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В статье представлены условия, в которых функционируют узлы связи специального 
назначения. Данные условия необходимо учитывать при определении исходных дан-
ных для формирования организационно-технической структуры данных узлов связи 
и их элементов, функционирующих в условиях воздействия комплекса дестабилизи-
рующих факторов различной природы. 
Показаны содержание и порядок разработки организационно-технической структу-
ры узлов связи специального назначения. Разработка данных структур, которая осу-
ществляется в исследовательских целях или в повседневной (боевой) деятельности, 
базируется на прогнозах развития систем управления и связи, а также на примене-
нии перспективных средств и комплексов связи. В статье представлен процесс опре-
деления множества элементов и связей между ними, распределения задач, возлагае-
мых на технические средства элементов узла связи специального назначения.
Ключевые слова: узел связи специального назначения, организационно-техническая 
структура, метод многокритериальной оценки.

The article presents the conditions in which special-purpose communication nodes 
function. These conditions must be taken into account when determining the initial data for 
the formation of the organizational and technical structure of these communication nodes 
and their elements functioning under the influence of a complex of destabilizing factors of 
various nature. 
The content and procedure for developing the organizational and technical structure of 
special-purpose communication nodes are shown. The development of these structures, 
which is carried out for research purposes or in everyday (combat) activities, is based on 
forecasts of the development of control and communication systems, as well as on the 
use of promising communication tools and complexes. The article presents the process of 
determining the set of elements and the connections between them, the distribution of tasks 
assigned to the technical means of the elements of a special-purpose communication node.
Keywords: communication center for special purposes, organizational and technical 
structure, method of multi-criteria assessment.
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Актуальность анализа, проводимого в рам-
ках научного исследования по оценке условий, 
определяющих исходные данные при форми-
ровании структуры узлов связи (УС) специ-
ального назначения (СН), а также дальнейшего 
обоснования данной структуры, определяется 
необходимостью учета влияния новых факто-
ров на функционирование системы связи и ее 
основных элементов — УС СН. Структура УС 
может считаться основой, на которой строится 
материальная конструкция системы. При этом 
структура играет важную роль в формирова-
нии новых свойств узла, отличных от частных 
свойств каждого из его элементов, в поддержа-
нии целостности УС, как системы и устойчиво-
сти его свойств к изменению элементов в неко-
торых пределах.

В процессе разработки структуры УС воз-
никает необходимость учета многих факторов, 
влияющих на порядок его функционирования, 
среди которых постоянно возрастающие пока-
затели требований к системе связи (боевая го-
товность, устойчивость, мобильность, пропуск-
ная способность, разведзащищенность, доступ-
ность), являющейся составной частью системы 
управления.

Анализ принятия решения [1, 3, 7] на ор-
ганизационно-техническое построение УС СН 
осуществляется на основе оценки показателей 
эффективности вариантов построения данной  
структуры и выбора из них рационального (т.е., 
удовлетворяющего требованиям и ограничени-
ям). Существует достаточно большое количество 
приемов однокритериальной оценки. В практике 
оценки узлов нашли широкое применение два из 
них — по главному и по обобщенному показате-
лю [6, 9].

Обобщенный показатель может быть опре-
делен одним из методов линейной свертки, мето-
дом аддитивной свертки, методом  нормативного 
отбора или методом минимакса.

На структуру и применение УС СН оказы-
вают влияние условия, в которых функциониру-
ет данный узел [5, 10]. Эти условия необходимо 
учитывать при определении исходных данных 
для формирования организационно-технической 
структуры (ОТС) УС СН.

Разработка ОТС УС СН осуществляется 
в двух случаях:

– в исследовательских целях;

– в повседневной (боевой) деятельности 
 войск.

В первом случае разработку осуществляют 
научные коллективы, располагающие достаточ-
ным ресурсом времени с возможностью широ-
кого применения ЭВМ, макетов и имитаторов. 
Методика разработки УС в этом случае базиру-
ется на прогнозах развития систем управления 
и связи, а также на применении перспективных 
средств и комплексов связи.

Во втором случае формированием структу-
ры УС занимаются лица, принимающие непо-
средственное участие в организации и обеспе-
чении связи. Как правило, это соответствующие 
должностные лица, командиры различных сте-
пеней и др. Данный круг лиц, как правило, реше-
ние принимает в ограниченный период времени 
в ходе учений. Поэтому методика формирования 
ОТС УС СН должна быть максимально простой, 
с несложными математическими вычисления-
ми, ориентированной на конкретную обстановку 
и имеющиеся в наличии силы и средства связи 
и их возможности. При этом необходимо учиты-
вать уровень подготовки должностных лиц по 
связи.

Под формированием структуры УС СН по-
нимается процесс определения множества эле-
ментов и связей между ними, распределения за-
дач, возлагаемых на технические средства эле-
ментов УС и выбора комплекта средств связи, 
обеспечивающего решение стоящих перед УС 
задач с заданными критериями эффективности 
его применения [5, 10].

В процессе разработки структуры УС СН 
возникает необходимость учета многих факто-
ров [4], влияющих на порядок функциониро-
вания УС, что вносит определенные трудно-
сти в формализацию процесса разработки и не 
позволяет достичь поставленной цели сразу, 
в один этап.

Поэтому задачу формирования ОТС УС СН 
предлагается решать в три этапа:

I этап — анализ исходных данных и ограни-
чений;

II этап — разработка ОТС;
III этап — обоснование разработанной ОТС.
На первом этапе осуществляется уяснение 

исходных данных и ограничений в рамках, в ко-
торых будет производиться разработка структу-
ры УС.
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Исходные данные — это сведения о стоя-
щих перед УС задачах, условиях их функцио-
нирования, наличии и состоянии сил и средств 
узловых и взаимодействующих подразделений 
связи, представленных в формализованном виде. 
Обычно, в качестве исходных данных выступа-
ет задание на разработку (тактико-техническое 
задание, директива, схема-приказ УС и др.), 
а также документы руководящего, нормативного 
и справочного характера.

Под ограничениями понимают фиксиро-
ванные финансовые, временные, людские и тех-
нические ресурсы и возможности, различные 
нормативы, которых должен придерживаться че-
ловек, принимающий решение на реализацию ра-
ционального варианта построения ОТС УС СН.

Исходные данные и ограничения находятся 
в диалектическом единстве. В результате чего 
одни и те же сведения для одного случая могут 
выступать в качестве исходных данных, а для 
другого — как ограничения. Другими слова-
ми, провести четкую грань между исходными 
данными и ограничениями для всех случаев не 
представляется возможным. Поэтому рассма-
тривать их будем в единстве.

Как показывает опыт разработки структур 
УС СН, исходные данные и ограничения целесо-
образно разбить на следующие группы.

К первой группе относятся исходные дан-
ные, определяемые структурой и порядком функ-
ционирования системы управления.

Вторая группа обусловлена состоянием, 
принципами построения и перспективами разви-
тия системы связи.

Третья группа — данные, формируемые 
внешней средой (прогнозируемое воздействие 
противника, физико-географические, подготов-
ленность района в отношении связи и т.д.).

Четвертая группа обусловлена состоянием 
и развитием самих УС.

Рассмотрим содержание этих групп исход-
ных данных и ограничений для случаев разра-
ботки структуры УС СН в повседневной и боевой 
деятельности. Перечень и содержание исходных 
данных и ограничений в каждом конкретном 
случае могут быть различными и определяться 
возложенными на УС СН задачами и условиями 
его функционирования.

К первой группе исходных данных и огра-
ничений относятся — количество информацион-

ных направлений, состав данного пункта управ-
ления, т.е: 

– количество рабочих мест (РМ) должност-
ных лиц отделов и служб, на которых устанавли-
ваются оконечные устройства связи и автомати-
зации управления; 

– порядок размещения элементов на местно-
сти и их состав;

– прогнозируемый поток сообщений или ин-
тенсивность нагрузки; 

– порядок перемещения;
– требования к системе управления по 

скрытности и устойчивости функционирования, 
мобильности.

Ко второй группе относятся:
– потребное количество связей и каналов на 

информационных направлениях;
– порядок приема каналов и трактов из 

стационарной (территориальной) системы 
(сети) связи, полевой опорной сети и элемен-
тов ЕСЭ РФ.

К третьей группе относятся:
– группировка средств разведки и РЭБ веро-

ятного противника и ее возможности по разведке 
и радиоэлектронному подавлению средств УС;

– стратегия применения вероятным против-
ником ядерного и обычного оружия в целях воз-
действия на систему управления, систему (узлы) 
связи;

– поражающие факторы ядерного и других 
видов оружия, их влияние на личный состав, 
технику и состояние связи;

– физико-географические условия.
К четвертой группе относятся:
– принципы построения узлов связи и их 

элементов;
– требования, предъявляемые к УС;
– требования по размещению УС на местно-

сти;
– количество транспортных единиц (аппа-

ратных); 
– имеющиеся в наличии штатные средства 

УС (типаж и количество аппаратных станций);
– численность личного состава и уровень 

его подготовки;
– порядок и способы каблирования и элек-

троснабжения УС и его элементов.
В зависимости от складывающейся обста-

новки могут быть выделены и другие исходные 
данные и оговорены ограничения.



86

ВОПРОСЫ ОБОРОННОЙ ТЕХНИКИ

После уяснения исходных данных выполня-
ется второй этап — этап разработки организаци-
онно-технической структуры УС СН.

Наиболее сложным на данном этапе явля-
ется формирование организационно-штатной 
структуры (ОШС) элемента системы связи. Рас-
смотрим данный пункт более подробно.

Формирование ОШС подразделения связи 
предлагается осуществлять в следующей после-
довательности (рис. 1):

– уточнение (определение) задач и объе-
ма работ, возлагаемых на подразделение связи 
и продолжительности их выполнения;

– определение необходимого состава и объе-
ма сил и средств связи;

– определение общей схемы организации 
подразделения;

– формирование основных экипажей, ко-
манд (отделений) и подразделений с учетом 
предназначения и выполняемых функций;

– формирование подразделений обеспече-
ния с учетом объема задач по обеспечению дей-
ствий подразделения связи;

– формирование управленческого аппа-
рата для соответствующих ячеек управления 
(иерархии управления) с учетом регламента-
ции управленческой деятельности должност-
ных лиц;

– определение тактики действия подчинен-
ных подразделений при применении подразделе-
ния связи;

– оценка эффективности выполнения задач 
элементом системы связи при различных вари-
антах ее структуры;

– анализ результатов оценки и принятие ре-
шения по выбору ОШС элемента системы связи.

В основу формирования ОШС элемента си-
стемы связи может быть положена теория орга-
низационного проектирования.

Модель структуры элемента системы связи 
при этом представлена в виде J-дерева с множе-
ством вершин и связывающих их ребер (рис. 2). 
Вершины, соответствующие элементам струк-
туры, разделены на ярусы (уровни иерархии). 
Единственная вершина наивысшего уровня (кор-
невого в структуре J-дерева) представляет собой 
штаб подразделения, а вершины нулевого уровня 
(листья) — некоторое множество образцов тех-
ники связи. В качестве структурных элементов 
различных уровней иерархии приняты типовые 

расчетные единицы (ТРЕ) войск связи: экипаж 
(отделение), взвод, рота (центр), батальон (узел 
связи).

В общем виде многоуровневая иерархиче-
ская структура элемента системы связи описы-
вается функционалом:

Z = f (H, N, r),

где Н — число уровней иерархии;
 N — количество структурных элементов на 
j-ом уровне иерархии;
 r — вектор множества составляющих каж-
дого элемента.

Формирование ОШС осуществляется пу-
тем объединения структурных элементов ниж-
него уровня в элементы более высокого уровня 
до получения единичного элемента на верхнем 
уровне (метод восходящего проектирования) по 
принципу их однородности с учетом норматив-
ной численности личного состава в соответству-
ющих типовых единицах. Следовательно, в ос-
нове метода лежит процедура рационального 
конструирования (компоновки) элементов выс-
шего (старшего) уровня из элементов низшего 
уровня.

Одной из важных задач при разработке 
(корректировке) ОШС является выбор наибо-
лее рационального варианта с применением 
системы показателей ограничений. В исследо-
ваниях эффективности ОШС элемента системы 
связи основным является показатель оператив-
ности. При расчётах устанавливается ожида-
емое время выполнения работы по обеспече-
нию связи экипажем (подразделением). При 
этом подразумевается, что весь перечень работ 
по установлению связи, касающийся экипажа 
(подразделения), выполнен в полном объёме. 
Частные и суммарные работы, выполняемые 
экипажами, подразделениями, рассчитывают-
ся методом сетевого планирования и управле-
ния, в основу модели которого положен сетевой 
граф. Вершинам его соответствуют события, 
характеризующие моменты начала и окончания 
работ, а дугам — время выполнения самих ра-
бот (операций). Математические соотношения 
теории графов позволяют с относительно ма-
лой погрешностью вычислить эффективность 
выполнения всего объёма работ по развёртыва-
нию системы связи (элементов системы связи) 
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Рис. 1. Последовательность формирования ОШС элемента системы связи
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и обеспечению функционирования, сравнивая 
результаты расчётов по работам, выполняемым 
основными подразделениями части связи с раз-
личными вариантами ОШС.

Оптимальным вариантом можно считать 
одну командную инстанцию (уровень иерархии) 
для выполнения задач управления одного класса. 
При увеличении состава группировки увеличи-
вается количество задач управления, что требует 
промежуточных инстанций и форм организации. 
ОШС элементов системы связи должна быть 
простой, типовой, что является непременным 
условием управления.

Основными показателями рациональности 
организационной структуры подразделений свя-
зи являются:

– соответствие организационной формы 
тем задачам, которые будут ставиться перед 
элементами системы связи и условиями их вы-
полнения;

– стабильность организационных струк-
тур, исключающая необходимость коренной 
перестройки при изменении степени уком-
плектованности, оснащении новыми средства-
ми связи;

– унификация организационных единиц, 
особенно подразделений связи;

– разумная экономичность организацион-
ных единиц по расходу личного состава, техни-
ки связи, вооружения и других материальных 
средств;

– простота организационной структуры, 
обеспечивающая эффективность управления.

Принятие решения на формирование ОШС 
элемента системы связи осуществляется на ос-
новании анализа результатов оценки эффектив-
ности их применения [8].

В качестве основного показателя при оценке 
эффективности используется полнота выполне-
ния задач элементом системы связи в установ-
ленные сроки на различных этапах, при опреде-
ленных затратах сил и средств связи. Критерием 
рациональности (оптимальности, эффективно-
сти) созданного формирования будет степень вы-
полнения возложенных задач (не менее 80 %) 
при заданном времени с минимальными затрата-
ми средств. 

Вывод

Таким образом, уточнение вариантов, оцен-
ка эффективности сформированных комплектов 
элементов системы связи и их ОШС производит-
ся в ходе учений и практического развертывания 
систем связи на данных учениях.
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