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УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АДП – аэродромный диспетчерский пункт 

АН – авиационный наводчик 

ап – авиационный полк 

АРК – автоматический радиокомпас 

АРП – автоматический радиопеленгатор 

АСУ – автоматизированная система управления 

ВВС – военно-воздушные силы 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

ВЦ – воздушная цель 

Ес ОрВД – единая система организации воздушного движения 

ГРП – группа руководства полетами 

ГЦ – главный центр 

ЗДО – зона допустимых отклонений 

ЗНО – зона нормальных отклонений 

ЗЦ – зональный центр 

иап – истребительный авиационный полк 

ИКО – индикатор кругового обзора 

ИТН – исходная точка наведения 

КБП – курс боевой подготовки 

КДП – командно-диспетчерский пункт 

КП – командный пункт 

КП ВТА – контрольный пункт военной транспортной авиации 

ЛПЦ – линия полета цели 

ОБУ – офицер боевого управления 

ПАН – передовой авиационный наводчик 

ПРНК – прицельно-навигационный комплекс 

ПМУ – простые метеорологические условия 

ПН – пункт наведения 

ПН ИА – пункты наведения истребительной авиации  
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ПНЦ – пункты наведения и целеуказания  

ПУ – пункт управления 

РБЗ – руководитель ближней зоны 

РДЗ – руководитель дальней зоны 

РЗП – руководитель зоны посадки 

РЛС – радиолокационная станция 

РЛЭ – руководство по летной эксплуатации 

РП – руководитель полетов на аэродроме 

РПУ – рубеж передачи управления 

РСБН – радиотехническая система ближней навигации 

РСП – радиолокационная система посадки 

РТС – радиотехнические средства  

РЦ – районный центр 

РЭБ – радиоэлектронная борьба 

РЭО – радиоэлектронное оборудование 

СКП – стартовый командный пункт 

СУВ – скрытное управление войсками 

ЦКП – центральный командный пункт 

ШН – штурман наведения 
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ГЛАВА 1. СИСТЕМА ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ  

ФРОНТОВОЙ АВИАЦИЕЙ ВС РФ 

§1.1. Управление ФА: сущность, содержание, принципы 

и предъявляемые требования 

Управление полетами – комплекс мероприятий командиров и центров ЕС 

ОрВД по планированию, координированию, обеспечению полетов, управлению 

движением самолетов на земле и в воздухе и контролю за соблюдением уста-

новленного режима полетов. 

Управление полетами организуется и осуществляется в соответствии с тре-

бованиями Федеральных правил полётов в воздушном пространстве РФ для 

авиации всех ведомств, Федеральных правил по производству полетов государ-

ственной авиации РФ и документов, разработанных на их основе:  

 инструкций по использованию воздушного пространства в зонах от-

ветственности объединений ВВС; 

 инструкций по производству полетов в районах аэродромов (аэроуз-

лов), полигонов, зон воздушных стрельб (боевых пусков ракет), площадок де-

сантирования. 

Управление полетами включает: 

 планирование воздушного пространства с учетом заявок; 

 согласование с командованием других объединений вопросов организа-

ции порядка передачи и приема управления на взаимодействующие КП (ПН); 

 координирование планов полетов в процессе их выполнения; 

 обеспечение выпуска самолетов в установленное время для выполне-

ния полетных заданий и посадки их на аэродромах; 

 управление действиями экипажей в процессе выполнения ими полет-

ных заданий от запуска двигателей до их выключения после полета; 

 информирование экипажей о метеорологических условиях и воздуш-

ной обстановке в районе полетов; 

 контроль за выполнением установленного режима полетов; 
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 принятие необходимых мер по обеспечению безопасности полетов и 

оказание помощи экипажам при особых случаях в полете и терпящим бедствие. 

Управление полетами в районе аэродрома организует и осуществляет ко-

мандир авиационной части через штаб, КП и ГРП. 

Общая организация управления полетами сводится к проведению предвари-

тельных мероприятий, обеспечивающих выполнение повседневных полетов. К 

ним относятся: 

 разработка и утверждение инструкции по производству полетов в рай-

оне аэродрома; 

 организация и продление общей и специальной подготовки лиц ГРП; 

 обеспечение постоянной исправности и работоспособности средств 

связи и РТО полетов, оборудования КП, КДП, СКП. 

Организация управления полетами на летную смену включает: 

 назначение и подготовку лиц ГРП; 

 подачу заявок на полеты; 

 подачу заявок на работу взаимодействующих КП и необходимых 

средств связи и РТО полетов с указанием сроков их готовности; 

 определение порядка использования полигонов, ВЦ, воздушных зон, 

площадок десантирования; 

 подготовку средств управления и их расчетов; 

 изучение воздушной метео- и орнитологической обстановки. 

Повседневная организация и координация управления воздушным движени-

ем самолетов авиации ВС и других ведомств осуществляется ЦКП ВВС и глав-

ным центром ЕС ОрВД, а на территории военного округа – КП объединения 

ВВС и военным сектором зонального (районного) центра ЕС ОрВД. 

Кроме этого, в управлении воздушным движением участвуют ЦКП ВВС и 

ПВО, КП ВТА, ЦКП авиации ВМФ, авиационно-диспетчерская служба. 

Главный центр ОрВД является центральным оперативным органом систе-

мы и предназначен для организации общего планирования, координирования и 

контроля воздушного движения авиации всех ведомств в воздушном пространстве 
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РФ в целях обеспечения безопасности и регулярности полетов, а также рацио-

нального использования воздушного пространства. Указания ГЦ по всем во-

просам ОрВД и режима полетов являются обязательными для всех центров и 

пунктов ОрВД. 

Зональный центр ОрВД предназначен для планирования, координирова-

ния и обеспечения условий для безопасности, регулярности и экономичности 

полетов. Указания ЗЦ по вопросам ОрВД и режима полетов являются обяза-

тельными для РЦ ЕС ОрВД и ведомственных пунктов ОрВД своей зоны. 

Районный центр ОрВД предназначен для непосредственного управления 

движением самолетов, а также планирования и координирования воздушного 

движения авиации всех ведомств в пределах района ОрВД в целях рациональ-

ного использования воздушного пространства и обеспечения безопасности воз-

душного движения. 

Центры ОрВД состоят из двух секторов: военного сектора (режима полетов 

и ОрВД вне трасс) и гражданского сектора (ОрВД по трассам).  

При выполнении своих функций военные и гражданские секторы тесно 

взаимодействуют между собой. 

Документом, определяющим организацию управления полетами в авиаобъ-

единении, является инструкция по использованию воздушного пространства в 

зоне ответственности объединения ВВС. Она разрабатывается на основании 

требований приказов министерства обороны и главнокомандующего ВВС. 

Воздушное пространство над территорией военного округа распределяется на: 

 районы УВД аэродромов и аэроузлов, воздушные зоны крупных адми-

нистративных центров и полигонов; 

 зоны воздушных стрельб боевых пусков ракет и площадок десантиро-

вания, на воздушные трассы и МВЛ. 

Управление полетами авиации ВВС над территорией РФ осуществляется: 

 в районах аэродромов (аэроузлов), кораблей, авиационных полигонов, 

зонах воздушных стрельб (боевых пусков ракет) и на площадках десантирования – 

пунктами управления авиационных частей (соединений), кораблей; 
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 при полетах по маршрутам вне воздушных трасс и МВЛ – военными 

секторами РЦ ЕС ОрВД или ПУ, определяемыми для них в качестве вспомога-

тельных; 

 при полетах военно-транспортных самолетов по воздушным трассам 

РФ и МВЛ первой категории – гражданскими секторами РЦ ЕС ОрВД, а по 

МВЛ второй категории – местными диспетчерскими пунктами. 

Планирование, координирование, а также контроль за выполнением уста-

новленного режима полетов в зоне ответственности объединения ВВС осуще-

ствляют: 

 по воздушным трассам РФ и МВЛ – гражданский сектор ЗЦ (РЦ) ЕС 

ОрВД в тесном взаимодействии с военным сектором; 

 по маршрутам вне воздушных трасс и МВЛ – военный сектор ЗЦ (РЦ) 

ЕС ОрВД в тесном взаимодействии с КП объединений ВВС. 

Общую координацию деятельности органов управления воздушным дви-

жением осуществляют: 

 военного сектора – штаб объединения ВВС (через КП), 

 гражданских секторов ОрВД – управления ГА в установленных для 

них районах УВД. 

Заявки на полеты подаются штабами авиационных частей (соединений), 

летных подразделений, ЛИС всех ведомств, спортклубов, а также начальника-

ми ракетных и танковых полигонов в соответствии с инструкцией, введенной в 

действие приказом ГК ВВС. 

На основании поступления заявок на все виды полетов КП объединения 

ВВС совместно с военным сектором ЗЦ ЕС ОрВД разрабатывают единый план 

воздушного движения, который согласовывается с соответствующими началь-

никами служб и отделов, подписывается начальниками КП объединения ВВС и 

ЗЦ ЕС ОрВД и утверждается НШ объединения ВВС. 

Выписка из единого плана доводится до военных секторов РЦ ЕС ОрВД 

своей зоны ответственности в части их касающейся. 
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Особое внимание при планировании полетов уделяется обеспечению пере-

летов в целях перегонки самолетов, перебазирования и выполнения авиацион-

ными частями полетов на максимальную дальность с посадкой на другие аэро-

дромы, а также полетов авиации ВМФ, выполняющей задачи боевой службы. 

Расчеты ПУ обязаны постоянно знать и по запросу КП ВВС округа (ЗЦ (РЦ) 

ЕС ОрВД) сообщать фактическое местоположение и условия полетов воздуш-

ных судов, находящихся под их управлением. Разрешение и условия пересече-

ния воздушных трасс РФ и МВЛ военным пунктам УВД (КП) выдает военный 

сектор ЗЦ (РЦ) ЕС ОрВД. 

Требования к управлению движением самолетов 

Успешное выполнение задач, решаемых в процессе УВД самолетов, воз-

можно при правильной организации работы и четком взаимодействии лиц, уча-

ствующих в управлении и обеспечении полетов, непрерывном контроле за по-

летами (перелетами) самолетов с полным использованием возможностей 

средств связи и РТО. 

Управление воздушным движением самолетов – это действия РП и подчи-

ненных ему лиц ГРП, направленные на четкое, надежное и непрерывное регули-

рование движения самолетов на земле и в воздухе в целях своевременного выпол-

нения экипажами полетных заданий и обеспечения безопасности полетов. 

УВД самолетов должно быть непрерывным, надежным и оперативным. 

Особое значение имеет постоянная осведомленность расчетов ПУ и РП о ме-

стонахождении, режиме и условиях полета каждого взлетевшего, заходящего на 

посадку и пролетающего транзитом самолета (групп самолетов), о воздушной 

обстановке и метеорологических условиях в своих зонах ответственности. 

Непрерывность УВД самолетов – это постоянное воздействие РП на ход вы-

полнения полетных заданий экипажами (группами).  

Непрерывность управления достигается получением и передачей в любой 

момент необходимой информации и команд экипажам с постоянным контролем 

за полетами самолетов на всех этапах выполнения заданий. Непрерывность 
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УВД самолетов обеспечивается организацией четкого взаимодействия ПУ, надеж-

ной работой средств контроля за полетами самолетов и средств связи между ПУ и 

экипажами, а также умелым использованием средств управления лицами ГРП. 

Надежность УВД самолетов – это способность РП и лиц ГРП выполнять 

свои функциональные обязанности при быстроменяющейся обстановке. На-

дежность УВД самолетов достигается высоким уровнем подготовки лиц ГРП, 

точным выполнением ими своих обязанностей, их постоянной осведомленно-

стью о ВО, МО, ОО и непрерывным контролем за полетом каждого экипажа в 

трех координатах (Аз, Н, Д). 

Надежность УВД самолетов обеспечивается дублированием технических 

средств передачи и получения информации о ВО, наличием резервных средств 

управления, возможностью использования средств связи и РТО взаимодейст-

вующих и других ПУ полетами. 

Оперативность УВД самолетов – это способность РП и лиц ГРП в ограни-

ченное время быстро реагировать на все изменения ВО, МО, ОО и своевремен-

но влиять на ход выполнения полетных заданий экипажами в интересах реали-

зации поставленных задач и обеспечения безопасности полетов. Достигается 

своевременными и энергичными действиями ГРП по поддержанию на аэродро-

ме и в воздухе установленного порядка, правильным и быстрым реагированием 

на любую возникшую в воздухе и на земле аварийную обстановку, принятием 

оптимального решения и немедленным доведением его до исполнителей и по-

стоянным контролем за выполнением. Оперативность УВД самолетов обеспе-

чивается строгой централизацией, высокой выучкой и слаженностью работы 

лиц, осуществляющих УВД самолетов строгим соблюдением радиообмена и 

порядка выполнения полетных заданий. 



§1.2. Структура системы управления. Назначение, 

решаемые задачи, размещение пунктов 

управления истребительного авиационного полка 

Для управления экипажами и подразделениями при подготовке, ведении 

боевых действий, а также при выполнении полетов по планам боевой подготов-

ки в авиационной части создаются следующие пункты управления (рис. 1.1): 

 командный пункт (КП) авиационного полка; 

 запасной командный пункт (ЗКП) авиационного полка;  

 командные пункты (КП) авиационных эскадрилий;  

 командно-диспетчерский пункт (КДП); 

 стартовый командный пункт (СКП);  

 пункт управления инженерно-авиационной службой (ПУ ИАС). 

Для наведения самолетов и вертолетов на воздушные и наземные (морские) 

цели, а также для обеспечения контроля за полетами и перелетами самолетов в 

частях истребительной авиации создаются пункты наведения истребительной 

авиации (ПН ИА). 

 

Рис. 1.1. Пункты управления авиационной части 
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Управление экипажами и подразделениями непосредственно над полем боя 

в пределах визуальной видимости осуществляют передовые авиационные на-

водчики (ПАН). Они располагаются вблизи линии фронта на командных пунк-

тах частей первого эшелона дивизии и решают задачи по визуальному выводу 

подразделений (экипажей) на объекты действий, информируют их о воздушной 

и наземной обстановке, контролируют обозначение своих войск, информируют 

средства ПВО о пролете своих самолетов (вертолетов). 

Командный пункт авиационного полка развертывается в районе аэродрома на 

удалении 3-5 км от ВПП, запасной командный пункт – 8-10 км от основного КП. 

Для выполнения задач, стоящих перед пунктами управления, на них посто-

янно несут дежурство дежурные смены боевых расчетов. В зависимости от об-

становки, характера и сложности выполняемых задач боевой расчет может быть 

полным или сокращенным. 

В состав дежурной смены боевого расчета КП авиационного полка входят: 

 оперативный дежурный КП (старший дежурной смены боевого расчета); 

 1-2 офицера боевого управления;  

 диспетчер; 

 дежурный метеоролог; 

 планшетисты;  

 личный состав, обеспечивающий работу средств управления. 

Состав полного боевого расчета КП определяет начальник штаба, а утвер-

ждает командир полка. Он же руководит его работой. 

Командно-диспетчерский пункт предназначен для руководства полетами в 

районе аэродрома базирования авиационной части. Его управление осуществ-

ляет группа руководства полетами (ГРП). 

В ее состав входят: 

 руководитель полетов на аэродроме (РП); 

 помощник руководителя полетов на аэродроме (ПРП); 

 руководитель ближней зоны (РБЗ); 

 руководитель зоны посадки (РЗП); 
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 руководитель дальней зоны (РДЗ); 

 офицеры боевого управления (ОБУ). 

Кроме того, в состав ГРП могут входить руководители полетов на полиго-

нах, в зонах воздушных стрельб, руководители выброски на площадках при-

земления и т.д.  

Группа руководства полетами назначается на каждую летную смену из 

должностных лиц полка и центра руководства полетами (ЦРП). 

Должностные лица ПУ, особенно офицеры боевого управления, в соответст-

вии со своими функциональными обязанностями должны уметь выполнять 

комплекс штурманских расчетов, необходимых при наведении летательных ап-

паратов (групп) на воздушные, наземные и морские цели, контроле построения 

боевых порядков и местонахождения их в воздухе, выводе их на аэродром, рос-

пуске, снижении и заходе на посадку.  

Лица боевого расчета КП полка и ГРП должны знать методику решения за-

дач навигации, наведения, целеуказания и перенацеливания групп самолетов, 

уметь на основе выполненных расчетов вырабатывать команды управления на 

всех этапах полета. 

§1.3. Требования, предъявляемые к оборудованию пунктов 

управления истребительного авиационного полка 

Руководством по оборудованию и ведению основных документов на ко-

мандных пунктах объединений, соединений и частей фронтовой авиации, вве-

денным в действие приказом ГК ВВС от 27 мая 1989 года № 0107, определены 

типовые схемы размещения рабочих мест боевых расчетов и оборудования ко-

мандных пунктов, форма, структура, порядок разработки и ведения основных 

планшетов, табло и документов, определенных положением о командных пунк-

тах объединений, соединений и частей ФА.  

 

 



 

Рис. 1.3. Типовая схема размещения РМ ЛБР и оборудования КП 
соединений истребительной авиации 

В кружках обозначены рабочие места лиц боевых расчетов КП: 
1 – командир полка (дивизии); 2 – начальник штаба полка (дивизии); 3 – начальник КП; 
4  – оперативный дежурный; 5 – начальник разведки; 6 – начальник РЭБ; 7 – старший 
штурман;  8 – начальник ВОТП (ОТП); 9 – начальник химической службы; 10 – начальник 
связи и РТО полетов; 11 – офицер боевого управления (РДЗ); 12 – офицер боевого 
управления; 13 – оператор высотомера; 14 – планшетист; 15 – направленцы; 16 – направ-
ленец (представитель) ПРТБ; 17 – начальник ПДС 
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Оборудование КП: 
1 – планшет общей воздушной (наземной) обстановки; 2 – табло боевого состава и боевой 
готовности; 3 – табло боевых действий; 4 – табло боевого состава и боевой готовности де-
журных сил; 5 – решение командира дивизии (полка) на прикрытие войск и объектов фронта 
(военного округа) на карте с пояснительной запиской (для дивизий и полков, выполняющих 
эти задачи); 6 – карта-планшет структуры воздушного пространства зоны ответственности 
ВВС военного округа; 7 – планшет (табло) спутниковой обстановки; 8 – метеорологическое 
информационное табло; 9 – табло (график) контроля за ходом приведения частей (подраз-
делений) в высшие степени боевой готовности; 10 – планшет радиационной и химической 
обстановки; 11 – планшет дислокации поисково-спасательных сил и средств в зоне ответст-
венности авиаобъединения; 12 – табло справочных данных и позывных аэродромов и ПУ; 
13 – схемы проводной связи и радиосвязи в дивизии (полку), а также с вышестоящими и 
взаимодействующими ПУ; 14 – схемы основных тактических приемов при уничтожении раз-
личных типов воздушных и наземных целей, ведении воздушной разведки и преодолении 
ПВО противника; 15 – основные тактико-технические данные и боевые возможности своих 
самолетов, самолетов вероятного противника; 16 – таблицы (графики) времени дежурства в 
зонах тактических радиусов действия, дальности и продолжительности полета самолетов по 
высотам; 17 – графики (таблицы) набора высоты, разгона скорости и расхода топлива по высо-
там; 18 – таблица (график) данных для завода экипажей на посадку с рубежа; 19 – таблицы 
(схемы) с необходимыми данными при уходе экипажей на запасные аэродромы; 20 – опознава-
тельные знаки самолетов вероятного противника (килевые и фюзеляжные); 21 – микрофонные 
позывные летного состава, аэродромов, полигонов и пунктов управления; 22 — основные меры 
безопасности при управлении экипажами в воздухе; 23 – действие ОБУ при оказании помощи 
экипажам, терпящим бедствие; 24 – карта группировки ВВС, сил и средств ПВО вероятного 
противника; 25 – схема расположения средств связи, РТО и АСУ, их основные тактико-
технические данные и возможности; 26 – схемы зон видимости (действия) в горизонтальной 
плоскости во всех режимах работы на предельно малой высоте полетов и на высотах 500, 
1000, 3000 и 10 000 м для РЛС своего КП и взаимодействующих пунктов управления, а так-
же диспетчерского радиолокатора, РСП и РСБН; 27 – схема совмещенных зон видимости 
РЛС, ДРЛ, РСП и РСБН; 28 – схема зон слышимости радиостанций по высотам в метровом и 
дециметровом диапазонах волн 

 
Выносной индикатор РЛС сантиметрового диапазона 

 
Выносной индикатор РЛС дециметрового диапазона 

 
Выносной индикатор РЛС метрового диапазона 

 
Выносной индикатор высотомера 

 

Выносной индикатор высотомера или ГГС  с оператором высотомера 

 
Выносной пульт управления аппаратурой опознавания «Пароль» 
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Пульт управления фотоприставкой ОК 

 
Выносной индикатор автоматического радиопеленгатора 

 
Выносной индикатор РСБН 

 
Столпланшет 

 
Унифицированная фотоприставка 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие требования предъявляются к управлению движением самолётов? 

2. Для чего предназначены ПУ? Какова схема их размещения? 

3. Какие ПУ авиационной части находятся в районе аэродрома? 

4. Назовите состав дежурной смены боевого расчета КП ап. 

5. Кто входит в состав ГРП полетами? 

6. Какое оборудование находится на командном пункте? 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ЛЕТНУЮ ПОДГОТОВКУ И РАБОТУ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕНТРОВ ЕС ОрВД 

§2.1. Документы по управлению и обеспечению  

безопасности полетов 

Документы, регламентирующие работу командных пунктов, определяются в 

соответствии с требованиями приказа Министра обороны «О боевой подготов-

ке», организационно-методических указаний по боевой подготовке ВВС, а так-

же в связи с особенностями выполняемых задач части, местом ее базирования, 

задачами, выполняемыми в военное время.  
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К документам по управлению полетами и обеспечению их безопасности от-

носятся: 

 Воздушный кодекс – регулирует использование воздушного простран-

ства страны; 

 Положение об использовании воздушного пространства страны и ин-

струкция по его применению – определяет порядок рационального использова-

ния воздушного пространства (ВП) страны и режима полетов ВС всех ве-

домств, устанавливаемого в интересах охраны ВП и обеспечения безопасности 

полетов; 

 Федеральные авиационные правила полётов в воздушном пространстве 

РФ – содержат основные положения по организации, выполнению и обеспече-

нию безопасности полетов ВС всех ведомств; 

 Федеральные авиационные правила по производству полётов государ-

ственной авиации РФ – определяют порядок организации и проведения полетов 

в авиации; 

 Наставление по штурманской службе авиации ВС (НШС) – определяет 

задачи штурманской службы, объем и порядок штурманской подготовки летно-

го состава и расчетов КП, вопросы безопасности полетов в штурманском отно-

шении и другие вопросы. 

 Наставление по авиационной поисково-спасательной службе (НАПСС) – 

определяет организацию ПСО полетов авиации, порядок участия авиационных 

сил и средств в поиске, спасении и оказании помощи терпящим бедствие в ава-

рийных ситуациях; 

 Положение о центрах ЕС ОрВД – определяет назначение, основные за-

дачи и функции центров по планированию, координированию и непосредст-

венному управлению воздушным движением; 

 Положение об организации объективного контроля полетов в авиации 

ВС – определяет задачи и организацию ОК действий летных экипажей, ИТС, 

лиц ГРП, расчетов ПУ, РАС, РСП, центров ЕС УВД, контроля состояния авиа-

техники при проведении летной подготовки; 
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 Руководство по организации работы лиц ГРП на аэродромах ВС – оп-

ределяет организацию работы лиц ГРП на аэродроме при подготовке и в про-

цессе управления полетами; особенности работы лиц ГРП в различных условиях 

полетов, действия лиц ГРП при особых случаях, а также права и ответствен-

ность лиц ГРП в процессе летной смены; 

 Инструкция по составлению формализованных заявок на аэродромные, 

маршрутные и трассовые полеты ВС – определяет порядок и правила составле-

ния заявок на полеты, порядок их оформления и подачи в заинтересованные 

инстанции; 

 Инструкция по использованию воздушного пространства в зоне ответ-

ственности авиационного объединения – определяет организацию и порядок 

использования ВП, планирование и координирование использования ВП, а 

также непосредственное управление полетами ВС в зоне ответственности ВА; 

 Инструкция по производству полетов в районе аэродрома – содержит 

основные положения по организации, планированию, обеспечению выполнения 

полетов, а также непосредственному УВД в районе аэродрома; 

 Руководство по летной эксплуатации и боевому применению самолета; 

 Указания по обеспечению безопасности полетов самолетов на учениях 

и при проверках; 

 Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов в 

авиации ВС РФ – включают в себя определения и классификацию авиационных 

происшествий и инцидентов, устанавливают порядок проведения расследова-

ния авиационных происшествий и инцидентов с военными ВС, учета и анализа 

указанных событий и разработки мероприятий по их предотвращению; 

 Инструкция дежурному по приему и выпуску самолетов; 

 Данные настройки АРК, РСБН на самолетах и частоты приводных ра-

диостанций; 

 Схема размещения средств связи и РТО; 

 Памятки РП по действиям в особых случаях в полете; 

 Карты метеорологической обстановки, бюллетень погоды на период 

полетов; 
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 Данные о фактической погоде на своем и запасных аэродромах; 

 Данные радиолокационной разведки погоды; 

 Таблица критических значений метеорологических элементов и усло-

вий, при которых полеты и перелеты ограничиваются или прекращаются; 

 Таблица максимально допустимой скорости ветра при взлете и посадке 

по типам самолетов, а также график для определения боковой составляющей 

ветра; 

 Схема ориентиров для определения дальности горизонтальной види-

мости с КДП (СКП) днем и ночью; 

 Таблица минимального удаления от начала ВПП самолетов, заходящих 

на посадку, при котором разрешается выруливание самолетов на ВПП для взлета; 

 Выписки из действующего расписания движения самолетов ГА (на аэро-

дромах совместного базирования и использования), Бланк полетов и перелетов; 

 Приказы и директивы МО РФ, ГК ВВС по обеспечению безопасности 

полётов и другие документы. 

Контроль наличия документов по управлению полетами и обеспечению их 

безопасности, обязанность их своевременного обновления возлагается на на-

чальника штаба полка (начальника КП – заместителя НШ по БУ). 

§2.2. Документы по учебно-боевой подготовке 

Документы по учебно-боевой подготовке отрабатываются на основании 

курса боевой подготовки расчетов КП и задач летной подготовки на новый 

учебный год. 

До начала планирования боевой подготовки расчетов КП командир авиацион-

ного полка своим приказом определяет достигнутый уровень подготовки каждого 

офицера, каждой смены и всего расчета КП в целом, затем ставит задачу на сле-

дующий учебный год в соответствии с задачами боевой подготовки полка, после 

чего отрабатываются документы по учебно-боевой подготовке КП части.  
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Боевую подготовку расчетов КП планирует начальник штаба (начальник 

КП) с привлечением старшего штурмана, начальника связи и РТО, химической 

службы, РЭБ. 

Основным документом учебно-боевой подготовки является План подго-

товки расчетов КП. 

Он включает следующие разделы:  

 основные задачи подготовки расчетов командного пункта по обеспече-

нию управления боевыми действиями полка; 

 план-график практической отработки упражнений курса боевой подго-

товки КП; 

 план-график тренажей и частных тренировок для офицеров боевого 

управления и дежурных смен расчета КП; 

 план-график комплексных тренировок полных боевых расчетов КП; 

 план наземной подготовки (общевойсковая и специальная подготовка); 

 план-график подготовки на класс (подтверждение класса); 

 план основных мероприятий по боевой подготовке на учебный год 

(учения, сборы, проверки); 

 план специальной подготовки авиадиспетчеров (если они входят в 

штаб ПУ). В полку авиадиспетчеры входят в состав центра руководства поле-

тами (ЦРП); в дивизии – в состав КП, подчиняются начальнику КП; 

 план специальной подготовки планшетистов; 

 план-график проверок в практическом управлении на взаимодейст-

вующих ПУ. 

В плане боевой подготовки может отдельно разрабатываться план-график 

подготовки других должностных лиц КП. 

План подготовки КП подписывается начальником штаба и утверждается 

командиром полка. 

В разделе плана «Основные задачи» излагаются:  

 задачи, поставленные командному пункту по обеспечению управления 

боевыми действиями подразделений полка в различных условиях обстановки;  
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 задачи по обучению расчетов КП управлению маневренными воздуш-

ными боями с ИКО РЛС, управлению группами и экипажами во всеракурсном 

ракетном бою; 

 задачи по освоению наведения других типов истребителей, не состоя-

щих на вооружении авиационной части;  

 задачи и сроки подготовки офицеров боевого управления к наведению 

на малых, средних и больших высотах, в стратосфере, вблизи потолка самолета 

и в «радиолокационной цепочке»;  

 задачи по освоению возможностей автоматизированной системы ВП;  

 задачи по подготовке на класс и подтверждению классности;  

 задачи по подготовке инструкторов наведения на воздушные цели. 

Могут указываться и другие задачи, вытекающие из специфики боевой под-

готовки полка и уровня подготовки расчетов КП. 

В плане-графике практической разработки упражнений КБП ПУА ВВС для 

каждого офицера боевого управления, дежурной смены и полного расчета КП 

на год (период) определено общее количество наведений (выводов) самолетов 

на наземные цели и число наведений самолетов на воздушные цели с использо-

ванием ИКО РЛС (приборных и глазомерных). 

План-график составляется в произвольной форме. 

Он может включать следующие графы: 

 воинское звание;  

 фамилию;  

 присвоенный класс; 

 уровень подготовки (на больших, средних и малых высотах, в страто-

сфере); 

 наведение: 

- с использованием вертикального маневра, 

- по маневрирующей цели,  

- в условиях радиопротиводействия, 

- по наземным целям, 

 количество одновременных наведений; 

 количество перехватов, планируемое на год; 
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 перечень упражнений по задачам КБП ПУА ВВС. 

Исходными данными для составления плана-графика являются задачи, по-

ставленные командиром дивизии по подготовке КП, и количество перехватов, 

определенное для расчетов КП на учебный год. 

План-график практической отработки КБП ПУА ВВС разрабатывается в 

следующей последовательности. 

Старшие смен боевых расчетов КП определяют перечень упражнений, число 

наведений по ним для каждого офицера, последовательность их отработки по 

задачам КБП ПУА ВВС и докладывают начальнику КП.  

Начальник КП проверяет правильность рекомендаций старших смен, разра-

батывает проект плана-графика на всех офицеров боевого управления КП, оп-

ределяет полноту поставленных задач, докладывает начальнику штаба и после 

утверждения проекта приступает к составлению плана-графика. 

При составлении плана-графика практической отработки упражнений реко-

мендуется следующая методика:  

 подготовить форму плана-графика; 

 внести список ОБУ КП в порядке смен боевых расчетов, классность и 

уровень подготовки каждого офицера по всем элементам (согласно приказу по 

полку) проставлением номеров упражнений КБП ПУА ВВС; 

 исходя из поставленных задач, определить конечные упражнения каж-

дому офицеру боевого управления и спланировать упражнения и количество 

наведений по ним, необходимых для обучения по новым задачам в строгом со-

ответствии с нормами КБП ПУА ВВС.  

При определении количества перехватов каждому исходить из уровня его 

подготовки и поставленных на учебный год задач. 

 подобрать упражнения и количество наведений для совершенствования 

навыков офицеров боевого управления по всем элементам; 

 определить упражнения по подготовке полного боевого расчета КП 

так, чтобы выполнить задачу по одновременному наведению нескольких групп 

на несколько целей, поставленную на год; 

 произвести расчет количества наведений для каждого офицера и за 

весь расчет КП в целом. 
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После составления плана-графика начальник КП анализирует его по сле-

дующим данным: 

 соответствуют ли запланированные упражнения по элементам подго-

товки поставленным задачам; 

 решаются ли задачи каждым офицером боевого управления и КП в целом; 

 соблюдается ли методическая последовательность обучения; 

 обеспечивается ли подготовка на класс и натренированность в наведе-

нии по всем элементам подготовки. 

В плане-графике тренажей и частных тренировок должны быть определены: 

 для каждого офицера боевого управления: общее количество трениро-

вок, темы и количество тренировок при использовании стола-планшета, темы и 

количество тренировок при использовании ИКО РЛС и АСУ; 

 для дежурных смен расчета КП – темы и количество частных тренировок. 

План-график разрабатывает начальник КП со старшим штурманом полка. 

В плане комплексных тренировок определяется количество тренировок и их 

содержание. Тематика комплексных тренировок определяется применительно к 

полковым дивизионным летно-тактическим учениям. Сроки проведения ком-

плексных тренировок назначаются за одну – две недели до учения. 

План наземной подготовки расчетов КП составляется по периодам обуче-

ния. Форма плана и методика его разработки аналогичны форме и методике со-

ставления раздела «Командирская подготовка» Плана боевой подготовки на 

год. Планирование и организация теоретической подготовки расчетов тесно 

увязываются с уровнем подготовки офицеров боевого управления и с задачами 

боевой подготовки полка по периодам обучения. 

Исходя из задач подготовки расчетов КП, для каждой дежурной смены, ка-

ждого офицера боевого управления и полного расчета КП определяется кон-

кретный перечень тем, подлежащих изучению. 

Основным методом изучения тем являются самостоятельные занятия. По 

отдельным наиболее важным (сложным) темам следует планировать и прово-

дить сборы и классные занятия. Занятия по тематике группы офицеров штаба 

следует планировать и проводить в общей системе командирской подготовки. 
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План-график подготовки на класс (подтверждение класса) составляется в 

произвольной форме. Он включает: имена офицеров боевого управления, гото-

вящихся на очередной класс, сроки подготовки и контрольные нормы. 

Индивидуальные планы профессиональной подготовки личного состава КП 

составляются на основании плана боевой подготовки КП на учебный год. 

В плане отражается: 

 задача, поставленная данному должностному лицу на учебный год 

(подготовиться на класс, к обеспечению полетов, ДСМУ, НПМУ и т.д.); 

 вопросы по совершенствованию профессиональной подготовки; 

 индивидуальные задания на учебный год, время отчетности по ним; 

 расчет учебного времени по проходимым дисциплинам; 

 план ввода в строй или восстановления утраченных навыков. 

Курс боевой подготовки пунктов управления авиацией военно-

воздушных сил (КБП ПУА ВВС) наряду с Положением о КП объединений, со-

единений и частей авиации является основным документом, который регламенти-

рует деятельность должностных лиц ПУ (под ПУ следует понимать КП, ЦБУ, 

ПНЦ, ГБУ, ПН и РТК самолетов РЛДН). Действующий курс введен в действие 

приказом ГК ВВС № 19 от 2.06.2000 г. и получил название КБП ПУА ВВС-2000. 

Курс имеет 4 раздела:  

 организационно-методические указания; 

 наземная подготовка;  

 практическая подготовка; 

 подготовка авиадиспетчеров и планшетистов, а также ряд приложений. 

Организационно-методические указания курса также содержат: 

 порядок проверки и допуска ОБУ к практической отработке упражне-

ний курса; 

 подготовку расчетов РТК самолетов РЛДН; 

 оценку работы ОБУ (расчетов ПУ); 

 меры безопасности при управлении экипажами с ПУ. 

Наземная подготовка является частью боевой подготовки. Основной ча-

стью наземной подготовки личного состава ПУ является обеспечение его высо-

кой боевой готовности, качественного выполнения задач управления экипажами, 
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подразделениями (частями) и повышения безопасности полетов. НП состоит из 

общевойсковой, специальной подготовки и подготовки к полетам. 

Цель практической подготовки – приобретение и совершенствование не-

обходимых практических навыков в непосредственном управлении экипажами, 

при выполнении задач боевой подготовки. 

Курс предусматривает подготовку ОБУ к управлению экипажами следую-

щими способами: 

 глазомерно – задача управления (наведения) решается в уме (аналити-

чески) или с использованием штурманских принадлежностей по данным РЛИ, 

отображаемой на индикаторах (ИКО); 

 автоматизированно – задача управления (наведения) решается с ис-

пользованием средств АСУ с передачей команд на борт самолета по командной 

радиолинии управления (КРУ); 

 визуально – задача управления (наведения, ПУ) решается в уме (анали-

тически) или с использованием штурманских принадлежностей по данным ви-

зуального (телевизионного) или другого вида наблюдения за самолетами и це-

лями. 

Практическая подготовка по 3-м задачам: 

Задача первая. Подготовка ОБУ к управлению (подразделениями) при от-

работке техники пилотирования и навигации. 

Задача вторая. Подготовка ОБУ к управлению (подразделениями) при 

выполнении полетов на боевое применение.  

Задача третья. Подготовка ОБУ к управлению подразделениями (частя-

ми) в ходе ЛТУ (боевых действий). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите документы по управлению и обеспечению безопасности полетов. 

2. Назовите документы по учебно-боевой подготовке. 

3. Расскажите содержание основного документа по учебно-боевой подго-

товке – КБП ПУА ВВС-2000. 
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ГЛАВА 3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ПУЛЬТОВ  

УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 

И ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

§3.1. Состав полного и сокращенного боевого расчета  

пультов управления авиационного полка.  

Подготовка пультов управления 

авиационного полка к работе 

Для выполнения задач, стоящих перед командными пунктами (КП), на них 

постоянно несут дежурство дежурные смены расчетов КП. В зависимости от 

обстановки, характера и сложности выполняемых задач боевой расчет может 

быть полным или сокращенным (рис. 3.1).  

Дежурную смену расчета КП возглавляет оперативный дежурный (ОД) КП. 

В авиационных полках должность ОД КП не предусмотрена, для выполнения 

его обязанностей назначаются как штабные должностные лица КП, так и дру-

гие офицеры штаба и служб, 1-2 офицера боевого управления, планшетисты, 

диспетчер (в зависимости от штатной структуры). В период несения дежурства 

старшему дежурной смены подчиняется личный состав, обеспечивающий рабо-

ту средств управления. 

При повышении степени боевой готовности части дежурная смена усилива-

ется или вызывается полный боевой расчет (ПБР). 

ПБР может также вызываться по распоряжению старшего начальника при 

инспектировании, на учениях и на комплексных тренировках. 

Состав полного боевого расчета КП определяется начальником штаба с после-

дующим утверждением командиром части. В его состав входят: начальник штаба, 

старший штурман, начальник разведки, начальник связи и РТО полетов, началь-

ник службы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), начальник ВОТП, начальник метео-

рологической службы, начальник химической службы, начальник КП, офицеры-

направленцы, офицеры боевого управления, другие лица по указанию командира. 

При возникновении различных нештатных (особых) ситуаций в период не-

сения дежурства (боевого дежурства), когда существует необходимость приня-

тия решения на те или иные действия (применение дежурных сил и средств), на 



КП организует свою работу сокращенный (усиленный) боевой расчет, который 

как правило, возглавляет командир или один из его заместителей. В состав со-

кращенного боевого расчета могут входить начальник штаба, старший штур-

ман, начальник ВОТП, начальник разведки, начальник КП, и другие офицеры 

по указанию командира. 

Подготовку ПУ ап к работе организует и выполняет один из офицеров боевого 

правления (ОБУ), наиболее подготовленный к выполнению этих обязанностей. 
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Рис. 3.1. Боевой расчёт КП 
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До поступления первых донесений о воздушных целях, исходя из постав-

ленной боевой задачи и вероятных направлений полета воздушного транспорта 

противника, указаний командира полка, ОБУ должен: 

 подготовить рабочее место, штурманские принадлежности для штур-

манских расчетов; 

 проверить средства ГГС и радиосвязи; 

 изучить воздушную, метеорологическую, орнитологическую и навига-

ционную обстановку в районе боевых действий; 

 уяснять степень боеготовности подразделений и экипажей полка и 

плановую таблицу полетов (боевых вылетов); 

 уяснить положения заданных рубежей уничтожения (ЗРУ) для вероят-

ных режимов и направлений полета воздушных целей, положение исходной 

точки наведения (ИТН); 

 знать условия на запасных аэродромах и порядок передачи управления 

истребителями; 

 дать указания: 

- ОБУ – о положении навигационно-тактических рубежей, порядке 

взаимодействия при наведении, особенностях управления в данной метеороло-

гической и ожидаемой воздушной обстановке, об особенностях соблюдения 

мер безопасности; 

- планшетистам – о проводке целей. 

§3.2. Организация и порядок работы боевого расчета  

пультов управления авиационного полка  

на своих рабочих местах 

В ходе боевой подготовки одной из важнейших задач является отработка 

слаженности и четкого взаимодействия офицеров боевого управления между 

собой и экипажами истребителей. Организация и осуществление взаимодейст-

вия основывается, прежде всего, на едином понимании всеми ОБУ характера 
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поставленной командиром полка (старшим расчета КП) боевой задачи и спосо-

ба ее выполнения. 

В соответствии с проведенным старшим штурманом полка, начальником КП 

полка или старшим штурманом расчета распределением обязанностей на пери-

од управления истребителями (полетов) ОБУ занимают рабочие места согласно 

боевому расчету. 

За готовность ОБУ в штурманском отношении к выполнению боевой задачи 

по управлению истребителями несет ответственность старший штурман полка. 

Он входит в группу боевого управления и на него возлагается ответственная 

задача по организации непосредственной боевой работы в ходе наведения. В его 

отсутствие на КП (находится в воздухе и т.д.) обязанности старшего штурмана 

полка выполняет начальник КП либо наиболее подготовленный ОД или ОБУ. 

С поступлением новых данных о полете воздушной цели старший штурман 

полка оценивает складывающуюся обстановку, согласовывает с командиром 

полка:  

 состав групп; 

 тип наводимых истребителей и позывные экипажей; 

 метод наведения, полусферу атаки, аэродром посадки истребителей; 

 определяет местоположение цели с учетом времени запаздывания ин-

формации; 

 выполняет ПШР по наведению истребителей на заданный рубеж унич-

тожения для заданной полусферы атаки.  

Результаты ПШР докладываются командиру полка (старшему расчета КП), 

который оценивает складывающуюся обстановку и ставит конкретную задачу 

на уничтожение цели. 

Старший штурман полка по наведению ОБУ дает указания, в которых отра-

жаются: 

 время подъема истребителя и курс отхода; 

 метод наведения; 

 программа полета на воздушный бой; 

 полусфера атаки; 
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 удаление рубежа уничтожения;  

 взаимодействующий КП (ПН); 

 аэродром посадки. 

§3.3. Функциональные обязанности штатных  

должностных лиц КП авиационного полка 

Рассмотрим функциональные обязанности штатных должностных лиц ко-

мандного пункта авиационного полка: 

а) начальник командного пункта – заместитель начальника штаба по бое-

вому управлению – непосредственно подчиняется начальнику штаба полка, а в 

специальном отношении и начальнику КП авиационной дивизии и является 

прямым начальником личного состава КП. 

Он отвечает за боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину, мо-

рально-психологическое состояние, постоянную готовность личного состава, 

оборудования и средств управления КП к выполнению поставленных задач.  

Он обязан: 

 организовывать планирование и руководить боевой подготовкой лич-

ного состава командного пункта; 

 постоянно знать степень боевой готовности подразделений (экипажей) 

полка и возможности ПУ; 

 знать состав, объекты действий, порядок усиления и применения де-

журных сил и организации взаимодействия с соединениями и частями других 

видов Вооруженных Сил; 

 организовывать прием на КП приказов, распоряжений (команд) и сиг-

налов боевого управления и своевременное доведение их до подразделений 

(экипажей) полка и частей обеспечения; 

 организовывать непрерывный сбор и обработку на КП данных о ходе и 

результатах выполнения боевых задач подразделениями (экипажами) полка; 
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 организовывать и осуществлять постоянный контроль за выполнением 

мероприятий по исключению случаев несанкционированной выдачи сигналов 

(распоряжений), противодействию ИТР и скрытому управлению войсками 

(СУВ) с  КП; 

 совершенствовать оборудование КП и контролировать готовность к 

работе средств управления и объективного контроля командного пункта; 

 организовывать оборудование рабочих мест лиц боевого расчета КП 

средствами связи, РТО и автоматизированной системой управления (АСУ); 

 поддерживать командно-штабные машины (КШМ) в постоянной го-

товности к развертыванию ПУ на подвижных средствах; 

 организовывать подготовку справочных данных, схем, графиков и таб-

лиц, необходимых для работы на КП; 

 обеспечивать расчеты КП необходимыми документами, формами, 

штурманским снаряжением и средствами оргтехники; 

 организовывать прием данных в радиосетях оповещения ПВО и нане-

сение их на планшеты общей воздушной (наземной) обстановки; 

 планировать, организовывать и контролировать повседневную работу 

личного состава командного пункта; 

 организовывать применение имеющихся на ПУ полка средств АСУ и 

подготовку боевых расчетов к работе на них; 

 изучить и обобщить опыт работы дежурных смен боевых расчетов КП, 

совершенствовать способы управления экипажами самолетов; 

 участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по организа-

ции управления подразделениями и экипажами на земле и в воздухе; 

 лично управлять экипажами самолетов при выполнении ими боевых 

задач, задач боевой подготовки и обучать этому ОБУ; 

 проводить занятия с ОБУ по специальной подготовке; 

 знать фактический уровень подготовки ОБУ, не допускать нарушения 

методики и последовательности их подготовки; 
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 не допускать к дежурству и управлению полетами (перелетами) непод-

готовленных офицеров боевого управления; 

 организовывать и проводить с личным составом КП тренажи и трени-

ровки на рабочих местах в составе дежурной смены боевого расчета; 

 составлять расписание занятий, организовывать их проведение и вести 

учет занятий в классных журналах; 

 вести учет выполнения плана боевой подготовки расчетов КП полка, а 

также авиационных происшествий и инцидентов по вине личного состава КП; 

 участвовать в расследовании случаев нарушения безопасности полетов 

и порядка использования воздушного пространства по вине КП и принимать 

меры по их предупреждению; 

 контролировать правильность оформления учетно-отчетной докумен-

тации, материалов ОК КП и организовывать их хранение; 

 подводить итоги работы личного состава командного пункта; 

 обеспечивать режим секретности и пропускной режим на КП; 

 осуществлять контроль за работоспособностью систем жизнеобеспече-

ния и содержанием сооружений КП, а также их своевременным техническим 

обслуживанием и ремонтом; 

 контролировать выполнение всеми лицами противопожарных меро-

приятий и соблюдение правил безопасности на КП; 

 участвовать в подборе и расстановке личного состава КП. 

Как уже отмечалось выше, с целью своевременного перевода частей в ре-

жим боевой готовности и содержания части в готовности для немедленных 

действий в случае внезапного нападения противника на командных пунктах 

частей, соединений и объединений организуется дежурство сокращенных бое-

вых расчётов.  

Возглавляет дежурную смену сокращенного боевого расчета командного 

пункта оперативный дежурный (ОД). 

В частях истребительной авиации на период несения дежурства оператив-

ными дежурными назначаются наиболее подготовленные ОБУ. В других родах 
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авиации функциональные обязанности ОД КП исполняют офицеры штаба и 

подразделений, как правило, начальники служб, заместители командиров эс-

кадрилий, сдавшие зачеты на допуск к дежурству и назначенные приказом по 

полку; 

б) оперативный дежурный подчиняется начальнику КП, а по вопросам не-

сения дежурства – оперативному дежурному вышестоящего КП и является пря-

мым начальником личного состава дежурной смены боевого расчета КП. 

Он отвечает за боевую готовность дежурных сил полка и выполнение ими 

боевой задачи до прибытия на КП командира или начальника штаба полка, 

прием и своевременное доведение приказов, распоряжений (команд) и сигналов 

боевого управления до подразделений (экипажей) полка и частей обеспечения, 

а также несение дежурства личным составом дежурной смены. 

Он обязан: 

 осуществлять доведение приказов, распоряжений (команд) и сигналов 

от вышестоящих штабов на приведение подразделений (экипажей) полка и час-

тей обеспечения в высшие степени боевой готовности и контролировать их вы-

полнение; 

 постоянно знать и контролировать наземную, воздушную, радиацион-

ную, химическую, метеорологическую и орнитологическую обстановку; об из-

менениях докладывать командованию полка и на вышестоящий КП; 

 контролировать состояние и производить своевременный перевод в бо-

лее высокие степени боевой готовности дежурных сил и средств, наращивание 

их состава и управление ими; 

 немедленно докладывать командованию полка и на вышестоящий КП о 

принятых мерах по приведению дежурных сил в повышенные степени боевой 

готовности или вводу их в действие для выполнения боевой задачи; 

 вести учет боевого состава полка и уровня подготовки летных экипажей; 

 контролировать состояние и готовность аэродромов базирования, рас-

средоточения и запасных аэродромов к приему (выпуску) самолетов; 

 знать уровень подготовки должностных лиц, входящих в состав де-

журной смены боевого расчета КП, и руководить их работой; 
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 изучить и знать все распоряжения и указания, отданные командовани-

ем полка и вышестоящим КП; 

 отдавать распоряжения о включении необходимых средств связи и 

РТО для обеспечения полетов (перелетов); 

 своевременно доводить до подразделений данные, оповещать о появ-

лении носителей ИТР, введении оперативных запретов и организовывать веде-

ние соответствующей отчетной документации и нанесение данных на табло 

(планшет) спутниковой обстановки; 

 контролировать прием данных в радиосетях оповещения ПВО и орга-

низовывать нанесение их на планшет общей воздушной (наземной) обстановки; 

 организовывать своевременную и правильную смену сетки ПВО, по-

зывных аэродромов, полигонов, летного состава, ПУ, данных визуального и ра-

диолокационного опознавания и других данных на КП; 

 контролировать готовность к работе средств ОК КП и своевременность 

их включения; 

 организовывать проверку связи со взаимодействующими ПУ, а также 

установку точного времени на КП; 

 организовывать контроль за приемом сигналов «Бедствие» на средст-

вах связи и РТО; 

 принимать меры по предупреждению и прекращению нарушений по-

рядка использования воздушного пространства экипажами самолетов полка и 

обеспечению безопасности их полетов (перелетов); 

 немедленно докладывать на вышестоящий КП и уведомлять соответст-

вующий орган войск ПВО и центр ЕС ОрВД о принятии решения на срочный 

вылет самолета без предварительной заявки; 

 при стихийных бедствиях или при получении штормовых предупреж-

дений немедленно докладывать командиру (НШ) полка и на вышестоящий КП 

и, исходя из обстановки, самостоятельно принимать решения и отдавать необ-

ходимые распоряжения; 

 принимать меры по оказанию помощи экипажам самолетов, терпящим 

бедствие; 
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 знать местонахождение дежурных ПСС и средств, степень их готовно-

сти, позывные и уровень подготовки летного состава; 

 обеспечивать сохранность совершенно секретных и секретных пакетов 

и документов; 

 осуществлять контроль за оформлением учетно-отчетной документа-

ции и материалов ОК КП за период дежурства; 

 подводить итоги работы дежурной смены; 

в) офицер боевого управления командного пункта непосредственно под-

чиняется начальнику КП, а в период дежурства – ОД (старшему дежурной сме-

ны боевого расчета) командного пункта. Отвечает за точное и своевременное 

выполнение возложенных на него обязанностей и поставленных ему задач.  

Он обязан: 

 постоянно знать наземную, воздушную, радиационную, химическую, 

метеорологическую и орнитологическую обстановку; 

 знать фактическое состояние аэродромов базирования, рассредоточе-

ния и запасных аэродромов к приему (выпуску) самолетов; 

 управлять экипажами самолетов при выполнении ими боевых задач и 

задач боевой подготовки; 

 осуществлять контроль за работой системы опознавания на самолетах 

и наземных РЛС при управлении экипажами; 

 при получении сигнала «Бедствие» немедленно докладывать об этом 

ОД КП и оказывать помощь экипажам самолетов, терпящим бедствие; 

 осуществлять поиск воздушных целей на экранах индикаторов и опре-

делять их государственную принадлежность при управлении экипажами, вы-

полняющими боевую задачу; о целях, не отвечающих на запрос, немедленно 

докладывать ОД КП; 

 производить предварительные штурманские расчеты; 

 принимать (передавать) управление экипажами самолетов от взаимо-

действующих пунктов управления; 
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 выводить экипажи самолетов на аэродромы посадки после выполнения 

заданий; 

 докладывать о результатах выполнения заданий летными экипажами, 

находящимися на управлении; 

 руководить работой расчетов PЛC (ПРВ), АСУ и планшетистов;  

 не допускать нарушений порядка использования воздушного простран-

ства экипажами самолетов, находящихся на управлении; 

 принимать меры по обеспечению безопасности полетов (перелетов), 

немедленно докладывать ОД КП о появлении засветок от опасных явлений по-

годы на индикаторах при управлении экипажами самолетов; 

 проверять исправность средств ОК на КП и установку точного времени 

и даты на них; 

 лично готовить к работе свое рабочее место; 

 уметь использовать средства связи, РТО и АСУ, установленные на ра-

бочем месте; 

 участвовать в совершенствовании оборудования КП, своих рабочих 

мест и способов управления экипажами самолетов; 

 оформлять отчетную документацию и материалы ОК КП за период де-

журства (летной смены). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите состав полного и сокращенного боевого расчета ПУ ап. 

2. Перечислите функциональные обязанности ОБУ. 

3. Перечислите функциональные обязанности дежурного офицера КП. 
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ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 

§4.1. Объективный контроль, его задачи и средства. 

Документы, определяющие организацию  

объективного контроля на пульте управления 

авиационного полка 

Под объективным контролем (ОК) понимается комплекс мероприятий по 

сбору, обработке и анализу инструментально-регистрируемой информации о 

работоспособности авиационной техники, наземных средств обеспечения поле-

тов, о полноте и качестве выполнения полетных заданий экипажами, о действи-

ях лиц ГРП, расчетов КП, РЛС, центров ЕС ОрВД.  

Основными документами, определяющими организацию ОК на ПУ ап яв-

ляются: 

1. Положение об организации объективного контроля полетов в авиации ВС 

РФ, введенное в действие Приказом МО РФ № 125 – от 3 апреля 1999 г. 

Настоящее Положение при проведении полетов в авиации Вооруженных 

Сил Российской Федерации определяет: 

 назначение, задачи, организацию и порядок проведения объективного 

контроля (ОК) технического состояния авиационной техники (AT); 

 действия летных экипажей, инженерно-технического состава, лиц 

группы руководства полетами (ГРП), расчетов пунктов управления (ПУ), КП, 

пунктов наведения (ПН), командно-диспетчерских пунктов (КДП), стартовых 

командных пунктов (СКП), радиолокационных станций (РЛС); 

 работу средств связи и радиотехнического обеспечения (РТО) полетов, 

центров Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД);  

2. Приказ МО РФ № 420 от 17 октября 2001 г. «Об утверждении Федеральных 

правил по организации объективного контроля в государственной авиации». 

3. Методическое пособие по применению средств объективного контроля 

параметров полетов и боевого применения в частях ФА. Предназначено для 

оказания помощи летному и инженерно-техническому составу частей фронтовой 
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авиации при использовании средств объективного контроля параметров поле-

тов и боевого применения.  

Задачами объективного контроля являются: 

 предотвращение выпуска в полет неисправного воздушного судна 

(ВС), а также экипажей, допустивших выход за летно-эксплуатационные огра-

ничения (ЛЭО) или нарушения правил эксплуатации AT на земле и в воздухе; 

 контроль полноты и качества подготовки AT к полетам, работы авиа-

ционной техники, средств связи и РТО в межрегламентный период эксплуата-

ции, после выполнения регламентных, ремонтных работ и выполнения облетов, 

а также при подготовке и после выполнения испытательных (исследователь-

ских) полетов; 

 контроль полноты, последовательности и качества выполнения полет-

ных заданий, оценка уровня летной подготовки экипажей, воинских подразде-

лений и воинских частей; 

 выявление причин неудовлетворительных результатов выполнения по-

летных заданий; 

 вскрытие недостатков в действиях ГРП и расчетов ПУ, РЛС и центров 

ЕС ОрВД при управлении полетами; 

 обеспечение расследований авиационных происшествий и инцидентов 

достоверными данными о параметрах полета ВС, работоспособности его сис-

тем, действиях экипажа, переговорах членов экипажа между собой, ГРП и с 

центрами ЕС ОрВД. 

За организацию объективного контроля в объединениях, соединениях, авиа-

ционных воинских частях и воинских частях связи и РТО, радиотехнических 

войсках (РТВ), военно-учебных заведениях, научно-исследовательских органи-

зациях (НИО), на авиационных ремонтных заводах (АРЗ), в центрах ЕС ОрВД 

несут ответственность соответствующие командующие, командиры (начальни-

ки), а непосредственное руководство ОК осуществляют их заместители.  

Средствами объективного контроля (СОК) являются: 

 бортовые устройства регистрации (БУР) общего и специального назна-

чения; 



42 

 бортовые автоматизированные системы контроля (БАСК); 

 бортовые фото и видеоконтрольные приборы; 

 наземные штатные и нештатные средства регистрации; 

 наземные устройства обработки (НУО) полетной информации. 

БУР общего назначения используются для записи и сохранения информации 

о параметрах полета, переговорах и действиях членов летного экипажа, работо-

способности AT. 

БУР специального назначения используются для регистрации параметров 

бортовых комплексов или отдельных систем, а также действий летного экипажа 

по их применению. 

БАСК используются для контроля соблюдения условий безопасности в по-

лете и работоспособности AT на земле и в полете. 

Фотоконтрольные приборы (ФКП) и видеоконтрольные приборы (ВКП) ис-

пользуются для контроля прицеливания и выдерживания необходимых условий 

боевого применения авиационных средств поражения (АСП) с помощью всех 

видов авиационных прицелов. 

Наземные штатные средства регистрации (ФКП и ВКП, телевизионные и 

киносъемочные камеры, видеомагнитофоны, средства регистрации на базе 

ЭВМ, комплексы синхронного документирования речевой и радиолокационной 

информации, магнитофоны, мерные ленты и др.) устанавливаются на аэродро-

мах, кораблях, полигонах, ПУ, средствах связи и РТО, в центрах ЕС ОрВД. 

§4.2. Организация объективного контроля. Учёт и хранение 

материалов объективного контроля 

Организация ОК включает: 

 постановку задач на объективный контроль полетов; 

 планирование объективного контроля полетов; 

 подготовку и обслуживание бортовых и наземных СОК и средств об-

работки информации; 
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 использование бортовых и наземных СОК в процессе полетов и трени-

ровок на тренажёрах; 

 сбор и доставку материалов ОК в группу объективного контроля; 

 обработку материалов ОК (фотообработку, воспроизведение парамет-

ров с магнитных накопителей); 

 дешифрирование плёнок (лент) сигналограмм, составление графиков, 

протоколов, карточек и заполнение необходимой документации; 

 анализ данных ОК летным и инженерно-техническим составом; 

 подготовку данных ОК к полному разбору полетов; 

 использование данных ОК на полном разборе полетов, при разработке 

мероприятий по совершенствованию методики обучения личного состава и 

обеспечению безопасности полётов. 

Ответственность за своевременное включение (выключение) аппаратуры 

объективного контроля, установленной на борту ЛА, возлагается на командира 

экипажа, а установленной на КП, КДП (СКП), РСП – на старшего расчёта КП, 

руководителя полётов, руководителя посадки, соответственно. 

Ответственность за своевременное включение (выключение) и контроль за 

работой магнитофонов, установленных на ПУ и отдельных средствах связи и 

РТО, возлагается на дежурного по связи и РТО. 

Старшие расчётов КП и дежурный по связи и РТО за 30 мин до взлёта ЛА с 

целью разведки погоды докладывают руководителю полётов (дежурному по 

приёму и выпуску ЛА) о готовности и включении СОК. 

Объективному контроля подлежат: 

 общая продолжительность полета (этапа полета) – бортовыми СОК; 

 режим полета и параметры маневров – бортовыми СОК и фотокон-

трольными приборами КП (КДП), РСП; 

 работа авиационной техники и действий летного состава по её экс-

плуатации – бортовыми СОК; 

 переговоры между членами экипажа – бортовым магнитофоном; 
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 выдерживание заданного маршрута полета – фотографированием экра-

нов наземных средств радиолокационного контроля на КП и в районном центре 

ЕС УВД, экранов бортовых радиолокационных средств самолетовождения, а 

также фотографированием наземных объектов на маршруте (на поворотных 

пунктах маршрута); 

 точность прицеливания при боевом применении – видеомагнитофона-

ми и фотоконтрольными приборами, фиксирующими цели или отметку цели на 

экране (на отражателе системы единой индикации) прицела; 

 результаты боевого применения – замерами отклонения точек падения 

бомб, снарядов или ракет относительно цели, определением степени поражения 

цели, местом приземления парашютов, грузов и боевой техники, фотографиро-

ванием разрывов бомб (ракет) наземными и бортовыми средствами (фотоаппа-

ратами, видеоаппаратурой), а также фотографированием района расположения 

целей до и после боевого применения; 

 взаимное расположение ЛА в боевом порядке – киносъемкой (фото-

съемкой) с земли, с самолетов, а также фотографированием экранов бортовых 

радиолокационных средств самолетовождения и экранов ИКО на ПУ; 

 взаимное положение заправляемого самолета и самолета-заправщика – 

киносъемкой с самолета, магнитофонной записью радиообмена экипажей; 

 результаты воздушной разведки – определением фактического место-

положения объектов разведки с использованием оптикоэлектронной, радиоло-

кационной и радиотехнической аппаратуры разведки; 

 наведение ударных сил на цель и целеуказание ракетному оружию – 

фотографированием экранов бортовых РЛС и магнитофонной записью радио-

переговоров; 

 радиообмен в воздушных радиосетях, переговоры по ГГС или телефо-

нам ГРП и расчетов КП – штатными магнитофонами, установленными на ЛА, 

КП, КДП (СКП) и других пунктах управления полетами иди непосредственно 

на радиолокационных системах посадки и радиостанциях; 
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 эффективность применения средств радиоэлектронной борьбы – фото-

графированием экранов радиолокационных прицелов и экранов наземных РЛС 

(в радиосетях управления авиацией – магнитофонной записью радиообмена); 

 заходы самолетов на посадку (взлеты) – фотографированием экранов 

системы РСП (в авиации дальних и стратегических бомбардировщиков, авиации 

ВМФ и военно-транспортной авиации), кроме того, киносъемкой или видеоза-

писью с земли днем; 

 постановка задач на полеты и предполетные указания – магнитофона-

ми (диктофонами). 

Учет и хранение материалов объективного контроля 

Все носители информации и материалы ОК маркируются с указанием даты 

полетов, бортового номера ВС, фамилии командира экипажа, номера упражне-

ния по КБП, порядкового номера полета в летную смену. На материалах могут 

указываться и другие данные, необходимые для дешифрирования и анализа. 

Магнитофонные ленты перед началом записи маркируются устно с записью 

даты полетов, отсчета времени, фамилии лица, ответственного за данную за-

пись, и номера магнитофона (кассеты). Маркировка ленты с отсчетом времени 

выполняется в начале каждого получаса регистрации информации устно, с за-

писью в «Журнале учета магнитофонных записей», либо автоматически с по-

мощью специальных устройств. 

Первичные носители информации и материалы объективного контроля мар-

кируются специалистами, ответственными за эксплуатацию средств объектив-

ного контроля. 

Ответственность за учет и хранение магнитофонных лент с магнитофонов 

(диктофонов), установленных на ПУ полетами аэродромов (полигонов), а также 

на отдельных средствах связи и РТО, возлагается на командира воинской части 

связи и РТО (начальника полигона). Учет магнитофонных записей полетов (пе-

релетов) ведется в «Журнале учета магнитофонных записей». 
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Фотопленки объективного контроля, требующие лабораторной обработки, 

направляются в фотолабораторию (лабораторию ОК), где каждая пленка учи-

тывается в «Журнале учета материалов ОК», поступающих на обработку в ла-

бораторию объективного контроля или в «Журнале приема и выдачи фотомате-

риалов КП и РСП».  

Материалы ОК полетов, за исключением магнитофонных записей, аэро-

фильмов и фотоснимков, хранятся в течение последующего календарного года, 

а затем уничтожаются в установленном порядке. 

Срок хранения магнитофонных записей, аэрофильмов и фотоснимков уста-

навливается командиром авиационной воинской части (не менее 3 суток). 

Материалы ОК, относящиеся к авиационным происшествиям и серьезным 

инцидентам, хранятся в соответствии с действующим законодательством. 

Материалы ОК, подтверждающие проведение облета, контрольного или оз-

накомительного полета, после их анализа руководящим инженерно-

техническим составом хранятся по номерам ВС в авиационно-техническом от-

ряде (ТЭЧ авиационной воинской части), в специальных секционированных 

шкафах до проведения очередного однотипного облета, а материалы контроль-

ного и ознакомительного полетов – до очередного облета после выполнения 

регламентных работ. 

На авиационных ремонтных заводах материалы объективного контроля ка-

ждого испытательного полета хранятся вместе с делом ремонта ВС в течение 

определенного времени. 

Материалы ОК лидерных и специально выделенных ВС направляются в ор-

ганизации, определенные приказами Главнокомандующего ВВС. 

Фотопленки (ленты) бортовых устройств регистрации, сигналограммы, гра-

фики параметров, ленты самописцев учебных ракет, пленки фотоконтрольных 

приборов хранятся в специальных секционированных шкафах в классе объек-

тивного контроля и выдаются для использования с отметкой в «Журнале выда-

чи материалов ОК». 

Аэрофильмы и фотоснимки (негативы, позитивы), полученные в процессе 

боевой подготовки и на учениях, не представляющие практической ценности и 
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не входящие в число необходимых отчетных документов для присвоения или 

подтверждения класса, уничтожаются с разрешения начальника штаба авиаци-

онной воинской части. 

Фотоматериалы, по которым оценивалось качество выполнения упражнений 

(полетных заданий), засчитанных для присвоения класса, хранятся в авиационной 

воинской части в течение одного года со дня присвоения классной квалифика-

ции, а для подтверждения класса – до очередной проверки для подтверждения 

классной квалификации. 

Сигналограммы, карты регистрации разовых команд, а также материалы 

объективного контроля состояния AT после выполнения регламентных работ и 

опробования авиационных двигателей хранятся в ТЭЧ авиационной воинской 

части по бортовым номерам ВС до выполнения очередной градуировки и ана-

логичных регламентных работ. 

Командиру авиационной воинской части (подразделения) и начальникам 

служб разрешается своим решением продлевать срок хранения учебных мате-

риалов ОК с целью использования их. при проведении занятий или оборудова-

ния классов и лабораторий объективного контроля 

Все работы по учету и хранению секретных материалов ОК производятся в 

соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами по за-

щите государственной тайны. 

Фотографирование индикаторов кругового обзора  

с использованием унифицированной фотоприставки УФП-1 

Унифицированная фотоприставка УФП-1 в существующей комплектации 

может устанавливаться только на индикаторы кругового обзора РЛС. 

Она состоит из регистрирующей фотокамеры РФК-5, кронштейна фотопри-

ставки с основаниями и устройствами маркировки, блока питания, а также ЗИП, 

куда входит проявочное приспособление УПП-1 и устройство для просмотра 

отснятого материала 5ПО-1 «Микрофот». 
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Фотокамера РФК-5 может работать в одном из двух режимов: 

 при работе в первом режиме обтюратор (затвор) фотокамеры постоянно 

открыт и производится фиксирование на 35-мм фотопленке электронной картин-

ки, наблюдаемой на ИКО. Командный импульс вызывает закрытие обтюратора и 

перемотку пленки на один кадр, после чего обтюратор вновь открывается; 

 во втором режиме обтюратор фотокамеры постоянно закрыт. При по-

ступлении командного импульса он открывается, кадр экспонируется с заранее 

установленной выдержкой, обтюратор закрывается и пленка перематывается на 

один кадр. 

Для фотографирования ИКО применяется только первый режим работы, для 

чего при монтаже УФП-1 на ИКО производятся соответствующие переключе-

ния согласно инструкции по монтажу и эксплуатации. 

Процесс фотографирования при работе в первом режиме осуществляется, 

как уже было сказано, при постоянно открытом обтюраторе, благодаря чему за 

один полный оборот развертки индикатора кругового обзора на пленке фикси-

руется как координатная сетка, так и отметки от самолетов. При каждом после-

дующем обороте развертки будут фиксироваться на новом месте только отмет-

ки самолетов (вследствие их перемещения). В результате на снимке запечатле-

вается координатная сетка и все последовательные перемещения самолетов в 

виде цепочки отметок (трасс). Кроме того, на каждом кадре фиксируется оче-

редной номер снимка и номер камеры (от устройства, размещенного в РФК-5); 

дата (день, месяц, год) и часы (от устройства, размещенного на кронштейне ка-

меры). Дата и часы фиксируются на пленке в результате их кратковременной 

подсветки при поступлении командного импульса. 

Экспонирование (фиксирование) кадра может длиться теоретически неогра-

ниченно долго от одного командного импульса до другого, но не меньше 2 с. 

Однако при работе от кнопки одиночных снимков на РФК-5 длительность экс-

понирования может быть уменьшена до 1/10 с. Таким образом, продолжитель-

ность экспонирования зависит в основном от практической необходимости. 

Кассета емкостью до 60 м плёнки позволяет сделать около 3000 кадров. 
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В обязанности начальника КП по организации и использованию объектив-

ного контроля входит: 

 организация использования СОК, а также ОК действий расчетов КП на 

аэродромах и пунктах наведения; 

 ответственность за качественное фотографирование экранов РЛС, мар-

кировку фотоплёнок и ведение «Журнала контрольных снимков экранов РЛС»; 

 анализ и представление начальнику штаба полка к полному разбору 

полётов данные ОК о качестве выполнения полётных заданий лётными экипа-

жами, о работе расчёта КП и радиотехнических средств обеспечения полётов; 

 контроль исправности СОК, находящихся на КП, после разведки пого-

ды и окончания лётной смены; 

 организация обучения личного состава КП использованию материалов 

ОК для анализа действий расчётов КП при управлении экипажами в воздухе. 

Материалы ОК полётов, за исключением магнитофонных записей, аэро-

фильмов и фотоснимков, хранятся в течение последующего календарного года, 

а затем уничтожаются в установленном порядке. 

Срок хранения магнитофонных записей, аэрофильмов и фотоснимков уста-

навливается командиром полка, но составляет не менее 3 суток. 

Материалы ОК, относящиеся к летным происшествиям и предпосылкам к 

ним, хранятся в течение 5 лет (магнитофонные записи – 6 месяцев). 

Фотоматериалы, по которым оценивалось качество выполнения упражнений 

(полётных заданий), засчитанных для присвоения класса, хранятся в полку в тече-

ние одного года со дня присвоения классной квалификации, а для подтверждения 

класса – до получения приказа о выплате денежного вознаграждения за класс. 

Командиру полка (подразделения) и начальникам служб разрешается своим 

решением продлевать срок хранения поучительных материалов ОК с целью ис-

пользования их при проведении занятий. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные документы, определяющие организацию ОК на ПУ ап. 

2. Перечислите задачи объективного контроля. 

3. Что подлежит объективному контролю в авиационном полку? 

4. Какие средства объективного контроля используются в авиационном полку? 

5. Как осуществляется учет и хранение материалов объективного контроля в 

авиационном полку? 

6. Назовите обязанности начальника КП по организации и использованию 

объективного контроля в авиационном полку. 

7. Назовите сроки хранения материалов объективного контроля. 

ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ПУСКОВЫХ УСТАНОВКАХ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКРЫТОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ВОЙСКАМИ В АВИАЦИИ 

§5.1. Скрытое управление войсками (СУВ) 

В связи с возросшими возможностями радио и радиотехнических разведок 

противника по сбору разведывательной информации одним из важнейших тре-

бований, предъявляемых к управлению войсками, является скрытность, т.е. со-

хранение в тайне от противника замыслов боевых действий и мероприятий по 

их подготовке, доводимых до войск задач и поступающих от них донесений, 

дислокации пунктов управления, узлов и линий связи, а также всей системы 

управления в целом. 

Обеспечение скрытности управления войсками (силами) – задача сложная. Она 

может быть достигнута только при выполнении целого комплекса мер по опера-

тивной маскировке, режиму секретности, обеспечению скрытной связи и т.д. 

Известно, что судьба любого, даже быстро принятого и всесторонне обосно-

ванного решения, касающиеся боевых действий, во многом зависит от того, ко-

гда и как доведены боевые задачи до непосредственных исполнителей. 
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Способы доведения задач могут быть различными: 

1. Постановка задач командирами при личном общении или через соответ-

ствующих должностных лиц. 

2. Передача по техническим средствам связи. 

3. Доставка боевых документов офицерами связи и т.д. 

К основным мероприятиям, которые должны выполняться при обеспечении 

СУВ с использованием технических средств связи, относятся: 

 доведение до подчиненных боевых задач посредством личного обще-

ния; 

 максимальное ограничение круга лиц, привлекаемых к разработке пла-

на боевых действий, и исключение или резкое сокращение переписки по этим 

вопросам. 

В каждом конкретном случае выбирается тот способ, который больше отве-

чает условиям обстановки, требованиям оперативности и скрытности. Основ-

ным критерием при выборе доведения боевых задач до подчиненных является 

время, так как успех выполнения задачи в значительной степени обусловлен 

своевременностью ее получения подчиненными. Однако ни в коем случае нель-

зя пренебрегать и скрытностью, потому что разгаданный противником план за-

ранее обречен; 

 содержание документов, изготовление которых вызвано крайней необ-

ходимостью, доводить только до строго ограниченного круга лиц под расписку; 

 не допускать ведения переговоров, особенно открытых, о проводимых 

мероприятиях по проводным средствам связи, установить жесткий контроль на 

узлах связи; 

 использовать демаскирующие (разведывательными) признаки радио-

связи, под которыми понимаются любые отличительные особенности, прояв-

ляющиеся в работе радиосредств, а также в организации управления радиосвя-

зью, анализ которых позволяет РТР делать выводы о составе группировки, дей-

ствиях и намерениях войск. 

Демаскирующие признаки радиосвязи являются следствием многих фак-

торов, главными из которых являются: 
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 наличие определенной структуры в построении радиосетей и радиона-

правлений; 

 специфические особенности организации и работы радиосвязи с ре-

жимными объектами; 

 изменения режима использования радиосредств в определенные про-

межутки времени.  

 особенности организации радиосвязи с прибывающими или вновь 

сформированными соединениями и частями; 

 создание на УС различных звеньев управления различного количества 

радиосетей или радионаправлений; 

 характерные особенности радиопередатчиков (мощность, диапазон 

частот, вид работы), а также индивидуальные особенности лиц, работающих на 

них (почерк радиста). 

Демаскирующие признаки могут проявляться и в сообщениях, передавае-

мых по каналам радиосвязи, даже если эти сообщения и зашифрованы (закоди-

рованы). Это, прежде всего, стандартность длины радиограмм, вид подтекста 

(цифровой или буквенный), расположение условных групп, характерные интер-

валы времени передачи сообщений.  

В первую очередь противник стремится определить оперативно-тактическое 

звено управления, в радиосети которого работает радиостанция. Это обеспечи-

вается тем, что существующая в ВС России организация радиосвязи основана 

на принципе организационно-структурных радиосетей, т.е. радиосетей, отра-

жающих организационную структуру войск (радиосеть командира полка, ра-

диосеть тыла дивизии, радиосеть воздушной разведки и т.п.). 

«Вскрывая» такие радиосети, противник имеет возможность определять 

сколько и каких частей и соединений действует в полосе разведки, а также оп-

ределить район их действия. 

Имея данные о системе радиосвязи в полосе разведки, противник может 

сделать определенные выводы о составе войск, их оперативном построении и 

боевых порядках, а также предположить, какие действия можно ожидать от них 

в ближайшее время. Всякие изменения, происходящие в системе радиосвязи, а 
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также перемещения радиосредств будут свидетельствовать об изменениях в 

боевом составе группировки войск, а также об изменении намерений войск. 

Открытыми (незасекреченными) именуются каналы связи, необорудованные 

аппаратурой автоматического засекречивания информации (ЗАС). 

Каналы связи, оснащенные ЗАС, называются засекреченными. 

Наиболее подверженными перехвату являются радиорелейные, тропосфер-

ные и космические каналы связи, а также используемые в ВМФ каналы гидро-

акустической связи. Все переговоры и передачи по указанным каналам связи 

могут прослушиваться (перехватываться) противником. 

В условиях повседневной деятельности войск (сил) основными направле-

ниями работы командиров, штабов и других органов управления по обеспече-

нию скрытности управления являются: 

 проведение постоянной систематической работы, направленной на 

воспитание у подчиненных высокой бдительности, персональной ответственно-

сти за сохранение государственной и военной тайны;  

 постоянный и действенный контроль за выполнением требований ру-

ководящих документов по обеспечению скрытности управления; 

 изучение возможностей и способов ведения вероятным противником 

РТР в полосе действия войск (сил); 

 выявление возможных каналов утечки секретной информации в системе 

управления войсками (силами) и своевременное принятие мер по их закрытию; 

 настойчивое и целеустремленное проведение в жизнь постоянно дейст-

вующих мероприятий по обеспечению скрытности управления, соответствую-

щих условиям обстановки. 

Скрытое управление войсками в настоящее время переросло «классические» 

рамки и охватывает целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение 

в тайне проводимых мероприятий во всех условиях деятельности войск (сил). 

Поэтому постоянно требуется обеспечиватъ надежную сохранность в тайне даже 

на первый взгляд несекретных сведений, так как их накопление и обобщение в 

разведорганах противника может привести к утечке важных сведений. 
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§5.2. Документы и средства, используемые  

на пульте управления по обеспечению СУВ в авиации 

Скрытное управление войсками организуется в соответствии с приказами 

МО РФ ГК ВВС наставлениями по обеспечению скрытного управления в шта-

бах и на ПУ авиации Ответственность за организацию скрытного управления 

возлагается на начальника штаба авиационного полка заместителя начальника 

штаба по боевому управлению – начальника КП 

Обеспечение СУВ средствами управления возлагается на отдельный баталь-

он связи РТО 

Документы по обеспечению СУВ используемые на ПУ 

1 «Руководство по обеспечению скрытного управления войсками» – в руко-

водстве отражены вопросы сущности его задачи принципы организация и 

средства обязанности должностных лиц  

2 «Инструкция по организации скрытного управления войсками» – в инст-

рукции уточняются положения изложенные в руководстве по обеспечению 

СУВ для конкретных условий базирования и возможностей используемой ап-

паратуры СУВ 

3 «Инструкция оперативному дежурному по обеспечению СУВ» – в инст-

рукции отражаются вопросы организации СУВ обязанности ОД дежурных смен 

боевого расчета КП по обеспечению СУВ действия в случаях его нарушения 

4. «Переговорные таблицы» – в таблицах определяются правила применения 

и порядок использования фразеологии, используемой в частях.  

Таблицы состоят из вкладышей с цифровыми кодами и таблицей с фразео-

логией применительно к роду войск. 

5. «Инструкция по действиям ОД при получении сигналов БУ» – в данной 

инструкции определяется порядок работы с парольными числами, действия ОД 

при получении сигналов БУ. 

6. «Инструкция ОД и дежурной смены боевого расчета по противодействию 

иностранным техническим средствам разведки» – в инструкции определяются 

действия ОД и дежурной смены боевого расчета при получении информации о 

пролёте искусственных спутников Земли. 



Все перечисленные документы постоянно обновляются и уточняются в за-

висимости от воздушной, наземной, общей тактической обстановки. 

Используемые средства для обеспечения СУВ на ПУ: 

ШИФРОВАЛЬНАЯ 

55 

§5.3. Назначение позывных, паролей 

и порядок пользования ими 

Позывные предназначены для избирательности принимаемых и передавае-

мых сообщений. 

Позывные подразделяются на: 

 индивидуальные (буквенные, цифровые, словарные или совместные); 

 сетевые или циркулярные (буквенные, цифровые, словарные или со-

вместные). 

Пароли предназначены для предотвращения несанкционированных дейст-

вий, недопущения утечки информации и достоверности определения коррес-

пондентов. Пароли подразделяются на: 

 пароли, выдаваемые техническим средством (звуковые, световые и т.д.); 

 пароли, передаваемые с помощью слов, букв, цифр или совместные. 

Пароли и позывные разрабатываются централизованно и рассылаются через 

специальную связь. На КП полка позывные и пароли выдаются из секретной 

части полка, в которую они поступают со штаба в виде ключевых таблиц. 

Пароли действуют на определённое время (сутки, неделя, декада и т.д.) 

Порядок приёма и передачи сигналов боевого управления «Омега» (название 

системы условное). Система БУ «Омега» предназначена для скрытого управления 

войсками, циркулярного или избирательного доведения до подчиненных штабов 

СВЯЗЬ 

Ручные  шифры 

Шифровальные 
машины 

ЗАСЕКРЕЧИВАЮЩАЯ 
АППАРАТУРА СВЯЗИ 

ТЛФ 

ТЛГ 

ТЛФ ЗАС 

КОДИРОВАННАЯ 
СВЯЗЬ 

Кодировочные ма-
шины 

Документы 
по кодировочной 

 связи 
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войск сигналов (распоряжений, приказов) штаба военного округа. В системе 

предусмотрены боевые, контрольные и проверочные сигналы. 

Сигналы БУ передаются по всем каналам и средствам вне всякой очереди с 

перерывом передачи любой срочности. Они могут передаваться по всем кана-

лам ТЛФ и ТЛГ-связи (как правило засекреченным), автоматизировано по сис-

теме «Шнур», «Шептало», «Агра», а также с этой целью организуется дежурст-

во на узлах связи в радиосетях штаба войск ВО и командующего ВА. 

Сигналы БУ могут быть:  

 боевые; 

 контрольные; 

 проверочные. 

Боевые сигналы даются на приведение частей в боевую готовность (зелёный 

пакет № 1 с вложенной в него таблицей сигналов). 

Контрольные сигналы – для контроля работы системы оповещения. 

Проверочные – для проверки способностей частей привести себя в боевую 

готовность по учебно-боевой тревоге. 

Перечень сигналов БУ и их предназначения находится в инструкции ОД КП. 

С целью исключения несанкционированной передачи распоряжений, повыше-

ния их помехозащищённости и обозначения принадлежности сигнала перед распо-

ряжением (сигналом) передаётся 5-тизначная цифровая опознавательная группа.  

Одновременно с одной опознавательной группой могут передаваться один 

или два сигнала.  

Пример. 52841   НЕМАН 21346725 ГРИБОК 46805734 

   опознават.   сигнал   сигнал 

   группа 

Опознавательные группы являются сменными. Полный перечень опознава-

тельных групп хранится в секретной части штаба. Выписка из перечня опозна-

вательных групп должна быть на рабочем месте ОД КП в учётном журнале и 

храниться в условиях, исключающих доступ к ним посторонних лиц. Опознава-

тельные группы используются однократно в порядке очерёдности. Полученная 
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с сигналом опознавательная группа списывается (зачёркивается) ОД КП с ука-

занием даты и времени получения сигнала, а в выписку из перечня опознава-

тельных групп записывается следующая по порядку группа, при этом общее 

количество действующих групп должно быть равно шести. 

Пример. 

Опознавательная 
группа 

Дата Время ОД  КП 

52841 23.03.06 01.37 Майор Петров 

32534    

67853    

31234    

22451    

33265    

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные мероприятия, направленные на обеспечение скрытого 

управления войсками. 

2. Назовите документы и средства, используемые на ПУ по обеспечению 

скрытого управления войсками. 

3. Расскажите назначение позывных, паролей и порядок пользования ими. 

4. Какие сигналы боевого управления Вы знаете? 

ГЛАВА 6. НАВИГАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ РУБЕЖИ 

§6.1. Понятие о навигационно-тактических рубежах 

При подготовке к боевым действиям и в процессе управления экипажами и 

подразделениями, выполняющими боевые задачи, расчет КП должен выпол-

нить комплекс штурманских расчетов по определению исходных данных, необ-

ходимых командиру для принятия решения, а боевому расчету для его успешной 



реализации. Основу этих расчетов составляет определение различных рубежей, 

которые принято называть навигационно-тактическими. 

Навигационно-тактические рубежи представляют собой геометрическое ме-

сто точек (линий положения самолета или воздушной цели), при достижении 

которых последовательно выполняются те или иные элементы боевой задачи. 

Основной характеристикой рубежей является их удаление относительно аэро-

дрома, линии фронта или исходной точки наведения. 

При подготовке к боевым действиям и в ходе их ведения авиационной ча-

стью фронтовой авиации могут рассчитываться или устанавливаться следую-

щие навигационно-тактические рубежи (рис. 6.1.): 

 рубеж обнаружения и опознавания (РО); 

 рубеж перевода в готовность к боевому вылету (БГ); 

 рубеж подъема истребителей (РПИ); 

 рубеж ввода в бой (РВБ): заданный (ЗРВБ) и возможный (ВРВБ); 

 рубеж уничтожения (РУ): заданный (ЗРУ) и возможный (ВРУ); 

 рубеж досягаемости (RT, Sрвбт); 

 рубеж вывода из боя (РВ); 

 рубеж передачи управления (РПУ). 

 

Рис. 6.1. Основные навигационно-тактические рубежи 
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Рубеж обнаружения и опознавания (РО) – рубеж, соответствующий ме-

стонахождению летательного аппарата в момент его обнаружения РЛС и уста-

новления государственной принадлежности с заданной вероятностью. 

Известно, что дальность обнаружения (Dобн) радиолокационными станциями 

летательных аппаратов зависит от следующих основных факторов: 

 высоты полета; 

 типа наземной РЛС; 

 типа и количества самолетов в группе; 

 местонахождения РЛС, углов закрытия позиции и характера рельефа 

местности. 

В связи с влиянием на дальность обнаружения такого большого количества 

факторов рекомендуется на КП иметь схему зон видимости РЛС по фактиче-

ским данным облета или карту радиолокационного поля, рассчитанного с по-

мощью ЭВМ для различных высот. 

Если отсутствуют данные облета или расчета на ЭВМ, дальности обнаруже-

ния (Dобн, км) рассчитываются по приближенным формулам с учетом тактико-

технических данных РЛС. 

 При полете цели на высоте менее 1000 м  

                                             )(1,4 цобн HhD  ,                                        (

где h –

6.1а) 

 высота антенны, м; 

, относительно позиции РЛС, м.  Hц – высота полета цели

При полете цели на высоте более 1000 м:  

цобн HkD                                                     ,                                               (6.1б) 

где k – коэффициент, численно равный дальности обнаружения цели на высоте 

 к боевому вылету (БГ) – рубеж, с выходом на 

кот

душ

1000 м (различный для разных типов РЛС); 

 Нц – высота полета цели, км. 

Рубеж перевода в готовность

орый воздушной цели истребители переводятся в готовность к боевому вылету. 

Рубеж подъема истребителей (РПИ) – рубеж, с выходом на который воз-

ной цели экипажу истребителя (группе) подается команда на взлет для 
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обеспечения ввода в бой на заданном рубеже. Удаление рубежа подъема истре-

бителей от аэродрома или исходной точки наведения обозначается DРПИ. 

Расстояние между рубежом подъема истребителей и рубежом БГ № 1 опре-

деляется зависимостью:  

                                                  SЦБГ № 1= VцtБГ № 1,                                             (6.2) 

где Vц – скорость полета цели; 

tБГ № 1 – время перевода истребителей в готовность № 1. 

Рубеж ввода в бой (РВБ) – рубеж, с выходом на который воздушной цели 

истребитель должен занять исходное положение для начала воздушного боя 

(быть на глубине наведения DК от цели). 

Удаление рубежа ввода в бой от аэродрома или исходной точки наведения 

обозначается SPВБ.  

Рубежи ввода в бой подразделяются на возможные, потребные, заданные и 

фактические. 

Возможные рубежи ввода в бой (ВРВБ) рассчитываются на основании 

возможностей истребителей, средств обнаружения и предполагаемых или фак-

тических параметров полета воздушных целей. 

Потребные рубежи ввода в бой (ПРВБ) определяются в зависимости от 

средств поражения, применяемых воздушным противником. Они должны обес-

печить уничтожение воздушного противника до применения им средств пора-

жения по наземным объектам, которые прикрывают истребители. 

Заданный рубеж ввода в бой (ЗРВБ) определяется исходя из ПРВБ и нави-

гационно-тактической обстановки командиром дивизии (полка) с учетом уста-

новленного порядка взаимодействия с войсками ПВО фронта (военного окру-

га), в зависимости от боевой задачи, тактического радиуса действия самолетов 

(групп) и возможностей пунктов управления истребителями. 

Фактический рубеж ввода в бой (ФРВБ) рубеж, на котором истребитель 

фактически был введен в бой. Точность наведения истребителей на воздушные 

цели характеризуется тем, насколько ФРВБ совпадает с ВРВБ или ЗРВБ. 

Рубеж уничтожения (РУ) – рубеж, на котором воздушная цель должна быть 

уничтожена. Удаление рубежа уничтожения от аэродрома или исходной точки 

наведения обозначается SPУ. Рубеж уничтожения связан с рубежом ввода в бой, 

участком уничтожения, т.е. участком, проходимым целью с момента ввода 
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истребителя в бой до ее уничтожения. Время, потребное истребителю для унич-

тожения воздушной цели в одной атаке, включает время на выполнение атаки 

(прицеливание) tпрц и время полета ракеты tр. За это время цель проходит путь:  

                                              Sунич = Vц(tпрц + tр).                                                (6.3) 

Рубеж вывода из боя (РВ) – рубеж, на котором истребителям подается ко-

манда о выходе из боя и возвращении на аэродром посадки. Определение этого 

рубежа производится по остатку топлива на истребителях. На рубеже вывода из 

боя прекращается преследование цели. 

Рубеж досягаемости (Rт) – рубеж, ограничивающий максимально возмож-

ное удаление от аэродрома вылета, максимально возможное удаление до на-

земных (морских) объектов и воздушных целей, до которых по запасу топлива 

обеспечиваются выполнение поставленной боевой задачи с соблюдением тре-

буемого режима и профиля полета и посадка. Удаление рубежа досягаемости от 

аэродрома вылета называют тактическим радиусом действия. 

Рубеж передачи управления (РПУ) – рубеж, на котором непосредственное 

управление истребителем передается с одного пункта управления на другой. 

Передача управления осуществляется в полосе шириной до 30 км. Основные 

условия для передачи управления с одного ПУ на другой – радиолокационный 

контроль полета самолета (вертолета) и установление с ним радиосвязи взаи-

модействующих пунктов управления. 

§ 6.2. Расчет возможных рубежей ввода в бой 

Положение возможного рубежа ввода в бой (рис. 6.2) зависит от дальности 

обнаружения цели, ее скорости и времени выхода истребителя на высоту атаки. 

Расчет возможного рубежа ввода в бой заключается в сведении баланса 

времени выхода истребителя и цели на этот рубеж.  

Время от момента первоначального обнаружения воздушной цели до мо-

мента выхода истребителя в исходную точку наведения (ИТН) называют пас-

сивным временем: 

                           tпасс = tобн + tопов + tреш + tком + tподг + tИТН,                              (6.3)  



где tобн – время обнаружения воздушной цели и первоначального определения 

ее координат; 

tопов – время оповещения, необходимое для передачи координат цели с РЛС 

на KП; 

tреш – время, затрачиваемое на принятие командиром решения на боевые 

действия или офицером боевого управления на подъем истребителей; 

tком – время на передачу истребителям команды на взлет; 

tподг – время подготовки к взлету (запуск, руление); 

tИТН – время выхода истребителей в ИТН. 

Истребители для разгона и выхода на заданную высоту используют все уча-

стки профиля, кроме балансного участка Sб. 

Исходя из этого, истребители при полете по заданной программе, как мини-

мум, затрачивают время tпр. 

 

Рис. 6.2. Расчёт возможного рубежа ввода в бой 

При атаке в ЗПС 

                                             tпр = tн + tр + t180 + tвм,                                            (6.4) 

где tн – время набора крейсерской высоты от ИТН на бесфорсажном режиме; 

tр – время разгона до точки начала разворота; 
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t180 – время разворота с разгоном и набором высоты; 

tвм – время набора заданной высоты на форсажном режиме. 

При атаке в ППС 

                                                  tпр = tн + tр + tвм.                                                (6.5) 

Все эти времена для выбранной программы полета, а также пассивное время 

известны. 

Таким образом, истребитель от момента первоначального обнаружения цели 

выйдет на заданную высоту через время, которое для данного профиля неизменно. 

При атаке в ЗПС 

                                           t =  tпасс + tн + tр + t180 + tвм.                                     (6.7) 

При атаке в ППС: 

                                           t =  tпасс + tн + tр +  tвм.                                            (6.8)  

За это время истребитель переместится в точку К, удалившись, от ИТН на 

суммарное расстояние S (рис. 6.3).  

 
Рис. 6.3. Расчёт суммарного расстояния, проходимого истребителем 

от ИТН до набора заданной высоты 
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При атаке цели в ЗПС 

                                             S = Sн + Sр – Lсм – Sвм.                                                     (6.9) 

где Lсм  – смещение точки окончания разворота с разгоном относительно ТНР.  

При атаке цели в ППС 

                                                S = Sн + Sр + Sвм.                                              (6.10) 

Цель за это время пройдет путь 

                                                         SЦ = VЦt                                                  (6.11)  

и будет находиться в точке С'. 

В момент ввода в бой необходимо, чтобы цель находилась впереди истреби-

теля на расстоянии DK.Чтобы обеспечить это условие, следует свести баланс 

времени, для чего истребитель выполняет полет навстречу цели на крейсерской 

высоте и скорости в течение определенного времени.  

Это время называется балансным и определяется по формуле 

                                                    
ГПЦ

сбл
в VV

S
t


 ,                                               (6.12) 

где 

                                             Sсбл = Sисх –VЦt – S  DK.                                   (6.13) 

Знак «+» перед DK ставится при атаке цели в ЗПС, знак «–» – при атаке в 

ППС. 

Длина участка полета истребителя на крейсерской высоте и скорости (ба-

лансного участка) определяется по формуле 

                                  
1

ΣΣ






n

DStVS
tVS KЦисх
бГПб .                             (6.14) 

Тогда удаление возможного рубежа ввода в бой (см. рис. 6.3) можно опре-

делить по формуле 

                                               SВРВБ = S + Sб  DK.                                           (6.15) 
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Знак «+» перед DК ставится при атаке цели в ППС, знак «–» – при атаке в 

ЗПС. 

Подставив в формулу (6.15) выражение Sб (6.14), получим универсальную 

формулу для расчета возможного рубежа ввода в бой при наличии балансного 

участка: 

                                  
1

)(




 

n

DSntVS
S KЦисх
ВРВБ .                                 (6.16) 

Универсальность данной формулы заключается в том, что она справедлива для 

всех программ полета на воздушный бой и направлений атак. Учет программ 

полета и направлений атак производится подстановкой соответствующих величин 

t и S, которые рассчитываются по формулам, представленным в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

Формулы для определения суммарного времени и суммарного расстояния 

при расчете программы полета и направления атаки 

Направление атаки 
Высота атаки 

в ЗПС в ППС 

Стратосфера 
t =  tпасс + tн + tр + t180 + tвм 

S = Sн + Sр – Lсм – Sвм 

t =  tпасс + tн + tр +  tвм  
S = Sн + Sр + Sвм 

Большая и средняя, 
без вертикального 

маневра 

t =  tпасс + tн +  t180 
 
 

S = Sн  

t =  tпасс + tн 

S = Sн  

С вертикальным ма-
невром 

t =  tпасс + tн + tвм + t180  

S = Sн + Sвм  

t =  tпасс + tн + tвм 
S = Sн + Sвм 

Значения t и S рассчитываются для различных значений конечных скоро-

стей истребителя (скоростей цели), опорных высот и сводятся в таблицы. 

В связи с тем, что формула (6.16) выводилась при наличии балансного уча-

стка, после расчета ВРВБ следует произвести проверку на наличие балансного 

участка. Для этого необходимо определить балансное время: 

                                        
ГП

KВРВБ
в V

DSS
t


 Σ .                                   (6.17) 
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Знак «+» перед DK ставится при атаке цели в ЗПС, знак «–» – при атаке цели 

в ППС. 

Если в результате расчетов получено tб > 0, ВРВБ рассчитан правильно, если 

tб < 0, балансного участка нет, а ВРВБ необходимо рассчитать по другой формуле 

                                                    SВРВБ = Sисх – VЦt.                                        (6.18) 

В последнем случае может потребоваться выбор другой программы (ре-

жима и профиля) полета или выполнение набора высоты по схеме, показан-

ной на рис. 6.4. 

 

Рис. 6.4. Набор опорной высоты при отсутствии балансного участка 

Для облегчения и ускорения расчетов ВРВБ используются различные номо-

граммы, в том числе номограмма для определения длины балансного участка SA 

(рис. 6.5) 

Зная длину балансного участка, ВРВБ можно легко рассчитать по формуле 

(6.15). 

Входными данными для определения SA с помощью номограммы являются 

Sисх, VЦ, DK, t и S.  

Ключ для решения задачи показан на номограмме (рис. 6.5, линией а). 
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Рис. 6.5. Номограмма для определения длины балансного участка 
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§ 6.3. Расчёт рубежей подъёма истребителей для выполнения 

задачи перехвата или ведения воздушного боя 

Задача по определению рубежа подъема истребителей является обратной за-

дачей определения рубежа ввода в бой. РПИ рассчитываются на основании за-

данного рубежа ввода в бой. Удаление РПИ можно рассматривать как сумму 

двух участков:  

 удаления ЗРВБ; 

 пути цели за время выхода истребителей на заданный рубеж. 

Тогда 

                                         )( бЦЗРВБРПИ ttVSD   ,                                  (6.19) 

где tб – балансное время, определяемое по формуле (6.17). 

Подставив выражение tб в уравнение (6.19), получим универсальную фор-

мулу для расчета РПИ 

                            КЦЗРВБРПИ DSntVnSD   ()1( .                           (6.20) 

где знак «+» перед DK ставится при атаке цели в ППС; 

знак «–» – при атаке цели в ЗПС.  

Формула (6.20) справедлива, если КЗРВБ DSS   . 

Если же ,  рассчитывается по формуле КЗРВБ DSS   РПИD

                                               tVSD ЦЗРВБРПИ .                                        (6.21) 

Для облегчения и ускорения расчетов можно использовать ту же номограм-

му (см. рис. 6.5). 

Для этого необходимо рассчитать балансный участок по формуле 

КЗРВБб DSSS   . 

и по входным данным , , ,  и  – используя ключ, показанный ли-

нией б, определить . 

ЦV

РПИ

бS КD t S

D
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§ 6.4. Отработка практических навыков 

Пример 1. Определить SВРВБ возможный рубеж ввода в бой, если:  = 1200 км/ч; 

Sисх = 340 км; = 12 мин; = 65 км; = 8 км; атака цели – в ЗПС. 

ЦV

t S КD

Решение. 

1. С помощью универсальной формулы (6.16) при 33,1
900

1200


ГП

Ц

V

V
n оп-

ределяем возможный рубеж ввода в бой 

45,75
133,1

)865(33,11220340





ВРВБS км. 

Выполняем проверку: 

45,1886545,75   КВРВБб DSSS км. 

Sб  0, т.е. имеется балансный участок, значит, формула (6.16) справедлива и 

ответ SВРВБ =75,45 км правильный. 

2. Решая ту же задачу с помощью номограммы (рис. 6.5, линия а), определя-

ем Sб = 18,5 км, тогда: 5,758655,18   КбВРВБ DSSS  км. 

Пример 2. Определить DРПИ, если: SЗРВБ = 65 км, Vц = 1200 км/ч, t = 11,2 мин; 

S = 50 км; DK = 10 км, атака цели – в ЗПС. 

Решение. 

1. С помощью формулы (6.20) получим  

DРПИ = 65(1,33 + 1) + 20  11,2 – 1,33(50 – 10) = 320,3 км. 

2. Используя номограмму, сначала рассчитаем: 

S = S3PBБ – S + DK = 65 – 50 + 10 = 25 км, 

а затем по номограмме с использованием ключа (рис.6.5, линия б) найдем 

DРПИ = 320 км. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какие навигационно-тактические рубежи рассчитываются при подготовке 

к боевым действиям? 

2. Дайте определение следующим рубежам: 

 рубеж обнаружения и опознавания (РО): 

 рубеж перевода в готовность к боевому вылету (БГ); 

 рубеж подъема истребителей (РПИ); 

 рубеж ввода в бой (РВБ): заданный (ЗРВБ) и возможный (ВРВБ); 

 рубеж уничтожения (РУ): заданный (ЗРУ) и возможный (ВРУ); 

 рубеж досягаемости (Rт, Sрвбт); 

 рубеж вывода из боя (РВ); 

 рубеж передачи управления (РПУ). 

3. Расскажите порядок расчета возможных рубежей ввода в бой. 

ГЛАВА 7. ПРИМЕНЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ  

НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ АВИАЦИОННОГО ПОЛКА 

§7.1. Топографические карты,  

применяемые на пульте управления 

Навигационные (аэронавигационные) карты, применяемые в авиационных 

частях, по своему назначению делятся на следующие группы:  

 полетные (маршрутно-полетные); 

 бортовые; 

 карты целей; 

 специальные. 

При выполнении задач летной подготовки на различных типах летательных 

аппаратов применяются карты следующих масштабов: 

 полетные (маршрутно-полетные) карты: 1 : 200 000, 1 : 500 000,  
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1 : 1 000 000, 1 : 2 000 000; 

 бортовые карты: 1 : 1 000 000, 1 : 2 000 000; 

 карты целей: 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000; 

 специальные карты: 1 : 2 000 000, 1 : 3 000 000, 1 : 4 000 000. 

Полетные (маршрутно-полетные) карты служат для выбора и прокладки 

маршрута, расчета полета, визуальной и радиолокационной ориентировки, кон-

троля пути, выполнения расчетов и графических построений в полете. 

Масштабы полетных карт изменяются в большом диапазоне от 1 : 200 000 

(для легкомоторных самолетов и вертолетов) до 1 : 2 000 000 (для учебных ре-

активных самолетов и истребителей). 

Для обеспечения полетов по воздушным трассам над территорией РФ изда-

ется полимаршрутная карта масштаба 1 : 2 000 000, на которой размещаются 

существующие воздушные трассы. 

Бортовые карты предназначены для решения задач самолетовождения в 

случае выхода за пределы полетной карты. 

Карта масштаба 1 : 1 000 000 используется в качестве бортовой на легкомо-

торных самолетах и на легких вертолетах. 

Карта масштаба 1 : 2 000 000 используется на учебных реактивных самоле-

тах и истребителях, а также на транспортных самолетах с турбореактивными 

двигателями. 

Карты целей служат для расчета и определения координат заданных объек-

тов, привязки и дешифрирования аэрофотоснимков, визуальной ориентировки 

при полетах на малых высотах, выхода на малоразмерные объекты и при вы-

садке (выброске) воздушных десантов (поисково-спасательных команд). 

Специальные карты предназначены для решения навигационных задач с 

помощью радиотехнических систем. На них вручную или топографическим пу-

тем наносятся сетки линий положения: сетка линий равных азимутов от радио-

станций, линий пеленгов от наземных радиопеленгаторов, азимутально-

дальномерные сетки и др. 

Следует иметь в виду, что специальная и бортовая карты могут совмещать-

ся, так как часто при подготовке к полету линии положения от радиотехниче-

ских средств прокладываются непосредственно на бортовой карте. 



Для различных справок, необходимых при планировании полетов и переле-

тов и подготовке к ним, используются справочные карты. К ним относятся 

карты крупных аэродромных узлов, карты магнитных склонений и часовых 

поясов, климатические, метеорологические и обзорные навигационные карты и 

некоторые другие. 

§ 7.2. Определение координат наземных целей 

Определение географических координат 

Координатами называются угловые или линейные величины, определяющие 

положение точки на какой-либо поверхности или в пространстве. При опреде-

лении положения точек местности (целей) 

по карте применяются географические и 

плоские прямоугольные координаты. 
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Географические координаты (рис. 7.1) 

представляют собой угловые величины – 

широту и долготу, которые определяют по-

ложение точек на земной поверхности от-

носительно экватора и меридиана, принято-

го за начальный. 

Географическая широта – это угол, об-

разованный плоскостью экватора и отвес-

ной линией в данной точке земной поверхности. Величина угла показывает, на-

сколько та или иная точка на земном шаре севернее или южнее экватора. Если 

точка расположена в Северном полушарии, то ее широта называется северной, 

а если в Южном полушарии – южной. На рис. 7.1 видно, что угол В соответствует 

широте точки М. Широта точек, расположенных на экваторе, равна 0°, а нахо-

дящихся на полюсах (Северном и Южном) – 90°. 

Рис. 7.1. Географические координаты 

Географическая долгота – угол, образованный плоскостью начального ме-

ридиана и плоскостью меридиана, проходящего через данную точку. За начальный 
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принят меридиан, проходящий через астрономическую обсерваторию в Грин-

виче (близ Лондона). Все точки на земном шаре, расположенные к востоку от 

начального (Гринвичского) меридиана до меридиана 180°, имеют восточную, а 

к западу – западную долготу. Следовательно, угол L (см. рис. 7.1) является вос-

точной долготой точки М. 

По топографическим картам масштабов 1 : 25000; 1 : 200 000 географиче-

ские координаты определяют с помощью шкал, имеющихся на рамке каждого 

листа (рис. 7.2). Цена деления шкал на картах масштабов 1 : 25 000; 1 : 100 000 

равна 10", а на карте масштаба 1 : 200 000 – 1'. 

Для определения географических координат по склеенной карте внутри 

рамки каждого листа проставлены короткие черточки, показывающие выходы 

меридианов и параллелей внутрь листа с интервалом через 1'. 

На картах масштабов 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000 кроме шкал на рамках име-

ются и сами линии меридианов и параллелей, образующие сетку географиче-

ских координат (географическую сетку). 

Оцифровка шкал и линий сетки географических координат показана на рис. 

7.2 и 7.3. 

Чтобы определить широту какой-либо точки, например, точки М по карте 

масштабов 1 : 25 000; 1 : 200 000 (рис. 7.2), надо приложить линейку к этой точ-

ке так, чтобы она проходила через одноименные деления (или их доли) на шка-

лах западной и восточной сторон рамки, и по одной из этих шкал сделать от-

счет. Аналогично, пользуясь шкалами северной и южной сторон рамки, опре-

деляют и долготу точки. 

При определении географических координат по карте масштаба 1 : 500 000 

или 1 : 1 000 000 вместо шкал на рамке карты линейку прикладывают к одно-

именным делениям (или их долям), находящимся на меридианах (параллелях), 

ближайших к определяемой точке (рис. 7.3). 



 
Рис. 7.2. Шкалы географических координат и километровая сетка 

на листе карты (масштаба 1 : 25 000) 
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Рис. 7.3. Географическая сетка и обозначение километровых линий 

на карте (масштаба 1 : 500 000) 

§ 7.3. Способы целеуказаний по картам 

Задачей целеуказания является определение и показ местоположения обна-

руженных целей.  

На поле боя, когда передающий и принимающий целеуказание расположены 

совместно или на небольшом удалении друг от друга, т.е. имеют возможность 

наблюдать один и тот же участок местности, целеуказание осуществляется 

обычно от ориентиров или хорошо заметных местных предметов. При этом 

способе наблюдатель сообщает принимающему целеуказание горизонтальный 

угол между направлениями на цель и на ближайший к ней ориентир, а также 

расстояние в метрах от ориентира до цели, если она расположена ближе или 

дальше ориентира. Углы измеряют с помощью бинокля, линейки с миллимет-

ровыми делениями или же с помощью подручных предметов. Расстояния от 

ориентиров до целей определяют на глаз. 
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В тех случаях, когда принимающий целеуказание находится на значитель-

ном удалении от наблюдателя и не имеет возможности непосредственного об-

зора участка местности, на котором обнаружены цели, то целеуказание ведется 

по карте или аэроснимку. При этом способе наблюдатель (разведчик), обнару-

жив цель, наносит ее на карту (аэроснимок) и сообщает ее местоположение 

принимающему целеуказание по техническим средствам связи. 

В зависимости от способа определения местоположения цели различают це-

леуказание в прямоугольных координатах, по квадратам километровой сетки, 

от условной линии, от ближайших ориентиров и контуров, изображенных на 

карте, по азимуту и дальности до цели. 

1. Целеуказание в прямоугольных координатах осуществляется в том 

случае, если положение целей требуется знать возможно точнее. Цели в этом 

случае наносят на карту, как правило, засечками (или с аэроснимков). Коорди-

наты снимают с карты с по мощью циркуля и линейки. Для передачи пользуют-

ся сокращенными координатами. Полные же координаты применяют в тех слу-

чаях, когда цели расположены вблизи стыка координатных зон или когда при-

нимающему целеуказание неизвестна координатная зона местоположения цели. 

Если цели расположены от огневых позиций на значительном расстоянии 

(на сотни и тысячи километров), то для целеуказания могут быть применены – 

географические координаты, определяемые по карте. 

2. Целеуказание по квадратам километровой сетки. Этот способ приме-

няют в том случае, когда достаточно назвать квадрат километровой сетки, в ко-

тором находится цель. Квадрат обозначается координатами его юго-западного 

угла, например: «Цель М, квадрат 6590» (рис. 7.4). 

 

Рис. 7.4. Деление квадрата координатной сетки при целеуказании по карте 
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Если требуется уточнить положение цели в квадрате, то он делится мыслен-

но на 4 или 9 частей, из которых каждая обозначается в первом случае буквами, 

а во втором – цифрами, как указано на рис. 7.4. В этом случае называют квад-

рат, в котором находится цель, и добавляют букву или цифру, уточняющую по-

ложение цели внутри квадрата. Например: «Цель М, квадрат 6590 – Б» или 

квадрат «6590 – 4». 

Удобно также определять на глаз положение цели внутри квадрата по прин-

ципу прямоугольных координат – относительно нижней и левой его сторон, ко-

торые при этом мысленно делятся на четыре части и нумеруются, как показано 

на рис. 7.4, (3), т.е. снизу вверх и слева направо. При этом способе положение 

цели М будет указываться так: «Цель М, квадрат 6590 – 34», т.е. прежде назы-

вается внутри квадрата деление по оси X (3), а затем по оси Y (4). 

3. Целеуказание от условной линии обычно применяется в движении. 

При этом способе по карте выбирают в направлении действий две точки и 

соединяют их прямой линией (рис. 7.5), относительно которой и будет вестись 

целеуказание. Эту линию разбивают на сантиметровые деления и нумеруют их, 

обозначая начальную точку цифрой ноль. Такое построение делается на картах 

как передающего, так и принимающего целеуказание. 

 

Рис. 7.5. Целеуказание от условной линии 

Положение цели относительно условной линии определяется двумя коорди-

натами: отрезком от начальной точки до основания перпендикуляра, опущенного 
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из точки расположения цели на эту условную линию, и отрезком перпендику-

ляра от условной линии до цели. 

При целеуказании называют условное наименование линии, затем число 

сантиметров и миллиметров, заключающихся в первом отрезке, и, наконец, на-

правление (влево и вправо) и длину второго отрезка. Например (рис. 7.5): «Пря-

мая АБ, пять, семь; влево ноль, семь; цель М». 

4. Целеуказание от ближайших ориентиров и контуров, изображенных 

на карте. Этот способ наиболее широко применяется при целеуказании с само-

лета (вертолета). При этом способе наблюдатель, обнаружив цель, указывает ее 

местоположение относительно ближайшего к цели ориентира или контура, изо-

браженного на карте. Например: «Северная окраина Бутово, скопление мотопе-

хоты противника». 

Применяется этот способ также при наземной разведке для указания, глав-

ным образом, подвижных или быстро появляющихся и исчезающих целей. 

5. Целеуказание по азимуту и дальности до цели. Этот способ целеуказания 

используется, главным образом, при организации отражения налетов воздушного 

противника. Азимуты и дальности до воздушных целей определяются на планше-

тах воздушной обстановки, которые находятсятся на КП ап. (по разведыватель-

ным данным радиолокационных станций и визуального наблюдения). 

Получив целеуказание, командиры подразделений указывают подчиненным 

направление поиска воздушных целей. 

6. Целеуказание по аэроснимкам может осуществляться в прямоугольных 

и полярных координатах. В прямоугольных координатах целеуказание произ-

водится так же, как по карте. Оно применяется, когда подразделение обеспече-

но аэроснимками с координатной сеткой. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие топографические карты применяются на ПУ в авиационных частях? 

2. Для чего предназначены: 

 полетные (маршрутно-полетные) карты; 

 бортовые карты; 
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 карты целей; 

 специальные карты? 

3. Каким образом выполняется определение географических координат по 

топографическим картам? 

4. Какие способы целеуказания по картам вы знаете? 

5. Как осуществляется: 

 целеуказание в прямоугольных координатах; 

 целеуказание по квадратам километровой сетки; 

 целеуказание от условной линии; 

 целеуказание от ближайших ориентиров и контуров, изображенных на 

карте; 

 целеуказание по азимуту и дальности до цели; 

 целеуказание по аэроснимкам? 

ГЛАВА 8. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПЕРЕДОВОГО 

АВИАЦИОННОГО НАВОДЧИКА (ПАН) ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ГРУППАМИ (ЭКИПАЖАМИ) САМОЛЕТОВ (ВЕРТОЛЕТОВ)  

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

СУХОПУТНЫХ ВОЙСК 

§8.1. Требования к разработке и оформлению 

боевых документов 

При разработке боевых документов необходимо соблюдать следующие тре-

бования: 

1. Разрабатывать только те документы, которые необходимы для практи-

ческого применения при боевом управлении войсками. 

2. Не загромождать содержание боевых документов абстрактными, теоре-

тическими, общеизвестными положениями, лишней информацией. 
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3. Структура, форма, содержание документов должны быть простыми, на-

глядными и удобными в работе, а объем оптимальным.  

4. Боевые документы должны быть максимально разгружены от показа 

положений и действий специальных войск, видов обеспечения и других дан-

ных. При этом должен быть отражен лишь краткий характер их действий, 

имеющий существенное значение для управления войсками в конкретных ус-

ловиях обстановки. 

5. Боевые документы должны быть лаконичными, иметь ясные и точные 

формулировки, не допускающие двоякого толкования. 

§8.2. Учет рельефа местности и видимости ориентиров 

Рельеф местности является одним из основных элементов, определяющих ее 

тактические свойства. Он оказывает влияние на проходимость ее войсками, 

скорость их передвижения, условия наблюдения и маскировки и т.д. Складки 

местности и наземные препятствия могут скрыть цели от наблюдения с земли и 

сократить дальность их видимости с воздуха. 

Тактические свойства рельефа местности в первую очередь зависят от таких 

показателей, как абсолютная высота рельефа, характер рельефа, крутизна скло-

нов. Рельеф местности подразделяется на: 

 равнинный (Набс – до 500 м); 

 холмистый (Набс – 500-1000 м); 

 горный (Набс – 1000-2000 м); 

 высокогорный (Набс – выше 2000 м). 

В равнинной местности средние уклонения местности не превышают 3-5°, 

(склоны оврагов и долин – 10-15°). 

В холмистой и горной местности крутизна склонов соответственно состав-

ляет 5-10° и 10-25°. 

Практически проходимыми для самоходной боевой техники являются скло-

ны крутизной менее 20°. Средняя скорость движения бронированной техники в 



равнинной местности 30-35 км/ч, в холмистой и горной местности с крутизной 

склонов – 10-15°, при спуске – 10-15 км/ч, на подъеме – 8 км/ч. 

Естественное уклонение рельефа в равнинной местности может явиться 

препятствием для наблюдения цели только на высотах полета менее 30-50 м. 

Таким образом, рельеф местности, местные предметы могут значительно 

усложнить наведение и целеуказание вертолетов и самолетов на наземные цели 

и требуют максимального приближения АН к линии соприкосновения войск, а 

также выбора места в наибольшей степени снижающего влияние рельефа на 

процесс наведения авиации на наземные цели. 

Рельеф местности, погода, время года и суток оказывают влияние на даль-

ность видимости и обнаружения АН наземных объектов и самолетов (вертоле-

тов) в воздухе, а так же выбор способов ЦУ и наведения. ЦУ и наведение мож-

но осуществить точно и надежно в случае непосредственного наблюдения объ-

екта удара (цели) и наводимых самолетов (вертолетов).  

Расстояния по линейным размерам предметов определяются следующим 

образом (рис. 8.1): 

 с помощью линейки, расположенной на расстоянии 50 см от глаза, из-

меряют в миллиметрах высоту (ширину) наблюдаемого предмета; 

 затем действительную высоту (ширину) предмета в сантиметрах делят 

на измеренную по линейке в миллиметрах, результат умножают на постоянное 

число 5 и получают искомую дальность предмета в метрах. 

 

Рис. 8.1. Определение расстояний по линейным размерам предметов 
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Например, телеграфный столб высотой 6 м (см. рис. 8.1) закрывает на ли-

нейке отрезок 10 мм. Следовательно, расстояние до него: 

                                                 3005
10

600
Д м.                                            (8.1) 

Точность определения расстояний по угловым и линейным величинам со-

ставляет 5-10% длины измеряемого расстояния. 

Для определения расстояний по угловым и линейным размерам предметов 

рекомендуется запомнить величины (ширину, высоту, длину) некоторых из 

них, приведенные в табл. 8.1. 

Таблица 8.1  

Размер в метрах 
Предмет 

высота длина ширина 

Средний танк 2-2,5 6-7 3-3,5 

Бронетранспортёр 2 5-6 2-2,4 

Мотоцикл с коляской 1 2 1,2 

Грузовой автомобиль 2-2,5 5-6 2-3,5 

Легковой автомобиль 1,6 4 1,5 

Пассажирский вагон четырехосный 4 20 3 

Железнодорожная цистерна  3 9 2,8 

Деревянный столб линии связи 5-7 - - 

Человек среднего роста 1,7 - - 

Вертолёт МИ-8 4,7 18,4 4,5 

Самолёт Су-25 4,7 15,2 14,3 

В СМУ дальность видимости на 500-600 м меньше. В боевых условиях, осо-

бенно вблизи переднего края и в полосе активных боевых действий, дальность 

видимости объектов резко сокращается из-за сложной пыледымовой обстанов-

ки. По опыту боевых действий она не превышает 1,5-2 км. 

В этих условиях АН должен выбирать свое место с учетом направления вет-

ра и направления захода подразделений ударной авиации. 
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§8.3. Ориентирование на местности 

Для ориентирования на местности с целью определения своего места и на-

правления сторон света необходимо использовать карты и компас.  

Привязка к карте определяется по компасу от достоверно опознанных ори-

ентиров, направления сторон света. 

В случае отсутствия компаса стороны света определяются глазомерно не-

сколькими способами. 

1. По Солнцу: направление тени показывает на запад при восходе Солнца, 

на юг – в 11 ч 30 мин и на восток – при заходе Солнца. 

2. По местным ориентирам: камень обрастает мхом всегда с северной сторо-

ны. На пне спиленного дерева кольцевые слои с севера, тоньше (уже), чем с юга. 

3. По Полярной Звезде: Полярная Звезда находится на севере. Отыскивает-

ся с, помощью созвездия Большой Медведицы мысленным продолжением пря-

мой, проходящей через две крайние звезды ковша Большой Медведицы на уда-

лении, равном примерно пятикратному расстоянию между ними. 

4. По Луне: приближенно можно считать, что Луна находиться: 

 в первой четверти: в 19 ч – на юге, в 1 ч – на западе; 

 в полнолуние: в 19 ч – на востоке, в 1 ч – на юге, в 7 ч – на западе; 

 в последней четверти: в 1 ч – на востоке, в 7 ч – на юге. 

Определение расстояний на местности является одним из важнейших эле-

ментов ориентирования. Расстояние до объектов целей определяется: 

 по карте, если осуществлена точная привязка своего местонахождения; 

 глазомерно, у опытных наблюдателей ошибка в определении расстоя-

ния не более 10-15 %; 

 приборами наблюдения. 

Приборы наблюдения и бинокли применяются тогда, когда известна линей-

ная величина объекта (длина, ширина, высота). 

Определение направлений на стороны горизонта 

Направления на стороны горизонта определяют по магнитному компасу, не-

бесным светилам и по некоторым признакам местных предметов. 



При ориентировании на местности наиболее широко применяются компас Ад-

рианова и артиллерийский компас (АК). Компас Адрианова (рис. 8.2) состоит из 

корпуса Д, в центре которого на острие иглы помещена магнитная стрелка. 
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Рис. 8.2. Компас Адрианова 

1 – корпус; 2 – шкала (лимб); 3 – указатель отсчетов; 4 – визирное приспособление (мушка и 

целик); 5 – магнитная стрелка; 6 – тормоз 

При незаторможенном состоянии стрелки её северный конец устанавливает-

ся на Северный магнитный полюс, а южный – на Южный магнитный полюс. В 

нерабочем состоянии стрелка закрепляется тормозом 6. 

Внутри корпуса компаса помещена круговая шкала (лимб) 2, разделенная на 

120 делений. Цена одного деления составляет 3°, или 50 малых делений угло-

мера (0-50). Шкала имеет двойную оцифровку. Внутренняя оцифровка нанесена 

по ходу часовой стрелки от 0 до 360° через 15° (5 делений шкалы).  

Внешняя оцифровка шкалы нанесена против хода часовой стрелки через 

5 больших делений угломера (10 делений шкалы). 

Для визирования на местные предметы (ориентиры) и снятия отсчетов по 

шкале компаса на вращающемся кольце компаса закреплено визирное приспо-

собление (мушка и целик) и указатель отсчетов. 

Северный конец магнитной стрелки, указатели отсчетов и деления на шкале 

через 90° покрыты светящейся в темноте краской, что облегчает пользование 

компасом ночью. 

1 

4 
5 

6 

3 

4 

2 



При работе с компасом следует всегда помнить, что сильные электромагнит-

ные поля или близко расположенные металлические предметы отклоняют стрел-

ку от правильного ее положения. Поэтому при определении направлений по 

компасу необходимо отходить на 40-50 м от линий электропередач, железнодо-

рожного полотна, боевых машин и других крупных металлических предметов. 

Определение направлений на стороны горизонта по компасу 

Определение направлений на стороны горизонта по компасу выполняется 

следующим образом (рис. 8.3): мушку визирного устройства ставят на нулевое 

деление шкалы, а компас – в горизонтальное положение. Затем отпускают тор-

моз магнитной стрелки и поворачивают компас так, чтобы северный ее конец 

совпал с нулевым отсчетом. После этого, не меняя положения компаса, визиро-

ванием через целик и мушку замечают удаленный ориентир, который и исполь-

зуется для указания направления на север. 

 

Рис. 8.3. Взаимное положение сторон горизонта 

Направления на стороны горизонта взаимосвязаны между собой (см. 

рис. 8.3), и если известно хотя бы одно из них, то можно определить остальные. 

В противоположном направлении по отношению к северу будет юг, справа – 

восток, а слева – запад. 
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Определение направлений на стороны горизонта  

по небесным светилам 

При отсутствии компаса или в районах магнитных аномалий, где компас 

может дать ошибочные показания (отсчеты), стороны горизонта можно опреде-

лить по небесным светилам: днем – по Солнцу, а ночью – по Полярной звезде 

или Луне. 

В Северном полушарии Солнце примерно находится: 

 в 7.00 – на востоке, 

 в 13.00 – на юге, 

 в 19.00 – на западе. 

Положение Солнца в эти часы и укажет соответственно направления на вос-

ток, юг и запад. 

Для более точного определения сторон горизонта по Солнцу используются 

наручные часы. В горизонтальном положении они устанавливаются так, чтобы 

часовая стрелка была направлена на Солнце. Угол между часовой стрелкой и 

направлением на цифру 1 на циферблате часов делится пополам прямой лини-

ей, которая указывает направление на юг. До полудня надо делить пополам ту 

дугу (угол), которую стрелка должна пройти до 13.00 (рис. 8.4,а), а после по-

лудня – ту дугу, которую она прошла после 13.00 (рис. 8.4,б). 

 

Рис. 8.4. Определение сторон горизонта по Солнцу и часам: 

а – до 13 ч; б – после 13 ч 
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Полярная звезда всегда находится на севере. Ночью на безоблачном небе ее 

легко найти по созвездию Большой Медведицы. Через две крайние звезды 

Большой Медведицы нужно мысленно провести прямую линию (рис. 8.5) и 

отложить на ней пять раз отрезок, равный расстоянию между крайними звезда-

ми. Конец пятого отрезка укажет положение Полярной звезды, которая нахо-

дится в созвездии Малой Медведицы (конечная звезда малого ковша). 

 

Рис. 8.5. Нахождение Полярной звезды на небосклоне 

Полярная звезда может служить надежным ориентиром для выдерживания 

направления движения, так как ее положение на небосклоне с течением време-

ни практически не изменяется. Точность определения направления по Поляр-

ной звезде составляет 2-3°.  

По Луне стороны горизонта определяются более точно, когда виден весь ее 

диск (полнолуние). В табл. 8.2 приведены стороны горизонта, на которых нахо-

дится Луна в различных фазах.  

Таблица 8.2 

Время 
Фаза Луны 

19.00 1.00 7.00 

Первая четверть (видна правая половина диска Луны) Юг Запад – 

Полнолуние (виден весь диск Луны) Восток Юг Запад 

Последняя четверть (видна левая половина диска Луны) – Восток Юг 
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Определение сторон горизонта по признакам местных предметов 

Если нет компаса и не видно небесных светил, то стороны горизонта могут 

быть определены по признакам местных предметов (рис. 8.6): 

 мох или лишайник покрывает стволы деревьев, камни и пни с северной 

стороны. Если мох растет по всему стволу дерева, то на северной стороне, осо-

бенно у корня, его больше; 

 кора деревьев с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с южной; 

 весной трава на северных окраинах лесных прогалин и полян, а также с 

южной стороны отдельных деревьев, пней, больших камней растет гуще; 

 муравейники, как правило, находятся к югу от ближайших деревьев и 

пней; южная сторона муравейника более пологая, чем северная; 

 на южных склонах весной снег тает быстрее, чем на северных. 

Имеются и другие признаки, по которым можно определить стороны гори-

зонта: просеки в лесных массивах, как правило, прорубаются по направлениям 

север-юг и восток-запад, а кварталы нумеруются с запада на восток. 

 

Рис. 8.6. Определение сторон горизонта по признакам местных предметов 
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§8.4. Организация связи, порядок вызова экипажей, 

способы наведения на наземные цели 

Для организации связи авиационного наводчика (АН) с экипажами приме-

няются: 

 УКВ радиостанции Р-862 – в качестве основной; 

 УКВ радиостанции Р-853 – в качестве аварийной; 

 для прослушивания канала перелетов используется радиоприемник 

Р-872; 

 для передачи данных используется радиоприемник Р-872. 

ГБУ используется радиостанция Р-853 в качестве рабочей; АН оснащены 

радиостанциями Р-853. Управление экипажами осуществляется на основном 

рабочем канале, при возникновении сильных помех – на резервном.  

В период ведения боевых действий командир мсп (тп) совместно с АН 

(НГБУ) принимает решение об использовании авиации. 

Командиром мсп (тп) определяется наряд сил и боевая зарядка для выпол-

нения той или иной боевой задачи. 

После принятия решения АН докладывает НГБУ о принятом решении и вы-

деленном наряде сил. НГБУ подает заявку на КП АА, а командир мсп (тп) по-

дает заявку по линии сухопутных войск. 

Все решения, принимаемые командиром мсп (тп) на использование авиации, 

АН фиксирует в своем рабочем журнале. 

При использовании авиации по вызову (из зоны дежурства) решение на ее ис-

пользование и вызов авиации осуществляет командир мсп (тп). АН осуществляет 

только управление экипажами в районе боевых действий. В целях ускорения про-

цесса вызова авиации АН по указанию командира мсп (тп) может воспользоваться 

своими средствами связи и осуществить вызов авиации через находящиеся в воз-

духе экипажи либо через самолет-ретранслятор, с обязательной фиксацией проде-

ланных действий в своем рабочем журнале авианаводчика. 
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Способы наведения на наземные цели 

Наведение вертолетов (самолетов) на наземные цели заключается в свое-

временном и активном выводе их командами АН в положение, позволяющее 

обнаружить, опознать цель и выполнить ее атаку в первом заходе. 

Под целеуказанием следует понимать краткое, четкое и понятное сообщение 

командиру экипажа (группы) о местонахождении и характере целей. 

Целеуказание подразделяется на заблаговременное и непосредственное. 

Заблаговременное целеуказание осуществляется при постановке боевой за-

дачи подразделений (экипажу) по картам крупного масштаба и фотоснимкам на 

основании разведывательных данных о противнике. 

Непосредственное целеуказание экипажам (группам) выполняется при под-

ходе вертолетов (самолетов) к целям и их поиске. Оно осуществляется авиана-

водчиком или экипажами вертолетов наведения и целеуказания.  

В ходе непосредственного целеуказания и наведения экипажу вертолета 

(самолета) должны быть сообщены данные о расположении цели относительно 

вертолета (самолета), характерного ориентира или координаты цели, тип (вид) 

цели, ее состояние, характер функционирования, параметры-движения, отличи-

тельные признаки на местности. 

При непосредственном целеуказании с применением средств обозначения 

авианаводчик должен обеспечить экипажам прямую видимость этих средств. 

Расположение поста наземного авианаводчика должно обеспечить возмож-

ность наблюдения за противником, действиями своих войск и вертолетов, а 

также условия для надежной маскировки. Место может быть на вершинах гос-

подствующих гор, перевалах, возвышенностях. 

Боевую задачу авианаводчик получает от командира подразделения. При 

этом он должен твердо знать положение своих войск, полосу (участок) дейст-

вия планируемых ударов артиллерии, минометов, ракетных установок. Обна-

ружив заданную цель (объект) визуально, авианаводчик определяет расстояние 

и азимут до нее и находится в постоянной готовности сообщить экипажам ин-

формацию о ее положении. 
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Целеуказание наземными авианаводчиками может осуществляться следую-

щими способами: 

 азимутальным; 

 по опорным ориентирам; 

 по квадратам кодированной сетке карты; 

 применением обозначающих средств. 

Азимутальный способ. Авианаводчик после установления, радиосвязи с 

экипажами передает информацию о своем местонахождении относительно 

опорного ориентира или квадратом километровой сетки. Далее информирует об 

азимуте цели и дальности до нее, считая от расположения своего поста.  

Обнаружив визуально экипажи, авианаводчик обозначает свое место дымом 

обусловленного цвета и своими командами помогает экипажам отыскать задан-

ную цель. Например, авианаводчик может передавать: «312-й, я – "Рубин", вы-

ходите на меня в район 21-й точки (квадрат 923-7), Ваша цель в азимуте 90, на 

дальности 3 – отдельная крепость».  

Далее: «322-й, я – "Рубин", Вас наблюдаю, обозначаю, Ваша цель по курсу 

4 км». 

Этот способ наиболее распространен и прост, однако применим тогда, когда 

обозначение себя дымами не опасно для авианаводчика и созданы условия для 

наблюдения за целью. 

По опорным ориентирам. Способ предусматривает сообщение экипажам 

положения цели относительно этих ориентиров. Ориентиры выбираются кон-

трастные, хорошо заметные для быстрого отыскания их экипажами. Расстояние 

от ориентиров до целей определяются авианаводчиками глазомерно. 

Например: «322-й, я – "Рубин", Ваша цель 500 западнее 23-й точки». 

По кодированной сетке карты. Авианаводчик должен иметь рабочую кар-

ту М 1 : 100 000 или 1 : 200 000. Также иметь навыки ориентировки на местно-

сти в любое время года и суток, пользоваться приборами наблюдения и с их 

помощью определять расстояния до целей, правильно пользоваться средствами 

связи, знать позывные пунктов управления и летного состава, обеспечивающего 
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поддержку, радиочастоты системы связи, пароль и порядок его применения, 

сигналы взаимного опознавания и обозначения войск. 

Авианаводчики наносят на свои рабочие карты кодировку местности или 

систему опорных ориентиров. 

Кодировка, карты с помощью квадратов километровой сетки производится 

обозначением района действий по вертикали и горизонтали двух или трехзнач-

ными цифрами. Номер квадрата километровой сетки определяется пересечени-

ем цифр по вертикали и горизонтали. 

Удобнее для летного состава пронумеровать каждый квадрат района боевых 

действий (зоны). Далее полученный квадрат мысленно разбивается на 9 частей 

и объектов, находящихся в определенном месте квадрата, передается номером 

цифры по «улитке».  

Не менее распространенным является кодирование карты целеуказания 

опорными ориентирами (точками) на карте. Нумерация точек производится по 

районам (зонам) боевых действий двух или трехзначными цифрами. 

Необходимость кодирования карты авианаводчиком связана с тем, что дан-

ные обстановки, нанесенные на карту в боевых условиях необходимо переда-

вать по открытым каналам связи. 

Так как эта информация является секретной, то и передавать ее можно толь-

ко в закодированном виде. Для кодирования используются, как правило, карты 

М 1 : 100 000.  

Основные способы кодирования карт 

Первый способ. Кодировка производится обозначением квадратов кило-

метровой сетки произвольно выбранным двузначными числами: первые две 

цифры обозначают номер горизонтального ряда, вторые – номер вертикальной 

колонки. 

Например: код 33-56 обозначает, что цель находится в квадрате размером 2 

на 2 км (М 1: 100 000), выделенном на рис. 8.7. 



Для повышения точности определения местоположения объекта на местно-

сти квадраты километровой сетки карты мысленно разбиваются на девять рав-

ных частей, называемых малыми квадратами. Они оцифровываются однознач-

ными цифрами от 1 до 9, начиная с левого верхнего по принципу «улитка». Раз-

мер малого квадрата 660 на 660 м. 

Таким образом код 33-56-3 означает заштрихованный на рис. 8.7 квадрат. 

 

Рис. 8.7. Кодировка карты АН первым способом 

Второй способ. Карта M l : 100 000 разбивается на районы, размером 20 на 

20 км. Районы кодируются произвольно выбранными двузначными числами. 

Каждый район разбивается на 100 равных частей называемых средними квадра-

тами (по 2 км), которые обозначаются числами от 01 до 100 (рис. 8.8). 
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Рис. 8.8. Кодировка карты АН вторым способом 

Каждый средний квадрат делится на девять малых квадратов размером 660 

на 660 м. Таким образом, код Район-17, квадрат 34-3 означает заштрихованный 

на рисунке 8.8 квадрат. 

Преимущество данного способа кодирования перед предыдущим состоит в 

том, что для обеспечения скрытности целеуказания по квадратам карты доста-

точно сменить только код, обозначающий район, оставив при этом без измене-

ния коды средних и малых квадратов. 

Третий способ. Сущность точечной кодировки карты заключается в том, 

что зона боевых действий разбивается на районы и в каждом районе кодируют-

ся характерные ориентиры. Районы назначаются в зависимости от поставлен-

ных боевых задач, их границы наносятся на карту и каждому району присваи-

вается номер.  

94 
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В границах каждого района поднимаются характерные ориентиры и каждо-

му ориентиру присваивается свой номер. 

Вывод самолетов (вертолетов) в заданную точку осуществляется следующей 

командой АН: «401-й, выходите в район 7, точка 283» или: «401-й, выходите в 

район 7, от точки 283 азимут 45, дальность 7». 

Эти два способа используются для предварительного ориентирования экипа-

жей о местонахождении целей, а также в тех случаях, когда авианаводчик не на-

блюдает визуально объекты удара, но положение их ему достоверно известно. 

Обозначающие средства 

Применяются для обозначения цели или направления на нее. При подходе 

вертолетов на дальность визуальной видимости авианаводчик информирует об 

этом командира полка (батальона), который подает команду в подразделения на 

обозначение цели. 

Цель обозначается дымовыми, зажигательными или осветительными артил-

лерийскими снарядами и дымовыми или осветительными минами, а так же раз-

рывами других боеприпасов. Направление на цель может обозначаться трасса-

ми пуль от пулеметов или трассами снарядов артиллерии малого калибра, а ме-

сто цели – пересечением двух-трех трасс. 

Авианаводчик по радио может информировать ведущего о положении цели 

относительно обозначающих разрывов снарядов (мин) или трасс пуль (снаря-

дов). Например: «322-й, я – "Рубин", цель – отдельное укрытие, обозначаю ды-

мами с недолетом 300». 

Обозначение цели этим способом прекращается по информации авианавод-

чиком с учетом обеспечения безопасности полета вертолетов.  

Преимущество способа заключается в возможности целеуказания при отсут-

ствии радиосвязи авианаводчика с экипажами.  

Практически целеуказание каким-либо одним из перечисленных способов 

применяется редко. Чаще бывает так: при подходе группы к району боевых 

действий экипажу сообщается квадрат или опорный ориентир в районе цели. 
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Это дает возможность, экипажам заранее уточнить на своих картах расположе-

ние цели, условия скрытого подхода к цели и начала маневра перед атакой.  

После обнаружения вертолетов авианаводчиком экипажам сообщается по-

ложение цели относительно характерных ориентиров или курсовой угол цели. 

Экипажам сообщаются также выявленные средства ПВО противника в рай-

оне цели. 

Для обеспечения безопасности своих войск от поражения огнем с воздуха ин-

формация об их расположении передается экипажам по радио. Передний край 

обозначается также сигнальными средствами по информации авианаводчиков. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие требования предъявляются к разработке и оформлению боевых до-

кументов? 

2. Каким бывает рельеф местности и его влияние на видимость ориентиров? 

3. В чем заключается определение расстояний по линейным размерам пред-

метов? 

4. Что необходимо использовать для ориентирования на местности? 

5. В чем заключается определение направлений на стороны горизонта по: 

 по компасу; 

 по Солнцу и часам; 

 по Луне; 

 по Полярной звезде на небосклоне; 

 по признакам местных предметов? 

6. Расскажите способы наведения самолетов ФА на наземные цели. 

7. В чем заключается целеуказание авианаводчиками экипажам самолетов 

ФА на наземные цели: 

 азимутальным способом; 

 по опорным ориентирам; 

 по квадратам кодированной сетки карты; 
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 применением обозначающих средств? 

8. Какие вы знаете основные способы кодирования карты авианаводчика? 

9. Какие обозначающие средства применяются для указания наземных целей? 

ГЛАВА 9. ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ 

И БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ АВИАЦИИ 

§9.1. Основные документы по организации 

поисково-спасательного обеспечения полетов 

Федеральное управление авиационно-космического поиска и спасания 

(ФПСУ) Российской Федерации создано для организации и осуществления поиска 

и спасения экипажей и пассажиров воздушных судов, терпящих или потерпевших 

бедствие, поиска и эвакуации космонавтов и спускаемых аппаратов космических 

объектов после посадки, оказания помощи в аварийных ситуациях членам экипа-

жей и пассажирам судов и личному составу кораблей в акваториях морей, океанов 

и на внутренних водных путях, а также для выполнения работ при авариях и ката-

строфах в народном хозяйстве, стихийных и экологических бедствиях.  

Поисково-спасательное обеспечение полетов авиации – комплекс меро-

приятий, направленных на оказание помощи пассажирам и экипажам воздуш-

ных судов, потерпевших бедствие. 

Поисково-спасательное обеспечение (ПСО) полетов авиации организуется 

по зонам ПСО, границы которых соответствуют зонам (районам) управления 

воздушным движением ЕС ОрВД.  

Границы районов ПСО, организация ПСО и руководство ПСР в этих районах, 

а также порядок выделения поисково-спасательных сил и средств определяется 

«Инструкцией по организации поисково-спасательного обеспечения полетов 

авиации в зоне (районе) управления воздушным движением центра ЕС ОрВД». 
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Непосредственная организация поиска и спасания экипажей и пассажиров 

воздушных судов, потерпевших бедствие в районе аэродрома, возлагается на 

старшего авиационного начальника аэродрома в соответствии с: 

 Федеральными авиационными правилами полетов в воздушном про-

странстве РФ; 

 Инструкцией по производству полетов в районе аэродрома; 

 Наставлением по авиационной поисково-спасательной службе (НАПС-90). 

Командиры авиационных частей, а также руководители предприятий, учре-

ждений и организаций, имеющие летные подразделения, базирующиеся в рай-

оне ПСО, независимо от ведомственной принадлежности по вопросам органи-

зации дежурства поисково-спасательных сил и средств подчиняются старшему 

за ПСО полетов авиации в данном районе. 

ПСО полетов авиации включает: 

 организацию дежурства поисково-спасательных сил и средств и орга-

нов управления полетами; 

 организацию приема и передачи сигналов бедствия, а также организа-

цию оповещений органов ФПСУ, войск ВВС и ПВО, центров ЕС ОрВД о воз-

душных судах, потерпевших бедствие; 

 организацию и осуществление поисково-спасательных работ (ПСР); 

 парашютно-десантную подготовку экипажей воздушных судов, имею-

щих парашютные системы; 

 обеспечение экипажей групповыми и индивидуальными аварийно-

спасательными средствами и снаряжением; 

 специальную подготовку летного состава к выживанию в условиях ав-

тономного существования; 

 подготовку летного состава, личного состава спасательных парашют-

но-десантных групп (СПДГ), наземных поисково-спасательных команд (НПСК) 

к проведению ПСР. 

Полеты воздушных судов, не обеспеченные в поисково-спасательном отно-

шении, з апр ещаютс я . 
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§9.2. Степени готовности ПСС 

Для обеспечения поиска и спасания потерпевших бедствие организуется 

дежурство: 

 воздушных судов, выделяемых авиационными частями ВВС, ВМФ, 

СВ, РВ, ФАС, Госкомоборонпромом, МВД, ФПС, РОСТО – в установленных 

для них районах ПСО; 

 аварийно-спасательных сил и средств на всех аэродромах Министерст-

ва обороны РФ, ФАС, Госкомоборонпрома, МВД, ФПС, РОСТО – на период 

выполнения полетов; 

 расчетов пунктов управления министерств, ведомств, организаций, 

объединений, соединений, частей авиации видов и родов войск Вооруженных 

Сил РФ. 

Экипажи поисково-спасательных воздушных судов несут дежурство соглас-

но графику, утвержденному командующим авиационным объединением.  

Дежурным поисково-спасательным силам и средствам устанавливаются три 

степени готовности:  

 готовность № 1 – летный состав, СПДГ находится в самолетах (верто-

летах), а технический состав – у самолетов (вертолетов). 

Вылет вертолетов и выход НПСК – не позднее чем через 10 мин, а вылет 

самолетов – через 15 мин после подачи команды; 

 готовность № 2 – летный и технический состав, СПДГ находится в 

специально отведенном месте вблизи самолетов (вертолетов); задачи по поиску 

уточняются перед вылетом (при необходимости в полете); личный состав 

НПСК находится в местах, определяемых командиром части, имущество и сна-

ряжение НПСК уложено и погружено в транспортные средства, которые подго-

товлены к выходу. 

Вылет вертолетов, выход НПСК – не позднее чем через 20 мин, а вылет са-

молетов – через 30 мин после подачи команды; 

 готовность № 3 – летный, технический и личный состав СПДГ и 

НПСК находится на занятиях, работах или отдыхе. 
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Вылет самолетов и вертолетов, выход НПСК – не позднее чем через 1 час 

летом и через 1 ч 30 мин зимой после подачи команды. 

В период проведения полетов, перелетов и в случаях, когда аэродром явля-

ется запасным, экипажи, выделенные для ПСО полетов авиации, должны нахо-

диться в готовности № 2. 

Использование экипажей дежурных поисково-спасательных самолетов и 

вертолетов, находящихся в готовности № 1 и № 2, для целей, не связанных с 

выполнением задач, ПСО полетов з апр ещае т с я . 

Экипажи самолетов (вертолетов), находящихся на дежурстве в готовно-

сти № 3, разрешается использовать для выполнения срочных санитарных зада-

ний, тренировки экипажей, а также для обеспечения боеготовности частей и со-

единений при условии соблюдения установленных сроков вылета на поиск. 

§9.3. Организация поисково-спасательной службы 

в авиационной части 

Поисково-спасательная служба в авиационной части возглавляется началь-

ником поисково-спасательной и парашютно-десантной службы (ПС и ПДС). Он 

подчиняется командиру части и отвечает за организацию ПСО полетов авиации 

в части, парашютно-десантную подготовку личного состава части.  

В целях качественного осуществления ПСО полетов в авиационной части 

создается нештатная наземная поисково-спасательная команда (НПСК).  

Начальником нештатной НПСК назначается офицер из числа инженерно-

технического состава полка, хорошо знакомый с местностью в районе полетов 

и обладающий достаточными командирскими навыками.  

В каждой авиационной части должно быть подготовлено не менее 2-3 НПСК, 

несущих дежурство в течение недели (суток) или других удобных для части сро-

ков. Графики дежурства составляются и утверждаются командиром части.  

В состав НПСК входят: 

 начальник НПСК; 



101 

 заместитель начальника НПСК;  

 спасатель-специалист по СД, АО, РЭО, САПС; 

 фельдшер, санитар-носильщик, радист, пожарный; 

 6-8 младших авиационных специалистов из состава ТЭЧ полка, натре-

нированных в действиях по оказанию помощи и эвакуации терпящих бедствие. 

Для перевозки НПСК должен быть выделен транспорт высокой проходимо-

сти. Спасательное имущество и снаряжение НПСК заранее укладывается в тару 

и хранится в установленном месте. 

Состав НПСК определяется приказом по части. Этим же приказом опреде-

ляется состав спасательной парашютно-десантной группы (СПДГ) из 68 чело-

век, которая комплектуется из парашютистов-спортсменов авиагарнизона. В 

состав СПДГ также должен входить медицинский работник. Имущество и сна-

ряжение находится в парашютном классе или на борту поисково-спасательного 

самолета (вертолета) в мягкой таре. 

Контроль готовности дежурных поисково-спасательных экипажей, НПСК, 

СПДГ к обеспечению полетов осуществляет руководитель полетов (дежурный 

по приему и выпуску самолетов), о чем делает запись в журнале РП. 

За подготовку начальников НПСК, СПДГ отвечает командир части. Подго-

товку членов НПСК, СПДГ организуют и проводят начальники ПС и ПДС час-

тей с привлечением представителей штурманской, инженерно-авиационной, 

медицинской служб и других специалистов. 

Поисково-спасательные работы (ПСР) являются частью поисково-

спасательного обеспечения полетов и включают в себя: 

1) организацию вылета (выхода) дежурных поисково-спасательных сил и 

средств; 

2) поиск экипажей и пассажиров воздушных судов, потерпевших бедствие; 

3) управление поисково-спасательными силами и средствами, организа-

цию их взаимодействия; 

4) оказание помощи экипажам и пассажирам воздушных судов, командам 

и пассажирам судов и личному составу кораблей, потерпевших бедствие; 

5) эвакуацию потерпевших бедствие. 
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Организуют и проводят ПСР командиры авиационных частей, соединений и 

объединений, начальники авиационных предприятий министерств и ведомств и 

руководят ими через соответствующие пункты управления полетами.  

Поисково-спасательные работы организуются в следующих случаях: 

 при получении сигнала бедствия с борта воздушного судна; при полу-

чении доклада от экипажа воздушного судна, наблюдавшего бедствие; при 

приеме сигналов аварийных радиостанций (радиобуев); при получении сооб-

щений очевидцев бедствия; если в течении 10 мин после расчетного времени 

прилета воздушное судно не прибыло в пункт назначения и радиосвязь с ним 

отсутствует более 5 мин; 

 если экипаж воздушного судна получил разрешение на посадку и не 

произвел ее в установленное время, а радиосвязь с ним прекратилась; 

 при потере радиосвязи с экипажем воздушного судна и одновременном 

пропадании отметки радиолокационной проводки или потере радиосвязи более 

чем на 5 мин, если радиолокационная проводка не велась; 

 по распоряжению командующего войсками военного округа при ава-

риях и катастрофах в народном хозяйстве, стихийных и экономических бедст-

виях; по указанию вышестоящего пункта управления. 

Поисково-спасательные работы начинаются с момента подачи команды на 

вылет поисково-спасательного самолета (вертолета), выход НПСК, и считаются 

законченными с момента окончания эвакуации потерпевших бедствие или оп-

ределение факта их гибели. Воздушное судно, поиск которого официально пре-

кращен, считается пропавшим без вести, если не установлено местонахождение 

судна или его обломков. Его поиск немедленно возобновляется при получении 

любых новых сведений о его местонахождении независимо от времени, про-

шедшего с момента исчезновения. 
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§9.4. Организация поисково-спасательных работ 

при боевых действиях 

Деятельность органов управления авиации по организации поисково-

спасательных работ в боевых условиях практически не отличается от аналогич-

ной работы в мирное время. Вместе с тем должна учитываться возможность 

воздействия противника на различные элементы системы ПСО боевых дейст-

вий авиации. 

Проведение поисково-спасательных работ в боевой обстановке включает 

следующие основные этапы действий поисково-спасательных сил: 

 выход в район расположения потерпевшего бедствие летчика (экипажа); 

 взаимное обнаружение и опознавание потерпевшего бедствие летчика 

(экипажа) экипажами поисково-спасательных сил; 

 подъем потерпевшего бедствие летчика (экипажа) на борт поисково-

спасательного средства; 

 эвакуация с места происшествия. 

Основными особенностями в действиях поисково-спасательных сил в бое-

вой обстановке в отличие от мирного времени будут: 

 проведение поисково-спасательных работ преимущественно экипажа-

ми поисково-спасательных вертолетов, действующих в составе не менее пары 

под прикрытием истребителей, штурмовиков и боевых вертолетов; 

 отсутствие в действиях экипажей поисково-спасательных вертолетов 

процессов поиска (в привычном понимании) потерпевшего бедствие летчика 

(экипажа); 

 существенные ограничения в действиях экипажей и спасателей по ока-

занию потерпевшему бедствие летному составу необходимой медицинской по-

мощи на месте происшествия.  

 необходимость преодоления противодействия противника на всех без 

исключения этапах проведения ПСР. 
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Проведение поисково-спасательных работ в боевой обстановке будет разли-

чаться: 

1) на своей территории; 

2) на поле боя и в ближайшей тактической глубине построения войск про-

тивника; 

3) на территории противника в зоне приема сигналов аварийных радио-

станций; 

4) на территории противника вне зоны приема сигналов, но в пределах 

досягаемости поисково-спасательных вертолетов; 

5) на территории противника вне зоны досягаемости поисково-

спасательных вертолетов. 

Проведение поисково-спасательных работ на территории противника в зоне 

приема сигналов аварийных радиостанций (радиомаяков) будет характеризо-

ваться немедленными действиями дежурных сил по эвакуации потерпевшего 

бедствие летчика (экипажа). 

Информация о бедствии таких экипажей может поступать от очевидцев бед-

ствия, а также от экипажей самолетов (вертолетов), используемых в качестве 

пеленгаторов. 

Зоны дежурства в воздухе самолетов (вертолетов)-«пеленгаторов» назнача-

ются обычно на удалении порядка 20 км от линии фронта (боевого соприкосно-

вения с противником). Поэтому максимальная глубина зоны приема сигналов 

аварийных радиостанций или радиомаяков будет не более 50-70 км. 

Летчик или экипаж, приземлившийся на территории противника, на прос-

сматриваемой глубине, в первую очередь должен передать сообщение о бедст-

вии и координатах своего местонахождения. При этом вся эта информация 

должна передаваться кодированными фразами в течение короткого времени. В 

остальное время аварийная радиостанция должна использоваться только на 

прослушивание до вызова поисково-спасательными силами. 
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§9.5. Действия расчета пульта управления  

авиационного полка при получении сигнала «Бедствие» 

В период проведения плановых полетов в районе ответственности подтвер-

ждением факта бедствия может служить: 

 доклад экипажа ВС, терпящего бедствие; 

 сообщение от руководителя полетов; 

 потеря связи и пропадание РЛ отметки от самолета (вертолета); 

 получение сигнала «Бедствие» по РЛ каналу системы опознавания; 

 доклад о приеме сигнала на аварийной частоте радиооператорами АРП; 

 доклад от других экипажей, наблюдавших бедствие или слышавших по 

радио сообщение о нем; 

 сообщение очевидцев (наблюдавших падение или вынужденную по-

садку самолета, вертолета, спуск парашютов). 

Получив сообщение о бедствии, расчет КП обязан: 

 перевести поисковые силы и средства в повышенную готовность; 

 дать команду на включение РТС, необходимых для проведения ПСР; 

 уточнить район бедствия; 

 подготовить и доложить командиру части (соединения) предложения 

по решению на проведение поиска и оказание помощи терпящим бедствие; 

 поставить задачу экипажу дежурного поискового самолета (вертолета); 

 доложить расчету вышестоящего КП о факте бедствия и принятых мерах; 

 с разрешения командира части (соединения) расчет КП дает команду 

на подъем дежурного самолета (вертолета), предварительно проанализировав 

условия проведения ПСР и их соответствие уровню подготовки экипажей. 

При отсутствии связи с командиром части (соединения) решение на вылет 

дежурных поисковых средств принимает оперативный дежурный КП с после-

дующим докладом командиру части и расчету вышестоящего КП. До прибытия 

руководителя ПСР оперативный дежурный КП несет ответственность за свое-

временное принятие мер по поиску и оказанию помощи терпящим бедствие, 
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непрерывное и четкое управление поисковыми силами и средствами и безопас-

ность их действий. 

Расчет КП, получивший сообщение от экипажа об аварийной обстановке на 

борту ВС (отказ двигателей, пожар, аварийный остаток топлива, плохое само-

чувствие экипажа и т.д.), которое продолжает полет по заданному маршруту 

или в направлении запасного аэродрома, обязан: 

 осуществлять контроль за полетом воздушного судна, 

 по пути его приводить в готовность № 1 дежурные поисковые средст-

ва, а при необходимости поднимать их в воздух, 

 при подходе ВС к границе района ответственности передать расчету 

КП соседнего района необходимую информацию о нем, доложить на выше-

стоящий КП. 

При получении сообщения о том, что ВС с аварийной обстановкой на борту 

направляется в зону для покидания его экипажем или на вынужденную посад-

ку, расчет КП обязан: 

 немедленно поднять дежурный поисковый вертолет и перевести НПСК 

в готовность № 1; 

 определить место покидания воздушного судна экипажем (место вы-

нужденной посадки); 

 вывести к месту бедствия поисковый вертолет; 

 поставить задачу НПСК и направить их к месту бедствия; 

 о результатах оказания помощи и эвакуации экипажа и пассажиров ВС, 

потерпевшего бедствие, доложить командованию части, соединения и расчету 

вышестоящего КП. 



§9.6. Порядок определения района поиска, разбивки его 

на квадраты и способы поиска воздушных судов, 

терпящих бедствие 

Районы поиска можно определять двумя способами. Рассмотрим каждый из 

них: 

а) самолет выполняет полет по известному маршруту 

 

Рис. 9.1. Определение района поиска 

Район поиска можно определить следующим образом (рис. 9.1): 

1. На рабочей карте наносится участок (АВ) заданного маршрута полета 

воздушного судна, потерпевшего бедствие, от последней контрольной точки, 

при пролете которой с ним имелась радиосвязь (точка А), до точки в которую 

он не прибыл или в которой с ним не была установлена радиосвязь (точка В).  

2. Вдоль участка маршрута (АВ) в масштабе карты наносится полоса шири-

ной  r, равной значению погрешностей определения места воздушного судна 

при пролете точки А (полосы a, f, g, b).  

3. Из точки В перпендикулярно к линии маршрута откладываются отрезки 

Be и Bd, равные максимальному боковому уклонению (L) воздушного судна за 

время прохождения пути S.  

4. Полученная на карте фигура (a, d, e, b, c) и будет районом наиболее веро-

ятного местонахождения воздушного судна, потерпевшего бедствие.  
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Район поиска может смещаться на величину относа парашютиста (если эки-

паж покинул самолет в воздухе) и на величину дрейфа (если экипаж использо-

вал плавсредства); 



б) курс самолета неизвестен 

На рабочей карте наносится точка А – координаты последней радиолокаци-

онной отметки от самолета или место последней радиосвязи с экипажем. 

Из этой точки радиусом Rn проводится окружность, определяющая границы 

района поиска. 

Rn = rl + r2 + r3 + r4, 

где rl – величина относа парашютиста при данном среднем ветре; 

r2 – точность определения радиолокационной метки от самолета на ИКО 

РЛС (согласно ТТХ); 

r3 – величина ошибки оператора в определении места бедствия; 

r4 – разность во времени между последним докладом экипажа и запросом 

оператора. 

Район (квадраты) первоочередного обследования определяется следующим 

образом: из центра окружности по направлению среднего ветра (U) проводится 

прямая до пересечения с границей района поиска. Радиусом (Rm), равным поло-

вине длины этой прямой проводится еще одна окружность, проходящая через 

центр района поиска и касающаяся его границы.  

Полученная окружность определяет границы района первоочередного об-

следования (рис. 9.2). 

 

Рис. 9.2. Определение района поиска 
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Разбивка района поиска на квадраты производится для организации единой 

системы целеуказания при управлении поисково-спасательными силами. 

Разбивка района поиска на квадраты выполняется с помощью единой специ-

альной палетки с сеткой визуального поиска, выполненной в масштабе карты. 

При визуальном обследовании район поиска разбивается на квадраты раз-

мером 20  20 км согласно палетке. При необходимости квадрат 20  20 км раз-

бивается на 4 квадрата 10  10 км в соответствии с палеткой.  

Для более детального обследования сильнопересеченной лесистой местно-

сти наземной поисково-спасательной командой квадрат 10  10 км разбивается 

на 4 квадрата 5  5 км.  

Наименование квадратов производится в следующем порядке: сначала запи-

сывается буквенное обозначение горизонтальной полосы, затем номер верти-

кальной полосы и далее буквенное обозначение малого квадрата (рис. 9.3). На-

пример: В-13-д-4.  

 

 

Рис. 9.3. Палетка с сеткой визуального поиска, выполненной в масштабе карты 

Разбивка района поиска на квадраты с помощью палетки производится дву-

мя способами: 

а) если экипаж выполнял полет по заданному маршруту, то центр палетки 

совмещается с характерным ориентиром, а продольная ось ее совмещается с 

линией маршрута;  
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б) если экипаж выполнял полет в зону, то центр палетки совмещается с 

характерным ориентиром в пределах зоны, а поперечная ось совмещается с се-

верным направлением истинного меридиана.  

Поиск экипажа воздушного судна, потерпевшего бедствие, начинается с 

проведения радиотехнического поиска авиационными средствами. 

Основным методом является поиск самолетами (вертолетами), оборудован-

ными УКВ, радиопеленгационной аппаратурой. 

При обнаружении сигнала работающей аварийной радиостанции (радиомаяка), 

экипаж осуществляет привод самолета (вертолета) на указанную радиостанцию. 

После пролета аварийной радиостанции (радиомаяка), экипаж выполняет 

маневр (рис. 9.4) с расчетом повторного выхода на нее на высоте полета, обес-

печивающей визуальное обнаружение пострадавших. 

Снижение осуществляется с разрешения руководителя полетов. 

 

Рис. 9.4. Маневр для выхода на аварийную радиостанцию 

с использованием АРК 

Если в результате поиска экипаж и пассажиры воздушного судна, потерпевше-

го бедствие, не обнаружены, с разрешения руководителя ПСР принимается реше-

ние на проведение детального визуального обследования местности предполагае-

мого района бедствия авиационными и наземные силами и средствами. 

Визуальный поиск может осуществляться следующими способами: 

 «Гребенка»; 
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 «Параллельное галсирование»; 

 «Расширяющийся квадрат»; 

 «Заданный маршрут». 

Поиск способом «Гребенка» (рис. 9.5) применяется в целях просмотра 

большой площади в минимальное время и при наличии достаточного количест-

ва поисковых самолетов (вертолетов). 

 

Рис. 9.5. Поиск способом «Гребенка» 

Способ «Гребенка» заключается в одновременном обследовании района по-

иска группой самолетов (вертолетов) путем совместного полета по параллель-

ным прямолинейным маршрутам на интервалах, составляющих примерно 75 % 

визуальной видимости или дальности действия поисковой аппаратуры. 

Поиск способом «Параллельное галсирование» (рис. 9.6) применяется 

при недостаточном количестве имеющихся поисковых самолетов и для обсле-

дования значительной площади. 

 

Рис. 9.6. Поиск способом «Параллельное галсирование» одиночным самолетом 
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Поиск должен начинаться с участка (полосы) наиболее вероятного местона-

хождения потерпевшего бедствие воздушного судна.  

Расстояние между галсами (при обеспечении 25 % перекрытия) устанавли-

ваются таким же, как и интервал между самолетами (вертолетами) при поиске 

«Гребенка».  

Интервал между полосами обследования берется равным половине расстоя-

ния между галсами. Для сокращения количества разворотов прямолинейные 

участки галсов целесообразно ориентировать вдоль полос обследования: 

 в редком лесу – 1 км; 

 в густом лесу – 0,5 км; 

 на открытий местности – 2 км. 

Длина галсов должна быть 0-20 км. 

Поиск способом "Заданный маршрут" (рис. 9.7) выполняется по линии 

заданного пути, проходящей вдоль участка маршрута воздушного судна, по-

терпевшего бедствие. 

Способ применяется, когда район поиска представляет собой полосу, шири-

на которой составляет 0,5-0,7 дальности действия поисковой аппаратуры на за-

данной высоте полета поискового самолета (вертолета). 

 

Рис. 9.7. Поиск способом «Заданный маршрут»: 

ИПМП – исходный пункт маршрута поиска; КПМП – конечный пункт маршрута поиска; L – шири-

на полосы захвата поисковой радиотехнической аппаратурой; l – ширина района поиска 

Поиск способом «Расширяющийся квадрат» (рис. 9.8) применяется, как 

правило, при наличии данных о месте бедствия воздушного судна. 
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Рис. 9.8. Поиск способом «Расширяющийся квадрат» 

Поиск состоит в обследовании одиночным самолетом (вертолетом) района 

вокруг известной точки, в котором предполагается нахождение потерпевшего 

бедствие экипажа. 

Расстояние между соседними параллельными участками маршрута должно 

гарантировать сплошной просмотр местности. 

Рекомендуемое расстояние между галсами при поиске: 

 в редком лесу – 1 км; 

 в густом лесу – 0,5 км; 

 на открытой местности – 2 км. 

Длина галсов должна быть 10-20 км. 

§9.7. Характеристика аварийно-спасательных радиостанций. 

Характеристики вертолетов и самолетов ПСС 

Для организации ПСР могут быть использованы многоцелевые вертолеты и 

самолеты, оборудованные специальной аппаратурой. В аппаратуру входят ра-

диостанции и радиокомпасы. 
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Радиостанция Р-855 ум («Прибой») предназначена для связи членов 

экипажа, потерпевшего аварию или совершившего вынужденную посадку с 

самолетами и вертолетами спасательных служб и привода их к месту нахожде-

ния членов экипажа, работающих с радиостанцией. 

Основные тактико-технические данные 

Рабочая частота, МГц                                                                                                121,5 

Режимы работы                                                                          «ПРМ», «ПРД», «ТОН» 

Мощность излучения, Вт                                                                                            0,13 

Чувствительность ПРМ, мкВ                                                                                       2-7 

Источник питания, Вт                                                                                                     9,4 

Дальность действия на земле, км                                                                                до 2 

Дальность действия с самолётов и вертолётов, км                                               20-75 

Масса комплекта в упаковке, кг                                                                                     1 

Радиостанция Р-861 («Актиния») предназначена для двусторонней сим-

плексной связи экипажа самолета потерпевшего аварию или совершившего вы-

нужденную посадку с базами и самолетами (вертолетами) спасательной службы 

в тлф и тлг режимах на четырех фиксированных частотах. 

Основные тактико-технические данные 

Рабочие частоты, кГц                                                                2182, 8364, 4182, 12546 

Режимы работы                                                                           «ТЛГ», «ТЛФ», «SOS» 

Мощность излучения, Вт                                                                                                 4 

Уверенная дальность, км                                                                                     150-200 

Масса комплекта, кг                                                                                                      16 

Радиокомпас АРК-У2 предназначен для указания направления на аварий-

ную радиостанцию Р-855 ум и может использоваться как резервное средство 

для приведения самолета на аэродром по наземным радиостанциям. 

Основные тактико-технические данные 

Рабочая частота основная, МГц                                                                               121,5  

в УКВ диапазоне, МГц                                             114,166; 114,333; 114,583 
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Точность выхода на радиостанцию, м                                                                     200  

Точность показания КУР, град.                                                                                    3 

Питание, В, Гц                                                                                           +27; ~115, 400 

Дальность действия при полете воздушного судна, м                              1000–25 000 

ТТД воздушных судов ПСС 

№ Тип 

Vмах 
------ 
Vпоис, 
км/ч 

Нмах 
------ 
Нпоис, 
м 

Запас 
топл., 
кг 

Расход 
топл., 
кг/ч 

Груз в 
кабине/ 
Подвес, 

кг 

Поисковые 
РТС 

Эвакуационные 
ограничения 

Средства 
эвакуации

Перевозка 
(эвакуация), 

чел 

1 
Ан-
12 

600 
500 

9400 
8000 

22200 2300 
20000 

- 
АРК-УД 
ЮР-26 

 - 1258 

2 
Ан-
26 

485 
400 

7800 
6000 

5500 900 
5500 

- 
АРК-УД  - 25 

3 
Ан-
24 

485 
450 

8300 
6000 

4800 840 
5300 

- 
АРК-УД  - 25 

4 
Ми-

6 
250 
150 

4000 
1000 

9800 2400 
12000 
8000 

АРК-УД 
Волнен. 

до 3 баллов 
ЛПГ 60 

5 
Ми-
8Т 

230 
150 

4000 

1000 

1420 
2140 
2860 

650 
4000 
2500 

АРК-УД 
Волнен. 

до 3 баллов 
ЛПГ 12 

 

Примечание. Спасательная парашютно-десантная группа (СПДГ) находится 

на борту поискового воздушного судна и способна оказать экстренную помощь при 

её десантировании к потерпевшим парашютным способом, а также на спусковых 

устройствах с режима висения вертолета. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные документы по организации поисково-спасательного 

обеспечения полетов. 

2. Расскажите о степенях готовности ПСС. 

3. Расскажите об организации поисково-спасательной службы в авиацион-

ной части. 

4. Кто входит в состав НПСК? 
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5. В каких случаях организуются поисково-спасательные работы? 

6. Расскажите об организации поисково-спасательных работ при боевых 

действиях. 

7. Расскажите порядок действий расчета ПУ ап при получении от экипажа 

сигнала «Бедствие». 

8. Расскажите порядок определения района поиска воздушного судна потер-

певшего бедствие, выполнявшего полет по известному маршруту. 

9. Расскажите порядок определения района поиска воздушного судна, по-

терпевшего бедствие, если курс полёта неизвестен. 

10. Расскажите способы визуального поиска воздушных судов, потерпевших 

бедствие. 

11. Расскажите как выполняется разбивка района поиска на квадраты при 

управлении поисково-спасательными силами. 

12. Расскажите о способе поиска воздушных судов, потерпевших бедствие с 

использованием АРК. 

13. Расскажите основные ТТД аварийно-спасательных радиостанций. 

14. Расскажите основные ТТД вертолетов и самолетов ПСС. 
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