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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ, МОДЕРНИЗАЦИИ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ 

Черенко А.С. 

Белорусский государственный университет 

Анализ экономических возможностей по оснащению ВС РБ 
современными системами вооружения показывает, что они в 
значительной степени ограничены. В этих условиях насущной проблемой 
становится модернизация вооружения и военной техники (ВВТ).  

Возник вопрос комплексной модернизации вооружения, 
находящегося в эксплуатации, для внедрения в него новейших научно-
технических разработок и достижения на этой основе современных 
характеристик, как отдельных образцов, так и системы вооружения в 
целом.  

Исходя из этого, военно-технический процесс при проведении 
комплекса работ по модернизации ВВТ должен предусматривать:  

реализация при создании нового ВВТ требований по обеспечению 
последующей модернизации (использование старого парка вооружения); 

разработку организационных и технических мер, обеспечивающих 
внедрение в ВВТ перспективных научных разработок и технологий; 

плановое, поэтапное решение задач модернизации (по элементам, 
всего изделия); 

снижение темпов расходования материальных средств при 
наращивании боевых возможностей модернизируемых систем.  

Решение проблемных вопросов модернизации ВВТ включает 
следующие этапы:  

систематизацию недостатков существующего и перспективного ВВТ 
(как отечественного, так и зарубежного);  

разработку требований к совершенствованию ВВТ на основе 
выявленных недостатков;  

разработку вариантов модернизации ВВТ;  
экономическую оценку целесообразности модернизации.  
Модернизация автоматизированной системы управления наведения и 

огнем артиллерийских подразделений реактивных систем залпового огня 
(АСУНО) должна позволять обеспечить:  

автоматический прием (передачу) и защиту информации, визуальное 
отображение информации на табло и ее хранение;  

автономную топопривязку и ориентирование машины на местности с 
отображением на электронной карте; 
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автоматизированный расчет установок стрельбы и данных полетного 
задания;  

наведение орудия (БМ) в автоматическом режиме; 
оснащение системой спутниковой навигации. 
Возникла необходимость разработки новых и модернизация старых 

тренажеров артиллерийских расчетов на основе ЭВМ. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Шамак Д.Н. 

Белорусский государственный университет 

Анализ задач, решаемых Вооруженными Силами Республики 
Беларусь, Российской Федерации и других стран СНГ при подготовке и в 
ходе проведения различных тренировок, учений, а также средств и 
методов их решения свидетельствуют о серьезном отставании в вопросах 
использования геоинфомационных систем и технологий от армий США, 
ФРГ и ряда других развитых стран. 

Очевидно, что неслучайно в концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь редакции 2010 г. отдельным 
направлением ее обеспечения выделено приоритетное развитие 
инновационных технологий. К ним, безусловно, относятся 
информационные технологии вообще и геоинформационные и 
навигационные технологии в частности. 

Работа ГИС заключается в перемещении и обработке информации. 
ГИС общего назначения обычно выполняет пять процедур (задач) с 
данными: ввод, манипулирование, управление, запрос и анализ, 
визуализацию. 

Наиболее известные ГИС: 
1. Отечественные (тамож. союз): Geo Draw, Win GIS, ТАЛКА —

Нева, ПАНОРАМА, KIKS — разработка НАН Беларуси, Интеграция; 
2. Зарубежные: ArcInfo, ArcView, Inter Graph, Mapinfo.
Опыт и практика ООН в области применения ГИС- технологий 

доказывают, что эти системы становятся мощным интегратором данных 
и средством поддержки принятия решений. Центр геоинформационной 
проблематики устойчиво мигрирует от технологического ядра к 
приложениям, связанным с пространственным анализом и, в 
особенности, моделированием ситуации. Развиваются собственные 
средства управления данными, объектно-ориентированный подход, 
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