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Одним из важнейших этапов строи-
тельства войск РЭБ явилось создание 
соединений радиоэлектронной борь-
бы — отдельных бригад. К настоя-
щему времени образованы бригады 
РЭБ военных округов и бригада РЭБ 
Верховного главного командования. 
Соединения РЭБ оснащаются широ-
кой номенклатурой разнотипной тех-
ники — средствами РЭБ с наземны-
ми, самолетными и  космическими 
средствами, а также средствами РЭБ 
на беспилотных летательных аппара-
тах. В соответствии с этим на брига-
ды РЭБ возлагается решение широ-
кого спектра разноплановых задач 
РЭБ. Это предъявляет высокие тре-
бования к управлению в соединениях 
РЭБ и особенно к их пунктам управ-
ления (ПУ).

Пункты управления соединений 
РЭБ должны обеспечивать:
 - поддержание высокой боевой готов-

ности сил и средств РЭБ к переводу 
с мирного на военное время;

 - поддержание готовности к радио-
электронному поражению перво-
очередных радиоэлектронных объ-
ектов противника;

 - устойчивое централизованное и де-
централизованное управление под-
чинёнными и приданными подраз-
делениями (частями) РЭБ при вы-
полнении ими задач РЭБ в ходе опе-
раций;

 - возможность производить в еди-
ном контуре управления разведку, 
сбор, обработку, доведение данных 
(целераспределения, целеуказания) 
и радиоэлектронное поражение (по-
давление) радиоэлектронных си-
стем и средств противника на всю 
глубину поставленных задач РЭБ 
в масштабе времени, близком к ре-
альному, при оптимальном исполь-
зовании боевых возможностей под-
разделений (частей) РЭБ;

 - обмен данными с взаимодействую-
щими системами управления спе-

циальных войск ВС и других войск 
(сил) РФ, участвующих в решении 
задач РЭБ в мирное время, угрожае-
мый период и военное время;

 - гибкость управления (возмож-
ность изменения структуры орга-
нов, пунктов и  средств управле-
ния) подразделениями (частями) 
РЭБ в зависимости от изменения 
их состава и структуры, решаемых 
задач, складывающейся обстановки 
и других условий.
Одновременно предъявляются до-

статочно жесткие для соединений тре-
бования к оперативности управления 
в ходе ведения радиоподавления, ти-
пичные скорее для тактического зве-
на управления, а также обеспечение 
дальности управления подчиненны-
ми силами РЭБ — по всей террито-
рии РФ.

Выполнение этих требований не-
возможно без всесторонней автома-
тизации процессов управления в со-
единениях РЭБ, как на этапе орга-
низации боевого применения частей 
(подразделений), так и при непосред-
ственном управлении ими в ходе ве-
дения разведки и радиоподавления. 
Однако до недавнего времени авто-
матизированные командные пункты 
(АКП) для соединений РЭБ отсутство-
вали. Разработка такого АКП пред-
ставляет сложную, принципиально 
новую задачу. Ни один из существую-
щих и разрабатываемых АКП или ПУ 
не мог послужить прототипом для 
бригадного пункта управления. Это 
обуславливается тем, что ранее разра-
батывались только ПУ, предназначен-
ные для управления подразделения-
ми, оснащенными однотипной техни-
кой. До настоящего времени каждый 
такой АКП (ПУ) был ориентирован 
на управление подразделениями РЭБ 
конкретно либо с наземными сред-
ствами, либо с самолетными средства-
ми, либо с космическими средствами. 
Пункты управления, предназначен-
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ные для управления подразделения-
ми со средствами на БЛА, в войсках 
РЭБ вообще отсутствуют. Ни для од-
ного из  ранее разрабатывавшихся 
ПУ не ставилась задача по дальности 
управления, соизмеримой с требова-
ниями для соединений РЭБ.

Для всестороннего обоснования об-
лика и тактико-технических требова-
ний к перспективному АКП, обеспечи-
вающих реализацию предъявленных 
оперативно-тактических требований, 
потребовалось проведение специаль-
ной НИР. В соответствии с ее резуль-
татами впервые задача разработки по-
движного АКП соединений РЭБ была 
нами сформулирована в тактико-тех-
ническом задании на ОКР «Былина». 
В рамках этой ОКР в 2016 году были 
успешно завершены государственные 
испытания опытного образца АКП 
отдельных бригад РЭБ — из-
делия РБ-109А. В этом АКП 
реализован ряд новых техни-
ческих решений, выводящих 
управление частями (подраз-
делениями) бригады на новый 
качественный уровень. К ним 
относятся:
 - применение современных 

информационно-телеком-
муникационных технологий;

 - возможность выхода в инте-
грированную цифровую по-
левую сеть связи;

 - использование спутниковых 
средств связи;

 - возможность организации 
видеоконференции внутри АКП 
и  с  ситуационным центром на-
чальника войск РЭБ — изделием 
РБ-108С;

 - возможность печати цветных гра-
фических документов, в том числе 
на фоне карты местности;

 - реализация согласованной системы 
протоколов информационно-техни-
ческого сопряжения от УНВ РЭБ ВС 

РФ до комплексов 
РЭП.
Основу разрабо-

танного АКП со-
ставляют пять аппа-
ратных: аппаратная 
командно-штабная 
(рис.  1), две аппа-
ратных штабных 
(рис.  2) и  две ап-
паратных управле-
ния и  сопряжения 
(рис.  3). В  состав 
серийных образцов 
АКП будут также 
включены аппарат-
ные жизнеобеспече-
ния. Такой состав аппаратных позво-
ляет организовать достаточное для 
работы всего оперативного состава 
количество автоматизированных ра-

бочих мест и вести работу АКП в двух-
позиционном районе. При этом обес-
печивается работа в единой локальной 
вычислительной сети и поддержание 
видеоконференцсвязи между позици-
онными районами.

В ходе проведения государствен-
ных испытаний успешно отработаны 
вопросы информационно-техническо-
го сопряжения изделия РБ-109А с со-

временными и пер-
спективными АКП 
частей и  ПУ под-
разделений, разра-
ботанными в  ОКР 
«Москва-1», «Си-
лиций-2», «Палан-
т и н » ,  « Б ы л и н а -
КВ-КРЭТ», «Тира-
да-2С». Подтвер-
ждена возможность 
автоматизирован-
ного обмена данны-
ми и автоматизиро-
ванного управления 
частями и подразде-
лениями, оснащен-

ными перечисленными АКП и  ПУ. 
Созданная в ОКР унифицированная 
аппаратная управления и сопряже-
ния может также включаться в состав 

АКП (ПУ) подчиненных ча-
стей (подразделений). Это су-
щественно повышает возмож-
ности частей по связи, обеспе-
чивает высокую степень авто-
матизации этапа подготовки 
к боевому применению и ин-
теграцию систем управления 
этих частей в единую систему 
управления соединения РЭБ.

Имеются все предпосылки 
для выпуска в 2018 году пер-
вого серийного образца АКП 
РБ-109А. В период до 2025 пла-
нируется оснащение всех со-
единений РЭБ ВС РФ автома-
тизированными командными 

пунктами. Разработанные для АКП 
три типа аппаратных — управления 
и  сопряжения, командно-штабная 
и штабная — рассматриваются как 
техническая основа для всех перспек-
тивных АКП РЭБ различных звеньев 
управления.

Таким образом, оснащение соеди-
нений РЭБ командными пунктами 
РБ-109А позволит полностью решить 
вопросы автоматизации на всех этапах 
управления и обеспечить сквозную 
автоматизацию управления от УНВ 
РЭБ ВС РФ до комплексов РЭП. Ожи-
даемый прирост коэффициента ис-
пользования боевых возможностей 
частей (подразделений) соединений 
РЭБ от использования АКП РБ-109А 
составляет 20 – 30 %. Это эквивалентно 
включению в состав бригады допол-
нительного батальона РЭБ.

Рис. 1. Аппаратная командно-штабная (штабная)

Рис. 3. Аппаратная управления  и сопряжения

Рис. 2. Аппаратная штабная, вид изнутри
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