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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИВУЧЕСТИ 

СИСТЕМЫ СВЯЗИ ВОЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ КАК ОСНОВЫ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

 

Introduction 

 

Система связи военного формирования обеспечивает обмен информацией в его системе 

управления, которая является частью иерархической системы управления всеми 

вооруженными силами. Она должна обладать рядом свойств, основными из которых 

являются: постоянная готовность, стойкость, мобильность, пропускная способность, 

разведзащищенность и кибербезопасность1. В современных условиях ведения боевых 

действий, появления новых средств огневого поражения, усовершенствования 

существующих, а также повышения роли обеспечения телекоммуникационными услугами 

системы управления основным свойством системы связи становится ее стойкость. Под 

стойкостью системы связи понимается способность выполнять задачи по предназначению 

в условиях воздействия поражающих факторов. Характеризуется стойкость: живучестью, 

надежностью и помехоустойчивостью 2. В свою очередь, живучесть – это свойство 

системы связи сохранять и восстанавливать способность к выполнению основных 

функций в условиях воздействий неблагоприятных факторов3. Основным 

организационным мероприятием по обеспечению живучести системы связи есть 

резервирование. Как показал опыт ведения боевых действий на востоке Украины, резерва 

средств связи для обеспечения бесперебойного обмена информацией в системе 

управления не хватало4. Поэтому разрабатывание рекомендаций по обеспечению 

живучести системы связи военного формирования за счет создания резерва является 

актуальной научной задачей. 

Анализ последних исследований и публикаций, посвященных исследованию 

живучести системы связи в прогнозируемых условиях негативного воздействия, 

показывает зависимость уровня живучести системы связи и величины резерва средств 

связи5. Вводимый для обеспечения живучести системы связи определенный резерв 

средств связи предназначен как для оперативного восстановления системы связи, так и 

для решения случайно возникающих задач на оперативно-техническом уровне 

восстановления системы связи. 

Наиболее подробно рассмотрена живучесть систем в научных изданиях 

вооруженных сил Советского Союза 6. Основным подходом к обеспечению живучести 

считалась защита от огневого поражения противника путем маскировки с использованием 

как особенностей местности, так и инженерных средств и сооружений. Как показывает 

практика, в условиях ведения боевых действий с помощью современных средств разведки 

(средства космической разведки, беспилотные летательные аппараты, средства 

радиоэлектронной разведки и т. д.) легко обнаруживаются средства связи и поддаются 

 
1 Шолудько В.,Єсаулов М., Вакуленко О., Гурський Т., Фомін М. (2016) Організація військового зв’язку. 
Київ. 
2 ДСТУ В3265–95 “Зв’язок військовий. Термін та визначення”. 
3 Черкесов Г. (1987) Методы и модели оценки живучести сложных систем. Москва: Знание. 
4 Климович О. (2015) “Застосування сучасних систем і комплексів зв’язку та автоматизації для потреб 

Збройних Сил України під час антитерористичної операції”. Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика 
та навігація. № 2 (43). Київ. 
5 Буров В., Сафонов А., Ревунов С. (2014) “Обобщенный анализ эффективности восстановления техники 

связи”. Известия вузов. Северокавказский регион. № 5. Ростов-на-Дону. 
6 Юрков В. (1990) Исследование операций. Москва: Издание ВИА.  
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огневому, радиоэлектронному влиянию противника. Таким образом, маскировка военных 

объектов становится малоэффективной.  

Другим подходом к обеспечению живучести рассматривается вариант изменения 

топологии сети связи, перенаправления потоков информации по обходным путям.7 В этом 

случае обеспечивается выполнение задач по предназначению сетью связи на неком 

промежутке времени, но только если не уничтожены критично важные элементы, средства 

связи8. Изменения топологии сети связи может производиться автоматически без потери 

связи и вручную. Не все средства связи, которые находятся на вооружении, поддерживают 

автоматическую переадресацию, поиск новых маршрутов, так называемый режим MANET 

(Mobile Ad-Hoc Networks), а в ручном режиме реконфигурация сети связи занимает много 

времени, которого катастрофически не хватает во время ведения боя. 

И, наконец, третьим подходом к обеспечению живучести предлагается создание 

резерва средств связи9. При определении величины резерва средств связи чаще всего 

используют показатель “связность”10. Связность сети связи определяется количеством 

независимых путей (информационных цепей) между парами узлов связи. Число 

информационных цепей, пригодных для обеспечения связи, рассматривается как 

случайная величина, которая представляет собой результат сложения взаимно 

независимых потоков отказов, обусловленных огневым или радиоэлектронным 

подавлением средств связи, входящих в состав информационных цепей, а также потока 

восстановлений путем замены выведенных из строя звеньев резервными или включения 

помехозащищенных режимов работы средств связи. Использование такого подхода не 

дает возможности рассчитать состав резерва (по родам связи). Кроме того, не 

рассматриваются линии связи между солдатами (объектами).  

Целью настоящей статьи является разработка рекомендаций по обеспечению 

живучести системы связи военного формирования за счет обоснования необходимого 

количества и состава резервных средств связи.  

Изложение основного материала. Живучесть системы связи обеспечивается 

такими организационными мероприятиями: организацией доступа оперативного состава 

пункта управления к нескольким узлам связи одновременно; определением и 

комплексным применением основных, резервных и дублирующих средств связи; 

организацией обходных направлений и резервных каналов связи по территориально 

разнесенным трассам; постоянной готовностью к применению узлов связи пунктов 

управления и рассредоточением на местности их элементов; защитой системы и войск 

связи от поражающих факторов всех видов оружия противника, факторов техногенного и 

природного характера; защитой связи от радиоэлектронных помех, обеспечением 

электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств на узлах связи пунктов 

управления и в группировках войск; правильным применением и своевременным 

восстановлением резерва сил и средств связи; быстрым маневром силами и средствами 

связи; охраной и обороной узлов (станций) и линий связи. 

Резервирование (применение дополнительных средств и возможностей в целях 

сохранения работоспособного состояния системы связи при отказе одного или нескольких 

ее элементов) – один из способов обеспечения заданного уровня живучести системы 

связи11. Любой метод резервирования основан на принципе избыточности. Это означает, 

что наряду с основными средствами, предназначенными для выполнения какой-либо 

 
7 Додонов А. Ландэ Д. (2011) Живучесть информационных систем. Киев. 
8 Масесов Н., Бондаренко Л., Ефанова Е., Садыков О. (2018) “Оценка живучести иерархических 

телекоммуникационных сетей военного назначения”. Cучасні інформаційні технології у сфері безпеки та 
оборони № 1 (31). Киев. 
9 Громов Ю., Винокуров Д., Самхарадзе Т., Пасечников И. (2006) “Анализ живучести информационных 

систем”. Информационные процессы и управление № 1. Москва. 
10 Боговик А., Игнатов В. (2006) Эффективность систем военной связи и методы ее оценки. Санкт-

Петербург: ВАС. 
11 Дрейзин В., Кочура А. (2010) Управление качеством электронных средств. Москва. 
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функции, предусмотрены резервные. Они не являются функционально необходимыми и 

служат лишь для замены соответствующих основных средств связи в случае их отказа. 

Виды резервирования определяются способом включения резерва, видом соединения и 

условиями работы резервных элементов.  

По способу включения различают резервирование замещением и постоянное 

резервирование. При резервировании замещением система проектируется таким образом, 

чтобы в момент отказа элемента она перестраивалась и восстанавливала свою 

работоспособность посредством замещения отказавшего средства резервным. При 

постоянном резервировании резервные средства, присоединенные к основным, в течение 

всего времени работы системы находятся с ними в одинаковом рабочем режиме.  

Постоянное включение резерва является единственно возможным в системах, для 

которых недопустим даже кратковременный перерыв в работе, неизбежный при 

переключении с основного элемента на резервный. Система с постоянным 

резервированием проектируется таким образом, чтобы отказ одного или даже нескольких 

элементов не повлиял на ее работу, т. е. соединение элементов в этом случае постоянное, 

перестройки схемы при отказах не происходит, и вышедший из строя элемент не 

отключается. Преимуществами постоянного резервирования является простота 

реализации и отсутствие в работе даже кратковременных перерывов, необходимых для 

переключения элементов. Данный способ применяется при резервировании направлений 

связи первой категории (линии между узлами связи).  

По виду соединения резервных элементов резервирование делят на общее, 

раздельное и смешанное. Общее – резервирование всей системы в целом. Благодаря своей 

простоте этот способ наиболее распространен, особенно его разновидность – 

дублирование, когда используется только одна резервная система. Раздельное – 

резервирование системы по отдельным участкам. Систему с общим резервированием 

замещением можно считать частным случаем системы с раздельным резервированием, 

имеющей один такой участок. Раздельное резервирование возможно как для сравнительно 

крупных узлов и блоков, так и для отдельных ее элементов или даже внутриэлементных 

связей. В первом случае такое резервирование называется одиночным, во втором – 

внутриэлементным. Смешанное – в системе резервируются как отдельные устройства, так 

и некоторые первичные элементы.  

Различают три вида условий работы резервных элементов до момента их включения. 

Для первого вида характерно полное совпадение условий, в которых находится резерв, с 

теми, в которых находится рабочая система, поэтому он называется нагруженным 

(горячим) резервом. Ресурс нагруженных резервных элементов начинает расходоваться с 

момента включения системы в работу, так как при этом закон распределения вероятности 

времени ее безотказного функционирования остается неизменным. Для второго вида 

условий работы резерва характерны облегченные условия нахождения резерва до момента 

включения системы в работу, поэтому он называется облегченным (теплым) резервом. 

Ресурс резервных элементов также начинает расходоваться с момента включения всей 

системы в работу, однако интенсивность его расхода до момента включения резервных 

элементов вместо отказавших значительно ниже, чем в обычных рабочих условиях 

системы. Третий вид условий работы резерва – ненагруженный (холодный) резерв. В этом 

случае условия, в которых находятся резервные элементы, настолько легче рабочих 

условий системы, что практически ресурс этих элементов начинает расходоваться только 

с момента их включения в работу взамен отказавших. При исследовании необходимого 

состава резерва будем рассматривать ненагруженный (холодный) резерв, а также по виду 

соединения – общее, способу включения – замещение. 

Система связи военного формирования представляет собой совокупность 

взаимосвязанных, совместимых и согласованных по задачам узлов и линий связи, 

арендованных каналов передачи и групповых трактов, созданных на их основе систем 

(сетей), которые предназначены для решения задач обеспечения управления войсками 
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(силами), оружием в мирное и военное время. Система связи включает: подсистему 

радиосвязи, организованной маломощными ультракоротковолновыми (УКВ) 

радиостанциями; подсистему радиосвязи, организованной УКВ – радиостанциями средней 

мощности; подсистему радиосвязи, организованной коротковолновыми (КВ) 

радиостанциями; подсистему радиосвязи, организованной станциями спутниковой связи; 

подсистему радиосвязи, организованной станциями радиорелейной связи, которые 

укомплектованы обученным личным составом. Блок-схема методики расчета состава 

резерва средств связи для обеспечения необходимого уровня живучести системы связи на 

всем периоде ведения боевых действий представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Блок-схема методики расчета состава резерва средств связи военного 

формирования для обеспечения требуемого уровня живучести во 

время ведения боевых действий 

 

На первом этапе методики на основе анализа факторов влияния на систему связи 

проводится формирование исходных данных, рис. 2.  

Исходя из потребностей системы управления военного формирования, для 

обеспечения обмена информацией в ней создается система связи. Система связи может 

быть организована полностью полевыми средствами связи или стационарными, может 

иметь комбинированный характер. В нашем случае для проведения расчета необходимого 

количества резервных средств связи будем рассматривать систему связи, организованную 

полевыми средствами связи. 
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Рисунок 2 – Факторы, которые влияют на систему связи и величину резерва средств 

связи 

 

На третьем этапе осуществляется расчет потерь средств связи вследствие огневого 

поражения противника, а также потерь вследствие ограниченной технической 

надежности. Расчет потерь средств связи из-за огневого поражения противника 

проводится на основании регламентирующих нормативно-правовых документов. 

Для расчета потерь средств связи из-за ограниченной технической надежности 

используем трехпараметрический закон Вейбулла, который в отличие от 

экспоненциального закона, дает возможность при расчете количества потерь средств 

связи учесть наработку средств до момента проведения боевых действий. Функция 

трехпараметрического распределения Вейбулла имеет вид12: 

 

,                                                             (1) 

 

где t0  – наработка, до которой нет отказов;  

t – наработка, рассматриваемая как переменная;  

η – параметр масштаба распределения Вейбулла; 

β – параметр формы распределения Вейбулла. 

 

Соответственно количество потерь (∆NТН) средств связи вследствие ограниченной 

технической надежности найдем из выражения: 

 

∆NТН = N0  ·  F(t),                                                               (2) 

 

где N0  – количество средств связи на начало ведения боевых действий. 

 

Значение η представляет собой наработку, в течение которой в среднем отказывают 

63,2 % наблюдаемых объектов. Это справедливо для всех видов распределения Вейбулла, 

безотносительно параметра β. Если в процессе наблюдений отказавшие объекты заменяют 

исправными, то в среднем 63,2 % наработок до отказа будет иметь значение, меньшее или 

равное значению η. Параметр формы показывает скорость изменения мгновенной 

интенсивности отказов во времени.  

В табл. 1 приведены результаты расчета параметров масштаба и формы функций для 

маломощных УКВ-радиостанций; УКВ-радиостанций средней мощности; КВ-

радиостанций; станций спутниковой связи; станций радиорелейной связи. 

 
12 ГОСТР 50779.27–2017. Распределение Вейбулла. Анализ данных. 
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Таблица 1 – Параметры масштаба и формы функций (рассчитаны с помощью метода 

наименьших квадратов) 
 

№п/п Тип средств связи η β 

1 Маломощные УКВ-радиостанции 3,81 0,7 

2 Средней мощности УКВ-радиостанции 3,76 0,72 

3 КВ-радиостанции 3,78 0,69 

4 Станции спутниковой связи 3,74 0,71 

5 Станции радиорелейной связи 3,74 0,71 

Разработано автором 

 

Проведем расчеты резерва средств связи военного формирования на гипотетическом 

примере. Используя выражения (1), (2), находим количество средств связи, которые 

выйдут из строя за период ведения боевых действий, с учетом времени, в течение 

которого работали средства связи до начала боевых действий (Табл. 2). 

 

Таблица 2 – Исходные данные для проведения имитационного моделирования 

системы связи 
 

№ 

п/п 

Название техники связи 

(типы средств связи) 

Исходное 

количество 

Наработка 

до отказа 

(ч) 

Наработка 

на момент 

проведения 

боевых 

действий (ч) 

Среднее 

время 

ремонта 

(мин) 

Вышедшие 

из строя СЗ 

из-за 

огневого 

поражения 

Вышедшие из 

строя СЗ  

из-за 

ограниченной 

надежности 

  1 Маломощные УКВ- 

радиостанции 

1000 10000 2500 60 200 39 

 

  2 Средней мощности УКВ- 

радиостанции 

500 10000 2500 80 100 20 

  3 КВ-радиостанции 300 10000 2500 100 50 12 

  4 Станции спутниковой связи 200 10000 2500 120 30 8 

  5 Станции радиорелейной связи 100 10000 2500 140 20 4 

Разработано автором 

 

На следующем шаге осуществляется имитационное моделирование процесса 

функционирования системы связи (этап 5). На рис. 3 представлена имитационная модель 

функционирования системы связи военного формирования, разработанная в программном 

обеспечении AnyLogic 7.0.2 Professional13.  
 

 
Разработано автором 

Рисунок 3 – Имитационная модель функционирования системы связи военного 

формирования 

 
13 Боев В., Кирик Д., Сыпченко Р. (2011) Компьютерное моделирование: пособие для курсового и дипломного 
проектирования. Санкт-Петербург: ВАС. 
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Система связи состоит из 2100 средств связи, которые будут работать на протяжении 

5 дней. Каждое средство связи может в любой момент времени выйти из строя. В этом 

случае его заменяют резервным, причем либо сразу, либо по мере его появления. Тем 

временем вышедшее из строя средство связи ремонтируют, после чего содержат в 

качестве резервного.  

Ремонт неисправных средств связи производят пять мастеров. Время ремонта 

случайное и зависит от типа средства связи, но не зависит от того, какой мастер это 

средство связи ремонтирует. Интервалы времени между отказами средств связи случайны. 

Результаты моделирования системы связи военного формирования приведены на рис. 4. 

 

а)  

Разработано автором 

б)  

 
Разработано автором 
 

Рисунок 4 – Результаты моделирования функционирования системы связи военного 

формирования: а) без резерва; б) с резервом 

 

В первом случае мы промоделировали без резерва средств связи. И, как видно на 

рисунке 4 а, уровень живучести первой и второй подсистем связи меньше 0,4. Условно 

примем, что уровень живучести системы связи военного формирования должен быть не 

менее 0,4. Это означает, что система связи должна выполнять свои основные функции по 

предназначению в условиях, когда 60 % средств связи выйдут из строя. В первой 

подсистеме мы добавили 260 средств связи, для того чтобы преодолеть рубеж в 0,4. В 

другую подсистему – 59 средств связи, а в остальные три мы не добавляли резервных 

средств связи и при этом имели уровень в полтора-два раза выше предельного. В табл. 3 

приведены данные по количеству основных и резервных средств связи, а также 

взаимосвязь между ними. 
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Таблица 3  
Основные результаты имитационного моделирования системы связи военного формирования 

Разработано автором 
 

W1 – уровень живучести подсистемы радиосвязи, организованной маломощными УКВ-радиостанциями; 
W2 – уровень живучести подсистемы радиосвязи, организованной УКВ-радиостанциями средней мощности; 
W3 – уровень живучести подсистемы радиосвязи, организованной КВ-радиостанциями; 
W4 – уровень живучести подсистемы радиосвязи, организованной станциями спутниковой связи; 
W5 – уровень живучести подсистемы радиосвязи, организованной станциями радиорелейной связи; 
W∑ – уровень живучести системы связи. 

№ 
п/п 

 

Название 
эксперимента 

Маломощные УКВ- 
радиостанции W1 

Средней мощности 
УКВ-радиостанции W2 

КВ-радиостанции 
W3 

Станции 
спутниковой связи W4 

Станции 
радиорелейной связи W5 W∑ 

резервные средства 
связи 

резервные средства 
связи 

резервные 
средства связи 

резервные средства 
связи 

резервные средства 
связи 

1 Резерв 1 0 0,25 0 0,36 0 0,64 0 0,74 0 0,76 0,55 

2 Резерв 2 1 0,25 1 0,36 0 0,64 0 0,74 0 0,76 0,55 
3 Резерв 3 5 0,25 5 0,37 0 0,64 0 0,74 0 0,76 0,55 
4 Резерв 4 10 0,25 10 0,37 0 0,64 0 0,74 0 0,76 0,55 
5 Резерв 5 20 0,25 20 0,38 0 0,64 0 0,74 0 0,76 0,55 
6 Резерв 6 30 0,25 30 0,38 0 0,64 0 0,74 0 0,76 0,55 
7 Резерв 7 40 0,26 40 0,39 0 0,64 0 0,74 0 0,76 0,55 
8 Резерв 8 50 0,27 50 0,39 0 0,64 0 0,74 0 0,76 0,55 
9 Резерв 9 60 0,27 60 0,41 0 0,64 0 0,74 0 0,76 0,55 
10 Резерв 10 90 0,29 59 0,40 0 0,64 0 0,74 0 0,76 0,56 

11 Резерв 11 150 0,32 59 0,40 0 0,64 0 0,74 0 0,76 0,58 

12 Резерв 12 200 0,35 59 0,40 0 0,64 0 0,74 0 0,76 0,59 

13 Резерв 13 250 0,39 59 0,40 0 0,64 0 0,74 0 0,76 0,60 

14 Резерв 14 270 0,41 59 0,40 0 0,64 0 0,74 0 0,76 0,60 

15 Резерв 15 260 0,40 59 0,40 0 0,64 0 0,74 0 0,76 0,60 
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Разработано автором 

 

Рисунок 5 – Зависимость уровня живучести подсистемы связи от количества 
резервных средств связи 

 
Расчет живучести каждой из подсистем проводится с учетом количества средств 

связи на начало ведения боевых действий, количества потерь средств связи вследствие 
огневого поражения противника, ограниченной технической надежности и 
отремонтированных средств. После чего проверяется соответствие расчетного уровня 
живучести подсистемы связи граничному уровню, и только после соответствия 
осуществляется следующий шаг – расчет живучести всей системы связи и проверка на 
соответствие требуемому уровню живучести (этап 7). В случае не соответствия 
расчетного уровня живучести граничному (требуемому) добавляются резервные средства 
связи. На выходе методики имеем состав резервных средств связи по родам связи.  

Таким образом, как видно из графика рис. 5, чем больше резерв средств связи, тем 
больше живучесть. Создав стопроцентное резервирование средств связи, будем иметь 
максимальный уровень живучести, но это очень дорого, не целесообразно и приведет к 
снижению мобильности системы связи. Поэтому перед ведением боевых действий 
оговаривается минимально допустимый уровень живучести системы связи и, исходя из 
этого, проводится расчет необходимого резерва средств связи с учетом внешних и 
внутренних факторов, которые влияют на систему связи.  

Относительно приведенного примера, рекомендуется для обеспечения живучести 
системы связи военного формирования на уровне не ниже 0,4 создать резерв средств связи 
в таком составе: маломощных УКВ-радиостанций –260 единиц (что составляет 26 % от 
основных средств связи); средней мощности УКВ-радиостанций – 59 единиц (что 
составляет 12 % от основных средств связи). При этом, для обеспечения своевременного 
восстановления средств связи рекомендуется иметь пять ремонтников средств связи.  

Вывод. Рекомендации по обеспечению живучести системы связи военного 
формирования должны разрабатываться по результатам расчетов, проведенных по выше 
изложенной методике определения резерва средств связи, для каждого случая отдельно. 
На величину резерва средств связи влияют: необходимый уровень живучести; 
продолжительность ведения боевых действий; количество средств связи, вышедших из 
строя вследствие огневого поражения противника; количество средств связи вышедших из 
строя вследствие ограниченной технической надежности; количество ремонтников 
средств связи и их возможности. 

В следующих публикациях будет рассмотрена модель системы управления в боевых 
условиях. 

 

N1 – количество резервных 
маломощных УКВ-радиостанций; 

N2 – количество резервных УКВ-
радиостанций средней мощности; 

N3 – количество резервных КВ-
радиостанций;  

N4 – количество резервных станций 
спутниковой связи; 

N5 – количество резервных станций 
радиорелейной связи. 

 

Nрез 

WПСЗ 

N1 

N2 

N3 

N4 
N5 
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ABSTRACT 

 
TO RECOMMENDATION ON INCREASE OF VITALITY  

OF SYSTEM CONNECTIONS MILITARY FORMING AS BASIS  
OF SYSTEM MANAGEMENTS THE ARMED FORCES 

 
An analysis of the reasons for the loss of command and control during the active period 

of hostilities in eastern Ukraine shows that the stability of command and control cannot be 
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achieved without careful organizational and preparatory measures. This is due to the complexity 
of the command and control process. 

The military formation communications system is the material and technical basis of the 
control system. It provides timely and full exchange of information in the management system.  
From its survivability, the ability to maintain and restore the ability to perform basic functions 
under the influence of adverse factors, the stability of command and control directly depends. 
One of the main survivability measures is the creation of a reserve of communications 
equipment. The creation of a scientifically sound composition of the reserve of communications 
of a military formation is an urgent task to ensure stable command and control of troops. 

Based on this, there is a need to develop recommendations for ensuring the survivability 
of the military formation communications system as the basis of the armed forces command and 
control system. 
 
Keywords: Communication network, methodology, model of communication network, vitality, 
reserve, recommendations, battle actions. 
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