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подразделений РСЗО к боевым действиям является: обеспечение занятия 

позиционных районов; инженерное оборудование основных, запасных и 

ложных позиционных районов. 

Содержанием инженерного обеспечения боевых действий воинских ча-

стей и подразделений РСЗО является: обеспечение выполнения ими бое-

вых задач и их своевременного маневра (перемещения).  
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В настоящее время очевидным является тот факт, что эффективность 

управления сложными организационно-техническими системами, особенно 

в экономике и военном деле во многом определяется умственными, эмоцио-

нально-волевыми действиями лица принимающего решение (ЛПР) даже в 

случае внесения конструктивных предложений и шагов со стороны подчи-

ненных должностных лиц, обеспечивающих поддержку принятия решения.  

Анализ умственной, логико-аналитической деятельности ЛПР позволил 

определить ряд проблем, которые характерны в той или иной мере для 

любых предметных областей. Это, прежде всего: 

достижение целей управления за счет реализации отдельных задач 

управления, в основном структурированных и слабо структурированных 

задач, а не всего комплекса этих задач управления; 

возможность возникновения в органах управления и особенно у ЛПР 

ситуации близкой к «информационному шуму», вызываемая значитель-

ными объемами информации, циркулирующими в системе;  

отсутствие в настоящее время эффективных автоматизированных тех-

нологий решения слабо и не структурированных задач управления; 

необходимость создания информационной модели предметной области 

с унифицированным, стандартизированным и гибким СМПО; 

ориентация на представление информации в ЭВМ в виде образов и ма-

нипулирование данными на основе нейро- и генной технологий. 

Анализ опыта ведущих зарубежных стран в области новых информаци-

онных технологий (НИТ) показывает, что зачастую эффект от внедрения 

той или иной технологии превосходит любые, даже самые смелые ожида-

ния, однако и это не предел совершенства. Скорее наоборот, знаменитая 

«мировая паутина», создаваемая первоначально по заказу МО США, за 

считанные годы опутала всю планету. Ее развитие, в свою очередь,  
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предопределило появление новых технологий, существенно изменяющих 

заложенные в Internet принципы и способы применения вычислительных 

систем и средств. Причем, самому серьезному изменению подвергаются 

объектно-ориентированные технологии, которые в настоящее время и иг-

рают решающую роль в системах распределенной обработки данных. 

Оценивая роль и влияние НИТ на эффективность функционирования 

сложных систем в той или иной предметной области, оценку следовало бы 

проводить в соответствии с определенной моделью (см. рис.).  

Причем, как показали проведенные исследования, особый приоритет 

должен принадлежать оценке следующих критериев: 

адекватность описания предметной области; 

возможность работы с различными объектами и изображениями; 

своевременность, полнота  и качество обеспечения должностных лиц ор-

ганов управления информацией в соответствии с правом доступа к данным; 

наличие объектно-ориентированных средств и средств их разработки. 

Таким образом, вопросы информационного обеспечения процессов 

принятия решения, направленные на повышение эффективности функцио-

нирования сложных организационно-технических систем требуют реше-

ния триединой задачи:  

с одной стороны – создание научной базы; 

с другой – обеспечение органов управления соответствующими сред-

ствами автоматизации и передачи данных; 

с третьей – разработка и внедрение в деятельность органов управления 

новых технологий деятельности должностных лиц этих органов.  

Кроме того, такой подход позволит разработать интерактивную среду 

взаимодействия пользователя и вычислительной системы. Причем, это 

взаимодействие должно происходить на языке характерном для предмет-

ной области. 
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