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В соответствии с приказом Минпромторга России от .. 
№  «Об определении головных организаций по стандартиза-
ции оборонной продукции» АО «ВНИИ «Эталон» определено 
головной организацией по стандартизации оборонной продук-
ции промышленности средств связи.

В соответствии с «Типовым положением о головных органи-
зациях по стандартизации оборонной продукции», утвержден-
ным приказом Минобороны России от .. № дсп, опре-
делены задачи и функции головных организаций по стандарти-
зации оборонной продукции.

Основной задачей головной организации по стандартиза-
ции является актуализация закрепленного фонда нормативных 
документов, заключающаяся в разработке, пересмотре, измене-
нии и отмене стандартов в целях приведения их к современному 
научно-техническому уровню.

Фонд документов по стандартизации оборонной продукции 
промышленности средств связи, являющийся федеральным 
информационным ресурсом, находится на учете и хранении 
в АО «ВНИИ «Эталон» и состоит из порядка  ГОСТов и  
ОСТов, включенных в «Сводный перечень документов по стан-
дартизации оборонной продукции».

Актуализация фонда осуществляется в рамках комплекс-
ных НИР по проблемам и перспективам развития стандартиза-
ции оборонной продукции, выполняемых по государственному 
оборонному заказу.

Так,  в рамках НИР «Нормализация-Профиль», выпол-
нявшейся в соответствии с «Планом работ по формированию 
системы военно-прикладных стандартов в области АСУ и связи» 
во исполнение директивы ГШ ВС РФ от .. № // 
«Об организации работ и задачах по поддержанию и развитию 

системы управления ВС РФ», в период – гг. были раз-
работаны:
• руководящий военный документ по  стандартизации РВД 

.-- «Профиль объединенной автоматизированной 
цифровой системы связи ВС РФ»;

•  основополагающих государственных военных стандартов 
(ГОСТ РВ) на объединенную автоматизированную цифро-
вую систему связи Вооруженных Сил Российской Федерации 
(ОАЦСС ВС РФ).
Разработка РДВ .-- позволило профилю ОАЦСС 

ВС РФ выполнять функции системного интегратора при соз-
дании единой информационно-телекоммуникационной среды, 
поскольку он регламентирует логику функционирования эле-
ментов инфраструктуры единого информационного простран-
ства зоны обслуживания пользователей, и обеспечить реализа-
цию в нем функций взаимосвязи абонентов (конечных пользо-
вателей), их доступ к транспортной среде в интересах этой взаи-
мосвязи, и таким образом решить проблему обеспечения его 
целостности и единства как системы.

Разработка  основополагающих ГОСТ РВ позволила соз-
дать основу нормативно-технической базы (НТБ) развития 
ОАЦСС ВС РФ.

В соответствии с концепцией строительства и развития ВС 
РФ на период до  года одним из важнейших направлений 
развития ВС РФ является создание интегрированных (ком-
плексированных) разведывательно-информационных удар-
ных систем, ориентированных на  применение всех входя-
щих в  них элементов (средств разведки, информационного 
обеспечения, наведения и управления оружием и войсками) 
по единому замыслу в едином информационном пространстве 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ 
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и обеспечивающих оперативное в реальном масштабе времени 
реагирование на изменение боевой обстановки.

Здесь решающим фактором становится оперативное управ-
ление оружием и войсками с помощью комплексного взаимо-
действия АСУ и ОАЦСС ВС РФ с учетом мировых достижений 
в области современных информационно-телекоммуникацион-
ных технологий.

Следует отметить, что при разработке и производстве слож-
ных и наукоемких аппаратно-программных средств автомати-
зации управления и связи необходимо обеспечить их соответ-
ствие тактико-техническим характеристикам перспективных 
АСУ и ОАЦСС ВС РФ. Именно с позиций таких требований, 
предъявляемых к разрабатываемым системам и средствам авто-
матизации управления и связи, можно говорить о замещении 
аналогичной импортной продукции отечественной, активном 
участии производителей на мировом рынке с его жесткой кон-
куренцией и, главное, об обеспечении технологической незави-
симости с учетом очевидной стратегической значимости разви-
тия информационно-телекоммуникационных технологий в РФ.

Поэтому возникла необходимость установления новых пер-
спективных требований к:
• АСУ, ОАЦСС ВС РФ, системе связи оперативного и тактиче-

ского звеньев управления, системе связи специальной;
• программно-техническим комплексам, средствам автомати-

зации управления и связи;
• обеспечивающей электронной компонентной базе (ЭКБ).

Необходимым условием обеспечения построения, развития 
и применения перспективных систем и средств автоматизации 
управления и связи является создание НТБ АСУ, связи и ЭКБ. 
При этом перспективное планирование разработки НТБ должны 
обеспечивать взаимоувязанные программы стандартизации.

В связи с этим целесообразно поставить комплексную НИР 
по разработке:
• программы стандартизации «Автоматизированные системы 

управления и связь ВС РФ»;
• программы стандартизации «Обеспечивающая электронная 

компонентная база»;
• рекомендаций по  стандартизации оборонной продукции 

«Система стандартизации оборонной продукции. Профиль 
АСУ и ОАЦСС ВС РФ».
Реализация предлагаемых программ стандартизации обеспе-

чит создание:
• НТБ в области АСУ, связи и обеспечивающей ЭКБ для осу-

ществления эффективного управления войсками, силами 
и оружием на основе применения современных информаци-
онно-телекоммуникационных технологий [];

• защищенного единого информационного пространства ВС 
РФ с возможностью предоставления должностным лицам 
органов военного управления требуемых информационно-
телекоммуникационных услуг в  любое время и  в  любой 
точке зоны обслуживания с учетом условий информацион-
ного противоборства [];

• широкодиапазонных радиостанций -го и -го поколений 
для единой системы управления тактическим звеном, инте-
грированных с  автоматизированными системами связи 
и с ОАЦСС ВС РФ;

• отечественной электронной компонентной базы, в основе 
которой должны функционировать перспективные сверх-
большие интегральные микросхемы (СБИС), объединяю-
щие следующие программные и аппаратные средства: про-
цессорные ядра, программную логику, память, стандартные 
интерфейсы, встроенные средства тестирования, цифроана-
логовые блоки, что позволит обеспечить разработку и произ-
водство качественных и конкурентоспособных комплексов 
и средств автоматизированных систем управления и связи 
ВС РФ.
К разработке профиля АСУ и ОАЦСС ВС РФ необходимо 

подходить как к единому профилю информационной инфра-
структуры ВС РФ по  реализации информационных процес-
сов взаимодействия пользователей заинтересованных ведомств 
с учетом разнообразного и расширяющегося спектра услуг, пре-
доставляемых им взаимодействующими сетями.

Таким образом, стандартизация оказывает существен-
ное влияние на укрепление обороноспособности страны, так 
как это позволяет обеспечить высокие показатели качества 
и надежности образцов ВВТ, в том числе и в части АСУ и связи, 
создать условия для рационального сокращения всех предме-
тов снабжения ВС РФ за счет исключения неоправданного 
дублирования близких по своим функциональным характе-
ристикам изделий и, как следствие, обеспечить обоснован-
ное сокращение расходов на разработку и закупку ВВТ. Особо 
следует отметить, что стандартизация оборонной продукции 
промышленности средств связи напрямую влияет на моби-
лизационную готовность государства, поскольку позволяет 
обеспечить оперативный перевод организаций телекомму-
никационной отрасли в режим функционирования в военное 
время.

Автор считает, что в данной работе новым является осоз-
нание необходимости того, что без разработки единой про-
граммы стандартизации автоматизированных систем, ком-
плексов и средств управления и систем, комплексов и средств 
связи как элементов единой системы управления войсками 
и оружием ВС РФ («Программа стандартизации АСУ и связь ВС 
РФ») невозможно принятие оперативных решений по управ-
лению войсками, силами и оружием в современных условиях 
межблокового физического и информационного противобор-
ства. При этом в обеспечение указанной программы необхо-
димо разработать нормативно-техническую базу для созда-
ния перспективной ЭКБ, являющейся основой для построения 
всех радиоэлектронных средств АСУ и связи Вооруженных Сил 
Российской Федерации, а также других силовых министерств 
и ведомств и органов государственного и военного управления 
страны.
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