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В современных условиях высокоточное оружие (ВТО) становиться важнейшим средством
поражения вооружения и военной техники на поле боя, о чем свидетельствует рост масштаба
его применения. Так, если во время войны во Вьетнаме (1968-1972 гг) доля ВТО составляла
величину 2% от всех применяющихся по объектам систем оружия, то во время боевых
действий в Ираке (1991г.) и Югославии (1999г.) при нанесении ударов по наиболее важным
объектам эта величина достигла 90%.  

Выполнение задач аэрозольного противодействия, применения маскирующих пенных
покрытий и радиопоглощающих материалов позволяет оказать значительное противодействие
средствам разведки и управления высокоточным оружием. Исходя из этого, для достижения
успеха в бою, в связи с возросшей угрозой увеличения потерь войск в ходе ведения боевых
действий с применением обычных и высокоточных средств поражения, все большее значение
приобретает проблема снижения заметности действий войск и войсковых объектов. 

Облик боевых действий будущего, безусловно, будет определять наличие и уровень
развития средств поражения и защиты. В условиях военно-технического превосходства
вооруженных сил ведущих стран-участников НАТО наиболее эффективным путем уменьшения
этого превосходства и одним из способов защиты войск является выполнение мероприятий
противодействия высокоточным средствам поражения, в том числе и снижения заметности
войск за счет применения аэрозольных средств (АС) и маскирующих пенных покрытий (МПП) 
[1, 2].  

Анализ работ, проведенных в последние годы по вопросам аэрозольного противодействия
средствам разведки и наведения оружия противника позволяет выделить два главных
направления исследований. 

Первое направление исследований связано с вопросами применения АС и МПП с целью
снижения потерь личного состава и боевой техники общевойсковых подразделений.  

Второе направление работ посвящено исследованию актуальных вопросов применения
подразделений аэрозольного противодействия. 

В большинстве ранее выполненных научно-исследовательских работах, связанных с МПП
отмечаются главным образом недостатки существующих пенообразующих рецептур и
технических средств их применения. В то же время обоснование оперативно-тактических и
тактико-технических требований к ним отсутствуют [3]. 

В целом следует отметить, что для выполнения задач по снижению заметности объектов
требуются исследования по вопросу определения роли и места перспективных средств
снижения заметности, в том числе и МПП в целях повышения живучести войск и объектов от
высокоточных средств поражения противника в современных условиях и выдача практических
рекомендаций по применению этих средств и разработке методики обоснования оперативно-
тактических и тактико-технических требований к техническим средствам снижения заметности
войск к объему их задач в бою, а также способам применения в бою подразделений
аэрозольного противодействия и пенной маскировки, оснащенных перспективными
техническими средствами. 
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