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Foreword
This updated English-Russian Russian-English Glossary of Missile Defence Terminology has been compiled by the NATO-Russia Council Expert Group on Terminology (NRC-EGT) to facilitate communication between NATO and Russia on missile
defence issues. It forms a supplement to the NATO-Russia Council Consolidated
Glossary of Cooperation (NRCCGC) with which it is published on the same compact
disk. The Editorial Board and format of the NRCCGC and this supplement are the
same. The Editorial Board intends that this updated Glossary of Missile Defence will
eventually be integrated into the NRCCGC.
The Editorial Board would like to acknowledge the major contribution of Col. Anatoliy
Belinskiy, Office of the Russian Senior Military Representative to NATO, and Mr. Jim
Lovell, NATO Defence Investment Division, co-authors of this glossary. The Board
would also like to record its special thanks to Maj.-Gen. A.A.Burov, Acting Senior
Military Representative of the Russian Federation to NATO, his assistant Lt.Col. D.
Balaganov and Maj.-Gen. C. Branco, Director, Cooperation and Regional Security
Division, NATO IMS.
Since the only official languages of NATO are English and French, none of the Russian terminology in this Glossary has NATO-agreed status. Many of the English terms
do not have that status either, since the process of conferring agreed status, requiring
consensus among twenty-eight NATO members, is long and complex. This Glossary
is intended as a practical tool to facilitate communication between NATO and Russia.
The terms and their equivalences should not be taken as committing NATO or Russia
in any binding way.
D. E. Budgen, S.A. Stepanov
Co-Chairmen, Editorial Board,
April 2012

Вступительное слово
Данный обновленный англо-русский и русско-английский глоссарий по
противоракетной обороне был составлен Экспертной группой по терминологии
Совета Россия–НАТО (СРН-ЭГТ) для содействия диалогу между НАТО и
Россией по вопросам противоракетной обороны. Он является дополнением
к Сводному глоссарию Совета Россия–НАТО по сотрудничеству, также
записанному на этом компакт-диске. Состав редакционной коллегии остался
без изменений. Словарные статьи, включенные в данное дополнение, поданы
в том же формате, что и Сводный глоссарий. Редакционная коллегия намерена
включить данный обновленный глоссарий по ПРО в Сводный глоссарий.
Редакционная коллегия хотела бы отметить особый вклад соавторов
глоссария: сотрудника Аппарата Главного военного представителя
Постоянного представительства РФ при НАТО полковника А.Н. Белинского
и сотрудника Управления оборонных инвестиций НАТО Джима Ловелла.
Редколлегия также хотела бы выразить особую благодарность Врид Главного
военного представителя Российской Федерации при НАТО генерал-майору
А.А. Бурову, его помощнику подполковнику Д. Балаганову и начальнику
Управления сотрудничества и региональной безопасности МВШ НАТО
генерал-майору К. Бранко.
В связи с тем, что официальными языками НАТО являются только английский
и французский, ни один из русских терминов, представленных в данном
глоссарии, не обладает статусом согласованной терминологии НАТО. Большое
число терминов на английском языке также не имеют данного статуса,
поскольку присвоение статуса согласованной терминологии – длинный и
сложный процесс, требующий консенсуса двадцати восьми государствчленов НАТО. Данный глоссарий задуман в качестве практического пособия,
помогающего общению между Россией и НАТО. Термины и их эквиваленты
не должны восприниматься как связывающие НАТО и Россию какими-либо
обязательствами.
Сопредседатели Редакционной коллегии
Д.Э. Баджен, С.А. Степанов
апрель 2012 г.

English-Russian
Англо-русский
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active air defence

Active Layered Theatre Ballistic
Missile Defence (ALTBMD)
Programme

Direct defensive action taken to nullify or
reduce the effectiveness of hostile air action.
It includes such measures as the use of
aircraft, air defence weapons, electronic
warfare and other available assets.
Note: in NATO air defence includes missile
defence.

A verified architecture providing the NATO
Commander with the capability to defend
NATO forces deployed either within or
beyond NATO’s area of responsibility (AOR),
against the threat posed by tactical ballistic
missiles with ranges up to 3 000 km.

активная противовоздушная
оборона

Программа по созданию
активной эшелонированной
противоракетной обороны театра
военных действий

Непосредственные оборонительные
действия, предпринимаемые для
нейтрализации или снижения
эффективности действий противника в
воздухе и включающие такие меры, как
использование летательных аппаратов,
средств противовоздушной обороны,
радиоэлектронной борьбы и других
имеющихся средств.
Примечание: в НАТО противовоздушная
оборона включает противоракетную.

Проверенная архитектура, с помощью
которой командующий (командир)
ОВС НАТО осуществляет прикрытие
сил НАТО, развернутых в районе
ответственности НАТО или за
его пределами, от тактических
баллистических ракет противника с
дальностью стрельбы до 3000 км.

active layered missile defence

active track

A system of low and high altitude defences
to protect a specific area against short
and medium-range missiles. It includes a
multi-layered defence in depth via multiple
engagements using land, air and sea elements.
NATO

The target which is being currently tracked.

наблюдаемая цель (трасса)

Цель, сопровождение которой ведется в
текущий момент времени.

AD/MD battalion (Bn)

активная эшелонированная
противоракетная оборона

An Air Defence/Missile Defence (AD/
MD) unit, designed for the interception
of aerodynamic and ballistic threats in a
designated area of responsibility. Consists
of individual firing batteries, a Command
and Control entity and normally a support
element. The number of assigned firing
batteries may differ dependent on weapon
system type, mission and national
configurations.

Система обороны на больших и малых
высотах, предназначенная для защиты
выделенной зоны от ракет средней и
малой дальности. Представляет собой
многоэшелонированное построение сил
и средств на глубину боевых порядков, с
задействованием наземных, воздушных и
морских составляющих.
НАТО
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дивизион

Air Defence (AD)

Подразделение ПВО-ПРО,
предназначенное для поражения
аэродинамических и баллистических целей
в назначенной зоне ответственности.
Состоит из огневых батарей, органа
управления и, как правило, подразделения
обеспечения. Число огневых батарей в
составе дивизиона может варьироваться
в зависимости от системы (комплекса)
вооружения, поставленной задачи и
государственной принадлежности.

All measures designed to nullify or reduce
the effectiveness of hostile air action.

противовоздушная оборона (ПВО)
Комплекс мероприятий, направленных
на нейтрализацию или снижение
эффективности боевых действий
средств воздушного нападения
противника.

air defence commander (ADC)

Commander responsible for an air defence
unit.

advanced discrimination seeker
усовершенствованный датчик
обнаружения

командир части
противовоздушной обороны
air defence early warning

Aegis Ballistic Missile Defence

See also early warning

Sea-based MD equipped with Aegis
missile control system and Standard-2 or
Standard-3 interceptors.

раннее предупреждение сил
и средств противовоздушной
обороны

комплекс противоракетной
обороны «Иджис»

См. также: раннее предупреждение.

Противоракетный комплекс морского
базирования, оснащенный системой
управления ракетным оружием "Иджис" и
противоракетами типа "Стандарт-2" или
"Стандарт-3" различных модификаций.

air defence fire unit

The smallest grouping of personnel and
equipment of a particular AD weapon
system capable of conducting a complete
engagement from detection to destruction.

Aegis Weapon System

расчет ПВО

See also Aegis Ballistic Missile Defence

Первичное (низшее) подразделение,
обслуживающее конкретный комплекс
(систему) ПВО; предназначено для
выполнения всего комплекса
мероприятий: от обнаружения до
уничтожения целей.

система «Иджис»

См. также: комплекс противоракетной
обороны «Иджис».

After-Action Report (AAR)

1. A report prepared subsequent to a
meeting/event/activity providing a summary
of the meeting/event/activity.
2. Document reviewing an activity with agreed
conclusions of experts on lessons learned and
their possible future applications.

air defence ground environment

The network of ground radar sites and
command and control centres within a
specific theatre of operations which are
used for the tactical control of air defence
operations.

Отчет о проделанной работе

1. Доклад, подготовленный по итогам
заседания, встречи или мероприятия, в
котором дается краткий отчет о данном
заседании, встрече или мероприятии.
2. Документ, содержащий анализ
проделанной в ходе мероприятия
деятельности и отражающий
согласованные выводы экспертов о ее
результатах и их возможном использовании
в будущем.

сеть наземных средств
противовоздушной обороны

Сеть развернутых на позициях
радиолокационных станций и
центров оперативного управления
на определенном театре военных
действий, используемых для управления
действиями частей и подразделений
противовоздушной обороны.
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AO

автоматизированная
система управления (АСУ);
автоматизированная система
боевого управления;
автоматизированная система
управления войсками (силами)
(АСУВ)

See area of operations

area air defence commander (AADC)
Commander responsible for all air defence
operations within his assigned area.

командующий районом ПВО-ПРО
Должностное лицо, ответственное
за противовоздушную оборону
назначенного ему района.

Электронная система, образующая часть
общей системы боевого
управления, посредством которой
вводится, обрабатывается и передается
информация, необходимая для
эффективной деятельности управляемой
группировки, объединения, соединения,
части, корабля, подразделения или для
применения оружия.

area of operations (AO)

Land, air, space and/or sea zone where
military forces carry out assigned tasks.

зона операции (боевых действий),
район операции (боевых действий)
Часть наземного, воздушного,
космического и (или) морского
пространства, в пределах которого
(которых) вооруженные силы решают
поставленные перед ними задачи.

automated command post

Command post with equipment for
automated (operator-assisted) data
processing.

автоматизированный командный
пункт (КП)

area of responsibility (AOR)

RUS: A designated area in a region of armed
conflict, where the entire responsibility
for achieving objectives of peace support
operations lies with the commander of the
force stationed in the said area.
NATO: The geographical area assigned to
each NATO strategic command and to each
regional command of Strategic Command
Europe.

Командный пункт, оснащенный
техническими средствами для
автоматизированной (с участием
операторов) обработки полезной
информации.

autonomous operations

In air defence/missile defence, the mode
of operation assumed by a unit after it
has lost all communications with higher
echelons. This unit commander assumes
full responsibility for control of weapons and
engagement of hostile targets.

зона ответственности

РФ: Обозначенный район в зоне
вооруженного конфликта, где вся
ответственность за достижение целей
операций по поддержанию мира
возлагается на командующего силами,
дислоцированными в этом районе.
НАТО: Географическая зона,
закрепленная за каждым из
стратегических и региональных
командований ОВС НАТО в Европе.

автономное управление

В терминологии ПВО-ПРО – способ
ведения боевых действий, к которому
прибегают части (подразделения)
после потери связи с вышестоящим
командованием. Командир этой
части (подразделения) принимает
на себя полную ответственность за
применение оружия и уничтожение целей
противника.

Automated Command and Control
System (ACCS)

An electronic system forming a part of
the overall command and control system,
through which information essential to the
effective operation of the grouping, major
formation, tactical formation, unit, ship, A
subunit or weapons under command is
entered, processed and transmitted.
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ballistic missile (BM)

система предупреждения
о ракетном нападении (СПРН)

A missile which does not rely upon
aerodynamic surfaces to produce lift and
consequently follows a ballistic trajectory
when thrust is terminated.
Note: the definition in the Protocol to the
2011 START Treaty states “The term
"ballistic missile" means a missile that is a
weapon-delivery vehicle that has a ballistic
trajectory over most of its flight path.”

Комплекс сил и средств, развернутых
на местности, на море и (или) в
воздушно-космическом пространстве,
обеспечивающих определение факта
старта баллистической ракеты или
совокупности БР, измерение параметров
ее (их) движения на начальном
участке траектории полета и передачу
соответствующей информации на пункты
боевого управления силами и средствами
ПВО и ПРО.

баллистическая ракета (БР)

Ракета, не имеющая аэродинамических
поверхностей для создания подъемной
силы, полет которой после завершения
активного участка продолжается по
баллистической траектории.
Примечание: определение из протокола
к Договору по СНВ 2011 г.: «Термин
"баллистическая ракета" означает
являющуюся средством доставки
оружия ракету, большая часть
полета которой осуществляется по
баллистической траектории».

ballistic missile range

The maximum distance from a ballistic
missile launch point to the point on which the
last element in its payload falls, measured
over the surface of the terrestrial ellipsoid.

дальность стрельбы (полета)
баллистической ракеты

Максимальное расстояние от точки
старта баллистической ракеты до
точки падения последнего элемента ее
полезной нагрузки, измеряемое по
поверхности земного эллипсоида.

ballistic missile defence

All measures to protect populations, territory
and forces against the full spectrum of
ballistic missile threats.
NATO

battle

противоракетная оборона (ПРО)

A form of tactical action by missile defence
forces and assets for the purpose of destroying
missile weapons in a limited area in a set time.
RUS

Комплекс мероприятий, направленных на
защиту населения, территории и войск
(сил) от баллистических ракет.
НАТО

бой

Форма тактических действий сил и
средств ПРО, проводимых в целях
уничтожения ракетных средств
поражения в ограниченном районе в
течение определенного времени.
РФ

Ballistic Missile Early Warning System

Land, sea and aerospace assets which can
detect the launch of ballistic missiles, determine
the parameters of their trajectories in their initial
phase and transmit the relevant information to
AD/MD command and control centres.
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battle management
B

1. зона досягаемости средств
боевого воздействия;
2. боевое пространство (зона
боевых действий), боевой участок

Actions by a commander and staff to
coordinate asset operations in order to
perform combat assignments.

организация боевого управления

1. НАТО: Часть пространства, где
система (комплекс) вооружения может
поразить заданную цель.
2. РФ: Ограниченная рубежами и
обозначенная на карте часть территории
(акватории), в пределах которой ведутся
(предполагается вести) боевые действия.

Комплекс мероприятий, проводимых
командиром (командующим) и его
штабом для обеспечения согласованных
действий подчиненных ему сил и средств
в интересах выполнения поставленной
боевой задачи.

Battle Management, Command,
Control, Communications and
Intelligence (BMC3I)

beyond-the-horizon radar (BTH)

Long-range radar which can detect air and
ballistic targets beyond the line of direct sight.
Also called over-the-horizon radar (OTH)

BMC3I comprises the capabilities, processes,
procedures and information for coordination
and synchronizing both offensive and
defensive measures during peace, crisis and
war. A joint, combined BMC3I system is the
central core that integrates Active Defence,
Conventional Counter Force (CCF) as well
as Passive Defence.

загоризонтная РЛС

Радиолокационная станция,
обеспечивающая обнаружение
воздушных и баллистических целей за
пределами видимости луча диаграммы
направленности антенны РЛС.

booster
стартовый двигатель, ускоритель

организация боевого управления,
командование, управление, связь
и разведка

boost phase

Сочетание сил и средств, процессов,
процедур и информации для
координации и согласования по времени
наступательных и оборонительных
мероприятий в мирный, военный или
кризисный период. Объединенная
многонациональная система oрганизации
боевого управления, командования,
управления, связи и разведки образует
ядро комплекса активной обороны,
обычного (неядерного) авиационноракетного противодействия и пассивной
обороны.

That portion of the flight of a ballistic missile
or space vehicle during which the booster
and sustained engines operate.

активный участок, разгонный
участок траектории

Участок полета баллистической ракеты
или космического аппарата, во
время которого работают стартовый и
маршевый двигатели.

BTH

See beyond-the-horizon radar

battle rhythm

(work schedule of commander and staff in
combat conditions)

режим боевой работы

(особенности организации работы
командира и штаба в боевых условиях)

battle space

1. NATO: The volume of space in which it is
possible for a weapon system to engage a
threat.
2. RUS: A part of terrain or water area used
(or proposed) for combat operations.
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C
centralized operations

combat capabilities

Quantitative and qualitative indices
describing the capabilities of a missile
defence complex or system to carry out its
mission in the time set in a specific situation
(targets and jamming).
RUS

In AD/MD, the control mode whereby a
higher echelon makes direct target
assignments to fire units.

централизованное управление

В терминологии противовоздушной и
противоракетной обороны – способ
управления, при котором вышестоящее
командование непосредственно
распределяет предназначенные
для уничтожения (перехвата)
баллистические цели между огневыми
частями и подразделениями.

боевые возможности

Количественные и качественные
показатели, характеризующие
возможности комплекса или системы
ПРО выполнить боевые задачи за
установленное время в конкретных
условиях целевой и помеховой обстановки.
РФ

chain of command

The succession of commanding officers from
a superior to a subordinate through which
command is exercised.

combat effectiveness

The extent to which weapons are suitable
for performing a mission in various tactical
situations.
RUS

порядок подчиненности

Заключается в передаче приказов от
старшего воинского начальника
младшему.

боевая эффективность

Степень приспособленности оружия к
выполнению боевой задачи в различных
условиях боевой обстановки.
РФ

circular error probable (CEP)

An indicator of the accuracy of a missile/
projectile used as a factor in determining
probable damage to a target. It is the radius
of a circle within which half of the missiles/
projectiles are expected to fall.

combat operations

Organized action taken by missile defence
forces and assets, in accordance with time,
place and targets, to carry out assigned tasks.
RUS

круговое вероятное отклонение
(КВО)

Показатель точности попадания ракеты
(снаряда), используемый в качестве
коэффициента при расчете вероятной
степени поражения цели; определяется
величиной радиуса круга, в который
предположительно должна попасть
половина запущенных ракет (снарядов).
То же: круговое вероятностное
отклонение.

боевые действия

Организованные по месту, времени и
целям действия сил и средств ПРО при
выполнении поставленных боевых задач.
РФ

combat use

The organized use of missile defence forces
and assets in carrying out an operation
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многонациональная объединенная
оперативно-тактическая группа
(МООТГ)

(tactical use or combat) either independently
or in cooperation with each other in order to
complete missions.

боевое применение

C

Развертываемое многонациональное
межвидовое соединение,
организационная структура которого
определяется поставленной задачей.
Группа может быть сформирована в
короткие сроки, а ее состав может
меняться в зависимости от обстановки
и имеющихся в распоряжении сил и
средств.

Организованное использование
сил и средств ПРО при проведении
операции (боя), предполагающее как
их самостоятельные действия, так и
взаимодействие друг с другом в целях
выполнения боевых задач.

combat zone

The part of the theatre territory in which
missile defence forces and assets are
deployed and conduct combat operations.

command and control (C2)

1. The functions of commanders, staffs,
and other command and control bodies in
maintaining the combat readiness of their
forces, preparing operations and directing
troops in the performance of their tasks.
2. All functionally connected control bodies
(i.e. commanders, deputy commanders,
staff, departments and services), command
posts (i.e. command posts of systems and
complexes, various services), systems
of communication and automated control
providing collection, processing and
displaying situational information, execution
of target distribution and target designation,
bringing commanders’ decisions and tasks
to the subordinate units and controlling their
execution.

зона боевых действий

Часть территории театра военных
действий, на которой развертываются
и проводят операции (ведут боевые
действия) силы и средства ПРО.

combined

Adjective used to describe activities,
operations and organizations, in which
elements of more than one nation
participate. Also called multinational

многонациональный

Понятие, означающее участие частей и
подразделений нескольких государств в
различных видах деятельности,
операциях (боевых действиях) и
воинских организационных единицах.

1. управление; командование и
управление; боевое управление;
управление войсками (силами)
2. система командования и
управления

Combined Air Operations Centre
(CAOC)

Multi-nationally staffed command and
control centre responsible for planning and
execution of air operations.

1. Деятельность командующих,
командиров, штабов и других органов
управления по поддержанию постоянной
боевой готовности войск (сил и средств),
подготовке операций (боевых действий)
и руководству войсками (силами
и средствами) при выполнении
поставленных задач.
2. Совокупность функционально
взаимосвязанных органов управления
(т.е. командующих, их заместителей,
штабов, отделов и служб) командных
пунктов (т.е. командных пунктов системы
и комплексов, различных служб),
систем связи и автоматизированного
управления, обеспечивающих сбор,

Многонациональный центр
управления действиями авиации
и ПВО

Многонациональный орган управления,
отвечающий за планирование и
организацию боевых действий в
пределах воздушного пространства.

Combined Joint Task Force (CJTF)

A deployable, multinational, multiservice
military formation tailored to the specific
kinds of a military task. The forces required
will vary according to the circumstances,
available assets/capabilities and can be
generated rapidly at short notice.
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обработку и отображение информации
об обстановке, распределение целей
и целеуказание, доведение решений и
задач командования до подчиненных
частей и подразделений и управление их
выполнением. См. также: командование
и управление.

или с использованием компьютерного
моделирования (ККШУ). КШУ может
иметь исследовательский характер,
направленный на оценку различных
вариантов построения обороны, структур
управления, концепций применения сил
и средств.

command and control (C2) structure

common operational picture (COP)

RUS: Information, supplied by various
sources (early warning, reports from
subordinate units, intelligence reports, etc.)
belonging to different task forces, which is
brought together in one place and processed
for further operational planning.
NATO: A display of the situational picture
at a particular point in time, which may be
the current moment, based on maximally
reliable data from various sources, including
land, sea and air-based radar and optical
reconnaissance, command posts etc. This
picture is used to take appropriate decisions
on deployment and use of available MD
assets.

All C2 assets sharing a common function
and a single data exchange network,
together with information sources and
subordinate and coordinated fire units.

структура командования и
управления

Совокупность сил и средств управления,
объединенных по функциональному
признаку, а также единой сетью обмена
данными, в том числе командами
управления, с источниками информации,
подчиненными и взаимодействующими
огневыми частями и подразделениями.

command post

Specially prepared and equipped site from
which a staff exercises command and control
of its forces or carries out combat alert tasks.
Also called headquarters

единая картина оперативной
обстановки

РФ: Информация от разных источников
(раннее предупреждение, доклады
подчиненных подразделений,
разведсводки и т.п.) различных
группировок, собранная и обобщенная в
одном месте для планирования
дальнейших действий.
НАТО: Отображаемая картина
оперативной обстановки на
определенный момент времени (в том
числе текущий), формируемая на основе
максимально достоверных данных от
различных источников информации, в
том числе от средств радиолокационной
и оптической разведки различных
видов базирования, командных
пунктов и т.д., позволяющая принять
адекватные решения по дальнейшему
развертыванию и (или) применению
имеющихся в распоряжении сил и
средств ПРО.

пункт управления, командный
пункт

Специально оборудованное и
оснащенное техническими средствами
место, с которого осуществляется
управление войсками (силами) и оружием
или выполняются задачи боевого
дежурства.

command post exercise (CPX)

A form of training in which the forces are
simulated, involving the commander, his staff,
and communications within and between
headquarters. The exercise may be on
maps or using computer simulation (CAX).
A CPX may also be experimental, designed
to test different defence postures, command
structures and concepts for asset use.

командно-штабное учение (КШУ)
Форма обучения, предполагающая
моделирование действий войск
(сил), включая работу командира
(командующего), его подчиненных и
организацию связи в штабах и между
ними. Может проводиться на картах

compatibility

The suitability of products, processes or
services for use together under specific
conditions to fulfil relevant requirements
without causing unacceptable interactions.
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совместимость, техническая
совместимость

C

находящийся, как правило, на стыке зон
ответственности группировок ПРО/ПРО
ТВД РФ и НАТО, где требуется
их взаимодействие в интересах
повышения эффективности боевых
действий по перехвату баллистических
ракет.

Пригодность изделий, процессов или
услуг к совместному использованию
при заданных условиях для выполнения
установленных требований без
неприемлемого воздействия друг на
друга.

Coordination Group (CG)

A joint structure created by RUS and NATO
when they held joint TMD exercises. It
co-ordinated the planning of current and
future operations and activities of the TMD
coalition forces. The CG was subordinated
to the Combined Joint Force Air Component
Commander.

concentration of fire

Fire directed against critical targets by
several fire units. It may be simultaneous or
sequential.

сосредоточение огня

Стрельба по наиболее важным целям
несколькими огневыми комплексами
(подразделениями). Может быть
одновременной или последовательной.

Координационная группа (КГ)

Совместное подразделение РФ и НАТО,
сформированное в рамках проводимых
ранее совместных учений по ПРО ТВД
для координации планирования текущих
и будущих операций и согласования
действий коалиционных сил ПРО
ТВД. Было подчинено командующему
воздушным компонентом совместных
сил.

concept of operations (CONOPS)

A clear and concise statement of the line of
action chosen by a commander in order to
accomplish his mission.

замысел операции (боя)

Ясное, краткое изложение порядка
действий, определенного командующим
(командиром) для выполнения
поставленной ему задачи.

Coordination Group Operating
Procedures (CGOP)

co-operation

A document, which regulates the
Coordination Group operation in different
situations.

Joint action by missile defence forces and
assets co-ordinated in terms of missions,
directions, lines and methods of performing
the tasks assigned.
RUS

порядок работы Координационной
группы
Документ, регламентирующий порядок
действий Координационной группы в
различных условиях обстановки. Раньше
– Оперативные процедуры
Координационной группы (ОПКГ).

взаимодействие

Согласованные по целям, задачам,
направлениям, рубежам, времени и
способам выполнения поставленных
задач совместные действия сил и
средств ПРО.
РФ

coordination plan (CP)

A document, developed for joint TMD
CPX, which describes the procedures of
interaction between the task forces before
and during combat operations. The CP is
developed for each specific operation.
RUS

coordination area

In MD/TMD, an area, normally located along
the boundary lines of RUS and NATO MD/
TMD areas of responsibility, which requires
coordination between the task forces in
order to enhance the effectiveness of
combat operations to intercept ballistic
missiles.

план взаимодействия; план
координации

Документ, разрабатывавшийся в ходе
совместных КШУ по ПРО ТВД, в котором
описывается порядок организации
и осуществления взаимодействия

зона взаимной ответственности

С точки зрения ПРО/ПРО ТВД – район,
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Critical Asset List (CAL)

группировок при подготовке и в ходе
боевых действий. План координации
разрабатывается для каждой
конкретной операции.
РФ

Protected installations which the defending
side sees as its most valuable. See also
PCAL and PDAL

список важнейших объектов

Перечень защищаемых
объектов, представляющих наибольшую
ценность для обороняющейся стороны.
См. также: перечень приоритетных
объектов обороны, перечень
обороняемых приоритетных объектов.

correlation

In AD/MD, the process of determining that
different sources are providing matching
information.

корреляция

В терминологии ПВО и ПРО – процесс
сопоставления информации, полученной
из разных источников.

cross-boundary interception

An intercept conducted along the
coordination line outside own AOR.

course of action (COA)

перехват в зоне взаимной
ответственности

NATO: In the estimate process, an option
that will accomplish or contribute to the
accomplishment of a mission or task, and
from which a detailed plan is developed.
RUS: A plan of activities, based on
assessment of the current situation, which
must be carried out to achieve the assigned
objectives.

Перехват цели, осуществляемый в зоне
взаимной ответственности вне пределов
собственной зоны ответственности.

cueing

Use of external surveillance or tracking
information about a threat object to enable
further automatic tracking of its trajectory
and a final decision on its interception or
destruction by organic firing assets.

вариант действий

НАТО: В процессе оценки – схема
работы, позволяющая выполнить или
способствующая выполнению задачи; на
ее основе разрабатывается подробный
план.
РФ: Определенный на основе анализа
текущей обстановки план мероприятий,
которому необходимо следовать в
интересах достижения намеченной цели
(намеченных целей).

формирование целеуказания

Использование данных об
угрожающем объекте, полученных
системами внешнего наблюдения или
сопровождения, для
дальнейшего обеспечения
автоматического отслеживания его
траекторных параметров и принятия
окончательного решения по его
перехвату (уничтожению) штатными
огневыми средствами.

covariance matrix
ковариационная матрица, матрица
ковариаций, массив трасс
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damage

decentralized operations

In TMD – the effect of offensive action on the
target, as a result of which it loses its ability
to complete its mission.

In MD, a normal C2 mode whereby a higher
echelon specifies only the overall aim and
objectives of the operation and empowers
subordinates to decide how to achieve
them. The higher echelon then monitors the
development of the operation.

поражение цели

В части, касающейся ПРО ТВД, –
воздействие средств поражения
на цель, в результате которого она
теряет способность к нормальному
функционированию (выполнению боевой
задачи).

децентрализованное управление

В терминологии ПРО – принятый способ
управления, при котором вышестоящее
командование определяет лишь общую
цель и задачи операции, предоставляя
подчиненным право самим определить
способ их достижения (выполнения). При
этом вышестоящий штаб осуществляет
общий контроль за развитием операции.

data fusion

In intelligence usage, the blending and
collating of intelligence and/or information
from multiple sources or agencies on to a
coherent picture in a single data processing
centre.
RUS

deconfliction

In AD/MD, coordination between MD forces
when engaging targets entering a zone of
joint responsibility. See also engagement
deconfliction

обобщение данных

Обработка и отождествление
разведданных и (или) информации из
многочисленных источников или органов
в едином центре обработки информации.
РФ

согласование в зоне взаимной
ответственности

В контексте ПВО/ПРО – комплекс
мероприятий, направленных на
достижение согласованных действий
противоракетных группировок при
обстреле целей, входящих в зону
взаимной ответственности группировок.
См. также: координация огня, устранение
дублирования.

data fusion centre

A body/structure that gathers, processes and
collates information from different sources to
form a COP enabling decisions on cueing,
target allocation, designation, etc.

центр объединения
(отождествления) информации
(ЦОИ)

decoy

An imitation of a person, object or
phenomenon, which is intended to deceive
hostile surveillance or detection systems or
mislead the adversary.

Орган (структура), осуществляющий
сбор, обработку и отождествление
информации от разных источников для
создания единой картины оперативной
обстановки, необходимой для
принятия решений по целеуказанию,
целераспределению и т. д.

ложная цель

Имитация людей, объектов или явлений,
предназначенная для введения в
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необходимо защитить от ударов
баллистических ракет. Список
обороняемых объектов включается в
стратегические указания вышестоящего
командования, решение командира на
боевые действия (оперативный план).

заблуждение противника или его систем
наблюдения и обнаружения.

defence design

Deployment of MD/TMD assets in theatre to
ensure their maximum effectiveness during
an operation.

delegation of authority

боевой порядок, построение
обороны

An action by which a commander assigns to
a subordinate commander a clearly stated
part of his authority.

Развертывание сил и средств ПРО
ТВД/ПРО на местности (театре
военных действий) с целью наиболее
эффективного использования их боевых
возможностей в ходе боя (операции).

делегирование полномочий

Действие, посредством которого
командир (командующий)
передает подчиненному командиру
(командующему) четко определенную
часть своих полномочий.

defence posture

Deployment of functionally linked land, air
and aerospace MD assets to carry out MD
tasks in a specific area, at a specific time
and in specified conditions.
RUS

dependability
See reliability

depletion of inventory

построение обороны

In MD/TMD, exhaustion of available supply
of interceptors.

Размещение (развертывание) на
суше, на море и (или) в воздушнокосмическом пространстве сил и средств
ПРО, функционально объединенных
для успешного решения задач ПРО в
указанном районе, в указанное время и в
заданных условиях обстановки.
РФ

истощение боекомплекта

В части, касающейся ПРО/ПРО ТВД,
– израсходование имеющихся в наличии
(по штату) перехватчиков.

deployment

1. The movement of forces within areas of
operations.
2. The positioning of forces into a formation
for battle.
3. The relocation of forces to desired areas
of operations.

defence zone

A three-dimensional zone of specific size
within which missile defence assets are
deployed and conduct combat operations to
destroy ballistic targets.

перегруппировка; развертывание

зона обороны

1. Перегруппировка: передвижение
войск (сил) в районах операций (боевых
действий).
2. Развертывание: построение войск
(сил) в боевые порядки.
3. Перегруппировка: перемещение войск
в заданные районы операций (боевых
действий).

Трехмерное пространство определенных
размеров, в пределах которого
развертываются силы и средства ПРО для
проведения операций (боевых действий)
по поражению баллистических целей.

defended assets list (DAL)

A list of assets located in the theatre, which
need to be protected from ballistic missiles.
The DAL is normally incorporated into the
Strategic Guidance received from the higher
echelon of command, commander’s decision
on engagement operations (OPLAN).

detection radar

Technical equipment which uses radio
waves to locate and track air and ballistic
targets.

радиолокационная станция (РЛС)
обнаружения

список обороняемых объектов

Перечень объектов, расположенных на
театре военных действий, которые

Технический комплекс, в основе
работы которого лежат методы
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distribution of targets

радиолокационного обнаружения
и сопровождения воздушных и
баллистических целей.

Process of preparing target designations
for each specific missile defence system
in accordance with target importance,
the intercept capabilities of the different
subordinate fire units and the requirement
for optimal defence against the missile
attack. See also target allocation

detection zone

D

Three-dimensional zone within which targets
with a specified equivalent echoing area can
be detected by a radar installation in each
scan with a probability at least equal to that
prescribed.
Note: NATO equivalent – coverage area.

распределение целей

Процесс подготовки целеуказаний
каждому конкретному комплексу
(подразделению) ПРО на основе оценки
важности целей, сопоставления боевых
возможностей подчиненных огневых
средств реальным условиям перехвата и
с учетом оптимального решения задачи
отражения ракетного удара. См. также:
целераспределение.

зона обнаружения

Трехмерное пространство, в пределах
которого цели с заданной величиной
эффективной площади рассеяния
обнаруживаются радиолокационной
установкой в каждом обзоре с
вероятностью, не ниже заданной.

distribution of forces

dwell time

Process of assigning sectors or areas of
responsibility to units in order to enhance
MD effectiveness.

The time when a radar beam stops in one
position while searching and tracking a
target.

распределение сил и средств

время посылки

Процесс назначения секторов или
районов ответственности группировкам
(частям и подразделениям) в
интересах повышения эффективности
противоракетной обороны.

Время нахождения луча РЛС в одном
положении при осуществлении поиска
или сопровождения цели.
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early warning

electromagnetic compatibility

The ability of electronic devices to work
simultaneously under actual operating
conditions to the required standard without
unacceptable disturbance to the work of
other devices.

Early notification of the launch or approach
of unknown weapons or weapons carriers.
Also called missile defence early warning.

раннее предупреждение

Заблаговременное оповещение о запуске
или приближении неизвестных
средств поражения или их носителей. То
же: раннее предупреждение сил и
средств противоракетной обороны.

электромагнитная совместимость

Способность радиоэлектронных средств
одновременно функционировать в реальных
условиях эксплуатации с требуемым
качеством, не создавая недопустимых для
работы помех другим устройствам.

early warning ground-based radar
(EW GBR)

electronic warfare (EW)

A ground-based search and track radar
providing early warning data on incoming
ballistic missile threats.

Military action which intercepts and identifies
electromagnetic emissions and seeks to
reduce or prevent hostile use of the
electromagnetic spectrum.

наземная РЛС раннего
предупреждения (НАТО); наземная
РЛС системы предупреждения о
ракетном нападении (СПРН, РФ)

радиоэлектронная борьба (РЭБ)

Действия войск по перехвату
и опознаванию источников
электромагнитного излучения, а
также снижению эффективности или
предотвращению использования спектра
электромагнитного излучения противником.

Наземная РЛС поиска и сопровождения
цели, предназначенная для
предупреждения о приближающихся
баллистических целях.

early warning sharing (EWS)

elevation

A system that forwards TBM launch
warnings to support TMD operations.
Warning information consists of launch point,
launch time, launch azimuth, generic missile
type, predicted impact area and predicted
impact time.

Height measured from mean sea level.

отметка высоты над уровнем
моря; возвышение; угол
возвышения
elevation angle

система передачи данных раннего
предупреждения

Vertical-plane angle between the line joining
the radar or MD/TMD system to the horizon
and the target sight line.

Система поддержки операций ПРО ТВД,
осуществляющая передачу данных о
запуске ТБР, включая информацию о
районе, времени и азимуте пуска, типе
ракеты, расчетной точке и расчетном
времени падения.

угол места

Угол в вертикальной плоскости между
линией, соединяющей точку расположения
РЛС (комплекса ПРО/ПРО ТВД) с
горизонтом и линией визирования цели.
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E

emission

координация огня, устранение
дублирования

Electromagnetic or acoustic energy emitted
by an object.

Процесс, направленный на
предотвращение нецелесообразного
обстрела одной цели несколькими
огневыми комплексами. См. также:
согласование в зоне взаимной
ответственности.

излучение (РЛС)

Электромагнитные или акустические
волны, излучаемые объектом.

endo-atmospheric interception

E

Interception of a target within the Earth’s
atmosphere, the boundary of which is 100
km above the surface of the Earth.

engagement envelope

The volume of space in which the interceptor
of a AD/MD weapon system can be
expected to successfully intercept a hostile
target to a specific probability.

внутриатмосферный перехват

Перехват цели, осуществляемый в
пределах земной атмосферы, граница
которой расположена на высоте 100 км
от поверхности Земли.

зона перехвата

engage

Часть пространства, в которой ракетаперехватчик системы (комплекса) ПВОПРО способна потенциально осуществить
перехват приближающейся баллистической
цели с заданной вероятностью.

открыть огонь

engagement operations (EO)

In air defence, a fire control order used to
direct or authorize units and/or weapon
systems to fire on a designated target.

Action taken by combat units before and
during combat to enable timely detection
of a missile threat and effective counter
measures against it.

При управлении огнем при ведении
противовоздушной обороны – приказ
частям (подразделениям) и (или)
системам (комплексам) ПВО открыть
огонь по указанной цели.

боевая работа

Комплекс мероприятий, осуществляемых
боевыми расчетами до начала и в ходе
боевых действий, направленных на
своевременное выявление ракетной
угрозы и эффективное противодействие
ей в ходе боя.

engagement assessment

Evaluation of target engagement to ascertain
target destruction or intercept miss.

оценка перехвата, оценка боевых
действий

Оценка стрельбы, проводимая для того,
чтобы подтвердить уничтожение цели
или промах.

engagement zone

Parameters of a kill zone determined by the
combat specifications of the system,
operational environment and target
characteristics. They are far, near, higher
and lower boundaries.

engagement authority (EA)

The authority given to use weapon
and sensor systems under previously
coordinated and authorized rules,
procedures and conditions.

границы зоны поражения

Разрешение на применение оружия
и радиоэлектронных средств в
соответствии с заранее согласованными
и санкционированными правилами,
процедурами и условиями.

Пространственные параметры зоны
поражения, определяемые боевыми
характеристиками систем
вооружения, условиями ведения огня и
характеристиками цели. Границы зоны
поражения могут быть дальние,
ближние, верхние и нижние.

engagement deconfliction

exchange of information

разрешение на открытие огня

Process intended to prevent unnecessary
engagement of the same target by several
firing systems. See also deconfliction

Process of transferring data between
command structures, intelligence bodies, fire
units etc.
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обмен информацией

Процесс передачи данных между
органами боевого управления,
средствами разведки, огневыми
подразделениями и т.д.

exo-atmospheric interception

Interception of a target beyond the Earth’s
atmosphere, the boundary of which is 100
km above the surface of the Earth.

заатмосферный перехват

Перехват цели, осуществляемый за
пределами земной атмосферы, граница
которой расположена на высоте 100 км
от поверхности Земли.

E
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F
F

fire control order (FCO)

огневая батарея

команда управления огнем

firing cycle

Подразделение ПВО-ПРО, решающее
непосредственную задачу по
перехвату баллистических целей
путем непосредственного запуска
перехватчика.

A command used to direct or authorize units
and/or weapon systems to fire or not fire
on a designated target. In NATO the three
different FCOs are “Hold Fire”, “Cease Fire”
and “Engage”.
Исполнительная команда, с помощью
которой дается разрешение (ставится
запрет) подчиненным силам и средствам
открывать огонь по указанной цели.
Применительно к структуре управления
НАТО различаются три команды
управления огнем: «Не стрелять!»,
«Прекратить огонь!», «Огонь!»

Time from target detection to target kill
assessment.

цикл стрельбы

Промежуток времени с момента
обнаружения цели до оценки
результатов стрельбы.

firing doctrine

Document containing an algorithm for
successful engagement with interceptors.
RUS

fire coordination

Process of ensuring more effective and
efficient engagement of incoming targets by
skilfully allocating responsibilities and available
coordinated assets. Also called fire distribution.

правила стрельбы

Положения документа, определяющего
алгоритм успешного решения задачи
стрельбы.
РФ

координация огня

Процесс обеспечения более эффективного
поражения приближающихся целей за счет
умелого распределения ответственности и
имеющихся ресурсов координируемых сил
и средств.

flyout table

A table containing performance data for a
weapon system interceptor.

таблица с полетными данными

fire distribution

Таблица с летно-техническими
характеристиками (ЛТХ) ракетыперехватчика системы (комплекса) ПВОПРО.

Allocation of targets to subordinate
and coordinated assets. Also called fire
coordination.

координация огня; распределение
(рассредоточение) огня

footprint

Area defended against ballistic missiles by
an individual fire unit. Its extent depends
on the technical parameters of a weapon
system, the availability of cueing data and
the combat capabilities of missile strike
assets.
NATO

Распределение целей между
подчиненными и взаимодействующими
силами и средствами.

firing battery

AD/MD unit responsible for engaging ballistic
targets by launching interceptors.
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зона обороны; зона прикрытия,
прикрываемый район

Note: the term “command” as used in NATO,
implies a lesser degree of authority than
when it is used in a purely national sense.
No NATO or coalition commander has full
command over the forces assigned to him
since, in assigning forces to NATO, nations
will delegate only operational command or
operational control.

Зона, защищенная от баллистических
ракет отдельным огневым
подразделением. Ее протяженность
зависит от технических параметров
системы оружия, доступности данных
целеуказания, а также боевых
возможностей средств ракетного
нападения.
HATO

вся полнота распорядительной
власти командира (командующего)

Полномочия и ответственность
командира по отдаче приказов своим
подчиненным. Охватывают все аспекты
боевой и административно-хозяйственной
деятельности; имеются только в
национальных вооруженных силах.
Примечание: в НАТО термин
«командование» не означает той же
полноты распорядительной власти, что
в национальном контексте. Командир
(командующий) НАТО или коалиционных
сил не наделен всей полнотой
распорядительной власти в отношении
войск, выделенных ему в подчинение.
Это связано с тем, что государства
передают свои войска НАТО только
под оперативное командование или в
оперативное подчинение.

force protection
защита войск (сил) и объектов
formation

A combination of combat, administrative and
support units united in their aims and in the
methods of implementing them, intended for
specific missions.
RUS

1. формирование (воинское);
2. группировка войск (сил)

Совокупность боевых, управленческих
и обеспечивающих подразделений,
объединенных единством целей
и способами их осуществления и
предназначенных для решения
конкретных задач.
РФ

front section

That portion of the payload of the final stage
that contains the re-entry vehicle or re-entry
vehicles and may, depending on design,
include a platform for a re-entry vehicle or
re-entry vehicles, penetration aids, and a
shroud.

головная часть

Та часть полезной нагрузки последней
ступени, которая содержит боеголовку
или боеголовки и, в зависимости
от конструкции, может включать
платформу боеголовки или боеголовок,
средства преодоления обороны и
обтекатель.

full command

The military authority and responsibility of a
commander to issue orders to subordinates.
It covers every aspect of military operations
and administration and exists only within
national services.
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G
ground impact point

G

guided missile

In MD/TMD, the estimated location at
which a ballistic missile will hit the surface
of the Earth, calculated on the basis of the
missile’s current known trajectory.

An unmanned self-propelled vehicle whose
trajectory or course, while in flight, is controlled.

управляемая ракета

Оснащенный собственным двигателем
беспилотный летательный аппарат,
траекторией или курсом которого можно
управлять.

точка падения

Применительно к проблематике ПРО/
ПРО ТВД – расчетное место падения
баллистической ракеты, определяемое
на основе текущих параметров известной
траектории ее полета.

guidance

A method of control by which a vehicle
(aircraft) or weapon (missile) is given
settings (heading, speed, altitude, etc.) to
guide it to the designated target.

наведение

Способ управления, при котором
летательному аппарату или оружию
(ракете) задаются параметры движения
(курс, скорость, высота полета и др.),
выводящие его (ее) на заданную цель.
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H
handling channel

the changes it measures in the trajectory of
the target.

Missile defence weapon system components
responsible for the whole combat cycle
against a target, i.e. detection, tracking,
engagement and engagement assessment.
Also called target handling channel, target
engagement channel
RUS

самонаведение

Система наведения ракеты на цель
посредством автономного механизма,
корректирующего траекторию полета
противоракеты в зависимости от
изменений самостоятельно измеренных
траекторных параметров цели.

целевой канал

Совокупность элементов ЗРК,
обеспечивающих полный цикл боевой
работы по одной цели, включая ее
обнаружение, сопровождение, обстрел и
оценку результатов стрельбы.
РФ

host nation support (HNS)

Civil and/or military assistance rendered by a
nation to foreign forces within its territory
during peacetime, crisis or conflict, based on
agreements mutually concluded between
nations.

поддержка принимающей страны

high altitude

Гражданское и (или) военное
содействие, которое какое-либо
государство оказывает на своей
территории вооруженным силам другого
государства в мирное время, в период
кризиса или конфликта на основании
взаимных договоренностей.

Conventionally, an altitude above 10,000
metres (33,000 feet).

большая высота

Обычно высота, превышающая 10 000
метров (33 000 футов).

highly elliptical orbit
высокоэллиптическая орбита

hot loop

A communication circuit with multiple
subscribers, who can access the circuit
without dialling.

hit-to-kill

Describes the ability of an interceptor to use
its kinetic energy to destroy an incoming
warhead.

выделенная линия для прямой
непрерывной связи

стрельба на поражение

Линия связи с большим числом
абонентов, которые могут подключиться
к ней без набора номера.

Определяется способностью ракетыперехватчика уничтожить атакующую
боеголовку за счет своей кинетической
энергии.

homing guidance

A system by which a missile steers itself
towards a target by means of a selfcontained mechanism which adjusts the
interceptor’s trajectory in accordance with
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I
ICBM launch detection satellite

for organising and conducting missile
defence system (complex) operations, using
specialised data processing and analysis
centres.
RUS

Component of the missile strike early
warning system.

спутник обнаружения стартов МБР
Элемент системы предупреждения о
ракетном нападении.

информационное обеспечение

Обеспечение содержательной
информацией должностных лиц,
органов и структур, ответственных
за организацию и проведение
операций (боевых действий) системы
(комплексов) ПРО с использованием
специализированных центров обработки
и анализа информации.
РФ

ICBM launcher
I

A device intended or used to contain,
prepare for launch, and launch an ICBM.

пусковая установка МБР

Устройство, предназначенное или
используемое для содержания,
подготовки к пуску и пуска МБР.

identification

initial data

1. The process of attaining an accurate
characterization of a detected entity by
any act or means so that high confidence
real-time decisions, including weapons
engagement, can be made.
2. In imagery interpretation, the
discrimination between objects within a
particular type or class.
NATO

In MD/TMD – data specifying the initial
conditions for assessing the situation, taking
operational decisions and controlling missile
defence assets and their interaction.
RUS

исходные данные

В терминологии ПРО/ПРО ТВД –
совокупность данных, характеризующих
начальные условия, на основе которых
оценивается обстановка, принимается
решение на операцию (боевые действия),
а также управление силами и средствами
ПРО и их взаимодействие.
РФ

распознавание (цели);
идентификация

1. Процесс определения точных
характеристик обнаруженного
объекта посредством любых действий
или средств с целью обеспечения
возможности принятия высоконадежных
решений в реальном масштабе времени,
включая решения на применение оружия.
2. Разграничение объектов в рамках
определенного типа или класса.
НАТО

integrated

Adjective used to describe combined or
joined forces designed to create a more
effective structure.

интегрированный

Понятие, характеризующее
многонациональные или объединенные
силы и средства, призванные создать
более эффективную структуру.

information support

The provision of relevant data for duty
personnel, echelons and units responsible
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intelligence picture

prepare for launch, and launch missile
defence interceptors.

See also operational environment

пусковая установка противоракет

оперативная обстановка

Устройство, предназначенное или
используемое для содержания,
подготовки к пуску и пуска
противоракет.

intelligence preparation of the
battlespace (IPB)

Continuous analytical processing usually
in graphic form of extensive databases on
potential operational areas in order to refine
data on the adversary, operational situation
and terrain.

interceptor launch position

The land or sea location of one or more
launchers, equipment and special
installations for maintaining interceptors at a
given level of combat readiness and for their
servicing, pre-launch preparation and launch.

информационная подготовка
боевого пространства

Методы непрерывной аналитической
обработки обширных баз данных о
потенциальных районах действий сил и
средств, применяемые для уточнения
сведений о противнике, оперативной
обстановке и занимаемой территории.
Как правило, полученная информация
отображается графически.

стартовая позиция противоракет

Участок суши (морской акватории),
на котором размещается одна или
несколько пусковых установок,
оборудование и специальные сооружения,
предназначенные для содержания
противоракет в определенной степени
боевой готовности, их технического
обслуживания, предстартовой подготовки
и пуска.

interceptor

Device for engaging and destroying a
ballistic missile.

interceptor system

ракета-перехватчик,
противоракета

Basic missile defence element designed to
destroy ballistic missiles and their warheads.
It includes interceptor missiles, launchers,
automated detection and target identification,
designation, interceptor missile tracking and
guidance, and main command posts with
a range of computer and communications
equipment. It can be subdivided into short,
medium and long-range missile defence
systems.

Средство ведения огня по баллистической
ракете и уничтожения БР.

interceptor combat load

The number of interceptors that can be
mounted on an individual system or are
available for use by a weapon system.

боевой комплект противоракет

Количество противоракет,
устанавливаемых на отдельный
комплекс, либо выделяемых для
установки на штатные боевые средства
подразделения (части, соединения) ПРО.

противоракетный комплекс
(система)

Основной элемент вооружения
систем противоракетной обороны,
предназначенный для уничтожения
баллистических ракет и их
головных частей. Включает в себя:
противоракеты; пусковые установки;
автоматизированные системы
обнаружения, определения координат
цели, сопровождения и наведения
противоракет; командные пункты с
комплексом вычислительной техники и
аппаратурой связи. Подразделяются на
противоракетные комплексы большой,
средней и малой дальности.

interceptor guidance system

Equipment which enables an intercepting
missile to home in on an incoming target
(ballistic missile).

система наведения противоракеты
Комплекс технических средств,
обеспечивающих процесс наведения
ракеты-перехватчика на атакующую
цель (баллистическую ракету).

interceptor launcher

A device intended or used to contain,
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I

interceptor tracking and guidance
system

effectively together in the execution of
assigned missions and tasks.
NATO

Land, sea and air-based equipment
designed for timely detection of BM
launches, constant measurement of their
flight coordinates and transmission of
these coordinates to the relevant command
centres and fire units.

оперативная совместимость

Способность сил НАТО и при
необходимости сил государствпартнеров и других стран совместно
проводить подготовку, учения
и эффективно действовать при
выполнении поставленных перед ними
общих и конкретных задач. То же:
интероперабельность.
НАТО

система противоракетного
слежения и наведения

Комплекс средств различных видов
базирования, основная задача которых
заключается в своевременном
обнаружении старта баллистических
ракет, постоянном измерении
координат их движения и передаче их
на соответствующие пункты боевого
управления и огневые подразделения.

interchangeability
I

The ability of one product, process or service
to be used in place of another to fulfil the
same requirements.

взаимозаменяемость

Пригодность изделия, процесса или
услуги для использования вместо
другого изделия, процесса или услуги в
целях выполнения одних и тех же
требований.

Intercontinental Ballistic Missile
(ICBM)

Very long-range (greater then 5500 km)
ballistic missile typically designed for nuclear
weapons delivery.

межконтинентальная
баллистическая ракета (МБР)

Баллистическая ракета большой
дальности (свыше 5500 км), как правило,
предназначенная для доставки ЯО.

Intermediate Range Ballistic Missile
A ballistic missile with a maximum range
between 3500 and 5500 km.

баллистическая ракета средней
(промежуточной) дальности

Баллистическая ракета с максимальной
дальностью стрельбы от 3500 до 5500 км.

interoperability

The ability of Alliance forces and, when
appropriate, forces of Partner and other
nations, to train, exercise and operate
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jamming

joint force air component commander
(JFACC)
командующий воздушным
компонентом многонациональной
оперативно-тактической группы

Deliberate emission of electromagnetic
energy in order to reduce the efficiency of
electronic devices.

радиоэлектронные помехи

Преднамеренное излучение
электромагнитной энергии с целью
снижения эффективности действия
электронных устройств. То же:
радиопротиводействие, глушение.

joint force commander
командующий многонациональной
объединенной оперативнотактической группой

joint

joint operations area (JOA)
район боевых действий
многонациональной оперативнотактической группы

1. Adjective used to describe activities,
operations and organizations in which
elements of at least two services participate.
Also called multiservice

1. объединенный, межвидовой;
2. совместный

1. Прилагательное, используемое для
описания мероприятий, операций
(боевых действий) и организационноштабных структур, в которых участвуют
два и более вида вооруженных сил.
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K
keep-out altitude

Note. A specific type of ballistic target is
defined by its motion parameters (range,
altitude and velocity) and by its radar
signature at different stages in flight.

The minimum height at which a ballistic
missile can be intercepted without danger
to key assets from possible debris or fall-out
caused by destruction of the intercepted
missile.

радиус поражения; зона
поражения

минимальная безопасная высота
перехвата БР

K

Зона, в пределах которой средства
противоракетной обороны обеспечивают
перехват и уничтожение типовых
баллистических целей с заданной
вероятностью поражения.
Примечание: типовая баллистическая
цель характеризуется параметрами
ее движения (дальностью, высотой,
скоростью полета), а также
ее эффективной отражающей
поверхностью на различных этапах
движения.

Высота перехвата БР, на которой еще
возможно обеспечение безопасности
обороняемого объекта (сил и средств)
от возможных обломков или осадков,
возникающих в результате разрушения
перехваченной баллистической цели
(ракеты).

kill assessment

An evaluation to determine the result of a
ballistic missile intercept for the purpose
of providing information on engagement
effectiveness and necessity of
reengagements.

KW

See kill warhead

оценка результатов стрельбы

Анализ результатов перехвата
баллистической ракеты для получения
информации об эффективности
поражения и необходимости повторного
обстрела.

kill probability

See probability of kill

kill warhead (KW)
боевая часть ударного действия
(БЧУД)
kill zone

An area within which missile defence
weapons can intercept and destroy specific
types of incoming ballistic targets with the
prescribed level of probability.
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Land-Based Lower Layer (LBLL)

зона (район) пуска

средства наземного базирования
нижнего эшелона

launch azimuth

Участок территории (морской
акватории), в пределах которого
находятся пусковые установки
баллистических ракет, готовых к пуску.
РФ

A family of land-based weapon systems
capable of engaging incoming ballistic
missiles in their terminal phase of flight
inside the Earth’s atmosphere (normally at
altitudes up to 35 km).

The angle formed between projection of
the missile flight path on to the surface of
the terrestrial ellipsoid and the north line,
measured in degrees in a clockwise direction.

Вид систем (комплексов) оружия
наземного базирования, способных
поражать приближающиеся
баллистические ракеты на конечном
участке траектории полета внутри
атмосферы Земли (как правило, на
высотах до 35 км).

азимут пуска

Угол, образованный между проекцией
траектории полета ракеты на
поверхность земного эллипсоида и
направлением на север, измеряемый в
градусах по часовой стрелке.

Land-Based Upper Layer (LBUL)

A family of land-based weapon systems
capable of engaging incoming ballistic
missiles in their terminal phase of flight
between 35 km and 100 km altitude.

launcher

A special unit designed to maintain a missile,
prepare it for launch and launch it.

пусковая установка

средства наземного базирования
верхнего эшелона

Специальное техническое устройство,
предназначенное для установки,
транспортирования, хранения,
подготовки к пуску и пуска ракеты.

Вид систем (комплексов) оружия
наземного базирования, способных
поражать приближающиеся
баллистические ракеты на конечном
участке траектории полета на высотах от
35 до 100 км.

launch point estimate

The estimated launch point of a ballistic
missile’s track based on its history and
current status.

launch

расчет точки пуска

The initial motion of a ballistic missile.

Определение точки пуска
баллистической ракеты путем
восстановления траектории полета
по данным телеметрии и текущему
местоположению.

пуск, старт

Первоначальное движение
баллистической ракеты.

launch area

Land or sea zone containing launchers with
ready-to-fire ballistic missile launchers.
RUS

launch time

The moment when a missile starts on its
trajectory.
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время пуска

баллистическая цель,
преодолевшая рубеж обороны

Момент времени, соответствующий
началу движения ракеты по заданной
траектории.

Любая баллистическая цель,
прорвавшаяся через один из эшелонов
обороны, перехват которой не был
успешно осуществлен.

layered defence

In MD/TMD, air defence architecture
employing different types of MD systems
which together are able to engage ballistic
targets at various stages of their trajectories,
both in space and after re-entry.

liaison

That contact or communication maintained
between elements of military forces to
ensure mutual understanding and unity of
purpose and action.

эшелонированная оборона

связь и взаимодействие

С точки зрения ПРО/ПРО ТВД
представляет собой организацию
противоракетной обороны посредством
использования комплексов (систем) ПРО
различных типов, боевые (технические)
возможности которых в совокупности
способны обеспечить перехват и
уничтожение баллистических целей,
характеризуемых широким диапазоном
возможностей, как на заатмосферном,
так и на конечном (в пределах атмосферы
Земли) участках траектории их полета.

Контакты или прием и передача
информации между воинскими
формированиями для обеспечения
взаимопонимания, единства цели и
действий.

lower layer

Inside the Earth’s atmosphere (endoatmospheric) up to an altitude of 35 km.

нижний эшелон

Участок внутри атмосферы Земли
высотой до 35 км от ее поверхности.

leaker

L

Any ballistic threat that has passed through
a defensive layer without being successfully
intercepted.
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manoeuvring by air/missile defence
assets

баллистическая ракета средней
дальности
Баллистическая ракета с дальностью
стрельбы от 1000 до 3500 км.

Changes of position by land-based, air and
naval air/missile defence assets in order to
ensure their safety and to maintain the most
favourable balance of forces in carrying out
the missions.

method of operation (MOO)

1. Centralized method of operation: the
overall tactical direction of AD operations
through central determination and
discrimination of rules and procedures for
control of fire, and through communications
adequate for command guidance during
operations.
2. Decentralized method of operation: the
operation during which control elements and/
or fire units take tactical actions as required
to meet the threat within the framework of AD
rules, procedures and command guidance.
3. Autonomous method of operation: the
method of operation of a unit with which the
unit commander assumes full responsibility
for control of weapons and engagement of
hostile targets. This method may be directed
by higher authority or result from loss of all
means of communication.

маневр средствами ПВО/ПРО

Изменение дислокации наземных,
воздушных и морских средств ПВО/ПРО
для обеспечения их безопасности и
наиболее благоприятного соотношения
сил при выполнении поставленных задач.

mean time between failures (MTBF)

Technical parameter measuring the reliability
of a device or system. It shows the average
time a device or system will function
between repairs.

наработка на отказ

Технический параметр, характеризующий
надежность прибора, технической
системы. Представляет собой среднюю
продолжительность работы устройства
между ремонтами.

режим работы

1. Централизованный режим работы:
комплексное управление тактическими
действиями сил ПВО посредством
централизованного определения
и выбора правил и процедур для
управления огнем, а также посредством
связи, необходимой для боевого
управления.
2. Децентрализованный режим работы:
ведение подразделениями управления
и (или) боевыми средствами действий,
необходимых для противодействия
угрозе в соответствии с правилами,
процедурами и руководящими
указаниями по ПВО.

measure of effectiveness (MOE)

Criterion for assessing the result achieved in
relation to the resources expended.

критерии эффективности

Представляет собой критерий,
позволяющий оценить степень
достижения цели с учетом
произведенных затрат различных
ресурсов.

Medium Range Ballistic Missile
(MRBM)

A ballistic missile with a range between 1000
and 3500 km.
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miss

3. Автономный режим работы: метод
ведения боевых действий, при котором
командир подразделения принимает
на себя всю полноту ответственности
за управление боевыми средствами и
поражение целей противника. Переход
на этот режим работы осуществляется
по получении приказа от вышестоящего
штаба или в случае полной потери связи.

Deviation from the intended point of contact
between an interceptor and a ballistic missile
such that requirements for BM destruction
are not met.

промах

Отклонение предполагаемой точки
встречи противоракеты с атакующей
баллистической целью, превышающее
заранее обусловленные требования для
ее поражения.

mid-course phase

That portion of a ballistic missile’s trajectory
between the post-boost phase and terminal
phase during which re-entry vehicles and
penetration aids travel at ballistic trajectories
above the atmosphere. During this phase,
a missile releases its warheads and decoys
and is no longer a single object, but rather a
swarm of RVs and penetration aids falling
freely along present trajectories in space.

missile attack

Armed action consisting of a deliberate
launch of ballistic missiles with the aim of
causing damage to the adversary.

ракетное нападение

Вооруженный акт, проявляющийся
целенаправленным запуском
баллистических ракет для нанесения
ущерба противоборствующей стороне.

средний участок траектории

M

Часть траектории баллистической
ракеты между активным и конечным
участками, на которой движение
головных частей и средств преодоления
ПРО происходит по баллистическим
траекториям над атмосферой. На этом
участке ракета производит пуск боевых
частей и ложных целей и перестает
быть единым объектом, превращаясь
в скопление боевых блоков и средств
преодоления ПРО, находящихся в
свободном падении в пространстве по
имеющимся траекториям.

missile channel

Missile defence weapon system components
which simultaneously prepare, launch
and guide an interceptor. They include a
launcher, guided interceptor, launching
system, interceptor tracker and coordinate
finder, and interceptor guidance system.

ракетный канал

Совокупность элементов ЗРК (ЗРС),
обеспечивающих одновременно
подготовку к старту, старт и наведение
одной ЗУР на цель. Включает: пусковую
установку, ЗУР, устройство подготовки к
старту и старта ЗУР, визир и устройство
определения координат ЗУР, элементы
устройства формирования и передачи
команд управления ЗУР.

military symbol

A graphic sign used, usually on map, display
or diagram, to represent a particular military
unit, installation, activity or other item of
military interest.

missile defence (MD)

тактическое условное обозначение
(знак)

See ballistic missile defence

Графическое условное обозначение,
обычно на карте, устройстве
отображения или графическом
документе определенной военной
части, подразделения, объекта, вида
деятельности и др., представляющего
интерес с военной точки зрения.

missile defence architecture

A total set of integrated missile defence
assets combined to achieve a common
combat objective.

архитектура противоракетной
обороны

Совокупность сопряженных сил и
средств противоракетной обороны,
объединенных в интересах решения
единой боевой задачи.

MIRV

See multiple independently-targetable reentry vehicle
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missile defence assets

огневой комплекс ПРО

Weapons systems including command post,
automated systems for target detection,
tracking and co-ordinate finding and
interceptor guidance, launch installations,
interceptors and communications equipment
used to detect and destroy missiles.

Основной структурный элемент системы
ПРО, выполняющий задачи по
уничтожению баллистических целей.

missile defence forces

A combination of military formations
designed for missile defence missions.

средства ПРО

силы ПРО

Элементы вооружения, включая
(но не ограничиваясь) командный
пункт, автоматизированные системы
обнаружения, сопровождения и
определения координат целей и
наведения противоракет, пусковые
установки, противоракеты и аппаратуру
связи, используемые для решения задач
обнаружения и поражения ракет.

Совокупность воинских формирований,
предназначенных для решения задач
противоракетной обороны.

missile defence formation

A system of missile defence assets deployed
to perform operational tasks.

группировка ПРО

Сведенные в определенную систему и
развернутые соответствующим образом
силы и средства ПРО, предназначенные
для выполнения боевых задач во время
операции (боевых действий, боя).

Missile Defence Centre (MDC)

NATO: NATO Structure for controlling missile
defence operations.
RUS: Centre for collecting and processing
data on BM launches, for MD planning and
for command and control of fire units with
the aim of optimal target distribution and
target designation.

missile defence group posture

A range of measures including occupation
of selected positions by command posts and
computer and fire complexes, coordination
of communications and organization of
reconnaissance and observation, control and
cooperation, as well as logistic and other
support.

центр противоракетной обороны

НАТО: Структура управления действиями
по противоракетной обороне.
РФ: Центр сбора, обработки
данных о пусках баллистических
ракет, планирования организации
противоракетной обороны, обеспечения
функций командования и управления
огневыми подразделениями за
счет решения задач оптимального
целераспределения и выдачи
целеуказаний.

построение группировки ПРО

Комплекс мероприятий, включающий
занятие выбранных позиций командными
пунктами, информационными и огневыми
комплексами, налаживание связи,
организацию разведки, управления и
взаимодействия, а также материальнотехнического и других видов
обеспечения.

missile defence countermeasures
Action to disorganize a missile defence
system, or actions taken to mitigate
effectiveness of MD systems.

missile defence long-range detection
centre
узел дальнего обнаружения
системы ПРО

противодействие противоракетной
обороне
Комплекс мероприятий, направленных
на дезорганизацию системы ПРО или
снижение ее эффективности.

missile defence rate of fire

The number of interceptor launches per unit
of time.

missile defence firing unit

огневая производительность ПРО

The basic structural unit in a missile defence
system, which carries out ballistic target
destruction missions.

Количество запусков противоракет в
единицу времени.
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missile defence weapon system

missile operating area

The basic assets of missile defence
systems, designed to destroy ballistic
missiles and their warheads. They can be
subdivided into short, medium and longrange armament systems.

The area surrounding the (forward) deployed
TMD unit in which the unit will deploy and
operate. This area includes launch zones,
hide, logistic and reload locations.

район боевого применения
системы (комплекса) ПВО-ПРО

зенитная ракетная система,
зенитный ракетный комплекс

Система вооружения ПРО,
предназначенная для уничтожения
баллистических ракет и (или) их головных
частей; по дальности действия различают
комплексы большой, средней и малой
дальности. То же: комплекс ПРО.

Участок местности, на котором будет
осуществлено развертывание и боевое
применение части (подразделения) ПРО
ТВД и который включает: стартовые
площадки, закрытые огневые позиции,
тыл и площадки для перезаряжания
пусковых установок (ПУ).

missile engagement zone (MEZ)

missile site

See also weapon engagement zone

Fixed or deployed structures or facilities
used for storage, preparation and launch of
missiles.

зона ракетного поражения

См. также: зона поражения боевым
комплексом.

ракетная позиция

The number of interceptors used to engage
a target.

Стационарные или мобильные объекты
или сооружения, используемые для
хранения, предстартовой подготовки и
пуска ракет.

Количество противоракет, используемых
для обстрела цели.

missile system

missile expenditure

расход противоракет

A combination of functionally related
homogeneous missiles and special
maintenance, launch and flight path
control equipment. Missile systems can be
subdivided according to purpose into strike
(strategic, operational/tactical and tactical)
systems, special-purpose (interceptor,
antiaircraft, anti-ship, anti-submarine or
antitank) systems and land-based, airborne
and ship-borne systems, depending on
where they are based.

missile guidance system
M

A system which evaluates flight information,
correlates it with target data, determines
the desired flight path of a missile and
communicates the necessary commands to
the missile flight control system.

система наведения ракеты

Система, которая проводит оценку
полетной информации, ее корреляцию
с данными цели, определяет требуемую
траекторию полета ракеты и передает
необходимые команды в систему
управления полетом.

ракетный комплекс

Совокупность функционально
связанных однородных ракет и
специальных средств, обеспечивающих
их содержание, пуск и управление
полетом. По своему назначению
ракетные комплексы подразделяются
на ударный (стратегический,
оперативно-тактический и
тактический) и специального
применения (противоракетный,
зенитный, противокорабельный,
противолодочный, противотанковый),
а по месту базирования – на наземный,
авиационный и корабельный.

missile maximum altitude

The distance measured along the normal to
the terrestrial ellipsoid from its surface to the
highest point in the missile trajectory. Also
called apogee

максимальная высота полета
ракеты

Расстояние, измеряемое по нормали к
земному эллипсоиду от его поверхности
до высшей точки траектории полета
ракеты. То же: апогей.
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Missile Technology Control Regime
(MTCR)

мобильная пусковая установка
МБР

NATO: Informal and voluntary association
of countries which share the goals of nonproliferation of unmanned delivery systems
capable of delivering weapons of mass
destruction, and which seek to coordinate
national export licensing efforts aimed at
preventing their proliferation.
RUS: Set of legal regulations determining
procedures for actions by states-parties
in the sphere of responsible export policy
to counter proliferation of missile delivery
system technology.

Установочно-пусковой механизм для
пуска МБР и самоходное устройство, на
котором он смонтирован.

mobility

A quality or capability of military forces which
permits them to move from place to place
while retaining the ability to fulfil their primary
mission.

мобильность (подвижность)

Качество или возможность войск (сил),
которое позволяет им перемещаться
от места к месту, сохраняя способность
выполнять основную боевую задачу.

Режим контроля за ракетной
технологией (РКРТ)

НАТО: Неформальное и добровольное
объединение стран, которые разделяют
цели нераспространения беспилотных
средств доставки, способных доставлять
оружие массового уничтожения, и
стремятся координировать усилия
государств в области лицензий
на экспорт, направленные на
предотвращение распространения
данных средств.
РФ: Комплекс правовых норм,
определяющих порядок действий
государств-участников в области
ответственной экспортной политики,
направленной на противодействие
распространению технологий создания
ракетных средств доставки.

Movement Completion Report (MCR)
A standardized message to report to higher
echelon that an AD/MD unit completed its
movement to a new location.
NATO

доклад о занятии новой позиции
для стрельбы

Типовое сообщение в вышестоящий штаб
о занятии частью (подразделением) ПВОПРО новой позиции для ведения огня.
НАТО

Movement Execution Order (MEO)

A standardized message to order an AD/MD
unit to move to a new location.
NATO

исполнительный приказ на
занятие новой позиции для
стрельбы

mission

(task, operation, assignment)

Типовое сообщение подчиненной части
(подразделению) ПВО-ПРО на смену
позиции для ведения огня.
НАТО

1. задача (задание);
2. боевая задача
mission kill

Engagement of an incoming theatre ballistic
missile sufficient to cause it to miss the
intended target.

Movement Warning Order (MWO)

A standardized message to provide a
warning to a subordinate AD/MD unit in
order to prepare the unit for an upcoming
movement order to a new location.
NATO

задача поражения

Поражение перехватчиком
приближающейся
баллистической ракеты,
предотвратившее попадание в цель.

предварительный приказ на
занятие новой позиции для
стрельбы

mobile launcher of ICBMs

An erector-launcher mechanism for
launching ICBMs and the self-propelled
device on which it is mounted.

Типовое сообщение, предупреждающее
подчиненную часть (подразделение)
ПВО-ПРО о предстоящем получении
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M

разделяющаяся головная часть
индивидуального наведения (РГЧ
ИН)

приказа на занятие новой позиции для
стрельбы.
НАТО

Боезаряд, составные части которого
распадаются во время полета на
несколько головных частей, имеющих
индивидуальные координаты наведения.

multiple ballistic targets

A combination of warheads, missile defence
countermeasures, last stage structural
components and detached fragments
(supplementary targets) travelling together
on ballistic trajectories and belonging to a
single ballistic missile.

multiple re-entry vehicle

See above but with warheads following a
purely ballistic trajectory.

сложная баллистическая цель

разделяющаяся головная часть
(РГЧ)

Совокупность совместно движущихся
по баллистическим траекториям боевых
блоков, средств преодоления
противоракетной обороны, элементов
конструкции последней ступени, а
также отделяющихся фрагментов
(дополнительных целей), принадлежащих
одной баллистической ракете.

См. выше, но при этом головные части
движутся по чисто баллистической
траектории.

multiple independently-targetable reentry vehicle (MIRV)
A warhead which breaks apart during flight
into several warheads with unique targeting
coordinates.

M
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N
near real time

number of missile channels

Pertaining to the timeliness of data or
information which has been delayed by the
time required for electronic communication
and automatic data processing. This implies
that there are no significant delays.

Capacity of AD/MD assets to engage a
target using several guided interceptors
simultaneously.
RUS

канальность по ракете,
количество ракетных каналов

масштаб времени, близкий к
реальному

Способность средств ПВО/ПРО
одновременно обстреливать одну цель
несколькими зенитными управляемыми
ракетами.
РФ

Термин, относящийся к понятию
своевременности данных или
информации, запаздывание которых
происходит из-за затрат времени,
требуемых для электронной связи и
автоматической обработки данных,
и подразумевающий отсутствие
значительного запаздывания.

number of target handling channels

Capacity of AD/MD assets to detect, track
and engage several targets simultaneously.
RUS

non-real-time (NRT) simulation
моделирование не в реальном
времени

канальность по цели, количество
целевых каналов

Способность средств ПВО/ПРО
одновременно обнаруживать,
сопровождать и обстреливать несколько
целей.
РФ

nose cone

See front section

NRT

See non-real time simulation
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O
on-board IR sensor

required for their particular combat missions
to a commander-in-chief or commander
responsible for preparing and conducting
an operation. Operational control may be
exercised both before and during the
operation.
NATO: The authority delegated to a
commander to direct forces assigned so that
the commander may accomplish specific
missions or tasks which are usually limited
by function, time, or location, to deploy units
concerned, and to retain or assign tactical
control of those units. It does not include
authority to assign separate employment of
components of the units concerned. Neither
does it, of itself, include administrative or
logistic control.

Technical devices carried by an interceptor
to detect infrared radio waves.

бортовая аппаратура обнаружения
ИК-диапазона
Комплекс технических средств,
расположенных на борту перехватчика
и использующих для решения задач
обнаружения соответствующий (ИК)
диапазон радиоволн.

operational command (OPCOM)

The authority granted to a commander to
assign missions or tasks to subordinate
commanders, to deploy units, to reassign
forces, and to retain or delegate operational
and/or tactical control as may be deemed
necessary. It does not of itself include
responsibility for administration or logistics.
May also be used to denote the forces
assigned to a commander.

O

1. оперативное подчинение;
2. оперативное управление

РФ: Временное подчинение объединений,
соединений (частей) на период
выполнения ими отдельных боевых задач
главнокомандующему, командующему
(командиру), на которого возложены
подготовка и проведение операции.
Оперативное подчинение может
осуществляться как до начала, так и в
ходе операции.
НАТО: Переданные командиру
(командующему) полномочия по
управлению войсками (силами),
приданными ему для выполнения
определенных задач или поручений,
ограниченных, как правило, факторами
времени или местоположения,
проведения развертывания указанных
частей и подразделений и сохранения
или передачи полномочий по
тактическому управлению
этими войсками (силами). Сюда не

1. оперативное управление
войсками (силами);
2. оперативное командование

Полномочия командира (командующего)
по постановке задач подчиненным
ему командирам (командующим) по
развертыванию частей и подразделений,
переподчинению войск и сохранению или
делегированию согласно его усмотрению
полномочий по оперативному и
(или) тактическому управлению. Не
включает в себя ответственность
за административные вопросы или
тыловое обеспечение. Термин может
использоваться для обозначения сил,
приданных командиру (командующему).

operational control (OPCON)

RUS: The subordination of major or strategic
formations or units for the period

40

перекрытие зон поражения

относятся полномочия по выделению
формирований таких частей для
отдельного применения, а также
полномочия по административным
вопросам или управлению тылом.

Ситуация, в которой две или более
системы (комплекса) вооружения
(группировки) могут осуществлять
обнаружение, сопровождение и
поражение цели в одном и том же
боевом пространстве.

operational environment

Position, state and potential use of
combatants’ land, sea and aerospace
assets featuring their combat capabilities
and factors favouring or hindering their
effectiveness for achieving current or future
combat objectives. In the MD context, the
term normally refers to the capabilities of MD
assets and of opposing missile strike assets.

over-the-horizon radar (OTH)

Long-range radar which can detect air and
ballistic targets beyond the line of direct
sight. Also called beyond-the-horizon radar
(BTH)

загоризонтная РЛС

Радиолокационная станция,
обеспечивающая обнаружение
воздушных и баллистических целей за
пределами видимости луча диаграммы
направленности антенны РЛС.

оперативная обстановка

Положение, состояние и возможное
прогнозируемое использование
размещенных на суше, на море и (или)
в воздушно-космическом пространстве
сил и средств противоборствующих
сторон, характеризуемых их боевыми
возможностями и различными факторами,
способствующими или препятствующими
их эффективному использованию для
успешного решения поставленных боевых
задач в текущий или планируемый период
времени. Применительно к терминологии
ПРО речь, как правило, идет о
возможностях сил и средств ПРО и их
антипода – средств ракетного нападения.

order of battle

The identification, strength, command
structure and disposition of the personnel,
units and equipment of any military force.

боевое построение; боевой и
численный состав

O

Обозначение, численный состав,
управление и дислокация личного
состава, частей и подразделений, а
также вооружения любого воинского
контингента.

OTH

See over-the-horizon radar

out of inventory
полный расход боекомплекта
overlapping coverage

A situation when two or more sensors/units
can detect, track and destroy a target within
the same area.
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P
payload

planning tools

полезная нагрузка

функциональные средства
планирования

Automated and other aids to support the
operational planning of a mission.

The warhead, its container and activating
devices in a military missile.
Боевой заряд, корпус, взрывательное
устройство и предохранительноисполнительный механизм ракеты.

Автоматизированные и иные средства,
используемые для планирования
операции (выполнения задачи).

performance specification

point defence

1. Quantitative indicators defining the
capabilities which a specific weapon is
designed to provide.
2. Qualitative indicators defining the
capabilities which a specific weapon is
designed to provide.

Protection of a limited area normally in
defence of key elements of a manoeuvring
force or critical facilities.

оборона точечных объектов

Совокупность мероприятий и боевых
действий войск, обеспечивающих защиту
ограниченного участка местности,
обычно в целях защиты важнейших
частей боевой группировки сил или
жизненно важных объектов.

1. тактико-технические
характеристики (ТТХ)
2.эксплуатационные качества

P

1. Количественные показатели,
определяющие возможности конкретного
образца вооружения выполнять свое
основное предназначение.
2. Качественные показатели,
определяющие возможности конкретного
образца вооружения выполнять свое
основное предназначение.

predicted intercept point (PIP)

Estimated point at which an interceptor will
hit an incoming missile threat, given the
current known trajectory of the incoming
threat.

расчетная точка перехвата

Предполагаемая точка, в которой
ракета-перехватчик осуществит
поражение приближающейся ракеты с
учетом траектории ее полета.

period of threat

A period of gradual or sudden worsening in a
situation, usually immediately preceding
the start of a war, characterized by extreme
tension in relations between the opposing
states.

primary target line (PTL)

A line that normally originates at a GBAD
unit, extends outwards from the unit at a
specified azimuth, and is used to determine
the priority of engagement of target.

угрожаемый период

Период постепенного или внезапного
обострения обстановки, как правило
непосредственно предшествующий
началу войны, который характеризуется
крайним напряжением отношений между
противостоящими государствами.

основная линия прицеливания

Вектор, исходящий из условной
точки дислокации подразделения
наземной ПРО и продолжающийся по
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probability of kill

определенному азимуту; используется
для определения очередности
поражения целей.

A measure of the probability of destroying a
target. Also called kill probability

prioritized critical asset list (PCAL)

вероятность поражения

перечень приоритетных
объектов обороны

procedural control

Численная величина, характеризующая
возможности уничтожения цели.

List of vital assets, prioritized on the basis of
their importance.

Method of airspace control which relies on a
combination of previously agreed and
promulgated orders and procedures.

Список жизненно важных объектов,
перечисленных в порядке их значимости.

процедурный контроль

prioritized defended asset list (PDAL)

Метод контроля использования
воздушного пространства, при
котором применяется сочетание ранее
согласованных и действующих приказов
и процедур.

List of assets to be defended, prioritized on
the basis of their importance, vulnerability,
recuperability and threat.

перечень обороняемых
приоритетных объектов

Список прикрываемых объектов,
перечисленных в порядке их значимости,
уязвимости, восстанавливаемости и
грозящей им опасности.

P
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R
radar (station)
радиолокационная станция (РЛС)

радиотехническое оборудование

Совокупность технических устройств,
работающих на основе законов радио и
электротехники, теории распространения
и обработки радиоволн.

То же: радар.

radar clutter

Unwanted signals, echoes or images on the
display which interfere with observation of
desired signals.

readiness

(covering “readiness state” and “readiness
time”)

засветка на экране РЛС

готовность

Сигналы-помехи, эхосигналы или
изображения на экране, которые мешают
наблюдению за полезными
сигналами.

(охватывает понятия «состояние
готовности» и «срок готовности»)

readiness state

The measure of the capability of forces at a
given point in time to execute their assigned
missions.

radar coverage area

Space zone in which particular ballistic
targets (with specified parameters) can be
detected with a specified probability.

состояние готовности

Показатель способности войск(сил)
выполнить в указанный срок
поставленные боевые задачи. См. также:
срок готовности.

зона обзора РЛС

Часть пространства, в которой
осуществляется обнаружение
типовых (с заданными параметрами)
баллистических целей с заданной
вероятностью.

readiness time

The time within which a unit can be made
ready to perform the tasks for which it has
been organized, equipped and trained. This
time is specified or measured by indicators
of the unit’s current personnel, matériel and
training state. The time does not include
transit time. See also readiness state

radar outage
R

Inability of a radar to fulfil its function
because of a failure of one or more of its
components.

выход из строя радара

срок готовности

Невозможность РЛС выполнять задачу
по функциональному предназначению,
связанная с отказом (выходом из строя)
одного или нескольких ее составных
технических компонентов.

Срок, в который часть (подразделение)
может быть приведена в готовность к
выполнению тех задач, для которых
она организована, оснащена и обучена.
Такой срок характеризуется или
измеряется показателями,
определяющими укомплектованность
части (подразделения) личным составом
и военной техникой, а также состояние

radio equipment

Technical devices using the principles
of radio, radio waves and electrical
engineering.
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боевой подготовки. В него не включается
время, отводимое на транзит. См. также:
состояние готовности.

replication of runs
повтор прогона

real time (RT)

See real time

RT

Pertains to the timeliness of data or
information that has been delayed only by
the time required for electronic
communication. This term implies that there
are no “noticeable” delays.

rules of engagement (ROE)

Directives issued by competent political
authority which specify the circumstances
and limitations under which forces will initiate
and/or continue combat engagement with
other forces encountered.

реальный масштаб времени

Понятие, относящееся к своевременности
данных или информации, задержки в
представлении которых происходят только
в связи с затратой времени на электронную
связь; при этом подразумевается
отсутствие «заметных» задержек.

правила применения силы (ППС)

Директивы, издаваемые
уполномоченным политическим органом,
в которых определяются обстоятельства
и ограничения, с учетом которых
войска (силы) вступают в бой с другими
противостоящими войсками (силами) и
(или) продолжают его.

real time simulation (RT SIM)

Computer modeling conducted in actual
clock time.

run matrix

моделирование в реальном
времени, моделирование в
режиме реального времени,
моделирование в реальном
масштабе времени

Tabular presentation of data generated by
simulated events.

матрица прогона

Представление данных, полученных при
моделировании событий, в виде таблицы.

Компьютерное моделирование,
проводимое по точному времени.

recognition

See identification

re-entry vehicle (RV)

The part of a space vehicle designed to reenter the Earth’s atmosphere in the terminal
portion of its trajectory.

боеголовка

Часть космического летательного аппарата,
которая предназначена для возвращения
в атмосферу Земли из космического
пространства на заключительном участке
траектории полета.

R

reliability

Ability of MD elements to function and
maintain combat capacity in specified
conditions.

безотказность;
надежность

Способность элементов системы ПРО
функционировать и сохранять свои
боевые возможности в заданных
условиях.

45

S
средства морского базирования
верхнего эшелона ПРО

salvo rate

Minimum time between two interceptor
launches from the same launcher.

Вид систем (комплексов) оружия
морского базирования, способных
поражать приближающиеся
баллистические ракеты на конечном
участке траектории полета на высотах от
35 до 100 км.

темп залпового огня

Минимальный временной интервал
между двумя пусками противоракет с
одной пусковой установки.

saturation

In MD, the condition at which a weapon
system has reached its maximum possible
number of simultaneously ongoing tracks or
intercepts.

sectoral approach

Russian European MD concept, put forward
at the 2010 NRC Lisbon Summit and based
on the principles of equality, transparency
and common responsibility for European
security, proposing a single defensive
perimeter against missile strikes.
RUS

насыщение (средств обнаружения
и поражения)
В контексте ПРО – состояние, при
котором количество одновременно
сопровождаемых или обстреливаемых
системой (комплексом) ПРО целей
достигло предельно возможного.

секторальный подход

Выдвинутая РФ в ходе Лиссабонского
саммита СРН 2010 г. концепция
построения Европейской ПРО,
предполагающая создание на принципах
равноправия, транспарентности и
общей ответственности за поддержание
Европейской безопасности единого
периметра защиты от ракетных ударов.
РФ

Sea-Based Lower Layer (SBLL)

A family of sea-based weapon systems
capable of engaging incoming ballistic
missiles in their terminal phase of flight
inside the Earth’s atmosphere up to an
altitude of 35 km.

средства морского базирования
нижнего эшелона ПРО
S

sectoral missile defence

Вид систем (комплексов) оружия
морского базирования, способных
поражать приближающиеся
баллистические ракеты на конечном
участке траектории полета внутри
атмосферы Земли на высотах до 35 км.

Joint MD system for the European continent
whose concept and architecture are based
on the sectoral approach.
RUS

секторальная ПРО

Совместная система противоракетной
обороны Европейского континента,
концепция и архитектура построения
которой базируются на секторальном
подходе.
РФ

Sea-Based Upper Layer (SBUL)

A family of sea-based weapon systems
capable of engaging incoming ballistic
missiles in their terminal phase of flight
between 35 km and 100 km altitude.

46

self-contained dispensing
mechanism

envelope of several kilometres in radius,
using either a gun or missile system to
intercept incoming threats.
Note: in NATO, air defence is used as a
broad term which also includes theatre
missile defence.

A device that separates from the final stage
of a missile together with the front section
and that independently targets and releases
the re-entry vehicle or re-entry vehicles and
penetration aids.

система (комплекс) ПВО ближнего
действия

автономный блок разведения

Устройство, которое отделяется от
последней ступени ракеты вместе
с головной частью и автономно
осуществляет наведение и отделение
боеголовки или боеголовок и средств
преодоления обороны.

Наземный комплекс (система) ПВО с
малой зоной поражения, радиус которой
составляет несколько километров;
предназначен для поражения воздушных
целей ракетным или пушечным
вооружением.
Примечание: в терминологии НАТО
термин ПВО используется в качестве
общего понятия, включающего ПВО и
ПРО ТВД.

sensor

Equipment which detects and/or records
objects and activities by means of energy
or particles emitted, reflected or modified by
objects. Also called radar

short-range ballistic missile (SRBM)

датчик

A ballistic missile with a maximum range of
1000 km.

Прибор, обнаруживающий и (или)
регистрирующий объекты и различные
виды деятельности посредством
использования энергии или частиц,
испускаемых, отражаемых или
видоизменяемых объектами.
Примечание: в терминологии НАТО
является синонимом РЛС.

баллистическая ракета малой
(меньшей) дальности

Баллистическая ракета, дальность
стрельбы которой не превышает 1000 км.

silo launcher
шахтная пусковая установка (ШПУ)

sensor management

simultaneous engagement

Process of organizing sensor operations.

In MD, engagement of an incoming threat by
two or more units at the same time.

управление работой датчиков

Процесс организации функционирования
датчиков.

одновременный обстрел

Перехват приближающейся цели
двумя или более комплексами ПРО
одновременно.

sensor outage
выход из строя датчика
shoot-look-shoot-shoot

single command and control

выстрелил-посмотрел-выстрелилвыстрелил, пуск-наблюдениепуск-пуск

единое командование и управление
РФ

A C2 arrangement where one commander
has all responsibilities.

(NATO firing doctrine)

Порядок управления, при котором все
обязанности возложены на одного
командующего (командира).

(правила стрельбы НАТО)

shoot-shoot

(RUS firing doctrine)

situation assessment

выстрелил выстрелил, пуск-пуск

Analysis of the adversary’s capabilities,
one’s own assets and other factors which
might affect the outcome of a combat
mission.

(правила стрельбы РФ)

short-range air defence (SHORAD)

A GBAD system with a small engagement
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S

оценка обстановки

Standard Missile-3 (SM-3)

A BMD Engagement Capability missile
intended to defeat short- to intermediaterange, unitary and separating, midcoursephase, ballistic missile threats.

Комплекс мероприятий по изучению
возможностей противника, своих сил
и средств, а также иных факторов,
способных повлиять на результат
выполнения поставленной боевой задачи.

ракета-перехватчик SM-3

Ракета в составе комплекса
противоракетной обороны,
предназначенная для перехвата
баллистических целей малой и
средней дальности с моноблочной и
разделяющейся головными частями на
среднем участке траектории.

situational awareness

A complete knowledge of the tactical
environment. See also situation assessment

1. слежение за обстановкой;
2. владение обстановкой

2. Полная осведомленность об
оперативно-тактической обстановке. См.
также: оценка обстановки.

standardization

The development and implementation of
concepts, doctrines, procedures and
designs to achieve and maintain the required
levels of compatibility, interchangeability or
commonality in the operational, procedural,
matériel, technical and administrative fields
to attain interoperability.
Note: the three levels of standardization
in ascending order are: compatibility,
interchangeability and commonality.

SM-3

See Standard Missile-3

space-based assets

NATO: All elements of the defence system
orbiting outside earth’s atmosphere. RUS:
Totality of earth-orbiting spacecraft sharing a
common purpose.

орбитальная группировка

НАТО: Все элементы системы обороны,
размещенные на орбите за пределами
атмосферы Земли.
РФ: Совокупность размещенных на
околоземных орбитах космических
аппаратов, связанных единым
функциональным предназначением.

стандартизация

Разработка и осуществление
концепций, доктрин, методов и проектов
для обеспечения и поддержания
требуемых уровней
совместимости, взаимозаменяемости
или унифицированности в оперативной,
процедурной, материально-технической,
технической и административной
областях для достижения оперативной
совместимости.
Примечание: тремя уровнями
стандартизации в порядке возрастания
являются: совместимость,
взаимозаменяемость и унифицированность.

space-based ICBM launch detection
system

Component of a missile-attack early-warning
system.

космическая система обнаружения
стартов межконтинентальных
баллистических ракет (МБР)
Составная часть системы
предупреждения о ракетном нападении.
S

Strategic Planning Guidance

The strategic guidance provides higher level
guidance to the JFC (operational
commander) to develop subordinate HQs
Concept of Operations (CONOPS) and
subsequent Operation Plans (OPLAN and
commander’s decision) and can be used as
a general guidance for theatre operations.

stage

For ICBMs or SLBMs, a section of a missile
that is equipped with a propulsion unit,
with the exception of the self-contained
dispensing mechanism.

ступень

руководящие указания по
стратегическому планированию

Применительно к МБР или БРПЛ –
составная часть ракеты, оснащенная
двигательной установкой, за исключением
автономного блока разведения.

Указания, поступающие от руководства
стратегического звена командующему
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боевая устойчивость; боевая
самостоятельность; способность к
длительным действиям;
способность к автономному
выполнению боевых задач;
устойчивость

многонациональной оперативнотактической группой (командующему
операцией) для разработки замысла
операции подчиненным штабом и
последующих оперативных планов
(решений на операцию или бой), а также
использования в качестве руководства к
действиям на ТВД.

surface-to-air guided missile (SAM)

Способность воинского формирования
поддерживать необходимый уровень
боевой мощи в течение времени,
необходимого для выполнения
поставленных перед ним задач.

управляемая ракета класса
«поверхность-воздух»

sustainer
маршевый двигатель

A surface-launched guided missile for use
against air targets.
Управляемая ракета, запускаемая с
земной (водной) поверхности для
поражения воздушных целей.

surface-to-surface missile (SSM)

A missile designed to launch from the
ground or from the sea to strike targets on
land or sea.

ракета класса «поверхностьповерхность»

Ракета, пуск которой осуществляется
с земли (корабля) и которая
предназначена для поражения наземных
или надводных целей.

surveillance

In MD, systematic observation of aerospace
to detect incoming ballistic targets.

наблюдение

Применительно к ПРО – систематический
обзор воздушно-космического
пространства на предмет наличия
атакующих баллистических целей.

survivability

The ability of а force, unit, matériel etc.
to retain operational capability during
operation.

живучесть

S

Способность воинских формирований,
частей, вооружения и военной техники
и пр. сохранять свою боеспособность в
ходе операции (боя).

sustainability

The ability of a force to maintain the
necessary level of combat power for the
duration required to achieve its objectives.
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T
tactical command (TACOM)

целераспределение

The authority delegated to a commander to
assign tasks to forces under his command
for the accomplishment of the mission
assigned by a higher authority.

Распределение целей между огневыми
средствами (комплексами) ПРО
(группировками ПРО), привлекаемыми
для их поражения. См. также:
распределение целей.

тактическое командование

Полномочия, передаваемые
нижестоящему командиру, для
постановки задач находящимся в его
подчинении войскам (силам) с целью
выполнения задачи, поставленной
вышестоящим командованием.

target designation

Assignment to a subordinate unit, by issuing
appropriate orders and flight parameters,
of a ballistic target for interception and
destruction. See also cueing

целеуказание

tactical control (TACON)

Назначение подчиненному
подразделению баллистической цели
(БР) для уничтожения (перехвата)
путем выдачи соответствующих команд
управления и параметров ее движения.
См. также: формирование целеуказания.

The detailed and, usually, local direction
and control of movements or manoeuvres
necessary to accomplish missions or tasks
assigned.

1. тактическое управление
войсками (силами);
2. оперативно-тактическое
управление войсками (силами)

target destruction

Annihilation of an attacking ballistic missile.

уничтожение цели

Детальное руководство и управление
передвижением или маневрами войск
(сил), обычно на местном уровне, для
выполнения поставленных им общих или
частных задач.

Разрушение атакующей баллистической
ракеты.

target detection

Process of establishing sustained tracking of
the precise flight coordinates of a target.

The process by which radar reveals the
presence of a target and determines
its position, movement parameters and
characteristics.

Процесс, характеризующийся
достижением устойчивого отслеживания
точных координат (параметров
движения) цели.

Процесс выявления РЛС (радаром)
наличия цели, определения ее
положения и параметров движения, а
также ее характеристик.

target acquisition

обнаружение (засечка) цели

захват цели на сопровождение
T

target discrimination

target allocation

Distinguishing of valid signals from irrelevant
radar clutter.

The allocation of targets among the missile
defence weapons/forces tasked to destroy
them. See also distribution of targets

селекция целей
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станции и среды распространения сигнала.

Выделение полезного сигнала на фоне
помех (РЛС).

target slant range

target horizontal range

The length of a line (distance) between the
radar and the target.

Distance from initial measuring point to
target projection point on the ground.
Also called ground range

дальность цели наклонная

Расстояние между РЛС (радаром) и целью.

горизонтальная дальность

target tracking

Расстояние от начальной точки
измерения до проекции цели на землю.

Continuous observation and precise
coordinate measurement of a target to
ensure guidance of countermeasures to it.

target location

сопровождение цели

The coordinates of the target in threedimensional space.
Характеризуется координатами цели в
трехмерном пространстве.

Непрерывное наблюдение и измерение
точных координат местоположения
цели в пространстве для обеспечения
наведения на нее средств поражения.

target (missile) flight trajectory

tasking

местонахождение цели

NATO: The process of translating plans
into orders and passing these orders to the
units involved. Each order normally contains
sufficient detailed instructions to enable the
executing agency to accomplish the mission
successfully.
RUS: Instructing subordinates to carry
out specific duties directly connected with
achieving combat objectives.

A continuous line which describes the
movement in space of the centre of mass
of a target (missile) in a particular system of
coordinates.

траектория полета цели (ракеты)

Непрерывная линия, которая описывает
движение в пространстве центра масс
цели (ракеты) в определенной системе
координат.

постановка задачи

target movement parameters

НАТО: Процесс перевода принятых
решений в приказы и передача этих
приказов задействованной части
(подразделению). Каждый приказ
обычно содержит достаточные
детальные инструкции, чтобы позволить
исполнительному органу успешно
завершить задачу.
РФ: Возложение на подчиненных
конкретных обязанностей по выполнению
тех или иных действий, непосредственно
связанных с достижением цели боевых
действий (операции).

Values defining the nature of target movement
relative to a missile defence system.

параметры движения цели

Величины, определяющие характер
движения цели относительно комплекса
ПРО.

target prioritization

Assigning a level of importance to each
attacking missile for MD purposes.

приоритизация целей

Определение степени важности цели с
точки зрения решения задачи ПРО.

telemetric information

target radar characteristics

Information that originates on board a missile
during its initial motion and subsequent flight
that is broadcast.

Characteristics of reflected signals,
depending upon various properties and
parameters of the target, the radar station
and the signal propagation environment.

телеметрическая информация

Информация, вырабатываемая на борту
ракеты в ходе ее первоначального
движения и последующего полета,
которая передается в эфир.

радиолокационные
характеристики цели

Характеристики отраженных сигналов,
зависящие от различных свойств и
параметров цели, радиолокационной

terminal phase
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T

The final portion of a ballistic missile's
trajectory between the mid-course phase
and trajectory termination during which
trajectories and signatures are affected by
atmospheric drag.

пуска. Ракеты театра военных действий
подразделяются на аэродинамические
и баллистические в зависимости от
траектории полета. Прежнее название –
тактическая ракета.

конечный участок траектории
полета баллистической ракеты

theatre missile defence (TMD)

The protection of forces and high-value
assets within the theatre from attacks by
short and medium range ballistic missiles.
Theatre missile defence is a component of
missile defence.

Заключительная часть траектории
полета баллистической ракеты между
средним участком и конечной ее точкой,
на которой сопротивление атмосферы
воздействует на траекторию и сигнатуру.

противоракетная оборона театра
военных действий (ПРО ТВД)

theatre

Land with the seas that bound it or an area
of ocean (sea) with islands and the adjacent
continental shoreline, as well as the air and
space above them, within which force
groupings can be deployed and conduct
operations. The boundaries and composition
of a theatre are defined by the militarypolitical leaders of states or coalitions of
states. Also called theatre of war

Защита войск (сил) и особо ценных
объектов в пределах театра военных
действий от ударов баллистических
ракет средней и меньшей дальности.
Противоракетная оборона театра
военных действий – составная часть
противоракетной обороны.

театр военных действий (ТВД)

threat

Территория части континента
с омывающими ее морями или
акватория океана (моря) с островами и
прилегающим побережьем континентов,
а также воздушно-космическое
пространство над ними, в пределах
которых могут быть развернуты и
вести боевые действия группировки
войск (сил). Границы и состав ТВД
определяются военно-политическим
руководством государств или коалиций
государств. То же: театр войны.

See threat missile

threat analysis

Evaluation of areas of vulnerability to a
potential missile strike in order to plan
countermeasures/defences.

анализ угрозы

Оценка уязвимых направлений
возможного ракетного удара для
планирования мер противодействия
(обороны).

threat assessment

theatre missile (TM)

T

Systematic analysis of the adversary’s
missile strike capabilities and of his possible
intentions to use these technical capabilities
to achieve his military and political objectives
(normally as part of a specific operation).

A missile employed to attack deployed
forces and installations within the theatre,
regardless of the range of the system
considered or the method of launch.
Theatre missiles are categorized as
(theatre) aerodynamic missiles, or (theatre)
ballistic missiles dependent upon flight
path. Formerly referred to as tactical
missiles.

оценка угрозы

Системный анализ технических
возможностей ракетных средств
нападения противника, а также его
возможных намерений по использованию
имеющегося у него ракетного потенциала
для достижения военных и политических
целей (как правило, в рамках конкретной
операции).

ракета театра военных действий

Ракета, предназначенная для нанесения
удара по развернутым силам и
сооружениям в пределах театра военных
действий вне зависимости от дальности
рассматриваемой системы или способа
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threat axis

the missile(s) from the vehicle. A TEL
contains all ancillary equipment needed to
support launch operations.

Probable direction of adversary’s missile
attack.

мобильная пусковая установка

ракетоопасное направление

Транспортное средство, перевозящее
одну или более ракет и способное
устанавливать ракету(-ы) в позицию для
стрельбы и осуществлять пуск
без снятия ракеты (ракет) с машины. На
установке имеется все вспомогательное
оборудование, необходимое для
осуществления пуска.

Вероятное направление ракетного удара
со стороны противника.

threat launch
пуск ракеты противника
threat missile
ракета противника
360° radar
РЛС кругового обзора
track
маршрут полета, трек
tracking

Precise and continuous position-finding of
targets by radar, optical or other means.

слежение (сопровождение)

Точное и непрерывное определение
местоположения целей
радиолокационными, оптическими или
другими средствами.

tracking radar

Radar which continuously measures the
coordinates of the target.

РЛС слежения

Радиолокационная станция,
осуществляющая непрерывное
измерение координат цели.

transfer of authority (TOA)

Within NATO, an action by which a member
nation or NATO command gives operational
command or control of designated forces to
another NATO command.

передача полномочий

В НАТО – действие, посредством
которого государство-член или
командование НАТО передает
выделенные силы под оперативное
командование или в оперативное
подчинение другому командованию
НАТО.

T

transporter/erector/launcher (TEL)

A vehicle that carries one or more missiles,
is able to elevate it/them into a firing position
and launch it/them without having to remove
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UV
upper layer

vignette

верхний эшелон

вариант сценария, эпизод

(in computer simulation)

Area above an altitude of 35 km.

(для компьютерного моделирования)

Область воздушного пространства,
расположенная на высоте более 35 км.

VLS

vertical launch system (VLS)

See vertical launch system

Launcher allowing missiles to be launched
vertically.

система вертикального старта
(СВС)

Пусковая установка, обеспечивающая
старт ракеты в вертикальном положении.

UV
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W
warhead

категория управления системой
(комплексом) вооружения

That part of a missile, projectile, torpedo or
any other munition, intended to inflict
damage. See also front section, nose cone,
re-entry vehicle

Степень ограничения ведения
огня, определенная для частей
(подразделений) ПВО.
1. Свободное открытие огня
Приказ по управлению боевыми
средствами, предусматривающий
ведение огня по всем целям, которые не
опознаны как свои объекты.
2. Ограничение открытия огня
Приказ по управлению боевыми
средствами, предусматривающий
ведение огня только по целям,
опознанным как объекты противника.
3. Запрещение открытия огня
Приказ по управлению боевыми
средствами, предусматривающий
ведение огня только в целях
самообороны или при поступлении
соответствующей команды.

боезаряд

Часть ракеты, снаряда, торпеды или
другого боеприпаса, предназначенная
для поражающего воздействия. См.
также: головная часть, боеголовка.

warhead kill

See also mission kill

поражение боеголовки

См. также: задача поражения.

weapon assignment

The selection and allocation of available
launchers and missiles against attacking
TBMs.

распределение задач между
системами (комплексами) ПРО

weapon delivery vehicle

Выбор и закрепление имеющихся в
наличии систем (комплексов) ПРО
и противоракет для поражения
приближающихся БР ТВД.

That portion of a weapon system which
provides the means of delivery of a weapon
to the target.

средство доставки

weapon control status (WCS)

Часть системы (комплекса) вооружения,
доставляющая боеприпас к цели.

The degree of fire control imposed on AD
fire units:
1. Weapons Free
Weapon control order allowing weapons to
be fired at any target not positively identified
as friendly.
2. Weapons Tight
Weapon control order allowing weapons to
be fired only at targets identified as hostile.
3. Weapons Hold
Weapon control order allowing weapons
systems to be fired only in self-defence or in
response to a formal order.

weapon engagement zone (WEZ)

In missile defence, aerospace of defined
dimensions within which engagement of
targets is the responsibility of a particular
weapon system with a specified probability.

зона поражения боевым
комплексом

В терминологии противоракетной
обороны – часть воздушно-космического
пространства определенных
размеров, поражение целей в котором
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W

осуществляется конкретным боевым
комплексом с заданной вероятностью.

weapons platform
платформа оружия

То же: носитель оружия, средство
доставки.

W
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Russian-English
Русско-английский

А

A
автоматизированная система
боевого управления
Automated Command and Control
System (ACCS)

автоматизированная система
управления (АСУ)
Automated Command and Control
System (ACCS)

автоматизированная система
обнаружения, сопровождения
целей, определения их координат
и наведения противоракет

автоматизированная система
управления войсками (силами)
(АСУВ)

Электронная система, образующая
часть общей системы боевого
управления, посредством которой
вводится, обрабатывается и передается
информация, необходимая для
эффективной деятельности управляемой
группировки, объединения, соединения,
части, корабля, подразделения или для
применения оружия.

Составная часть системы ПРО,
представляющая собой совокупность
приемных и передающих устройств,
технологической аппаратуры,
вычислительных средств и инженерного
комплекса, предназначенная для
обнаружения целей по целеуказанию
командно-вычислительного пункта
системы, вскрытия их состава, точного
определения параметров движения
элементов цели, получения информации
для распознавания наиболее опасных
целей, а также сопровождения
противоракет и передачи на них команд
управления.

Automated Command and Control
System (ACCS)

An electronic system forming a part of
the overall command and control system,
through which information essential to the
effective operation of the grouping, major
formation, tactical formation, unit, ship,
subunit or weapons under command is
entered, processed and transmitted.

automated target detection, tracking,
co-ordinate finding and interceptor
guidance system

An integral part of a missile defence system,
consisting of a combination of transmitters
and receivers, technological equipment,
computers designed to detect targets
according to target designation by the
system’s computer control post, to reveal
their composition, to define target element
movement parameters accurately, to obtain
information in order to identify the most
dangerous targets and also to track the
interceptors and transmit control instructions
to them.

автоматизированный командный
пункт (КП)
Командный пункт, оснащенный
техническими средствами для
автоматизированной (с участием
операторов) обработки полезной
информации.

automated command post

Command post with equipment for
automated (operator-assisted) data
processing.
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автоматическое сопровождение
цели

launch azimuth

The angle formed between projection of
the missile flight path on to the surface
of the terrestrial ellipsoid and the north
line, measured in degrees in a clockwise
direction.

Способ слежения за целью
(сопровождения цели) РЛС системы
ПРО, заключающийся в автоматическом
(без участия оператора) измерении
координат цели.

активная эшелонированная
противоракетная оборона

automatic target tracking

Operator-free target tracking using
missile defence radar to calculate target
coordinates.

Система обороны на больших и малых
высотах, предназначенная для защиты
выделенной зоны от ракет средней и
малой дальности. Представляет собой
многоэшелонированное построение сил
и средств на глубину боевых порядков, с
задействованием наземных, воздушных и
морских составляющих.
НАТО

автономное управление

В терминологии ПВО-ПРО – способ
ведения боевых действий, к которому
прибегают части (подразделения)
после потери связи с вышестоящим
командованием. Командир этой
части (подразделения) принимает
на себя полную ответственность за
применение оружия и уничтожение целей
противника.

active layered missile defence

A system of low and high altitude defences
to protect a specific area against short
and medium-range missiles. It includes a
multi-layered defence in depth via multiple
engagements using land, air and sea
elements.
NATO

autonomous operations

In air defence/missile defence, the mode
of operation assumed by a unit after it
has lost all communications with higher
echelons. This unit commander assumes
full responsibility for control of weapons and
engagement of hostile targets.

активный участок

См. разгонный участок траектории.

boost phase

автономный блок разведения

анализ угрозы

Устройство, которое отделяется от
последней ступени ракеты вместе
с головной частью и автономно
осуществляет наведение и отделение
боеголовки или боеголовок и средств
преодоления обороны.

Оценка уязвимых направлений
возможного ракетного удара для
планирования мер противодействия
(обороны).

threat analysis

Evaluation of areas of vulnerability to a
potential missile strike in order to plan
countermeasures/defences.

self-contained dispensing
mechanism

A device that separates from the final stage
of a missile together with the front section
and that independently targets and releases
the re-entry vehicle or re-entry vehicles and
penetration aids.

архитектура противоракетной
обороны

Совокупность сопряженных сил и
средств противоракетной обороны,
объединенных в интересах решения
единой боевой задачи.

азимут пуска

Угол, образованный между проекцией
траектории полета ракеты на
поверхность земного эллипсоида и
направлением на север, измеряемый в
градусах по часовой стрелке.

missile defence architecture

A total set of integrated missile defence
assets combined to achieve a common
combat objective.
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А

А

АСУ

АСУВ

См. автоматизированная
система управления.

См. автоматизированная система
управления войсками (силами).
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Б
баллистическая ракета (БР)

баллистическая ракета средней
(промежуточной) дальности

Ракета, не имеющая аэродинамических
поверхностей для создания подъемной
силы, полет которой после завершения
активного участка продолжается по
баллистической траектории.
Примечание: определение из протокола
к Договору по СНВ 2011 г.: «Термин
"баллистическая ракета" означает
являющуюся средством доставки
оружия ракету, большая часть
полета которой осуществляется по
баллистической траектории».

Баллистическая ракета с максимальной
дальностью стрельбы от 3500 до 5500 км.

Intermediate Range Ballistic Missile
A ballistic missile with a maximum range
between 3500 and 5500 km.

баллистическая цель,
преодолевшая рубеж обороны

Любая баллистическая цель,
прорвавшаяся через один из эшелонов
обороны, перехват которой не был
успешно осуществлен.

ballistic missile (BM)

A missile which does not rely upon
aerodynamic surfaces to produce lift and
consequently follows a ballistic trajectory
when thrust is terminated.
Note: the definition in the Protocol to the
2011 START Treaty states “The term
"ballistic missile" means a missile that is a
weapon-delivery vehicle that has a ballistic
trajectory over most of its flight path.”

leaker

Any ballistic threat that has passed
through a defensive layer without being
successfully intercepted.

безотказность

(в работе)
См. также: надежность.

dependability

баллистическая ракета малой
(меньшей) дальности

боевая задача
mission

short-range ballistic missile (SRBM)

боевая работа

Баллистическая ракета, дальность
стрельбы которой не превышает 1000 км.

(task, operation, assignment)
Комплекс мероприятий, осуществляемых
боевыми расчетами до начала и в ходе
боевых действий, направленных на
своевременное выявление ракетной
угрозы и эффективное противодействие
ей в ходе боя.

A ballistic missile with a maximum range of
1000 km.

баллистическая ракета средней
дальности
Баллистическая ракета с дальностью
стрельбы от 1000 до 3500 км.

engagement operations (EO)

Medium Range Ballistic Missile
(MRBM)

Action taken by combat units before and
during combat to enable timely detection of a
missile threat and effective countermeasures
against it.

A ballistic missile with a range between 1000
and 3500 km.
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Б

боевая самостоятельность
sustainability
Б

battle space

A part of terrain or water area used (or
proposed) for combat operations.
RUS

боевая устойчивость

Способность воинского формирования
поддерживать необходимый уровень
боевой мощи в течение времени,
необходимого для выполнения
поставленных перед ним задач.

боевое управление

См. командование и управление.

command and control (C2)

боевой и численный состав

sustainability

Обозначение, численный состав,
управление и дислокация личного
состава, частей и подразделений, а также
вооружения любого воинского контингента.

The ability of a force to maintain the
necessary level of combat power for the
duration required to achieve its objectives.

order of battle

боевая часть ударного действия
(БЧУД)
kill warhead (KW)

The identification, strength, command
structure and disposition of the personnel,
units and equipment of any military force.

боевая эффективность

боевой комплект противоракет

Степень приспособленности оружия к
выполнению боевой задачи в различных
условиях боевой обстановки.
РФ

Количество противоракет,
устанавливаемых на отдельный
комплекс, либо выделяемых для
установки на штатные боевые средства
подразделения (части, соединения) ПРО.

combat effectiveness

The extent to which weapons are suitable
for performing a mission in various tactical
situations.
RUS

interceptor combat load

The number of interceptors that can be
mounted on an individual system or are
available for use by a weapon system.

боевое построение
order of battle

боевой порядок

Развертывание сил и средств ПРО
ТВД/ПРО на местности (театре
военных действий) с целью наиболее
эффективного использования их боевых
возможностей в ходе боя (операции).

боевое применение

Организованное использование
сил и средств ПРО при проведении
операции (боя), предполагающее как
их самостоятельные действия, так и
взаимодействие друг с другом, в целях
выполнения боевых задач.

defence design

Deployment of MD/TMD assets in theatre to
ensure their maximum effectiveness during
an operation.

combat use

боевые возможности

The organized use of missile defence forces
and assets in carrying out an operation
(tactical use or combat) either independently
or in cooperation with each other in order to
complete missions.

Количественные и качественные
показатели, характеризующие
возможности комплекса или системы
ПРО выполнить боевые задачи за
установленное время в конкретных
условиях целевой и помеховой
обстановки.
РФ

боевое пространство

Ограниченная рубежами и
обозначенная на карте часть территории
(акватории), в пределах которой ведутся
(предполагается вести) боевые действия.
То же: зона боевых действий.
РФ

combat capabilities

Quantitative and qualitative indices
describing the capabilities of a missile
defence complex or system to carry out its
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большая высота

mission in the time set in a specific situation
(targets and jamming).
RUS

Обычно высота, превышающая 10 000
метров (33 000 футов).

high altitude

боевые действия

Conventionally, an altitude above 10,000
metres (33,000 feet).

Организованные по месту, времени и
целям действия сил и средств ПРО при
выполнении поставленных боевых задач.
РФ

бортовая аппаратура обнаружения
ИК-диапазона

combat operations

Комплекс технических средств,
расположенных на борту перехватчика
и использующих для решения задач
обнаружения соответствующий (ИК)
диапазон радиоволн.

Organized action taken by missile defence
forces and assets, in accordance with time,
place and targets, to carry out assigned
tasks.
RUS

on-board IR sensor

Technical devices carried by an interceptor
to detect infrared radio waves.

боеголовка

Часть космического летательного
аппарата, которая предназначена
для возвращения в атмосферу Земли
из космического пространства на
заключительном участке траектории
полета.

БР

См. баллистическая ракета.

БЧУД

См. боевая часть ударного действия.

re-entry vehicle (RV)

The part of a space vehicle designed to reenter the Earth’s atmosphere in the terminal
portion of its trajectory.

боезаряд

Часть ракеты, снаряда, торпеды или
другого боеприпаса, предназначенная
для поражающего воздействия. См.
также: головная часть, боеголовка.

warhead

That part of a missile, projectile, torpedo or
any other munition, intended to inflict
damage. See also front section, nose cone,
re-entry vehicle.

бой

Форма тактических действий сил и
средств ПРО, проводимых в целях
уничтожения ракетных средств
поражения в ограниченном районе в
течение определенного времени.
РФ

battle

A form of tactical action by missile defence
forces and assets for the purpose of
destroying missile weapons in a limited area
in a set time.
RUS
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Б

B

В

вариант действий

взаимодействие

Согласованные по целям, задачам,
направлениям, рубежам, времени и
способам выполнения поставленных
задач совместные действия сил и
средств ПРО.
РФ

НАТО: В процессе оценки – схема
работы, позволяющая выполнить или
способствующая выполнению задачи; на
ее основе разрабатывается подробный
план.
РФ: Определенный на основе анализа
текущей обстановки план мероприятий,
которому необходимо следовать в
интересах достижения намеченной цели
(намеченных целей).

co-operation

Joint action by missile defence forces and
assets co-ordinated in terms of missions,
directions, lines and methods of performing
the tasks assigned.
RUS

course of action (COA)

NATO: In the estimate process, an option
that will accomplish or contribute to the
accomplishment of a mission or task, and
from which a detailed plan is developed.
RUS: A plan of activities, based on
assessment of the current situation, which
must be carried out to achieve the assigned
objectives.

взаимозаменяемость

Пригодность изделия, процесса или
услуги для использования вместо
другого изделия, процесса или услуги в
целях выполнения одних и тех же
требований.

interchangeability

The ability of one product, process or service
to be used in place of another to fulfil the
same requirements.

вариант сценария

(для компьютерного моделирования)
То же: эпизод.

ВКО

vignette

См. воздушно-космическая оборона.

(in computer simulation)

владение обстановкой

вероятность поражения

Полная осведомленность об оперативнотактической обстановке. См. также:
слежение за обстановкой, оценка
обстановки.

Численная величина, характеризующая
возможности уничтожения цели.

probability of kill

situational awareness

A measure of the probability of destroying a
target. Also called kill probability

A complete knowledge of the tactical
environment. See also situation assessment.

верхний эшелон

внутриатмосферный перехват

Область воздушного пространства,
расположенная на высоте более 35 км.

Перехват цели, осуществляемый в
пределах земной атмосферы, граница
которой расположена на высоте 100 км
от поверхности Земли.

upper layer

Area above an altitude of 35 km.
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endo-atmospheric interception

время посылки

Время нахождения луча РЛС в одном
положении при осуществлении поиска
или сопровождения цели.

Interception of a target within the Earth’s
atmosphere, the boundary of which is 100
km above the surface of the Earth.

dwell time

возвышение

The time when a radar beam stops in one
position while searching and tracking a
target.

То же: отметка высоты над уровнем
моря, угол возвышения.

elevation

время пуска

воздушно-космическая оборона
(ВКО)

Момент времени, соответствующий
началу движения ракеты по заданной
траектории.

Комплекс мероприятий, а также боевых
действий разновидных (разнородных)
группировок войск (сил), проводимых
под единым руководством, по единому
замыслу и плану в целях защиты
государства, его вооруженных сил,
населения, экономических и других
объектов от ударов с воздуха и из
космоса. Эти задачи на сегодняшний
день решаются силами Космических
войск, войсками и силами ПВО. Создание
ВКО предусматривает объединение
существующих систем ПВО и ПРО,
предупреждения о ракетном нападении и
контроля космического пространства под
единым управлением стратегического
командования. Концепция создания ВКО
России принята в 2006 г.

launch time

The moment when a missile starts on its
trajectory.

вся полнота распорядительной
власти командира (командующего)
Полномочия и ответственность
командира по отдаче приказов своим
подчиненным. Охватывают все
аспекты боевой и административнохозяйственной деятельности; имеются
только в национальных вооруженных
силах.
Примечание: в НАТО термин
«командование» не означает той же
полноты распорядительной власти, что
в национальном контексте. Командир
(командующий) НАТО или коалиционных
сил не наделен всей полнотой
распорядительной власти в отношении
войск, выделенных ему в подчинение.
Это связано с тем, что государства
передают свои войска НАТО только
под оперативное командование или в
оперативное подчинение.

aerospace defence (ASD)

Set of measures and combat operations
of joint (more than one service or branch)
formations conducted under unified
command to a single plan for the purpose
of the defence of the state, its armed
forces, population, economic or other
infrastructure against strikes from the air
or from space. These tasks are currently
performed by the Space Forces and air
defences. The aerospace defence will bring
together the existing Air Defence, Missile
Defence, Missile Attack Early Warning and
Space Surveillance Systems under a single
strategic command. The Concept for the
creation of the aerospace defence of Russia
was adopted in 2006.

full command

The military authority and responsibility of a
commander to issue orders to subordinates.
It covers every aspect of military operations
and administration and exists only within
national services.
Note: the term “command” as used in NATO,
implies a lesser degree of authority than
when it is used in a purely national sense.
No NATO or coalition commander has full
command over the forces assigned to him
since, in assigning forces to NATO, nations
will delegate only operational command or
operational control.

войска воздушно-космической
обороны (ВКО)
air and space defence forces
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В

выделенная линия для прямой
непрерывной связи

выход из строя датчика
sensor outage

Линия связи с большим числом
абонентов, которые могут подключиться
к ней без набора номера.
В

выход из строя радара

Невозможность РЛС выполнять задачу
по функциональному предназначению,
связанная с отказом (выходом из строя)
одного или нескольких ее составных
технических компонентов.

hot loop

A communication circuit with multiple
subscribers, who can access the circuit
without dialling.

radar outage

высокоэллиптическая орбита
highly elliptical orbit

Inability of a radar to fulfil its function
because of a failure of one or more of its
components.

выстрелил-выстрелил
(правила стрельбы РФ)
То же: пуск-пуск.

shoot-shoot

(RUS firing doctrine)

выстрелил-посмотрел-выстрелилвыстрелил
(правила стрельбы НАТО)
То же: пуск-наблюдение-пуск-пуск.

shoot-look-shoot-shoot
(NATO firing doctrine)
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Г
глушение

границы зоны поражения

См. радиоэлектронные помехи.

Пространственные параметры
зоны поражения, определяемые
боевыми характеристиками систем
вооружения, условиями ведения огня и
характеристиками цели. Границы зоны
поражения могут быть дальние, ближние,
верхние и нижние.

головная часть

Та часть полезной нагрузки последней
ступени, которая содержит боеголовку
или боеголовки и, в зависимости
от конструкции, может включать
платформу боеголовки или боеголовок,
средства преодоления обороны и
обтекатель.

engagement zone

Parameters of a kill zone determined by the
combat specifications of the system,
operational environment and target
characteristics. They are far, near, higher
and lower boundaries.

front section, nose cone

That portion of the payload of the final stage
that contains the re-entry vehicle or re-entry
vehicles and may, depending on design,
include a platform for a re-entry vehicle or
re-entry vehicles, penetration aids, and a
shroud.

группировка войск (сил)
formation, force
группировка ПРО

горизонтальная дальность

Сведенные в определенную систему и
развернутые соответствующим образом
силы и средства ПРО, предназначенные
для выполнения боевых задач во время
операции (боевых действий, боя).

Расстояние от начальной точки
измерения до проекции цели на землю.

target horizontal range

Distance from initial measuring point to
target projection point on the ground. Also
called ground range

missile defence formation

A system of missile defence assets deployed
to perform operational tasks.

готовность

(охватывает понятия «состояние
готовности» и «срок готовности»)

readiness

(covering “readiness state” and “readiness
time”)

67

Г

Д
Д

дальность стрельбы (полета)
баллистической ракеты

delegation of authority

An action by which a commander assigns to
a subordinate commander a clearly stated
part of his authority.

Максимальное расстояние от точки
старта баллистической ракеты до
точки падения последнего элемента ее
полезной нагрузки, измеряемое по
поверхности земного эллипсоида.

децентрализованное управление

В терминологии ПРО – принятый способ
управления, при котором вышестоящее
командование определяет лишь общую
цель и задачи операции, предоставляя
подчиненным право самим определить
способ их достижения (выполнения). При
этом вышестоящий штаб осуществляет
общий контроль за развитием операции.

ballistic missile range

The maximum distance from a ballistic
missile launch point to the point on which the
last element in its payload falls, measured
over the surface of the terrestrial ellipsoid.

дальность цели наклонная

decentralized operations

Расстояние между РЛС (радаром) и
целью.

In MD, a normal C2 mode whereby a higher
echelon specifies only the overall aim and
objectives of the operation and empowers
subordinates to decide how to achieve
them. The higher echelon then monitors the
development of the operation.

target slant range

The length of a line (distance) between the
radar and the target.

датчик

Прибор, обнаруживающий и (или)
регистрирующий объекты и различные
виды деятельности посредством
использования энергии или частиц,
испускаемых, отражаемых или
видоизменяемых объектами.
Примечание: в терминологии НАТО
является синонимом РЛС.

дивизион

Подразделение ПВО-ПРО,
предназначенное для поражения
аэродинамических и
баллистических целей в назначенной
зоне ответственности. Состоит из
огневых батарей, органа управления
и, как правило, подразделения
обеспечения. Число огневых батарей в
составе дивизиона может варьироваться
в зависимости от системы (комплекса)
вооружения, поставленной задачи и
государственной принадлежности.

sensor

Equipment which detects and/or records
objects and activities by means of energy
or particles emitted, reflected or modified by
objects. Also called radar

делегирование полномочий

AD/MD battalion (Bn)

Действие, посредством которого
командир (командующий) передает
подчиненному командиру
(командующему) четко определенную
часть своих полномочий.

An Air Defence/Missile Defence (AD/
MD) unit, designed for the interception
of aerodynamic and ballistic threats in a
designated area of responsibility. Consists
of individual firing batteries, a Command
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and Control entity and normally a support
element. The number of assigned firing
batteries may differ dependent on weapon
system type, mission and national
configurations.

доклад о занятии новой позиции
для стрельбы

Типовое сообщение в вышестоящий штаб
о занятии частью (подразделением) ПВОПРО новой позиции для ведения огня.
НАТО

Movement Completion Report (MCR)

Д

A standardized message to report to higher
echelon that an AD/MD unit completed its
movement to a new location.
NATO
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ЕЖ
единая картина
оперативнойобстановки
ЕЖ

единое командование и
управление

Порядок управления, при котором все
обязанности возложены на одного
командующего (командира).

РФ: Информация от разных источников
(раннее предупреждение, доклады
подчиненных подразделений,
разведсводки и т.п.) различных
группировок, собранная и обобщенная
в одном месте для планирования
дальнейших действий.
НАТО: Отображаемая картина
оперативной обстановки на
определенный момент времени (в том
числе текущий), формируемая на основе
максимально достоверных данных от
различных источников информации, в
том числе от средств радиолокационной
и оптической разведки различных
видов базирования, командных
пунктов и т.д., позволяющая принять
адекватные решения по дальнейшему
развертыванию и (или) применению
имеющихся в распоряжении сил и
средств ПРО.

single command and control

A C2 arrangement where one commander
has all responsibilities.

живучесть

Способность воинских формирований,
частей, вооружения и военной техники
и пр. сохранять свою боеспособность в
ходе операции (боя).

survivability

The ability of а force, unit, matériel etc.
to retain operational capability during
operation.

common operational picture (COP)

RUS: Information, supplied
by various sources (early warning, reports
from subordinate units, intelligence reports,
etc.) belonging to different task forces, which
is brought together in one place and
processed for further operational planning.
NATO: A display of the situational picture
at a particular point in time, which may be
the current moment, based on maximally
reliable data from various sources, including
land, sea and air-based radar and optical
reconnaissance, command posts etc. This
picture is used to take appropriate decisions
on deployment and use of available MD
assets.
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З
заатмосферный перехват

concept of operations (CONOPS)

A clear and concise statement of the line of
action chosen by a commander in order to
accomplish his mission.

Перехват цели, осуществляемый за
пределами земной атмосферы, граница
которой расположена на высоте 100 км
от поверхности Земли.

засветка на экране РЛС

exo-atmospheric interception

Сигналы-помехи, эхосигналы или
изображения на экране, которые мешают
наблюдению за полезными сигналами.

Interception of a target beyond the Earth’s
atmosphere, the boundary of which is 100
km above the surface of the Earth.

radar clutter

Unwanted signals, echoes or images on the
display which interfere with observation of
desired signals.

загоризонтная РЛС

Радиолокационная станция,
обеспечивающая обнаружение
воздушных и баллистических целей за
пределами видимости луча диаграммы
направленности антенны РЛС.

захват цели на сопровождение

Процесс, характеризующийся достижением
устойчивого отслеживания точных
координат (параметров движения) цели.

beyond-the-horizon radar (BTH),
over-the-horizon radar (OTH)

target acquisition

Long-range radar which can detect air and
ballistic targets beyond the line of direct
sight.

Process of establishing sustained tracking of
the precise flight coordinates of a target.

защита войск (сил) и объектов
force protection

задача (задание)
mission

зенитная ракетная система
missile defence weapon system

(task, operation, assignment)

задача поражения

зенитный ракетный комплекс

Поражение перехватчиком
приближающейся
баллистической ракеты,
предотвратившее попадание в цель.

Система вооружения ПРО,
предназначенная для уничтожения
баллистических ракет и (или) их
головных частей; по дальности действия
различают комплексы большой, средней
и малой дальности. То же: комплекс
ПРО, зенитная ракетная система.

mission kill

Engagement of an incoming theatre ballistic
missile sufficient to cause it to miss the
intended target.

missile defence weapon system

замысел операции (боя)

The basic assets of missile defence
systems, designed to destroy ballistic
missiles and their warheads. They can be
subdivided into short, medium and longrange armament systems.

Ясное, краткое изложение порядка
действий, определенного командующим
(командиром) для выполнения
поставленной ему задачи.
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З

зона боевых действий

эффективной площади рассеяния
обнаруживаются радиолокационной
установкой в каждом обзоре с
вероятностью, не ниже заданной.

Часть территории театра военных
действий, на которой развертываются
и проводят операции (ведут боевые
действия) силы и средства ПРО. То же:
боевое пространство.

detection zone

Three-dimensional zone within which targets
with a specified equivalent echoing area can
be detected by a radar installation in each
scan with a probability at least equal to that
prescribed.
Note: NATO equivalent – coverage area.

combat zone

The part of the theatre territory in which
missile defence forces and assets are
deployed and conduct combat operations.

зона взаимной ответственности

З

зона обороны

С точки зрения ПРО/ПРО ТВД – район,
находящийся, как правило, на стыке
зон ответственности группировок ПРО/
ПРО ТВД РФ и НАТО, где требуется их
взаимодействие в интересах повышения
эффективности боевых действий по
перехвату баллистических ракет.

РФ: Трехмерное пространство
определенных размеров, в пределах
которого развертываются силы и
средства ПРО для проведения операций
(боевых действий) по поражению
баллистических целей.
НАТО: Зона, защищенная от
баллистических ракет отдельным
огневым подразделением. Ее
протяженность зависит от технических
параметров системы оружия,
доступности данных целеуказания, а
также боевых возможностей средств
ракетного нападения.

coordination area

In MD/TMD, an area, normally located
along the boundary lines of RUS and NATO
MD/TMD areas of responsibility, which
requires coordination between the task
forces in order to enhance the effectiveness
of combat operations to intercept ballistic
missiles.

defence zone, footprint

зона досягаемости средств
боевого воздействия

The volume of space in which it is possible
for a weapon system to engage a threat.
NATO

RUS: A three-dimensional zone of specific
size within which missile defence assets are
deployed and conduct combat operations to
destroy ballistic targets.
NATO: Area defended against ballistic
missiles by an individual fire unit. Its extent
depends on the technical parameters of a
weapon system, the availability of cueing
data and the combat capabilities of missile
strike assets. See also defence area

зона обзора РЛС

зона операции (боевых действий)

radar coverage area

area of operations (AO)

Часть пространства, где система
(комплекс) вооружения может поразить
заданную цель.
НАТО

battle space

Часть пространства, в которой
осуществляется обнаружение
типовых (с заданными параметрами)
баллистических целей с заданной
вероятностью.

Часть наземного, воздушного,
космического и (или) морского
пространства, в пределах которого
(которых) вооруженные силы решают
поставленные перед ними задачи.

Space zone in which particular ballistic
targets (with specified parameters) can be
detected with a specified probability.

Land, air, space and/or sea zone where
military forces carry out assigned tasks.

зона ответственности

зона обнаружения

РФ: Обозначенный район в зоне
вооруженного конфликта, где вся
ответственность за достижение целей

Трехмерное пространство, в пределах
которого цели с заданной величиной
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зона прикрытия

операций по поддержанию мира
возлагается на командующего силами,
дислоцированными в этом районе.
НАТО: Географическая зона,
закрепленная за каждым из
стратегических и региональных
командований ОВС НАТО в Европе.

То же: зона обороны, прикрываемый
район.

footprint

зона (район) пуска

Участок территории (морской
акватории), в пределах которого
находятся пусковые установки
баллистических ракет, готовых к пуску.
РФ

area of responsibility (AOR)

RUS: A designated area in a region of armed
conflict, where the entire responsibility
for achieving objectives of peace support
operations lies with the commander of the
force stationed in the said area.
NATO: The geographical area assigned to
each NATO strategic command and to each
regional command of Strategic Command
Europe.

launch area

Land or sea zone containing launchers with
ready-to-fire ballistic missile launchers.
RUS

зона ракетного поражения

См. также: зона поражения боевым
комплексом.

зона перехвата

missile engagement zone (MEZ)

Часть пространства, в которой ракетаперехватчик системы (комплекса)
ПВО-ПРО способна потенциально
осуществить перехват приближающейся
баллистической цели с заданной
вероятностью.

See also weapon engagement zone

engagement envelope

The volume of space in which the interceptor
of a AD/MD weapon system can be
expected to successfully intercept a hostile
target to a specific probability.

зона поражения боевым
комплексом

В терминологии противоракетной
обороны – часть воздушно космического
пространства определенных
размеров, поражение целей в котором
осуществляется конкретным боевым
комплексом с заданной вероятностью.

weapon engagement zone (WEZ)

In missile defence, aerospace of defined
dimensions within which engagement of
targets is the responsibility of a particular
weapon system with a specified probability.

73

З

И
идентификация

intelligence preparation of the
battlespace (IPB)

Разграничение объектов в рамках
определенного типа или класса.
См. также: распознавание (цели).

Continuous analytical processing usually
in graphic form of extensive databases on
potential operational areas in order to refine
data on the adversary, operational situation
and terrain.

identification

И

In imagery interpretation, the discrimination
between objects within a particular type or
class.

информационное обеспечение

излучение (РЛС)

Обеспечение содержательной
информацией должностных лиц,
органов и структур, ответственных
за организацию и проведение
операций (боевых действий) системы
(комплексов) ПРО с использованием
специализированных центров обработки
и анализа информации.
РФ

Электромагнитные или акустические
волны, излучаемые объектом.

emission

Electromagnetic or acoustic energy emitted
by an object.

интегрированный

Понятие, характеризующее
многонациональные или объединенные
силы и средства, призванные создать
более эффективную структуру.

information support

The provision of relevant data for duty
personnel, echelons and units responsible
for organising and conducting missile
defence system (complex) operations, using
specialised data processing and analysis
centres.
RUS

integrated

Adjective used to describe combined or
joined forces designed to create a more
effective structure.

интероперабельность

(способность к взаимодействию)
См. оперативная совместимость.

исполнительный приказ на
занятие новой позиции для
стрельбы

interoperability

информационная подготовка
боевого пространства

Типовое сообщение подчиненной части
(подразделению) ПВО-ПРО на смену
позиции для ведения огня.
НАТО

Методы непрерывной аналитической
обработки обширных баз данных о
потенциальных районах действий сил и
средств, применяемые для уточнения
сведений о противнике, оперативной
обстановке и занимаемой территории.
Как правило, полученная информация
отображается графически.

Movement Execution Order (MEO)

A standardized message to order an AD/MD
unit to move to a new location.
NATO
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истощение боекомплекта

В части, касающейся ПРО/ПРО ТВД,
– израсходование имеющихся в наличии
(по штату) перехватчиков.

depletion of inventory

In MD/TMD, exhaustion of available supply
of interceptors.

исходные данные

В терминологии ПРО/ПРО ТВД –
совокупность данных, характеризующих
начальные условия, на основе которых
оценивается обстановка, принимается
решение на операцию (боевые действия),
а также управление силами и средствами
ПРО и их взаимодействие.
РФ

initial data

In MD/TMD – data specifying the initial
conditions for assessing the situation, taking
operational decisions and controlling missile
defence assets and their interaction.
RUS

И
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К
канальность по ракете

3. Запрещение открытия огня
Приказ по управлению боевыми
средствами, предусматривающий
ведение огня только в целях
самообороны или при поступлении
соответствующей команды.

Способность средств ПВО/ПРО
одновременно обстреливать одну цель
несколькими зенитными управляемыми
ракетами. То же: количество ракетных
каналов.
РФ

weapon control status (WCS)

The degree of fire control imposed on AD
fire units:
1. Weapons Free
Weapon control order allowing weapons to
be fired at any target not positively identified
as friendly.
2. Weapons Tight
Weapon control order allowing weapons to
be fired only at targets identified as hostile.
3. Weapons Hold
Weapon control order allowing weapons
systems to be fired only in self-defence or in
response to a formal order.

number of missile channels

К

Capacity of AD/MD assets to engage a
target using several guided interceptors
simultaneously.
RUS

канальность по цели

Способность средств ПВО/ПРО
одновременно обнаруживать,
сопровождать и обстреливать несколько
целей. То же: количество целевых
каналов.
РФ

number of target handling channels

КВО

Capacity of AD/MD assets to detect, track
and engage several targets simultaneously.
RUS

См. круговое вероятное отклонение.

ковариационная матрица

То же: матрица ковариаций, массив
трасс.

категория управления системой
(комплексом) вооружения

covariance matrix

Степень ограничения ведения
огня, определенная для частей
(подразделений) ПВО.
1. Свободное открытие огня
Приказ по управлению боевыми
средствами, предусматривающий
ведение огня по всем целям, которые не
опознаны как свои объекты.
2. Ограничение открытия огня
Приказ по управлению боевыми
средствами, предусматривающий
ведение огня только по целям,
опознанным как объекты противника.

количество ракетных каналов
См. канальность по ракете.

количество целевых каналов
См. канальность по цели.

команда управления огнем

Исполнительная команда, с помощью
которой дается разрешение (ставится
запрет) подчиненным силам и средствам
открывать огонь по указанной цели.
Применительно к структуре управления
НАТО различаются три команды
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Командование войск ВКО
Aerospace Defence Command

управления огнем: «Не стрелять!»,
«Прекратить огонь!», «Огонь!»

fire control order (FCO)

командование и управление

A command used to direct or authorize units
and/or weapon systems to fire or not fire
on a designated target. In NATO the three
different FCOs are “Hold Fire”, “Cease Fire”
and “Engage”.

Деятельность командующих,
командиров, штабов и других органов
управления по поддержанию постоянной
боевой готовности войск (сил и
средств), подготовке операций (боевых
действий) и руководству войсками
(силами и средствами) при выполнении
поставленных задач.

командир части
противовоздушной обороны
air defence commander (ADC)

command and control (C2)

Commander responsible for an air defence
unit.

The functions of commanders, staffs, and
other command and control bodies in
maintaining the combat readiness of their
forces, preparing operations and directing
troops in the performance of their tasks.

командно-штабное учение (КШУ)

Форма обучения, предполагающая
моделирование действий войск
(сил), включая работу командира
(командующего), его подчиненных и
организацию связи в штабах и между
ними. Может проводиться на картах
или с использованием компьютерного
моделирования (ККШУ). КШУ может
иметь исследовательский характер,
направленный на оценку различных
вариантов построения обороны, структур
управления, концепций применения сил
и средств.

командующий воздушным
компонентом многонациональной
оперативно-тактической группы
joint force air component commander
(JFACC)
командующий зоной ПВО-ПРО

Должностное лицо, которому поручена
организация боевого управления и
руководство подчиненными силами и
средствами ПВО-ПРО в назначенной ему
зоне ответственности.

command post exercise (CPX)

A form of training in which the forces are
simulated, involving the commander, his
staff, and communications within and
between headquarters. The exercise may
be on maps or using computer simulation
(CAX). A CPX may also be experimental,
designed to test different defence postures,
command structures and concepts for asset
use.

air defence zone commander

Russian term designating the commander
responsible for command and control of air
defence assets in his assigned zone.

командующий многонациональной
объединенной оперативнотактической группой
joint force commander

командный пункт

Специально оборудованное и
оснащенное техническими средствами
место, с которого осуществляется
управление войсками (силами) и оружием
или выполняются задачи боевого
дежурства.
То же: пункт управления.

командующий районом ПВО-ПРО

Specially prepared and equipped site from
which a staff exercises command and control
of its forces or carries out combat alert tasks.
Also called headquarters.

комплекс противоракетной
обороны «Иджис»

Должностное лицо, ответственное
за противовоздушную оборону
назначенного ему района.

area air defence commander (AADC)
Commander responsible for all air defence
operations within his assigned area.

command post

Противоракетный комплекс морского
базирования, оснащенный системой
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by skilfully allocating responsibilities and
available coordinated assets. See also fire
distribution.

управления ракетным оружием "Иджис" и
противоракетами типа "Стандарт-2" или
"Стандарт-3" различных модификаций.

Aegis Ballistic Missile Defence

корреляция

Sea-based MD equipped with Aegis
missile control system and Standard-2 or
Standard-3 interceptors.

В терминологии ПВО и ПРО – процесс
сопоставления информации, полученной
из разных источников.

correlation

конечный участок траектории
полета баллистической ракеты

In AD/MD, the process of determining that
different sources are providing matching
information.

Заключительная часть траектории
полета баллистической ракеты между
средним участком и конечной ее точкой,
на которой сопротивление атмосферы
воздействует на траекторию и сигнатуру.

космическая система обнаружения
стартов межконтинентальных
баллистических ракет (МБР)

terminal phase

Составная часть системы
предупреждения о ракетном нападении.

The final portion of a ballistic missile's
trajectory between the mid-course phase
and trajectory termination during which
trajectories and signatures are affected by
atmospheric drag.
К

space-based ICBM launch detection
system

Component of a missile-attack early-warning
system.

Координационная группа (КГ)

Космические войска
Space Forces

Совместное подразделение РФ и НАТО,
сформированное в рамках проводимых
ранее совместных учений по ПРО ТВД
для координации планирования текущих
и будущих операций и согласования
действий коалиционных сил ПРО
ТВД. Было подчинено командующему
воздушным компонентом совместных сил.

критерии эффективности

Представляет собой критерий,
позволяющий оценить степень
достижения цели с учетом произведенных
затрат различных ресурсов.

measures of effectiveness (MOE)

Coordination Group (CG)

Criterion for assessing the result achieved in
relation to the resources expended.

A joint structure created by RUS and NATO
when they held joint TMD exercises. It
co-ordinated the planning of current and
future operations and activities of the TMD
coalition forces. The CG was subordinated
to the Combined Joint Force Air Component
Commander.

круговое вероятное отклонение
(КВО)

Показатель точности попадания ракеты
(снаряда), используемый в качестве
коэффициента при расчете вероятной
степени поражения цели; определяется
величиной радиуса круга, в который
предположительно должна попасть
половина запущенных ракет (снарядов). То
же: круговое вероятностное отклонение.

координация огня

Процесс обеспечения более
эффективного поражения
приближающихся целей за счет умелого
распределения ответственности и
имеющихся ресурсов координируемых
сил и средств. См. также: распределение
(рассредоточение) огня, устранение
дублирования.

circular error probable (CEP)

An indicator of the accuracy of a missile/
projectile used as a factor in determining
probable damage to a target. It is the radius
of a circle within which half of the missiles/
projectiles are expected to fall.

engagement deconfliction, fire
coordination

КШУ

Process of ensuring more effective and
efficient engagement of incoming targets

См. командно-штабное учение.

78

ЛМ
маршрут полета

ложная цель

То же: трек.

Имитация людей, объектов или явлений,
предназначенная для введения в
заблуждение противника или его систем
наблюдения и обнаружения.

track

массив трасс

То же: ковариационная матрица, матрица
ковариаций.

decoy

An imitation of a person, object or
phenomenon, which is intended to deceive
hostile surveillance or detection systems or
mislead the adversary.

covariance matrix

масштаб времени, близкий к
реальному

missile maximum altitude

Термин, относящийся к понятию
своевременности данных или
информации, запаздывание которых
происходит из-за затрат времени,
требуемых для электронной связи и
автоматической обработки данных,
и подразумевающий отсутствие
значительного запаздывания.

маневр средствами ПВО/ПРО

Pertaining to the timeliness of data or
information which has been delayed by the
time required for electronic communication
and automatic data processing. This implies
that there are no significant delays.

максимальная высота полета
ракеты

Расстояние, измеряемое по нормали к
земному эллипсоиду от его поверхности
до высшей точки траектории полета
ракеты. То же: апогей.

near real time

The distance measured along the normal to
the terrestrial ellipsoid from its surface to the
highest point in the missile trajectory. Also
called apogee
Изменение дислокации наземных,
воздушных и морских средств ПВО/ПРО
для обеспечения их безопасности и
наиболее благоприятного соотношения
сил при выполнении поставленных задач.

матрица ковариаций

То же: ковариационная матрица, массив
трасс.

covariance matrix

manoeuvring by air/missile defence
assets

матрица прогона

Представление данных, полученных при
моделировании событий, в виде таблицы.

Changes of position by land-based, air and
naval air/missile defence assets in order to
ensure their safety and to maintain the most
favourable balance of forces in carrying out
the missions.

run matrix

Tabular presentation of data generated by
simulated events.

МБР

маршевый двигатель
sustainer

См. межконтинентальная
баллистическая ракета.
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межвидовой

available assets/capabilities and can be
generated rapidly at short notice.

межконтинентальная
баллистическая ракета (МБР)

многонациональный

См. объединенный.

Понятие, означающее участие частей и
подразделений нескольких государств в
различных видах деятельности,
операциях (боевых действиях) и
воинских организационных единицах.

Баллистическая ракета большой
дальности (свыше 5500 км), как правило,
предназначенная для доставки ЯО.

Intercontinental Ballistic Missile
(ICBM)

combined

Adjective used to describe activities,
operations and organizations, in which
elements of more than one nation
participate. Also called multinational

Very long-range (greater then 5500 km)
ballistic missile typically designed for nuclear
weapons delivery.

местонахождение цели

Многонациональный центр
управления действиями авиации
и ПВО

Характеризуется координатами цели в
трехмерном пространстве.

target location

Многонациональный орган управления,
отвечающий за планирование и
организацию боевых действий в
пределах воздушного пространства.

The coordinates of the target in threedimensional space.

минимальная безопасная высота
перехвата БР

ЛМ

Combined Air Operations Centre
(CAOC)

Высота перехвата БР, на которой еще
возможно обеспечение безопасности
обороняемого объекта (сил и средств)
от возможных обломков или осадков,
возникающих в результате разрушения
перехваченной баллистической цели
(ракеты).

Multi-nationally staffed command and
control centre responsible for planning and
execution of air operations.

мобильная пусковая установка

Транспортное средство, перевозящее
одну или более ракет и способное
устанавливать ракету(-ы) в позицию для
стрельбы и осуществлять пуск без снятия
ракеты (ракет) с машины. На установке
имеется все вспомогательное
оборудование, необходимое для
осуществления пуска.

keep-out altitude

The minimum height at which a ballistic
missile can be intercepted without danger
to key assets from possible debris or fall-out
caused by destruction of the intercepted
missile.

многонациональная объединенная
оперативно-тактическая группа
(МООТГ)

transporter/erector/launcher (TEL)

A vehicle that carries one or more missiles,
is able to elevate it/them into a firing position
and launch it/them without having to remove
the missile(s) from the vehicle. A TEL
contains all ancillary equipment needed to
support launch operations.

Развертываемое многонациональное
межвидовое соединение, организационная
структура которого определяется
поставленной задачей. Группа может быть
сформирована в короткие сроки, а ее
состав может меняться в зависимости от
обстановки и имеющихся в распоряжении
сил и средств.

мобильная пусковая установка МБР
Установочно-пусковой механизм для
пуска МБР и самоходное устройство, на
котором он смонтирован.

Combined Joint Task Force (CJTF)

mobile launcher of ICBMs

A deployable, multinational, multiservice
military formation tailored to the specific
kinds of a military task. The forces required
will vary according to the circumstances,

An erector-launcher mechanism for
launching ICBMs and the self-propelled
device on which it is mounted.
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мобильность (подвижность)

моделирование не в реальном
времени
non-real-time simulation

Качество или возможность войск (сил),
которое позволяет им перемещаться
от места к месту, сохраняя способность
выполнять основную боевую задачу.

МООТГ

См. многонациональная объединенная
оперативно-тактическая группа.

mobility

A quality or capability of military forces which
permits them to move from place to place
while retaining the ability to fulfil their primary
mission.

моделирование в реальном
времени

Компьютерное моделирование,
проводимое по точному времени. То же:
моделирование в режиме реального
времени, моделирование в реальном
масштабе времени.

real time simulation (RT SIM)

Computer modeling conducted in actual
clock time.

ЛМ
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Н
наблюдаемая цель (трасса)

боевые возможности в заданных
условиях. См. также: безотказность.

Цель, сопровождение которой ведется в
текущий момент времени.

dependability, reliability

active track

Ability of MD elements to function and
maintain combat capacity in specified
conditions.

The target which is being currently tracked.

наблюдение

наземная РЛС раннего
предупреждения

Применительно к ПРО – систематический
обзор воздушно-космического
пространства на предмет наличия
атакующих баллистических целей.

(НАТО)
См. наземная РЛС системы
предупреждения о ракетном нападении
(СПРН).

surveillance

In MD, systematic observation of aerospace
to detect incoming ballistic targets.

early warning ground-based radar
(EW GBR)

наведение
Н

наземная РЛС системы
предупреждения о ракетном
нападении (СПРН)

Способ управления, при котором
летательному аппарату или оружию
(ракете) задаются параметры движения
(курс, скорость, высота полета и др.),
выводящие его (ее) на заданную цель.

Наземная РЛС поиска и сопровождения
цели, предназначенная для
предупреждения о приближающихся
баллистических целях.

guidance

A method of control by which a vehicle
(aircraft) or weapon (missile) is given
settings (heading, speed, altitude, etc.) to
guide it to the designated target.

early warning ground-based radar
(EW GBR)

A ground-based search and track radar
providing early warning data on incoming
ballistic missile threats.

надгоризонтная РЛС

Радиолокационная станция,
обеспечивающая обнаружение
воздушных и баллистических целей
в пределах прямой видимости луча
диаграммы направленности антенны
РЛС.

наземный ракетный комплекс
См. также: подвижный грунтовый
ракетный комплекс.

land-based missile system

See also land-based mobile missile system

above-the-horizon radar

наработка на отказ

Radar which detects air and ballistic targets
within the line of direct sight.

Технический параметр, характеризующий
надежность прибора, технической
системы. Представляет собой среднюю
продолжительность работы устройства
между ремонтами.

надежность

Способность элементов системы ПРО
функционировать и сохранять свои
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mean time between failures (MTBF)

нижний эшелон

Technical parameter measuring the reliability
of a device or system. It shows the average
time a device or system will function
between repairs.

Участок внутри атмосферы Земли
высотой до 35 км от ее поверхности.

lower layer

Inside the Earth’s atmosphere (endoatmospheric) up to an altitude of 35 km.

насыщение (средств обнаружения
и поражения)

носитель оружия

То же: платформа оружия, средство
доставки.

В контексте ПРО – состояние, при
котором количество одновременно
сопровождаемых или обстреливаемых
системой (комплексом) ПРО целей
достигло предельно возможного.

weapons platform

saturation

In MD, the condition at which a weapon
system has reached its maximum possible
number of simultaneously ongoing tracks or
intercepts.

Н
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облако целей

O

оборона точечных объектов

Совокупность баллистических ракет,
одновременно находящихся в полете в
пределах зоны боевых действий.
РФ

Совокупность мероприятий и боевых
действий войск, обеспечивающих защиту
ограниченного участка местности,
обычно в целях защиты важнейших
частей боевой группировки сил или
жизненно важных объектов.

threat cloud

Totality of ballistic missiles simultaneously in
flight in a combat zone.
RUS

point defence

Protection of a limited area normally in
defence of key elements of a manoeuvring
force or critical facilities.

обмен информацией

Процесс передачи данных между органами
боевого управления, средствами разведки,
огневыми подразделениями и т.д.

Объединенное стратегическое
командование ВКО
Aerospace Defence Joint Strategic
Command

exchange of information

Process of transferring data between
command structures, intelligence bodies, fire
units etc.

объединенный

Процесс выявления РЛС (радаром)
наличия цели, определения ее
положения и параметров движения, а
также ее характеристик.

Прилагательное, используемое для
описания мероприятий, операций
(боевых действий) и организационноштабных структур, в которых участвуют
два и более вида вооруженных сил. То
же: межвидовой.

The process by which radar reveals the
presence of a target and determines
its position, movement parameters and
characteristics.

Adjective used to describe activities,
operations and organizations in which
elements of at least two services participate.
Also called multiservice

обнаружение (засечка) цели
О

target detection

joint

обобщение данных

огневая батарея

Обработка и отождествление
разведданных и (или) информации из
многочисленных источников или органов
в едином центре обработки информации.
РФ

Подразделение ПВО-ПРО, решающее
непосредственную задачу по
перехвату баллистических целей путем
непосредственного запуска перехватчика.

firing battery

data fusion

AD/MD unit responsible for engaging ballistic
targets by launching interceptors.

In intelligence usage, the blending and
collating of intelligence and/or information from
multiple sources or agencies on to a coherent
picture in a single data processing centre.
RUS

огневая производительность ПРО
Количество запусков противоракет в
единицу времени.
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missile defence rate of fire

проводить подготовку, учения и
эффективно действовать при
выполнении поставленных перед ними
общих и конкретных задач.

The number of interceptor launches per unit
of time.

огневой комплекс ПРО

interoperability

Основной структурный элемент системы
ПРО, выполняющий задачи по
уничтожению баллистических целей.

The ability of Alliance forces and, when
appropriate, forces of Partner and other
nations, to train, exercise and operate
effectively together in the execution of
assigned missions and tasks.

missile defence firing unit

The basic structural unit in a missile defence
system, which carries out ballistic target
destruction missions.

оперативное командование

Полномочия командира (командующего)
по постановке задач подчиненным ему
командирам (командующим) по
развертыванию частей и подразделений,
переподчинению войск и сохранению или
делегированию согласно его усмотрению
полномочий по оперативному и
(или) тактическому управлению. Не
включает в себя ответственность
за административные вопросы или
тыловое обеспечение. Термин может
использоваться для обозначения сил,
приданных командиру (командующему).

одновременный обстрел

Перехват приближающейся цели
двумя или более комплексами ПРО
одновременно.

simultaneous engagement

In MD, engagement of an incoming threat by
two or more units at the same time.

оперативная обстановка

Положение, состояние и возможное
прогнозируемое использование
размещенных на суше, на море и (или)
в воздушно-космическом пространстве
сил и средств противоборствующих
сторон, характеризуемых их боевыми
возможностями и различными
факторами, способствующими или
препятствующими их эффективному
использованию для успешного решения
поставленных боевых задач в текущий
или планируемый период времени.
Применительно к терминологии ПРО
речь, как правило, идет о возможностях
сил и средств ПРО и их антипода –
средств ракетного нападения.

operational command (OPCOM)

The authority granted to a commander to
assign missions or tasks to subordinate
commanders, to deploy units, to reassign
forces, and to retain or delegate operational
and/or tactical control as may be deemed
necessary. It does not of itself include
responsibility for administration or logistics.
May also be used to denote the forces
assigned to a commander.

оперативное подчинение

РФ: Временное подчинение объединений,
соединений (частей) на период
выполнения ими отдельных боевых задач
главнокомандующему, командующему
(командиру), на которого возложены
подготовка и проведение операции.
Оперативное подчинение может
осуществляться как до начала, так и в
ходе операции.
НАТО: Переданные командиру
(командующему) полномочия по
управлению войсками (силами),
приданными ему для выполнения
определенных задач или поручений,
ограниченных, как правило, факторами
времени или местоположения,

operational environment;
intelligence picture

Position, state and potential use of
combatants’ land, sea and aerospace
assets featuring their combat capabilities
and factors favouring or hindering their
effectiveness for achieving current or future
combat objectives. In the MD context, the
term normally refers to the capabilities of MD
assets and of opposing missile strike assets.

оперативная совместимость

Способность сил НАТО и при
необходимости сил государств-партнеров
и других стран совместно
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проведения развертывания указанных
частей и подразделений и сохранения
или передачи полномочий по
тактическому управлению
этими войсками (силами). Сюда не
относятся полномочия по выделению
формирований таких частей для
отдельного применения, а также
полномочия по административным
вопросам или управлению тылом.

NATO: All elements of the defence system
orbiting outside earth’s atmosphere.

RUS: The subordination of major or strategic
formations or units for the period required
for their particular combat missions to
a commander-in-chief or commander
responsible for preparing and conducting
an operation. Operational control may
be exercised both before and during the
operation.
NATO: The authority delegated to a
commander to direct forces assigned so that
the commander may accomplish specific
missions or tasks which are usually limited
by function, time, or location, to deploy units
concerned, and to retain or assign tactical
control of those units. It does not include
authority to assign separate employment of
components of the units concerned. Neither
does it, of itself, include administrative or
logistic control.

Actions by a commander and staff to
coordinate asset operations in order to
perform combat assignments.

организация боевого управления

Комплекс мероприятий, проводимых
командиром (командующим) и его
штабом для обеспечения согласованных
действий подчиненных ему сил и средств
в интересах выполнения поставленной
боевой задачи.

battle management

operational control (OPCON)

О

организация боевого управления,
командование, управление, связь
и разведка

Сочетание сил и средств, процессов,
процедур и информации для
координации и согласования по времени
наступательных и оборонительных
мероприятий в мирный, военный или
кризисный период. Объединенная
многонациональная система oрганизации
боевого управления, командования,
управления, связи и разведки образует
ядро комплекса активной обороны,
обычного (неядерного) авиационноракетного противодействия и пассивной
обороны.

оперативное управление войсками
(силами)

Battle Management, Command,
Control, Communications and
Intelligence (BMC3I)

См. оперативное командование.

operational command (OPCOM)

BMC3I comprises the capabilities,
processes, procedures and information
for coordination and synchronizing both
offensive and defensive measures during
peace, crisis and war. A joint, combined
BMC3I system is the central core that
integrates Active Defence, Conventional
Counter Force (CCF) as well as Passive
Defence.

оперативно-тактическое
управление войсками (силами)
См. также: тактическое управление
войсками (силами).

tactical control (TACON)

орбитальная группировка

РФ: Совокупность размещенных на
околоземных орбитах космических
аппаратов, связанных единым
функциональным предназначением.
НАТО: Все элементы системы обороны,
размещенные на орбите за пределами
атмосферы Земли.

основная линия прицеливания

Вектор, исходящий из условной точки
дислокации подразделения
наземной ПРО и продолжающийся по
определенному азимуту; используется
для определения очередности
поражения целей.

space-based assets

RUS: Totality of earth-orbiting spacecraft
sharing a common purpose.
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primary target line (PTL)

situation assessment

открыть огонь

оценка перехвата

Analysis of the adversary’s capabilities,
one’s own assets and other factors which
might affect the outcome of a combat
mission.

A line that normally originates at a GBAD
unit, extends outwards from the unit at a
specified azimuth, and is used to determine
the priority of engagement of target.

Оценка стрельбы, проводимая для
того, чтобы подтвердить уничтожение
цели или промах. То же: оценка боевых
действий.

При управлении огнем при ведении
противовоздушной обороны – приказ
частям (подразделениям) и (или)
системам (комплексам) ПВО открыть
огонь по указанной цели.

engagement assessment

Evaluation of target engagement to ascertain
target destruction or intercept miss.

engage

In air defence, a fire control order used to
direct or authorize units and/or weapon
systems to fire on a designated target.

оценка результатов стрельбы

Анализ результатов перехвата
баллистической ракеты для получения
информации об эффективности
поражения и необходимости повторного
обстрела.

отметка высоты над уровнем моря
То же: угол возвышения, возвышение.

elevation

Height measured from mean sea level.

kill assessment

Отчет о проделанной работе

An evaluation to determine the result of a
ballistic missile intercept for the purpose
of providing information on engagement
effectiveness and necessity of
reengagements.

1. Доклад, подготовленный по итогам
заседания, встречи или мероприятия, в
котором дается краткий отчет о данном
заседании, встрече или мероприятии.
2. Документ, содержащий анализ
проделанной в ходе мероприятия
деятельности и отражающий
согласованные выводы экспертов
о ее результатах и их возможном
использовании в будущем.

оценка угрозы

Системный анализ технических
возможностей ракетных средств
нападения противника, а также его
возможных намерений по использованию
имеющегося у него ракетного потенциала
для достижения военных и политических
целей (как правило, в рамках конкретной
операции).

After-Action Report (AAR)

1. A report prepared subsequent to a
meeting/event/activity providing a summary
of the meeting/event/activity.
2. Document reviewing an activity
with agreed conclusions of experts on
lessons learned and their possible future
applications.

threat assessment

Systematic analysis of the adversary’s
missile strike capabilities and of his possible
intentions to use these technical capabilities
to achieve his military and political objectives
(normally as part of a specific operation).

оценка боевых действий
То же: оценка перехвата.

engagement assessment
оценка обстановки

Комплекс мероприятий по изучению
возможностей противника, своих сил
и средств, а также иных факторов,
способных повлиять на результат
выполнения поставленной боевой
задачи.
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П
параметры движения цели

поражение цели в одном и том же
боевом пространстве.

Величины, определяющие характер
движения цели относительно комплекса
ПРО.

overlapping coverage

A situation when two or more sensors/units
can detect, track and destroy a target within
the same area.

target movement parameters

Values defining the nature of target
movement relative to a missile defence
system.

перехват в зоне взаимной
ответственности

ПВО

Перехват цели, осуществляемый в зоне
взаимной ответственности вне пределов
собственной зоны ответственности.

См. противовоздушная оборона.

перегруппировка

cross-boundary interception

1. Передвижение войск (сил) в районах
операций (боевых действий).
2. Перемещение войск в заданные
районы операций (боевых действий).

An intercept conducted along the
coordination line outside own AOR.

перечень обороняемых
приоритетных объектов

deployment

1. The movement of forces within areas of
operations.
2. The relocation of forces to desired areas
of operations.
П

Список прикрываемых объектов,
перечисленных в порядке их значимости,
уязвимости, восстанавливаемости и
грозящей им опасности.

передача полномочий

prioritized defended asset list (PDAL)

В НАТО – действие, посредством
которого государство-член или
командование НАТО передает
выделенные силы под оперативное
командование или в оперативное
подчинение другому командованию
НАТО.

List of assets to be defended, prioritized on
the basis of their importance, vulnerability,
recuperability and threat.

перечень приоритетных объектов
обороны

Список жизненно важных объектов,
перечисленных в порядке их значимости.

transfer of authority (TOA)

prioritized critical asset list (PCAL)

Within NATO, an action by which a member
nation or NATO command gives operational
command or control of designated forces to
another NATO command.

List of vital assets, prioritized on the basis of
their importance.

план взаимодействия

перекрытие зон поражения

См. план координации.

Ситуация, в которой две или более
системы (комплекса) вооружения
(группировки) могут осуществлять
обнаружение, сопровождение и

coordination plan (CP)
план координации

Документ, разрабатывавшийся в ходе
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поражение боеголовки

совместных КШУ по ПРО ТВД, в котором
описывается порядок организации
и осуществления взаимодействия
группировок при подготовке и в ходе
боевых действий. План координации
разрабатывается для каждой
конкретной операции. То же: план
взаимодействия.
РФ

См. также: задача поражения.

warhead kill

See also mission kill

поражение цели

В части, касающейся ПРО ТВД, –
воздействие средств поражения
на цель, в результате которого она
теряет способность к нормальному
функционированию (выполнению боевой
задачи).

coordination plan (CP)

A document, developed for joint TMD
CPX, which describes the procedures of
interaction between the task forces before
and during combat operations. The CP is
developed for each specific operation.
RUS

damage

In TMD – the effect of offensive action on the
target, as a result of which it loses its ability
to complete its mission.

порядок подчиненности

платформа оружия

Заключается в передаче приказов
от старшего воинского начальника
младшему.

То же: носитель оружия, средство
доставки.

weapons platform

chain of command

повтор прогона
replication of runs

The succession of commanding officers from
a superior to a subordinate through which
command is exercised.

подвижный грунтовый ракетный
комплекс
land-based mobile missile system

порядок работы Координационной
группы
Документ, регламентирующий порядок
действий Координационной группы
в различных условиях обстановки.
Раньше – Оперативные процедуры
Координационной группы (ОПКГ).

поддержка принимающей страны

Гражданское и (или) военное содействие,
которое какое-либо
государство оказывает на своей
территории вооруженным силам другого
государства в мирное время, в период
кризиса или конфликта на основании
взаимных договоренностей.

Coordination Group Operating
Procedures (CGOP)

A document, which regulates the
Coordination Group operation in different
situations.

host nation support (HNS)

Civil and/or military assistance rendered by a
nation to foreign forces within its territory
during peacetime, crisis or conflict, based on
agreements mutually concluded between
nations.

постановка задачи

НАТО: Процесс перевода принятых
решений в приказы и передача этих
приказов задействованной части
(подразделению). Каждый приказ
обычно содержит достаточные
детальные инструкции, чтобы позволить
исполнительному органу успешно
завершить задачу.
РФ: Возложение на подчиненных
конкретных обязанностей по выполнению
тех или иных действий, непосредственно
связанных с достижением цели боевых
действий (операции).

полезная нагрузка

Боевой заряд, корпус, взрывательное
устройство и предохранительноисполнительный механизм ракеты.

payload

The warhead, its container and activating
devices in a military missile.

полный расход боекомплекта
out of inventory
89

П

tasking

и ограничения, с учетом которых
войска (силы) вступают в бой с другими
противостоящими войсками (силами) и
(или) продолжают его.

NATO: The process of translating plans
into orders, and passing these orders to the
units involved. Each order normally contains
sufficient detailed instructions to enable the
executing agency to accomplish the mission
successfully.
RUS: Instructing subordinates to carry
out specific duties directly connected with
achieving combat objectives.

rules of engagement (ROE)

Directives issued by competent political
authority which specify the circumstances
and limitations under which forces will initiate
and/or continue combat engagement with
other forces encountered.

построение группировки ПРО

правила стрельбы

Комплекс мероприятий, включающий
занятие выбранных позиций командными
пунктами, информационными и огневыми
комплексами, налаживание связи,
организацию разведки, управления и
взаимодействия, а также материальнотехнического и других видов
обеспечения.

Положения документа, определяющего
алгоритм успешного решения задачи
стрельбы.
РФ

firing doctrine

Document containing an algorithm for
successful engagement with interceptors.
RUS

missile defence group posture

A range of measures including occupation
of selected positions by command posts and
computer and fire complexes, coordination
of communications and organization of
reconnaissance and observation, control and
cooperation, as well as logistic and other
support.

предварительный приказ на
занятие новой позиции для
стрельбы

Типовое сообщение, предупреждающее
подчиненную часть (подразделение)
ПВО-ПРО о предстоящем получении
приказа на занятие новой позиции для
стрельбы.
НАТО

построение обороны

П

Размещение (развертывание) на
суше, на море и (или) в воздушнокосмическом пространстве сил и средств
ПРО, функционально объединенных
для успешного решения задач ПРО в
указанном районе, в указанное время
и в заданных условиях обстановки. См.
также: боевой порядок.
РФ

Movement Warning Order (MWO)

A standardized message to provide a
warning to a subordinate AD/MD unit in
order to prepare the unit for an upcoming
movement order to a new location.
NATO

прикрываемый район

defence posture

То же: зона обороны, зона прикрытия.

Deployment of functionally linked land,
air and aerospace MD assets to carry out
MD tasks in a specific area, at a specific
time and in specified conditions. See also
defence design
RUS

footprint

принципы управления войсками
(силами)

Самые общие правила и рекомендации,
регулирующие деятельность органов
управления войсками в определенной
обстановке.

ППС

См. правила применения силы.

command and control principles

правила применения силы (ППС)

The most general rules and
recommendations for command and control
activities.

Директивы, издаваемые
уполномоченным политическим органом,
в которых определяются обстоятельства

90

приоритизация целей

противодействие противоракетной
обороне

Определение степени важности цели с
точки зрения решения задачи ПРО.

Комплекс мероприятий, направленных
на дезорганизацию системы ПРО или
снижение ее эффективности.

target prioritization

Assigning a level of importance to each
attacking missile for MD purposes.

missile defence countermeasures
Action to disorganize a missile defence
system, or actions taken to mitigate
effectiveness of MD systems.

ПРО

См. противоракетная оборона.

Программа по созданию
активной эшелонированной
противоракетной обороны театра
военных действий

противоракета

Средство ведения огня по
баллистической ракете и уничтожения
БР. То же: ракета-перехватчик.

Проверенная архитектура, с помощью
которой командующий (командир)
ОВС НАТО осуществляет прикрытие
сил НАТО, развернутых в районе
ответственности НАТО или за
его пределами, от тактических
баллистических ракет противника с
дальностью стрельбы до 3000 км.

interceptor

Device for engaging and destroying a
ballistic missile.

противоракетная оборона (ПРО)

Комплекс мероприятий, направленных на
защиту населения, территории и войск
(сил) от баллистических ракет.
НАТО

Active Layered Theatre Ballistic
Missile Defence (ALTBMD)
Programme

ballistic missile defence

All measures to protect populations, territory
and forces against the full spectrum of
ballistic missile threats.
NATO

A verified architecture providing the NATO
Commander with the capability to defend
NATO forces deployed either within or
beyond NATO’s area of responsibility (AOR),
against the threat posed by tactical ballistic
missiles with ranges up to 3 000 km.

противоракетная оборона театра
военных действий (ПРО ТВД)
Защита войск (сил) и особо ценных
объектов в пределах театра военных
действий от ударов баллистических
ракет средней и меньшей дальности.
Противоракетная оборона
театра военных действий – составная
часть противоракетной обороны.

промах

Отклонение предполагаемой точки
встречи противоракеты с атакующей
баллистической целью, превышающее
заранее обусловленные требования для
ее поражения.

theatre missile defence (TMD)

miss

The protection of forces and high-value
assets within the theatre from attacks by
short and medium range ballistic missiles.
Theatre missile defence is a component of
missile defence.

Deviation from the intended point of contact
between an interceptor and a ballistic missile
such that requirements for BM destruction
are not met.

противовоздушная оборона (ПВО)

противоракетный комплекс
(система)

Комплекс мероприятий, направленных
на нейтрализацию или снижение
эффективности боевых действий
средств воздушного нападения
противника.

Основной элемент вооружения
систем противоракетной обороны,
предназначенный для уничтожения
баллистических ракет и их головных
частей. Включает в себя: противоракеты;
пусковые установки;

Air Defence (AD)

All measures designed to nullify or reduce
the effectiveness of hostile air action.
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П

пуск

автоматизированные системы
обнаружения, определения координат
цели, сопровождения и наведения
противоракет; командные пункты с
комплексом вычислительной техники и
аппаратурой связи. Подразделяются на
противоракетные комплексы большой,
средней и малой дальности.

Первоначальное движение
баллистической ракеты.

launch

The initial motion of a ballistic missile.

пуск ракеты противника
threat launch

interceptor system

пусковая установка

Basic missile defence element designed to
destroy ballistic missiles and their warheads.
It includes interceptor missiles, launchers,
automated detection and target identification,
designation, interceptor missile tracking and
guidance, and main command posts with
a range of computer and communications
equipment. It can be subdivided into short,
medium and long-range missile defence
systems.

Специальное техническое устройство,
предназначенное для установки,
транспортирования, хранения,
подготовки к пуску и пуска ракеты.

launcher

A special unit designed to maintain a missile,
prepare it for launch and launch it.

пусковая установка МБР

Устройство, предназначенное или
используемое для содержания,
подготовки к пуску и пуска МБР.

процедурный контроль

Метод контроля использования
воздушного пространства, при
котором применяется сочетание ранее
согласованных и действующих приказов
и процедур.

ICBM launcher

A device intended or used to contain,
prepare for launch, and launch an ICBM.

пусковая установка противоракет

procedural control

Устройство, предназначенное или
используемое для содержания,
подготовки к пуску и пуска противоракет.

Method of airspace control which relies on a
combination of previously agreed and
promulgated orders and procedures.

interceptor launcher

A device intended or used to contain,
prepare for launch, and launch missile
defence interceptors.

пункт управления

См. командный пункт.

command post
П
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Р
радар

электротехники, теории распространения
и обработки радиоволн.

То же: радиолокационная станция (РЛС).

radar

радиоэлектронная борьба (РЭБ)

радиолокационная станция (РЛС)

Действия войск по перехвату
и опознаванию источников
электромагнитного излучения, а
также снижению эффективности
или предотвращению использования
спектра электромагнитного излучения
противником.

То же: радар.

radar (station)
радиолокационная станция (РЛС)
обнаружения
Технический комплекс, в основе
работы которого лежат методы
радиолокационного обнаружения
и сопровождения воздушных и
баллистических целей.

electronic warfare (EW)

Military action which intercepts and identifies
electromagnetic emissions and seeks to
reduce or prevent hostile use of the
electromagnetic spectrum.

detection radar

Technical equipment which uses radio
waves to locate and track air and ballistic
targets.

радиоэлектронные помехи

Преднамеренное излучение
электромагнитной энергии с целью
снижения эффективности действия
электронных устройств. То же:
радиопротиводействие, глушение.

радиолокационные
характеристики цели

Характеристики отраженных сигналов,
зависящие от различных свойств и
параметров цели, радиолокационной
станции и среды распространения сигнала.

jamming

Deliberate emission of electromagnetic
energy in order to reduce the efficiency of
electronic devices.

target radar characteristics

Characteristics of reflected signals,
depending upon various properties and
parameters of the target, the radar station
and the signal propagation environment.

радиус (зона) поражения

Зона, в пределах которой средства
противоракетной обороны обеспечивают
перехват и уничтожение типовых
баллистических целей с заданной
вероятностью поражения.
Примечание: типовая баллистическая
цель характеризуется параметрами
ее движения (дальностью, высотой,
скоростью полета), а также
ее эффективной отражающей
поверхностью на различных этапах
движения.

радиопротиводействие

См. радиоэлектронные помехи.

радиотехническое оборудование
Technical devices using the principles
of radio, radio waves and electrical
engineering.

radio equipment

Совокупность технических устройств,
работающих на основе законов радио и
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kill zone

и санкционированными правилами,
процедурами и условиями.

An area within which missile defence
weapons can intercept and destroy specific
types of incoming ballistic targets with the
prescribed level of probability.
Note. A specific type of ballistic target is
defined by its motion parameters (range,
altitude and velocity) and by its radar
signature at different stages in flight.

engagement authority (EA)

The authority given to use weapon
and sensor systems under previously
coordinated and authorized rules,
procedures and conditions.

район боевого применения
системы (комплекса) ПВО-ПРО

развертывание

Участок местности, на котором будет
осуществлено развертывание и боевое
применение части (подразделения) ПРО
ТВД и который включает: стартовые
площадки, закрытые огневые позиции,
тыл и площадки для перезаряжания
пусковых установок (ПУ).

Построение войск (сил) в боевые
порядки.

deployment

The positioning of forces into a formation
for battle.

разгонный участок траектории

missile operating area

Участок полета баллистической
ракеты или космического аппарата, во
время которого работают стартовый и
маршевый двигатели.

The area surrounding the (forward) deployed
TMD unit in which the unit will deploy and
operate. This area includes launch zones,
hide, logistic and reload locations.

boost phase

район боевых действий
многонациональной оперативнотактической группы
joint operations area (JOA)

That portion of the flight of a ballistic missile
or space vehicle during which the booster
and sustained engines operate.

разделяющаяся головная часть
(РГЧ)

район операции (боевых действий)

См. ниже, но при этом головные части
движутся по чисто баллистической
траектории.

Часть наземного, воздушного,
космического и (или) морского
пространства, в пределах которого
(которых) вооруженные силы решают
поставленные перед ними задачи.

multiple re-entry vehicle

See below but with warheads following a
purely ballistic trajectory.
Р

area of operations (AO)

Land, air, space and/or sea zone where
military forces carry out assigned tasks.

разделяющаяся головная часть
индивидуального наведения (РГЧ
ИН)

район противоракетной обороны

Территориальное оперативное
(оперативно-тактическое) объединение
функционально связанных и
соответствующим образом развернутых
сил и средств наземного и космического
базирования, средств ПВО, органов
управления, предназначенных
для обнаружения и уничтожения
баллистических ракет на их траекториях
в назначенных границах.

Боезаряд, составные части которого
распадаются во время полета на
несколько головных частей, имеющих
индивидуальные координаты наведения.

multiple independently-targetable reentry vehicle (MIRV)
A warhead which breaks apart during flight
into several warheads with unique targeting
coordinates.

разрешение на открытие огня

ballistic missile defence area

Разрешение на применение оружия
и радиоэлектронных средств в
соответствии с заранее согласованными

Operational (operational-tactical) territorial
integration of functionally tied and specially
deployed ground and space assets, air
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defence assets, and their control bodies for
detecting and killing ballistic missiles at their
trajectories within the specified boundaries.

missiles dependent upon flight path.
Formerly referred to as tactical missiles.

ракета класса «поверхностьповерхность»

Стационарные или мобильные объекты
или сооружения, используемые для
хранения, предстартовой подготовки и
пуска ракет.

ракетная позиция

Ракета, пуск которой осуществляется
с земли (корабля) и которая
предназначена для поражения наземных
или надводных целей.

missile site

Fixed or deployed structures or facilities
used for storage, preparation and launch of
missiles.

surface-to-surface missile (SSM)

A missile designed to launch from the
ground or from the sea to strike targets on
land or sea.

ракетное нападение

Вооруженный акт, проявляющийся
целенаправленным запуском
баллистических ракет для нанесения
ущерба противоборствующей стороне.

ракета противника
threat missile, threat
ракета-перехватчик
То же: противоракета.

missile attack

interceptor

Armed action consisting of a deliberate
launch of ballistic missiles with the aim of
causing damage to the adversary.

ракета-перехватчик SM-3

Ракета в составе комплекса
противоракетной обороны,
предназначенная для перехвата
баллистических целей малой и
средней дальности с моноблочной и
разделяющейся головными частями на
среднем участке траектории.

ракетные средства нападения

Средства доставки оружия,
осуществляющие движение по
баллистическим или аэродинамическим
траекториям, то есть баллистические
или крылатые ракеты.

Standard Missile-3 (SM-3)

strike missiles

A BMD Engagement Capability missile
intended to defeat short- to intermediaterange, unitary and separating, midcoursephase, ballistic missile threats.

Weapon delivery systems carried on ballistic
or aerodynamic trajectories, i.e. ballistic or
cruise missiles.

ракетный канал

ракета театра военных действий

Совокупность элементов ЗРК (ЗРС),
обеспечивающих одновременно
подготовку к старту, старт и наведение
одной ЗУР на цель. Включает: пусковую
установку, ЗУР, устройство подготовки к
старту и старта ЗУР, визир и устройство
определения координат ЗУР, элементы
устройства формирования и передачи
команд управления ЗУР.

Ракета, предназначенная для нанесения
удара по развернутым силам и
сооружениям в пределах театра военных
действий вне зависимости от дальности
рассматриваемой системы или способа
пуска. Ракеты театра военных действий
подразделяются на аэродинамические
и баллистические в зависимости от
траектории полета. Прежнее название –
тактическая ракета.

missile channel

theatre missile (TM)

Missile defence weapon system components
which simultaneously prepare, launch
and guide an interceptor. They include a
launcher, guided interceptor, launching
system, interceptor tracker and coordinate
finder, and interceptor guidance system.

A missile employed to attack deployed
forces and installations within the theatre,
regardless of the range of the system
considered or the method of launch. Theatre
missiles are categorized as (theatre)
aerodynamic missiles, or (theatre) ballistic
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ракетный комплекс

распознавание воздушнокосмических объектов
aerospace vehicle identification

Совокупность функционально
связанных однородных ракет и
специальных средств, обеспечивающих
их содержание, пуск и управление
полетом. По своему назначению
ракетные комплексы подразделяются
на ударный (стратегический,
оперативно-тактический и
тактический) и специального
применения (противоракетный,
зенитный, противокорабельный,
противолодочный, противотанковый),
а по месту базирования – на наземный,
авиационный и корабельный.

распознавание (цели)

Процесс определения точных
характеристик обнаруженного
объекта посредством любых действий
или средств с целью обеспечения
возможности принятия высоконадежных
решений в реальном масштабе времени,
включая решения на применение оружия.
См. также: идентификация.

identification

The process of attaining an accurate
characterization of a detected entity by
any act or means so that high confidence
real-time decisions, including weapons
engagement, can be made.

missile system

A combination of functionally related
homogeneous missiles and special
maintenance, launch and flight path
control equipment. Missile systems can be
subdivided according to purpose into strike
(strategic, operational/tactical and tactical)
systems, special-purpose (interceptor,
antiaircraft, anti-ship, anti-submarine or
antitank) systems and land-based, airborne
and ship-borne systems, depending on
where they are based.

распределение задач между
системами (комплексами) ПРО
Выбор и закрепление имеющихся в
наличии систем (комплексов) ПРО
и противоракет для поражения
приближающихся БР ТВД.

weapon assignment

The selection and allocation of available
launchers and missiles against attacking
TBMs.

ракетоопасное направление

Вероятное направление ракетного удара.

threat axis

распределение (рассредоточение)
огня

Probable direction of adversary’s missile
attack.

Распределение целей между
подчиненными и взаимодействующими
силами и средствами.
То же: координация огня.

раннее предупреждение
Р

Заблаговременное оповещение о запуске
или приближении неизвестных
средств поражения или их носителей. То
же: раннее предупреждение сил и
средств противоракетной обороны.

fire distribution

Allocation of targets to subordinate and
coordinated assets. Also called fire
coordination

early warning

распределение сил и средств

Early notification of the launch or approach
of unknown weapons or weapons carriers.
Also called missile defence early warning.

Процесс назначения секторов или
районов ответственности группировкам
(частям и подразделениям) в
интересах повышения эффективности
противоракетной обороны.

раннее предупреждение сил
и средств противовоздушной
обороны

distribution of forces

См. также: раннее предупреждение.

Process of assigning sectors or areas of
responsibility to units in order to enhance
MD effectiveness.

air defence early warning
See also early warning
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распределение целей

восстановления траектории полета
по данным телеметрии и текущему
местоположению.

Процесс подготовки целеуказаний
каждому конкретному комплексу
(подразделению) ПРО на основе оценки
важности целей, сопоставления боевых
возможностей подчиненных огневых
средств реальным условиям перехвата и
с учетом оптимального решения задачи
отражения ракетного удара. См. также:
целераспределение.

launch point estimate

The estimated launch point of a ballistic
missile’s track based on its history and
current status.

РГЧ

См. разделяющаяся головная часть.

distribution of targets

РГЧ ИН

Process of preparing target designations
for each specific missile defence system
in accordance with target importance,
the intercept capabilities of the different
subordinate fire units and the requirement
for optimal defence against the missile
attack. See also target allocation

См. разделяющаяся головная часть
индивидуального наведения.

реальный масштаб времени

Понятие, относящееся к
своевременности данных или
информации, задержки в представлении
которых происходят только в связи с
затратой времени на электронную связь;
при этом подразумевается отсутствие
«заметных» задержек.

расход противоракет

Количество противоракет, используемых
для обстрела цели.

real time

missile expenditure

Pertains to the timeliness of data or
information that has been delayed only by
the time required for electronic
communication. This term implies that there
are no “noticeable” delays.

The number of interceptors used to engage
a target.

расчетная точка перехвата

Предполагаемая точка, в которой
ракета- перехватчик осуществит
поражение приближающейся ракеты с
учетом траектории ее полета.

режим боевой работы

(особенности организации работы
командира и штаба в боевых условиях)

predicted intercept point (PIP)

battle rhythm

Estimated point at which an interceptor will
hit an incoming missile threat, given the
current known trajectory of the incoming
threat.

(work schedule of commander and staff in
combat conditions)

Режим контроля за ракетной
технологией (РКРТ)

расчет ПВО

РФ: Комплекс правовых норм,
определяющих порядок действий
государств-участников в области
ответственной экспортной политики,
направленной на противодействие
распространению технологий создания
ракетных средств доставки.
НАТО: Неформальное и добровольное
объединение стран, которые разделяют
цели нераспространения беспилотных
средств доставки, способных доставлять
оружие массового уничтожения, и
стремятся координировать усилия
государств в области лицензий
на экспорт, направленные на

Первичное (низшее) подразделение,
обслуживающее конкретный комплекс
(систему) ПВО; предназначено
для выполнения всего комплекса
мероприятий: от обнаружения до
уничтожения целей.

air defence fire unit

The smallest grouping of personnel and
equipment of a particular AD weapon
system capable of conducting a complete
engagement from detection to destruction.

расчет точки пуска

Определение точки пуска
баллистической ракеты путем
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предотвращение распространения
данных средств.

or fire units take tactical actions as required
to meet the threat within the framework
of AD rules, procedures and command
guidance.
3. Autonomous method of operation: the
method of operation of a unit with which the
unit commander assumes full responsibility
for control of weapons and engagement of
hostile targets. This method may be directed
by higher authority or result from loss of all
means of communication.

Missile Technology Control Regime
(MTCR)

RUS: Set of legal regulations determining
procedures for actions by states-parties
in the sphere of responsible export policy
to counter proliferation of missile delivery
system technology.
NATO: Informal and voluntary association
of countries which share the goals of nonproliferation of unmanned delivery systems
capable of delivering weapons of mass
destruction, and which seek to coordinate
national export licensing efforts aimed at
preventing their proliferation.

РКРТ

См. Режим контроля за ракетной
технологией.

РЛС

См. радиолокационная станция.

режим работы

Р

1. Централизованный режим работы:
комплексное управление тактическими
действиями сил ПВО посредством
централизованного определения
и выбора правил и процедур для
управления огнем, а также посредством
связи, необходимой
для боевого управления.
2. Децентрализованный режим работы:
ведение подразделениями управления
и (или) боевыми средствами действий,
необходимых для противодействия
угрозе в соответствии с правилами,
процедурами и руководящими
указаниями по ПВО.
3. Автономный режим работы: метод
ведения боевых действий, при котором
командир подразделения принимает
на себя всю полноту ответственности
за управление боевыми средствами и
поражение целей противника. Переход
на этот режим работы осуществляется
по получении приказа от вышестоящего
штаба или в случае полной потери связи.

РЛС кругового обзора
360° radar
РЛС слежения

Радиолокационная станция,
осуществляющая непрерывное
измерение координат цели.

tracking radar

Radar which continuously measures the
coordinates of the target.

руководящие указания по
стратегическому планированию

Указания, поступающие от руководства
стратегического звена командующему
многонациональной оперативнотактической группой (командующему
операцией) для разработки замысла
операции подчиненным штабом и
последующих оперативных планов
(решений на операцию или бой), а также
использования в качестве руководства к
действиям на ТВД.

Strategic Planning Guidance

method of operation (MOO)

The strategic guidance provides higher level
guidance to the JFC (operational
commander) to develop subordinate HQs
Concept of Operations (CONOPS) and
subsequent Operation Plans (OPLAN and
commander’s decision) and can be used as
a general guidance for theatre operations.

1. Centralized method of operation: the
overall tactical direction of AD operations
through central determination and
discrimination of rules and procedures for
control of fire, and through communications
adequate for command guidance during
operations.
2. Decentralized method of operation: the
operation during which control elements and/

РЭБ

См. радиоэлектронная борьба.
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С
самонаведение

sectoral missile defence

Joint MD system for the European continent
whose concept and architecture are based
on the sectoral approach.
RUS

Система наведения ракеты на цель
посредством автономного механизма,
корректирующего траекторию полета
противоракеты в зависимости от
изменений самостоятельно измеренных
траекторных параметров цели.

секторальный подход

Выдвинутая РФ в ходе Лиссабонского
саммита СРН 2010 г. концепция
построения Европейской ПРО,
предполагающая создание на принципах
равноправия, транспарентности и
общей ответственности за поддержание
Европейской безопасности единого
периметра защиты от ракетных ударов.
РФ

homing guidance

A system by which a missile steers itself
towards a target by means of a selfcontained mechanism which adjusts the
interceptor’s trajectory in accordance with
the changes it measures in the trajectory of
the target.

СВКН

sectoral approach

См. средства воздушно-космического
нападения.

Russian European MD concept, put forward
at the 2010 NRC Lisbon Summit and based
on the principles of equality, transparency
and common responsibility for European
security, proposing a single defensive
perimeter against missile strikes.
RUS

СВС

См. система вертикального старта.

связь и взаимодействие

Контакты или прием и передача
информации между воинскими
формированиями для обеспечения
взаимопонимания, единства цели и
действий.

селекция целей

Выделение полезного сигнала на фоне
помех (РЛС).

liaison

target discrimination

That contact or communication maintained
between elements of military forces to
ensure mutual understanding and unity of
purpose and action.

Distinguishing of valid signals from irrelevant
radar clutter.

сеть наземных средств
противовоздушной обороны

секторальная ПРО

Сеть развернутых на позициях
наземных радиолокационных станций
и центров оперативного управления
на определенном театре военных
действий, используемых для управления
действиями частей и подразделений
противовоздушной обороны.

Совместная система противоракетной
обороны Европейского континента,
концепция и архитектура построения
которой базируются на секторальном
подходе.
РФ
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air defence ground environment

providing collection, processing and
displaying situational information, execution
of target distribution and target designation,
bringing commanders’ decisions and tasks
to the subordinate units and controlling their
execution.

силы ПРО

система (комплекс) ПВО ближнего
действия

The network of ground radar sites and
command and control centres within a
specific theatre of operations which are
used for the tactical control of air defence
operations.
Совокупность воинских формирований,
предназначенных для решения задач
противоракетной обороны.

missile defence forces

A combination of military formations
designed for missile defence missions.

система вертикального старта
(СВС)

Пусковая установка, обеспечивающая
старт ракеты в вертикальном положении.

vertical launch system (VLS)

short-range air defence (SHORAD)

Launcher allowing missiles to be launched
vertically.

A GBAD system with a small engagement
envelope of several kilometres in radius,
using either a gun or missile system to
intercept incoming threats.
Note: in NATO, air defence is used as a
broad term which also includes theatre
missile defence.

система «Иджис»

См. также комплекс противоракетной
обороны «Иджис».

Aegis Weapon System

See also Aegis Ballistic Missile Defence

система командования и
управления

С

система наведения противоракеты

Совокупность функционально
взаимосвязанных органов управления
(т.е. командующих, их заместителей,
штабов, отделов и служб) командных
пунктов (т.е. командных пунктов системы
и комплексов, различных служб),
систем связи и автоматизированного
управления, обеспечивающих сбор,
обработку и отображение информации
об обстановке, распределение целей
и целеуказание, доведение решений и
задач командования до подчиненных
частей и подразделений и управление их
выполнением. См. также: командование
и управление.

command and control (C2)

All functionally connected control bodies
(i.e. commanders, deputy commanders,
staff, departments and services), command
posts (i.e. command posts of systems and
complexes, various services), systems
of communication and automated control

Наземный комплекс (система) ПВО
с малой зоной поражения, радиус
которой составляет несколько
километров; предназначен для
поражения воздушных целей ракетным
или пушечным вооружением.
Примечание: в терминологии НАТО
термин ПВО используется в качестве
общего понятия, включающего ПВО и
ПРО ТВД.

Комплекс технических средств,
обеспечивающих процесс наведения
ракеты-перехватчика на атакующую
цель (баллистическую ракету).

interceptor guidance system

Equipment which enables an intercepting
missile to home in on an incoming target
(ballistic missile).

система наведения ракеты

Система, которая проводит оценку
полетной информации, ее корреляцию
с данными цели, определяет требуемую
траекторию полета ракеты и передает
необходимые команды в систему
управления полетом.

missile guidance system

A system which evaluates flight information,
correlates it with target data, determines
the desired flight path of a missile and
communicates the necessary commands to
the missile flight control system.
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система передачи данных и связи
(СПДС)

воздушно космическом пространстве,
обеспечивающих определение факта
старта баллистической ракеты или
совокупности БР, измерение параметров
ее (их) движения на начальном
участке траектории полета и передачу
соответствующей информации на пункты
боевого управления силами и средствами
ПВО и ПРО.

Составная часть системы управления
ПРО, представляющая собой
совокупность организационнотехнических мероприятий и средств
передачи данных и связи, развернутых
как между системами (средствами) ПРО
и вышестоящими командными пунктами,
так и между комплексами самой
системы. СПДС – техническая основа
системы управления, предназначенная
для обмена всеми видами информации
между элементами системы (комплекса)
ПРО.
РФ

Ballistic Missile Early Warning
System

Land, sea and aerospace assets which
can detect the launch of ballistic missiles,
determine the parameters of their trajectories
in their initial phase and transmit the relevant
information to AD/MD command and control
centres.

data transmission and
communication system

An essential part of a missile defence
C2 system, being a combination of
organizational and technical measures and
data transmission and communications
equipment deployed both between the
missile defence systems and superior
command posts and between the complexes
in a system itself. The data transmission
and communication system is the technical
basis of the control system, designed for the
exchange of all forms of information among
elements of a missile defence system.
RUS

система передачи данных раннего
предупреждения

A system that forwards TBM launch
warnings to support TMD operations.
Warning information consists of launch point,
launch time, launch azimuth, generic missile
type, predicted impact area and predicted
impact time.

система предупреждения о
ракетном нападении (СПРН)

Комплекс сил и средств, развернутых
на местности, на море и (или) в

Включает: средства дальнего
обнаружения БР и наведения на них
противоракет; части противоракетных
огневых комплексов различной
дальности; комплекс вычислительных
средств и средств передачи информации.

missile defence system

Includes: means for long-range detection
of ballistic missiles and guidance of
interceptors;
interceptor units with fire complexes of
various ranges; computer system and data
transmission means.

система противоракетного
слежения и наведения

Система поддержки операций ПРО ТВД,
осуществляющая передачу данных о
запуске ТБР, включая информацию о
районе, времени и азимуте пуска, типе
ракеты, расчетной точке и расчетном
времени падения.

early warning sharing (EWS)

система ПРО

Комплекс средств различных видов
базирования, основная задача которых
заключается в своевременном
обнаружении старта баллистических
ракет, постоянном измерении
координат их движения и передаче их
на соответствующие пункты боевого
управления и огневые подразделения.

interceptor tracking and guidance
system

Land, sea and air-based equipment
designed for timely detection of BM
launches, constant measurement of their
flight coordinates and transmission of
these coordinates to the relevant command
centres and fire units.
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С

слежение за обстановкой

обстреле целей, входящих в зону
взаимной ответственности группировок.

См. также: владение обстановкой,
оценка обстановки.

deconfliction

situational awareness

In AD/MD, coordination between MD forces
when engaging targets entering a zone of
joint responsibility.

слежение (сопровождение)

Точное и непрерывное определение
местоположения целей
радиолокационными, оптическими или
другими средствами.

сопровождение цели

Непрерывное наблюдение и измерение
точных координат местоположения
цели в пространстве для обеспечения
наведения на нее средств поражения.

tracking

Precise and continuous position-finding of
targets by radar, optical or other means.

сложная баллистическая цель

target tracking

Совокупность совместно движущихся
по баллистическим траекториям
боевых блоков, средств преодоления
противоракетной обороны, элементов
конструкции последней ступени, а
также отделяющихся фрагментов
(дополнительных целей), принадлежащих
одной баллистической ракете.

multiple ballistic targets

A combination of warheads, missile defence
countermeasures, last stage structural
components and detached fragments
(supplementary targets) travelling together
on ballistic trajectories and belonging to a
single ballistic missile.

совместимость

Пригодность изделий, процессов или
услуг к совместному использованию
при заданных условиях для выполнения
установленных требований без
неприемлемого воздействия друг на
друга.
С

Continuous observation and precise
coordinate measurement of a target to
ensure guidance of countermeasures to it.

сосредоточение огня

Стрельба по наиболее важным целям
несколькими огневыми комплексами
(может быть одновременной или
последовательной).

concentration of fire

Fire directed against critical targets by
several fire units. It may be simultaneous or
sequential.

состояние готовности

Показатель способности войск
(сил) выполнить в указанный срок
поставленные боевые задачи.

readiness state

The measure of the capability of forces at a
given point in time to execute their assigned
missions.

СПДС

См. система передачи данных и связи.

compatibility

список важнейших объектов

совместный
joint

Critical Asset List (CAL)

The suitability of products, processes or
services for use together under specific
conditions to fulfil relevant requirements
without causing unacceptable interactions.

согласование в зоне взаимной
ответственности

В контексте ПВО/ПРО – комплекс
мероприятий, направленных на
достижение согласованных действий
противоракетных группировок при

Перечень защищаемых
объектов, представляющих наибольшую
ценность для обороняющейся стороны.
См. также: перечень приоритетных
объектов обороны, перечень
обороняемых приоритетных объектов.
Protected installations which the defending
side sees as its most valuable. See also
PCAL and PDAL

список обороняемых объектов

Перечень объектов, расположенных
на театре военных действий, которые
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missile releases its warheads and decoys
and is no longer a single object, but rather
a swarm of RVs and penetration aids falling
freely along present trajectories in space.

необходимо защитить от ударов
баллистических ракет. Список
обороняемых объектов включается в
стратегические указания вышестоящего
командования, решение командира на
боевые действия (оперативный план).

defended assets list (DAL)

A list of assets located in the theatre, which
need to be protected from ballistic missiles.
The DAL is normally incorporated into the
Strategic Guidance received from the higher
echelon of command, commander’s decision
on engagement operations (OPLAN).

способность к автономному
выполнению боевых задач
sustainability

средства воздушно-космического
нападения (СВКН)
aerospace attack weapons (ASAW)
средства морского базирования
верхнего эшелона ПРО

Вид систем (комплексов) оружия
морского базирования, способных
поражать приближающиеся
баллистические ракеты на конечном
участке траектории полета на высотах от
35 до 100 км.

Sea-Based Upper Layer (SBUL)

способность к длительным
действиям
sustainability

A family of sea-based weapon systems
capable of engaging incoming ballistic
missiles in their terminal phase of flight
between 35 km and 100 km altitude.

СПРН

См. система предупреждения
о ракетном нападении.

спутник обнаружения стартов МБР
Элемент системы предупреждения о
ракетном нападении.

ICBM launch detection satellite
Component of the missile strike early
warning system.

средства морского базирования
нижнего эшелона ПРО

Вид систем (комплексов) оружия
морского базирования, способных
поражать приближающиеся
баллистические ракеты на конечном
участке траектории полета внутри
атмосферы Земли на высотах до 35 км.

Sea-Based Lower Layer (SBLL)

средний участок траектории

Часть траектории баллистической
ракеты между активным и конечным
участками, на которой движение
головных частей и средств преодоления
ПРО происходит по баллистическим
траекториям над атмосферой. На этом
участке ракета производит пуск боевых
частей и ложных целей и перестает
быть единым объектом, превращаясь
в скопление боевых блоков и средств
преодоления ПРО, находящихся в
свободном падении в пространстве по
имеющимся траекториям.

A family of sea-based weapon systems
capable of engaging incoming ballistic
missiles in their terminal phase of flight
inside the Earth’s atmosphere up to an
altitude of 35 km.

That portion of a ballistic missile’s trajectory
between the post-boost phase and terminal
phase during which re-entry vehicles and
penetration aids travel at ballistic trajectories
above the atmosphere. During this phase, a

Land-Based Upper Layer (LBUL)

mid-course phase

средства наземного базирования
верхнего эшелона

Вид систем (комплексов) оружия
наземного базирования, способных
поражать приближающиеся
баллистические ракеты на конечном
участке траектории полета на высотах от
35 до 100 км.
A family of land-based weapon systems
capable of engaging incoming ballistic
missiles in their terminal phase of flight
between 35 km and 100 km altitude.
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С

средства наземного базирования
нижнего эшелона

время, отводимое на транзит. См. также:
состояние готовности.

Land-Based Lower Layer (LBLL)

The time within which a unit can be made
ready to perform the tasks for which it has
been organized, equipped and trained. This
time is specified or measured by indicators
of the unit’s current personnel, matériel and
training state. The time does not include
transit time. See also readiness state

readiness time

Вид систем (комплексов) оружия
наземного базирования, способных
поражать приближающиеся
баллистические ракеты на конечном
участке траектории полета внутри
атмосферы Земли (как правило, на
высотах до 35 км).

A family of land-based weapon systems
capable of engaging incoming ballistic
missiles in their terminal phase of flight
inside the Earth’s atmosphere (normally at
altitudes up to 35 km).

стандартизация

Разработка и осуществление
концепций, доктрин, методов
и проектов для обеспечения и
поддержания требуемых уровней
совместимости, взаимозаменяемости
или унифицированности в оперативной,
процедурной, материально-технической,
технической и административной
областях для достижения оперативной
совместимости.
Примечание: тремя уровнями
стандартизации в порядке возрастания
являются: совместимость,
взаимозаменяемость и унифицированность.

средства ПРО

Элементы вооружения, включая (но не
ограничиваясь) командный
пункт, автоматизированные системы
обнаружения, сопровождения и
определения координат целей и
наведения противоракет, пусковые
установки, противоракеты и аппаратуру
связи, используемые для решения задач
обнаружения и поражения ракет.

missile defence assets

Weapons systems including command post,
automated systems for target detection,
tracking and co-ordinate finding and
interceptor guidance, launch installations,
interceptors and communications equipment
used to detect and destroy missiles.

средство доставки

Часть системы (комплекса) вооружения,
доставляющая боеприпас к цели.

weapon delivery vehicle
С

The development and implementation
of concepts, doctrines, procedures and
designs to achieve and maintain the required
levels of compatibility, interchangeability or
commonality in the operational, procedural,
matériel, technical and administrative fields
to attain interoperability.
Note: the three levels of standardization
in ascending order are: compatibility,
interchangeability and commonality.

стартовая позиция противоракет

That portion of a weapon system which
provides the means of delivery of a weapon
to the target.

срок готовности

standardization

Срок, в который часть (подразделение)
может быть приведена в готовность к
выполнению тех задач, для которых
она организована, оснащена и обучена.
Такой срок характеризуется
или измеряется показателями,
определяющими укомплектованность
части (подразделения) личным составом
и военной техникой, а также состояние
боевой подготовки. В него не включается

Участок суши (морской акватории),
на котором размещается одна или
несколько пусковых установок,
оборудование и специальные
сооружения, предназначенные
для содержания противоракет
в определенной степени боевой
готовности, их технического
обслуживания, предстартовой
подготовки и пуска.

interceptor launch position

The land or sea location of one or more
launchers, equipment and special
installations for maintaining interceptors at
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a given level of combat readiness and for
their servicing, pre-launch preparation and
launch.

command and control (C2) structure

стартовый двигатель

All C2 assets sharing a common function
and a single data exchange network,
together with information sources and
subordinate and coordinated fire units

booster

ступень

То же: ускоритель.

стрельба на поражение

Определяется способностью ракетыперехватчика уничтожить атакующую
боеголовку за счет своей кинетической
энергии.

hit-to-kill

Describes the ability of an interceptor to use
its kinetic energy to destroy an incoming
warhead.

структура командования и
управления

Применительно к МБР или БРПЛ –
составная часть ракеты, оснащенная
двигательной установкой, за
исключением автономного блока
разведения.

stage

For ICBMs or SLBMs, a section of a missile
that is equipped with a propulsion unit,
with the exception of the self-contained
dispensing mechanism.

Совокупность сил и средств управления,
объединенных по функциональному
признаку, а также единой сетью обмена
данными, в том числе командами
управления, с источниками информации,
подчиненными и взаимодействующими
огневыми частями и подразделениями.

С
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Т
таблица с полетными данными

tactical control (TACON)

flyout table

тактическое условное обозначение
(знак)

Таблица с летно-техническими
характеристиками (ЛТХ) ракетыперехватчика системы (комплекса) ПВОПРО.
A table containing performance data for a
weapon system interceptor.

тактико-технические
характеристики (ТТХ)

Количественные показатели,
определяющие возможности конкретного
образца вооружения выполнять свое
основное предназначение.

performance specification

Quantitative indicators defining the
capabilities which a specific weapon is
designed to provide.

тактическое командование

Полномочия, передаваемые
нижестоящему командиру, для
постановки задач находящимся в его
подчинении войскам (силам) с целью
выполнения задачи, поставленной
вышестоящим командованием.

tactical command (TACOM)
Т

The authority delegated to a commander to
assign tasks to forces under his command
for the accomplishment of the mission
assigned by a higher authority.

тактическое управление войсками
(силами)
Детальное руководство и управление
передвижением или маневрами войск
(сил), обычно на местном уровне, для
выполнения поставленных им общих или
частных задач.

The detailed and, usually, local direction
and control of movements or manoeuvres
necessary to accomplish missions or tasks
assigned.

Графическое условное обозначение,
обычно на карте, устройстве
отображения или графическом
документе определенной военной
части, подразделения, объекта, вида
деятельности и др., представляющего
интерес с военной точки зрения.

military symbol

A graphic sign used, usually on map, display
or diagram, to represent a particular military
unit, installation, activity or other item of
military interest.

театр военных действий (ТВД)

Территория части континента
с омывающими ее морями или
акватория океана (моря) с островами и
прилегающим побережьем континентов,
а также воздушно-космическое
пространство над ними, в пределах
которых могут быть развернуты и
вести боевые действия группировки
войск (сил). Границы и состав ТВД
определяются военно-политическим
руководством государств или коалиций
государств. То же: театр войны.

theatre

Land with the seas that bound it or an area
of ocean (sea) with islands and the adjacent
continental shoreline, as well as the air and
space above them, within which force
groupings can be deployed and conduct
operations. The boundaries and composition
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точка падения

of a theatre are defined by the militarypolitical leaders of states or coalitions of
states. Also called theatre of war

Применительно к проблематике ПРО
(ПРО ТВД) – расчетное место падения
баллистической ракеты, определяемое
на основе текущих параметров известной
траектории ее полета.

театр войны

См. театр военных действий.

ground impact point

телеметрическая информация

In MD/TMD, the estimated location at
which a ballistic missile will hit the surface
of the Earth, calculated on the basis of the
missile’s current known trajectory.

Информация, вырабатываемая на борту
ракеты в ходе ее первоначального
движения и последующего полета,
которая передается в эфир.

telemetric information

Information that originates on board a missile
during its initial motion and subsequent flight
that is broadcast.

темп залпового огня

траектория полета цели (ракеты)

Непрерывная линия, которая описывает
движение в пространстве центра масс
цели (ракеты) в определенной системе
координат.

target (missile) flight trajectory

Минимальный временной интервал
между двумя пусками противоракет с
одной пусковой установки.

A continuous line which describes the
movement in space of the centre of mass
of a target (missile) in a particular system of
co-ordinates.

salvo rate

Minimum time between two interceptor
launches from the same launcher.

трек

То же: маршрут полета.

техническая совместимость

track

См. совместимость.

compatibility

ТТХ

См. тактико-технические
характеристики.

типовая цель

Цель, параметры которой являются
заранее заданными (скорость полета,
высота полета, ЭПР и т.д.).
РФ

generic target

Target which is defined by its motion
parameters (range, altitude and velocity) and
by its radar signature at different stages in
flight.
RUS

Т
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У
угол возвышения

управление

См. командование и управление.

То же: отметка высоты над уровнем
моря, возвышение.

command and control (C2)

elevation

управление войсками (силами)

угол места

Угол в вертикальной плоскости
между линией, соединяющей точку
расположения РЛС (комплекса ПРО/ПРО
ТВД) с горизонтом и линией визирования
цели.

elevation angle

Разрушение атакующей баллистической
ракеты.

target destruction

Annihilation of an attacking ballistic missile.

sensor management

guided missile

An unmanned self-propelled vehicle whose
trajectory or course, while in flight, is controlled.

A period of gradual or sudden worsening in a
situation, usually immediately preceding
the start of a war, characterized by extreme
tension in relations between the opposing
states.

уничтожение цели

Процесс организации функционирования
датчиков.

Оснащенный собственным двигателем
беспилотный летательный аппарат,
траекторией или курсом которого можно
управлять.

Период постепенного или внезапного
обострения обстановки, как правило
непосредственно предшествующий
началу войны, который характеризуется
крайним напряжением отношений между
противостоящими государствами.

У

управление работой датчиков

управляемая ракета

угрожаемый период

узел дальнего обнаружения
системы ПРО
missile defence long-range detection
centre

command and control (C2)

Process of organizing sensor operations.

Vertical-plane angle between the line joining
the radar or MD/TMD system to the horizon
and the target sight line.

period of threat

См. командование и управление.

управляемая ракета класса
«поверхность-воздух»

Управляемая ракета, запускаемая с
земной (водной) поверхности для
поражения воздушных целей.

surface-to-air guided missile (SAM)
A surface-launched guided missile for use
against air targets.

ускоритель

То же: стартовый двигатель.

booster

усовершенствованный датчик
обнаружения
advanced discrimination seeker
устойчивость
sustainability
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устранение дублирования

См. также: координация огня,
распределение (рассредоточение)
огня, согласование в зоне взаимной
ответственности.

engagement deconfliction

See also fire coordination, fire distribution,
deconfliction, engagement deconfliction

У
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ФЦ
формирование (воинское)

Совокупность боевых, управленческих
и обеспечивающих подразделений,
объединенных единством целей
и способами их осуществления и
предназначенных для решения
конкретных задач.
РФ

formation

A combination of combat, administrative and
support units united in their aims and in the
methods of implementing them, intended for
specific missions.
RUS

формирование целеуказания

Использование данных об угрожающем
объекте, полученных системами
внешнего
наблюдения или сопровождения, для
дальнейшего обеспечения
автоматического отслеживания его
траекторных параметров и принятия
окончательного решения по его
перехвату (уничтожению) штатными
огневыми средствами.

Совокупность элементов ЗРК,
обеспечивающих полный цикл боевой
работы по одной цели, включая ее
обнаружение, сопровождение, обстрел и
оценку результатов стрельбы.
РФ

handling channel

Missile defence weapon system components
responsible for the whole combat cycle
against a target, i.e. detection, tracking,
engagement and engagement assessment.
Also called target handling channel, target
engagement channel
RUS

целераспределение

Распределение целей между огневыми
средствами (комплексами) ПРО
(группировками ПРО), привлекаемыми
для их поражения. См. также:
распределение целей.

target allocation

cueing

The allocation of targets among the missile
defence weapons/forces tasked to destroy
them. See also distribution of targets

функциональные средства
планирования

Назначение подчиненному
подразделению баллистической цели
(БР) для уничтожения (перехвата)
путем выдачи соответствующих команд
управления и параметров ее движения.
См. также: формирование целеуказания.

Use of external surveillance or tracking
information about a threat object to enable
further automatic tracking of its trajectory
and a final decision on its interception or
destruction by organic firing assets.

ФЦ

целевой канал

Автоматизированные и иные средства,
используемые для планирования
операции (выполнения задачи).

planning tools

Automated and other aids to support the
operational planning of a mission.

целеуказание

target designation

Assignment to a subordinate unit, by issuing
appropriate orders and flight parameters,
of a ballistic target for interception and
destruction.
See also cueing
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централизованное управление

цикл стрельбы

Промежуток времени с момента
обнаружения цели до оценки
результатов стрельбы.

В терминологии противовоздушной и
противоракетной
обороны – способ управления, при
котором вышестоящее командование
непосредственно распределяет
предназначенные для уничтожения
(перехвата) баллистические цели между
огневыми частями и
подразделениями.

firing cycle

Time from target detection to target kill
assessment.

ЦОИ

См. центр объединения
(отождествления) информации.

centralized operations

In AD/MD, the control mode whereby a
higher echelon makes direct target
assignments to fire units.

центр объединения
(отождествления) информации
(ЦОИ)

Орган (структура), осуществляющий
сбор, обработку и отождествление
информации от разных источников для
создания единой картины оперативной
обстановки, необходимой для
принятия решений по целеуказанию,
целераспределению и т. д.

data fusion centre

A body/structure that gathers, processes and
collates information from different sources to
form a COP enabling decisions on cueing,
target allocation, designation, etc.

центр противоракетной обороны

НАТО: Структура управления
действиями по противоракетной
обороне.
РФ: Центр сбора, обработки
данных о пусках баллистических
ракет, планирования организации
противоракетной обороны, обеспечения
функций командования и управления
огневыми подразделениями за
счет решения задач оптимального
целераспределения и выдачи
целеуказаний.

Missile Defence Centre (MDC)

NATO: NATO Structure for controlling missile
defence operations.
RUS: Centre for collecting and processing
data on BM launches, for MD planning and
for command and control of fire units with
the aim of optimal target distribution and
target designation.
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ФЦ

ШЭ
шахтная пусковая установка (ШПУ)
silo launcher
ШПУ

См. шахтная пусковая установка.

эксплуатационные качества

Качественные показатели,
определяющие возможности конкретного
образца вооружения выполнять свое
основное предназначение.

performance specification

Qualitative indicators defining the
capabilities which a specific weapon is
designed to provide.

возможности которых в совокупности
способны обеспечить перехват и
уничтожение баллистических целей,
характеризуемых широким диапазоном
возможностей, как на заатмосферном,
так и на конечном (в пределах
атмосферы Земли) участках траектории
их полета.

layered defence

In MD/TMD, air defence architecture
employing different types of MD systems
which together are able to engage ballistic
targets at various stages of their trajectories,
both in space and after re-entry.

электромагнитная совместимость

Способность радиоэлектронных средств
одновременно функционировать в
реальных условиях эксплуатации с
требуемым качеством, не создавая
недопустимых для работы помех другим
устройствам.

electromagnetic compatibility

The ability of electronic devices to work
simultaneously under actual operating
conditions to the required standard without
unacceptable disturbance to the work of
other devices.

эпизод

(для компьютерного моделирования)
То же: вариант сценария.

vignette

(in computer simulation)

эшелонированная оборона

ШЭ

С точки зрения ПРО (ПРО ТВД)
представляет собой организацию
противоракетной обороны посредством
использования комплексов (систем) ПРО
различных типов, боевые (технические)

112

Для заметок - Notes

0531-12 NATO GRAPHIC STUDIO

