разных уровней быстро анализировать обстановку и 

принимать обоснованные решения.

Наличие терминалов спутниковой связи расширя-

ет границы тактической сети до глобальных масштабов, 

позволяя создавать высокозащищенную, широкополос-

ную TCP/IP сеть, в которой одновременно присутству-

ют подразделения, выполняющие боевую задачу в раз-

личных районах земли, наземные, воздушные и морские 

средства поражения, штабы, командные пункты, центры 

боевого управления, а также командные пункты высшего 

звена управления. Таким образом, уже сегодня США во-

площают в жизнь высокоинтеллектуальные средства свя-

зи для ведения сетецентрической войны.

Руководство нашей страны признает, что Воору-

женные силы РФ отстают от США и стран НАТО в осна-

щенности современными средствами связи. Поэтому 

важно знать основные средства и технологии, исполь-

зуемые США и НАТО в области военных средств связи. 

На совещании по вопросу «Об обеспечении оборонно-

промышленным комплексом нового облика Вооружен-

ных сил России в области управления, разведки и свя-

зи», проходившем в январе 2010 года, Председатель Пра-

вительства РФ Путин В.В. сказал: «На первый план выхо-

дит высокая управляемость войсками от стратегическо-

го до тактического звена, надёжность и устойчивость 

связи, широкое использование средств радиоэлектрон-

ной борьбы и разведки. Не случайно, что развитие си-

стем управления, связи и разведки мы обозначили в каче-

стве одного из ключевых приоритетов оборонной про-

граммы. На эти цели предусматриваются и значительные 

бюджетные средства». 

По сообщению ИТАР-ТАСС, Вооруженные силы 

Российской Федерации в 2012 году на 26% будут осна-

щены современными средствами связи. Об этом сооб-

щил 9 февраля 2012 года начальник Главного управ-

ления связи ВС РФ - заместитель начальника Геншта-

ба генерал-майор Вадим Малюков. По его словам, осна-

щение армии современными средствами связи идет до-

статочно быстрыми темпами. В 2009 году в армии и на 

флоте доля современных средств связи составляла толь-

ко 3%, а в 2011 – уже 18%.

«Лидирующим по оснащенности является Южный 

военный округ, войска которого, как предполагается, бу-

дут на 65% обеспечены современными средствами свя-

зи, в том числе портативными радиостанциями», – ска-

зал Малюков, добавив: «что эти средства связи осенью те-

кущего года пройдут проверку в полевых условиях в ходе 

командно-штабных учений "Кавказ-2012"».

Рис. 7. Наладонная широкополосная радиостанция 
AN/PRC-152A
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Войска воздушно-космической обороны РФ первы-

ми в российских Вооруженных силах к 2016 г. будут пол-

ностью оснащены современными цифровыми средствами 

связи. «Мы создаем цифровую связь, прежде всего, в инте-

ресах ВКО, — пояснил Малюков. — Это обусловлено по-

явлением летательных аппаратов с гиперзвуковой скоро-

стью, вследствие чего резко сокращается их время нахож-

дения в зоне поражения. Соответственно, и резко умень-

шается время от обнаружения цели до удара по ней». 

По его словам, это требует оснащения пунктов 

управления и узлов связи войск ВКО цифровым обору-

дованием для оперативной передачи команд от средств 

обнаружения до ударных средств. «Данную задачу плани-

руется решить к 2016 году, — заявил заместитель началь-

ника Генштаба. — Таким образом, войска ВКО первыми 

в российских ВС будут полностью оснащены современ-

ными цифровыми средствами связи». Он отметил, что на 

этот счет имеется соответствующее решение Президента 

России, все необходимые финансовые средства на реали-

зацию этой программы уже выделены.
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