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В вооруженных конфликтах и контртеррористических операциях последних лет 

реализованы принципиально новые формы вооруженной борьбы на основе 

качественно новых средств вооружений за счет роста удельного веса систем 

высокоточного оружия (ВТО). 

Основной упор в разработке таких систем делается, прежде всего, на 

совершенствование информационных подсистем и последующего интегрирования 

их с уже существующими образцами, что позволяет многократно приумножать 

эффективность образцов вооружения и военной техники. При этом 

информационные космические системы военного и двойного назначения являются 

основой для создания систем информационного обеспечения ВТО различного 

назначения. 

Основными требованиями, предъявляемыми к ВТО, являются: 

- повышенная точность наведения; 

- возможность применения оружия в любое время суток; 

- оперативность применения; 

- многовариантность применения – в зависимости от видов разведывательной, 

картографической и другой вспомогательной информации, а также 

складывающихся условий применения и др. 

Целью применения ВТО является сдерживание и (или) деэскалация 

вооруженной агрессии в военных действиях любого масштаба с применением 

обычных средств поражения. 

Высокая результативность применения систем ВТО может быть полностью 

реализована только при соответствующем уровне развития систем 

информационного обеспечения их подготовки и применения и, прежде всего, - 

космических информационных систем. Вместе с тем, проведенный анализ состава, 

построения и информационных возможностей состоящих на вооружении и 

перспективных космических систем разведки, связи, топогеодезического и 

навигационного обеспечения позволяет заключить, что ряд задач информационного 

обеспечения действий формирований и применения ВТО при поражении 

стратегических объектов в условиях противодействия противника решаются 

космическими средствами с ограничениями, а ряд - не могут быть решены вообще. 

Это обстоятельство предопределяет необходимость выделения среди известных 

нового класса космических систем, предназначенных, прежде всего, для 

информационного обеспечения применения ВТО. 

Основной целью информационного обеспечения ВТО должно являться 

обеспечение его эффективного применения в ходе ведения военных действий.  

В настоящее время применение авиационных группировок обеспечивается, 

главным образом, собственными некосмическими средствами ВВС. Вместе с тем, 

при оснащении самолетов ВТО, космические системы будут практически 

единственным средством обеспечения их эффективного применения. Кроме того, 

при поступлении на вооружение перспективных авиационных комплексов с 

повышенным радиусом действия и использовании летательными аппаратами малых 

и сверхмалых высот полета, требуемая надежность, оперативность связи и 

навигационного обеспечения может быть обеспечена только спутниковыми 

системами.  

Поэтому космическим средствам принадлежит ключевая роль по 

информационному наполнению автоматизированных систем управления ВВС. 

Глобальность действия космических средств, возможность их гибкого 

использования национальными органами управления и получение данных с любых 

территорий Земли позволяют обеспечить априорное превосходство над 

противником. 

  


