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водящими документами. 

Ключевые слова: сложные технические системы, военно-техническая си-

стема, военно-профессиональная деятельность, автоматизированная система, 

боевое управление, информационно-расчетная система, информационная мо-

дель. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Возрастающая сложность сложных технических систем (СТС) и увеличива-

ющаяся скорость принятия решения требуют от операторов СТС быстроты при-

нятия решений и точности действий в осуществлении управленческих функций. 

Эти же условия возросшей сложности и скорости управляемых процессов 

многократно повышают степень ответственности оператора за совершаемые 

действия, поскольку его ошибка может привести к нарушению работы всей 

сложной технической системы, создать аварийную ситуацию. 

Повышение степени автоматизации управления СТС требует от оператора 

высокой готовности к экстренным действиям, когда оператор должен перерабо-

тать большое количество информации, принять и реализовать решение и все это 

исполнить за короткий промежуток времени. Рассмотренные особенности дея-

тельности оператора в составе сложной технической системы позволяют выде-

лить его в специфический вид профессиональной деятельности. 

Одним из видов сложной технической системы является военно-техниче-

ская система, под которой понимается «… совокупность взаимосвязанных ком-

плексов вооружения и другой военной техники, обеспечивающих выполнение 

определенных боевых задач и предназначенных для оснащения войск. Разли-

чают простые и сложные военно-технические системы. Сложные появились в 

результате роста функционально-структурных показателей ряда систем и увели-

чения сложности технических средств, входящих в их состав» [1]. 

Военно-технические системы (ВТС), как относящиеся к сложным техниче-

ским системам, могут быть охарактеризованы, связанными между собой свой-

ствами: боевые свойства, эксплуатационные свойства, свойства (профессио-

нально-важными качествами) оператора. К главным технологическим процессам 

эксплуатации ВТС относятся [2]: 

– приведение в готовность к применению; 

– применение по назначению; 

– эксплуатация, под которой понимается «…целенаправленная деятель-

ность коллективов людей по применению, техническому обслуживанию, 
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ремонту, хранению и транспортированию техники, входящей в состав ВТС и 

обеспечению их успешного использования по назначению». 

Структура и содержание военной деятельности определяют и содержание 

военного образования. Обученность в области профессиональной (военной) де-

ятельности характеризует опыт владения различными видами деятельности, а, 

следовательно, и степень развития (совершенствования) личности военнослужа-

щего» [3]. 

Военно-профессиональная деятельность офицеров Ракетных войск Страте-

гического назначения (РВСН) на первичных офицерских должностях, чаще 

всего, связана с выполнением функций оператора в составе автоматизированных 

системах управления войсками, оружием и повседневной деятельностью. При 

этом специалисты отмечают, что «роль этого вида деятельности офицеров в 

дальнейшем будет возрастать. 

Таким образом, особенностью РВСН, как вида Вооруженных Сил РФ, явля-

ется то, что несение боевого дежурства, которое реализуется в рамках боевой 

деятельности, является преобладающей формой военно-профессиональной дея-

тельности офицеров-операторов. Согласно теории деятельности, боевая деятель-

ность офицеров-операторов можно выделить как ведущую, а другие виды во-

енно-профессиональной деятельности – обеспечивающей выполнение задач бо-

евой деятельности. 

Второй особенностью деятельности офицеров-операторов РВСН является 

то, что вся военно-профессиональная деятельность, включая решение задач бое-

вого управления, осуществляется с автоматизированных рабочих мест пунктов 

управления автоматизированной системой управления ракетным вооружением 

(АСУ РВ). Таким образом, объекты РВ, которыми управляют офицеры-опера-

торы, относится к информационно-расчетной системе и средствам связи. 

Автоматизированная система управления РВСН (АСУ РВСН) состоит из 

двух самостоятельных, но сопрягаемых элементов: автоматизированной си-

стемы боевого управления (АСБУ) и информационно-расчетной системы (ИРС). 

АСБУ обеспечивает передачу управляющей информации в интересах 
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централизованного боевого управления (приказов, сигналов, распоряжений, до-

кладов) в любых условиях обстановки. 

ИРС обеспечивает информационные и расчетные потребности органов и 

пунктов управления войсками как путем решения задач боевого управления, 

включая: 

– планирование боевого применения РВСН; 

– поддержание в боевой готовности частей и подразделений; 

– обеспечение боевого управления; 

– эксплуатацию вооружения и средств боевого управления и связи4 

так и решение задач управления повседневной деятельностью, включая: 

– оценку состояния войск; 

– перспективное планирование и развитие войск; 

– техническое и тыловое обеспечение; 

– организационно-мобилизационное планирование и учет кадров; 

– капитальное строительство; 

– планирование повседневной деятельности и контроль выполнения планов, 

приказов и директив. 

Главная роль в несении боевого дежурства принадлежит расчетам и сменам 

соединений, частей и подразделений РВСН, которые непосредственно решают 

боевые задачи, а их подготовленность составляет одну из основных слагаемых 

боевой готовности. 

Для несения боевого дежурства из состава частей и подразделений РВСН 

назначаются дежурные силы, которые в свою очередь состоят из дежурных смен. 

В их состав входят операторы-операторы АСУ, которые, являются основными 

номерами дежурной смены. 

Офицеры-операторы РВСН в качестве номеров дежурных смен выполняют 

свои функциональные обязанности на основе четких предписаний и регламен-

тов, реализация которых, составляет сущность функционирования РВСН, в со-

ответствии с целями их предназначения. 
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В состав дежурных смен нижних пунктов управления АСУ РВ – ракетный 

полк (рп), ракетный дивизион (рдн), входят командир (заместитель командира) 

дежурных сил – начальник боевого расчета пуска и старший офицер-оператор 

боевого расчета пуска. Задачи, решаемые ими специфичны, но направлены на 

достижение одной цели, а выполняемые ими действия различные по содержа-

нию, но однотипны по структуре. 

Одной из главных функций офицеров-операторов АСУ является выполне-

ние совокупности действий на автоматизированном рабочее месте (АРМ) бое-

вого управления соответствующего пункта управления по обработке приказов, 

полученных по каналам связи АСБУ. 

В зависимости от вида и формы полученного приказа, предписанная сово-

купность действий офицеров-операторов АСУ при получении приказов боевого 

управления может содержать набор из следующих действий: 

1. Уяснение полученного приказа. Под уяснением приказа понимается фик-

сирование времени поступления приказа и проверка признаков достоверности 

полученного приказа. 

2. Передача приказа подчиненным. 

3. Контроль подтверждения о получении приказа. 

4. Подтверждение получения приказа. 

5. Контроль донесений от подчиненных. 

6. Представление донесений о выполнении приказа. 

Представленная совокупность процедур является общей при обработке при-

казов боевого управления. Актуальная совокупность процедур формируется при 

получении конкретного приказа. При этом, «… в настоящее время АСБУ РВСН 

базируется на сети основных, дублирующих и резервных трактов боевого управ-

ления, обеспечивающих гарантированное доведение приказов на боевое приме-

нение ракетного оружия в любых условиях обстановки» [4, с. 31]. 

Роль оператора в АСУ, его место и функции, определяются степенью авто-

матизации управления, под которой понимается количество и состав функций 

управления, которые реализуются аппаратно-программным комплексом АСУ. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Основная функция, реализуемая автоматизированными системами управления 

военного назначения (АСУ ВН), заключается в автоматизации сбора информа-

ции об объекте управления и предъявления ее оператору. 

При этом информация об управляемом объекте, его текущем состоянии 

предъявляется оператору в виде информационной модели и визуализируется на 

соответствующих средствах отображения информации. Потребность отображе-

ния информации в виде информационной модели возникает ввиду невозможно-

сти непосредственного восприятия оператором управляемого объекта в связи с 

его удаленностью или опасностью находится вблизи объекта. 

Информационная модель лежит в основе процесса формирования в созна-

нии оператора, так называемой, концептуальной модели объекта управления. 

С помощью модели оператор оценивает состояние объекта управления и на ос-

нове знаний и профессионального опыта вырабатывает управляющее воздей-

ствие, передавая его через АРМ на соответствующий пункт управления. 

Таким образом, особенностью деятельности оператора в сложных техниче-

ских системах является то, что его деятельность протекает во взаимодействии и 

символьной (концептуально-формальной) моделью объекта управления. В раз-

личных видах деятельности оператора АСУ концептуально-формальная модель 

может порождать многообразные действия может быть отображено на схеме, 

представленной на рис. 1 [5]. 
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Рис. 1. Концептуально-формальная модель деятельности оператора АСУ  

войсками и оружием, где: ЭТД – эксплуатационно-техническая документация; 

ИВК – информационно-вычислительный комплекс 

 

Оператор на АРМ в режиме наблюдения получает предписание (задания) на 

выполнение некоторой совокупности целесообразных действий. АРМ офицера-

оператора АСБУ представляет собой совокупность функционально связанных 

технических комплексов и средств, обеспечивающих автономное выполнение 

задач по управлению. 

Получение предписания должно рассматриваться как форма реакции си-

стемы управления на различные события, а само предписание может быть виде 

некоторого сигнала или команды, воспринимаемого оператором. 
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Воспринятое оператором предписание должно быть им осознано (F1), что 

связано с психофизиологическими процессами: внимания, ощущения, восприя-

тия, осознания. 

Этапы F2 (Формирование исходных данных – работа с ЭТД и документами) 

и F3 (Решение задачи в ИВК) объединяют все многообразие действий оператор, 

которые предшествуют принятию им решения (классификация предписания, вы-

бор процедур исполнения и др.) При этом, исходные данные для решения задачи 

в ИВК готовятся с использованием баз данных АСУ. 

Этап F4 связан с принятием решения, что соответствует планированию по-

следующей деятельности. На этом этапе происходит выбор такой последователь-

ности действий, реализация которой позволит получить результат, предусмот-

ренный предписанием. 

Этап F5 отражает реализацию принятого решения, которая может иметь 

форму сенсорно-моторных действий (переключений, нажатий и др.) 

Этап F6 отображают процесс, который всегда следует за завершением вы-

полнения предписания – анализ результатов реализации совокупности действий 

оператора АСУ. 

Предложенная к рассмотрению концептуально-формальная модель, содер-

жит основные этапы и совокупность действий оператора АСУ РВ при обработке 

любых сообщений, поступающих на соответствующий пункт управления. 

Как было сказано выше, одной из функций офицеров-операторов АСУ, яв-

ляется выполнение совокупности действий по обработке приказов полученных 

по каналам связи АСБУ. 

Применительно к рассмотренной модели перечисленные действия выполня-

ются на соответствующих этапах. 

Так на этапе F1 выполняются действия, предусмотренные процедурой «Уяс-

нение полученного приказа». Этапы F2 и F3, в силу специфики деятельности опе-

ратора АСУ РВ определяемой руководящими документами, в явном виде будут 

отсутствовать. От результатов выполнения действий на этапе F1 будет зависеть 

выполнение этапа F4: принятие решения по выполнению предписанной 
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совокупности действий по обработке полученного приказа. На этапе F5 выпол-

няется несколько процедур: «Передача приказа подчиненным»; «Подтверждение 

получения приказа; «Контроль донесений от подчиненных». На этапе F6, на ко-

тором реализуются контрольные функции деятельности оператора, выполня-

ются процедуры: «Контроль подтверждения о получении приказа; «Контроль до-

несений от подчиненных» [3]. 

Деятельность офицера-оператора АСБУ при выполнении специальных обя-

занностей в период несения боевого дежурства, имеет отличительные особенно-

сти, обусловленные техническими возможностями аппаратуры боевого управле-

ния и руководящими документами. Это обстоятельство приводит к повышению 

требований к качеству подготовки офицеров-операторов АСБУ. 
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