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Последние годы 20 века и  особенно 
первое десятилетие 21 характеризует-
ся бурным ростом использования в  ка-
честве основных и  вспомогательных 
источников электроэнергии Фотоэлек-
трических систем наземного применения. 
Ведущие страны мира, разработав и  ут-
вердив на  федеральных и  региональных 
уровнях долгосрочные программы по за-
мене традиционных источников энергии 
на  альтернативные, с  успехом реализуют 
их на  своих территориях. Рынок солнеч-
ного электричества в гражданской сфере 
бурно развивается, начиная с  1998 года. 
К  концу 2008 года установленная мощ-
ность солнечных фотоэлектрических уста-
новок во всем мире достигла отметки 
в 14232 МВт. Всего за 2008 год было введе-
но 5070 МВт новой мощности. 

 На рисунке №1 отображена динамика 
ввода мощностей солнечных фотоэлек-
трических установок 1998-2009 годов (ис-
точник: EPIA). В процентном отношении 
ежегодный рост устанавливаемых в  ми-
ре мощностей солнечных фотоэлектри-
ческих систем доходит до 55% в год. Фо-
тоэнергетика является одной из  самых 
динамически развиваемых отраслей че-
ловеческой деятельности в  гражданской 
сфере своих интересов. Не отстают в пла-
не внедрения ФЭС наземного примене-
ния и силовые структуры государств игра-
ющих ведущие роли на  мировой арене 
военного противостояния и  глобального 

контроля. Одним из основных потребите-
лей ФЭС различных типов и классов явля-
ются вооружённые сила США.

Опыт применения ФЭС в силовых 
структурах США

Министерство обороны США является 
самым крупным потребителем электроэ-
нергии в  государстве. От общего объёма 
энергии потребляемой в  стране, поряд-
ка 30 % — (данные на 2001год) приходи-
лись на это ведомство. Для существенного 
изменения этой ситуации в МО США при-
няты несколько долгосрочных программ 
по внедрению ФЭС в структурные подраз-
деления ведомства. Общий объём плани-
руемых и существующих мощностей фото-
электрических систем оценивается в 3830 
МВт. Реализация таких задач позволит 
снизить общее потребление обычных ви-
дов топлива вдвое и обеспечит экономию 
порядка 1,58 миллиардов долларов еже-
годно.

Системный подход к  внедрению ФЭС 
был организован МО США совместно 
с  Министерством энергетики в  1975 го-
ду. Деятельность ведомств определя-
лась рамками Федеральной программы 
по использования ФЭС. По этой програм-
ме на объекты военного назначения бы-
ло установлено 218 ФЭС. Мощностные ха-
рактеристики этих систем вирировались 
от  1 до  25 кВт. Расходы по  реализации 
этой федеральной программы составили 
5,8 млн. долларов. С точки зрения функ-
ционального назначения и  конструк-
тивного исполнения внедрялись систе-
мы как постоянного тока, используемые 
для освещения отдалённых объектов, 
электропитания каналообразующей ап-
паратуры и средств связи, зарядки акку-

муляторных батарей, так и  Сетевые ФЭС 
взаимодействующие с централизованны-
ми электросетями.

С 1985 года, в структуре МО США, соз-
дан и  функционирует Межведомствен-
ный комитет по солнечной энергетики. 
Именно этим органом разработан и реа-
лизуется на  практике Генеральный план 
по  внедрению фотоэлектрических си-
стем в  различные виды и  рода войск. 
В  структуре данного плана весь массив 
необходимых к внедрению ФЭС был раз-
делён на три группы. К Первой группе — 
Малые автономные системы  — отнес-
ли ФЭС единичной мощностью до 25 кВт. 
Потребность в  таких изделиях соста-
вила 50 тыс. шт. Вторая группа  — Сред-
ние и  крупные системы для удалённых 
объектов (их потребность составляет 
3900 шт.), определяются единичной мощ-
ностью от  25 до  1000 кВт. Третья группа 
объединяет  — Мощные сетевые ФЭС, 
взаимоувязанные с  централизованны-
ми энергосистемами, с единичной мощ-
ностью более 500 кВт. Потребность в  та-
ких системах составила 3 100 шт.

В свете реализации Генерального пла-
на к  настоящему моменту Малые ав-
тономные системы отработаны до  со-
стояния высокой функциональности 
и  хорошей технической оснащённости. 
В структурных подразделениях МО США 
они нашли широкое применение, а прак-
тика их применения и работы Межведом-
ственного комитета по выявлению потен-
циала для их дальнейшего применения 
выявили более 50000 единиц ФЭС рас-
пределённых по  областям применения 
согласно Таблице №1 «Общий потенциал 
применения ФЭС в МО США»

Для создания специальной програм-
мы по внедрению ФЭС Средней мощности 
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отраслей энергетического сектора, ста-
раются обладать вышеназванными тех-
нологиями. По прогнозам специалистов, 
развитие тонкопленочных технологий 
в  солнечной индустрии приведет все-
го через 10 лет к завоеванию почти 50% 
всего энергетического рынка. Например, 
технологией производства ФЭП из трёх-
каскадного аморфного кремния облада-
ют лишь США и  Российская Федерация. 
Российский технологический комплекс 
по производству a-Si расположен на про-
изводственной площадке ОАО «НПП 
Квант» в городе Москва. 

В настоящее время он находится в за-
консервированном состоянии по причи-
не необходимости в  определённой мо-
дернизации и  отсутствии заказов на  его 
полную загрузку. Данное оборудование 
может быть модернизировано россий-
скими специалистами за 1,5–2 года. Пос-
ле чего Россия будет обладать уникаль-
ным технологическим оборудованием 
по  производству тонкоплёночных ФЭП 
на  основе трёхкаскадного аморфного 
кремния в объёмах порядка 1 мВт в год. 
Такого количества фотоэлектрических 

малой и  средней мощности. При малой 
мощности, как правило, используются 
чисто фотоэлектрические системы. В су-
хопутных войсках США нашли широкое 
применение носимые солнечные элек-
тростанции «Портабл Пауэр Пэк», в  ко-
торых в  качестве генерирующих систем 
используются складные солнечные ба-
тареи изготовленные по  технологии 
аморфного кремния (a-Si). Эти системы 
активно стали эксплуатироваться в вой-
сках начиная с  1991 года, когда они бы-
ли активно задействованы в ходе войны 
в  Персидском заливе. С того же време-
ни в  широкое применение введены бы-
строразворачиваемые ФЭС мощностью 
300, 500 и 1200 Вт. С 2000 года в СВ США 
стали поступать комбинированные ди-
зель-фотоэлектрические системы с  пи-
ковой мощностью до  2,8 кВт. Основное 
назначение этих систем — обеспечения 
электропитания радиостанций, канало-
образующей и  иной аппаратуры, заряд-
ки аккумуляторов в  полевых условиях. 
Стоит заметить что в  основе всех пере-
численных ФЭС находятся СБ изготов-
ленные исключительно по  технологии 
«тонких плёнок». Такими технологиями 
в их промышленном исполнении, до на-
стоящего времени обладают всего не-
сколько стран в  мире, хотя НИР и  ОКР 
проводится в  очень многих государ-
ствах. За тонкими плёнками будущее, 
и те страны, которые рассматривают фо-
тоэлектрику как одну из  приоритетных 

в США были проведены несколько НИОКР, 
после чего появились ФЭС с  мощностью 
порядка 950 кВт и  сроком эксплуатации 
20 лет.

Разработка и внедрение ФЭС большой 
мощности, потребовала решения ряда 
сложных инженерных задач, например — 
создание специализированных блоков 
распределения мощности. Как правило, 
эти технические вопросы решались в рам-
ках выполнения Единой ведомственной 
программы строительства военных 
объектов, т.е. ФЭС не создавались в при-
вязке к  существующим строениям, а из-
начально закладывались в  строительные 
проекты объектов при их разработке. 

В таблице №1 в  качестве удалённых 
объектов малой мощности рассматрива-
ются автономные системы, обеспечиваю-
щие питание единичной нагрузки, таких 
как: освещение, средства связи, систе-
му контроля и обнаружения и т.п. Удалён-
ные объекты средней и большой мощно-
сти обеспечивают усиление возможности 
основных источников электропитания — 
дизель–генераторов. Эти системы пред-
назначены для их применения на  объек-
тах, используемых для боевой подготовки 
войск и испытаний вооружения и военной 
техники. Автономные энергосети, как пра-
вило, имеют в своем составе основной ис-
точник питания  — дизель  — генератор, 
при этом ФЭС используется для усиле-
ния сети на всей территории объекта. 
Сети взаимоувязанные предназначены 
для усиления мощностей слабых перифе-
рийных энергосетей. Распределительные 
центры нагрузки, работающие как прави-
ло в  увязке с  централизованными элек-
тросетями, представляют собой систе-
мы бесперебойного электропитания, 
для надёжной работы особо важных воен-
ных объектов.

В конце 90-х годов прошлого века 
в Сухопутных войсках и ВМС США были 
проведены работы по  выявлению кате-
горий первоочередных пользователей 
ФЭС. Исследования проводились по вы-
явлению количества необходимых ФЭС 
и  параметров их мощностных характе-
ристик. Данные этих исследований при-
ведены в Таблицах №2 и №3.

Отдельным направлением в  разви-
тии фотоэнергетических систем военно-
го назначения является создание высо-
комобильных средств энергоснабжения 

Общий потенциал применения ФЭС в МО СШАОбщий потенциал применения ФЭС в МО США
ФЭС средней мощности для удаленных ФЭС средней мощности для удаленных 

объектовобъектов

Характеристики ФЭС, применяемые Характеристики ФЭС, применяемые 
в СВ СШАв СВ США Потенциал применения ФЭС в ВМС СШАПотенциал применения ФЭС в ВМС США

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОЩНОСТЬ, (КВТ) ЧИСЛО СИСТЕМ, (ШТ.)

Системы малой мощности для удаленных 
объектов

< 25 51 625

Системы средней и большой мощности для 
удаленных объектов

25–1000 3 875

Автономные Энергосистемы < 500 870

Сети, взаимоувязанные с централизованными 
электросетями

< 500 200

Центры распределения нагрузки < 500 800

Постоянно действующие и резервные 
 солнечные электростанции

< 500 1 200

ИТОГО: 58 570

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОЩНОСТЬ, (ВТ)

Зарядные устройства 17–20

Испытательные полигоны 25–150

Артиллерийские полигоны 100–110

Метеостанции 200–220

Хранилища 300–320

Системы дистанционного 
контроля

300–500

Подвижные генераторы 
электроэнергии

500–9000

Аэронавигационное 
наземное оборудование

770–2500

Видеоконтроль обстанов-
ки на полигонах

1000–3500

Радиоретрансляторы 1200–1700

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВО 

СИСТЕМ

Посты технического наб-
людения

150

Центры боевого управления 20

Системы катодной защиты 1000

Узлы связи и ретрансляторы 2800

Огни освещения и навига-
ционного оборудования

6000

Навигационные средства 300

Метеостанции и посты 1700

Казармы 100

Автономные приборы кон-
троля

420

Наблюдательные вышки 200

Радиолокационные маяки 800

Радиолокационные мишени 400

Системы контроля бомбо-
метания

400

Технические средства ох-
раны

2200

Мобильные системы энер-
госбережения

3000

Системы водоподъема 200

Таблица 1Таблица 1

Таблица 2Таблица 2

Таблица 3Таблица 3
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личество конвоев снабжения, а значит 
сохранит жизни солдат и  технику. Кроме 
того, накопленная панелями энергия по-
зволит базе патруля Sparks меньше ис-
пользовать дизельные и  бензиновые ге-
нераторы по  ночам, что дополнительно 
маскирует позиции морской пехоты.

В рамках реализации Генерального 
плана по  внедрению фотоэлектриче-
ских систем в  различные виды и  рода 
войск, Инженерный корпус Армии США 
ввел в  строй крупнейшую на  террито-
рии страны военную солнечную электро-
станцию. Как сообщается в пресс-релизе 
американской армии: «Торжественное 
открытие электростанции, размещен-
ной на  территории ракетного полигона 
в  Уайт-Сэнд в  Нью-Мексико, состоялось 
16 января 2013 года. Постройка электро-
станции велась с  июля по  декабрь 2012 
года, а стоимость проекта составила 16,5 
миллиона долларов. Проектированием 
станции занималась компания Siemens. 
Строительство солнечной электро-
станции велось в  рамках проекта ESPC 
(Energy Saving Performance Contract), це-
лью которого является снижение за-
висимости американских военных баз 
от  традиционных источников энергии. 
Фотоэлектрическая система в  Уайт-Сэнд 
мощностью 4,465 мегаватта, по  данным 
Армии США, позволит военным эконо-
мить до 35,4 миллиона британских тепло-
вых единиц в год». В системе «Си» эта эко-
номия будет равна 10375 Квт/ч.

В свете последних значительных собы-
тий, связанных с  фотоэнергетикой у  аме-
риканских военных, следует отметить сле-
дующие: «В марте 2012 года командование 
Армии США решило выделить семь мил-
лиардов долларов на развитие альтерна-
тивных видов энергетики. В рамках этой 
программы американские военные пла-
нируют получать по  меньшей мере 2,5 
миллиона мегаватт в  час электричества 
ежегодно за счет возобновляемых источ-
ников энергии. К 2025 году за счет альтер-

«Эластичные и компактные палатки с фо-
тоэлектрическими свойствами идеально 
подходят для подзарядки батарей в  по-
левых условиях и  обеспечивает беспе-
ребойную работу средств связи, прибо-
ров ночного видения и компьютеров. При 
этом военнослужащим не придется зата-
скивать громоздкий генератор на верши-
ну горы или в  другие труднодоступные 
области, а после — беспокоиться о регу-
лярных поставках топлива или аккумуля-
торных батарей»,  — объясняет помощ-
ник военного министра Кэтрин Хаммак 
(Katherine Hammack).

Помимо ФЭС — палаток, военные США 
используют в  Афганистане и  другие мо-
бильные энергоустановки на  возобнов-
ляемых источниках. Так, в  2011 году ро-
та 3-го батальона морской пехоты США 
в  провинция Гильменд осуществила во-
йсковую эксплуатацию наземной систе-
мы возобновляемой энергии GREENS. Эта 
установка была разработана Институтом 
морских исследований США именно для 
морских пехотинцев, которые с её помо-
щью смогут подзаряжать аккумуляторы 
аппаратуры связи, карманные компьюте-
ры и  обеспечивать электроснабжением 
множество других устройств в походных 
условиях. GREENS состоит из  множества 
различных солнечных панелей: от  пе-
ревозимых на  внедорожнике HMMWV 
до компактных носимых гибких панелей 
для зарядки радиостанций. 

В перечне оборудования имеются па-
латки и тенты типа Power Shade со встро-
енными солнечными панелями, а также 
большая система Zero Base Regenerator, 
способная питать более 20 источников ос-
вещения и 15 компьютеров. Военнослужа-
щий первой «солнечной» роты старший 
сержант Дэвид Доти (David Doty) расска-
зал, что солнечные панели снизили рас-
ход топлива на  генераторы с  76 до  9,5 л 
в день. По мнению военных, такая эконо-
мия позволит существенно сократить ко-

преобразователей вполне достаточно 
для решения всех вопросов по  обеспе-
чению силовых структур России различ-
ными видами и типами ФЭС и КЭУ. Опре-
делённая часть произведённого на этом 
оборудовании материала может быть 
востребована и  в  гражданском секторе. 
Фотопреобразователи из  a-Si уже давно 
используются для производства лёгких 
крышных модулей, так необходимых для 
обеспечения энергетикой многочислен-
ных автономных объектов Сибири и  ар-
ктического побережья России. 

Исключительные эксплуатационные 
свойства СБ из a-Si — невосприимчивость 
к  внешним механическим воздействиям, 
а также особые технические возможно-
сти — способность генерировать солнеч-
ную энергию в рассеянных солнечных лу-
чах, являются основными факторами для 
применения их в ФЭС специального и во-
енного назначения.

Особо ярко тенденция по использова-
нию ФЭС на СБ из фотопреобразователей 
на тонких плёнках проявилась в послед-
ние годы, при проведениями специаль-
ными подразделениями армии США 
своих операций в Афганистане. Разрабо-
танные именно в этот период ФЭС в виде 
палаток и  тентов нашли самое широкое 
практическое применение. Модельный 
ряд этих изделий состоит из систем име-
ющих разные размеры и соответственно 
разные мощности. 

Так, ФЭС TEMPER Fly вырабатывает 800 
Вт, QUADrant 200 Вт, а фотоэлектриче-
ская система Power Shades способна вы-
работать до  3 кВт электроэнергии. Стоит 
заметить, что в  разных палатках и  тентах 
используются тонкоплёночные солнеч-
ные модули произведённые по  разным 
технологиям (трёхкаскадный аморфный 
кремний - a-Si, теллурид/сульфид кадмия 
(CTS), медно-индиевый или медно-галли-
евый диселенид (CIS, CIGS), тонкопленоч-
ный кристаллический кремний (c-Si fi lm)). 

Мобильная комбинированная энергетическая установка: Мобильная комбинированная энергетическая установка: 
ФЭС-палатка с ветрогенераторомФЭС-палатка с ветрогенератором

Автономная солнечная электростан-Автономная солнечная электростан-
ция ФЭС «Ретранслятор-3000»ция ФЭС «Ретранслятор-3000»
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зываются Комплексные энергоустановки 
(КЭУ) и подразделяются на четыре основ-
ные группы:

Первая группа  — это КЭУ в  составе 
ФЭС и ветрогенератора. 

Вторая группа объединяет КЭУ в соста-
ве — ФЭС и гелиотермической системы. 
Такие КЭУ преобразуя только солнечную 
энергию, предоставляет потребителю, как 
электричество, так и тепло.

Третья группа  — это КЭУ в  составе 
ФЭС и дизель-генератора.

Четвёртая группа  — это КЭУ включа-
ющие в  свой состав более двух возоб-
новляемых источников энергии. В роли 
таких источников могут выступать ФЭС, 
Ветрогенераторы, бензо и  дизель–гене-
раторы, микро ГЭС, биоэнергоустанов-
ки и т.п. Наиболее отработанными и наи-
более востребованными КЭУ, являются те 
системы, где происходит сочетание сол-
нечной и  ветровой энергии с  энергией 
вырабатываемой дизель-генератором. 
Причём роль последнего заключается 
в  выработке электроэнергии в  те перио-
ды времени, когда энергии первых двух 
систем и резервной энергии — накоплен-
ной в  аккумуляторах, не хватает для по-

шими габаритными размерами, малыми 
мощностными характеристиками и, как 
правило, работающими на одного потре-
бителя. Мобильные СЗУ пригодны для пе-
ревозки и требуют монтажа при эксплуа-
тации, а стационарные СЗУ составляют 
с потребителем или единую конструкцию 
или блочно-зависимую систему.

Вторая группа ФЭС — Солнечные элек-
тростанции,  — являются или автоном-
ными СЭ, обеспечивающие электроэ-
нергией один или несколько конкретных 
объектов, или сетевыми СЭ, передающи-
ми электроэнергию в  местные или цен-
трализованные энергосети. 

Второй показатель, по  которому сле-
дует провести различие между ФЭС,  — 
это условия и  способы их эксплуатации. 
По  данному параметру ФЭС разделены 
на четыре группы.

Первая группа  — Мобильные перено-
симые ФЭС. К ним относятся мобильные 
ФЭС чьи весовые характеристики позво-
ляют транспортировать их одному потре-
бителю.

Вторая группа — Мобильные перевоз-
имые ФЭС. Характеризуются необходимо-
стью перемещения с  помощь различных 
транспортных средств. В своём виде под-
разделяются на ФЭС обслуживаемые с по-
мощью ручной силы (погрузочно  — раз-
грузочные и монтажные работы) и на ФЭС 
для транспортировки и монтажа которых 
требуется определённые технические 
средства.

Третья группа — Стационарные необ-
служиваемые ФЭС. Основной характери-
стикой этих систем является возможность 
проведения технического обслуживания 
и  регламентных работ не чаще одного-
двух раз в год. 

Четвёртая группа  — это Стационар-
ные обслуживаемые ФЭС, с  возможно-
стью проведения на  них технического 
обслуживания, не регламентированно-
го по времени и периодичности. Как пра-
вило фотоэнергетические системы такого 
тапа располагаются на объектах, где при-
сутствует постоянный или сменный пер-
сонал.

Третий показатель, по  которому рас-
пределяются ФЭС,  — это их совместная 
работа (в едином комплексе) с иными аль-
тернативными или обычными источни-
ками электроэнергии. Такие системы на-

нативных видов энергетики планируется 
удовлетворять до  четверти потребности 
Армии США в электроэнергии. Ранее ми-
нистерство обороны США разработало 
план по сокращению расходов вооружен-
ных сил на  энергетику. Этот документ, 
в  частности, предполагает ввод в  строй 
к 2030 году 25 установок типа Net Zero. Та-
кие установки должны потреблять энер-
горесурсов не больше, чем производят 
сами. Основной целью новой программы 
является повышение энерго безопасно-
сти американских военных баз».

Опыт применения и перспективы 
использования ФЭС различных 
типов и видов в силовых структурах 
России

Виды и типы ФЭС наземного 
применения, получившие наибольшее 
распространение в Силовых структурах 
РФ. Классификация ФЭС
ФЭС, потенциально востребованные 

в силовых структурах РФ, классифицируют-
ся по нескольким параметрам. Первый па-
раметр определяет задачи, которые ФЭС 
решают для своих потребителей. По  этой 
характеристики фотоэнергетические сис-
темы составляют две группы изделий:

Первая группа  — Солнечные Заряд-
ные Устройства (СЗУ). Эти системы осу-
ществляют генерацию солнечной энер-
гии в  электрическую и  накапливают её 
в  аккумуляторах, являющихся составной 
конструктивной частью изделий потреби-
телей. Возможна зарядка и отдельных ак-
кумудяторных батарей.

Вторая группа  — Солнечные элек-
тростанции (СЭ). Эти системы после ге-
нерации солнечной энергии в электриче-
скую осуществляют:
  или накопление генерируемой энер-

гии в  собственных буферных акку-
муляторах с  последующей переда-
чей её потребителям в той или иной 
форме представления тока и  напря-
жения;
  или после преобразования энергии 

из  постоянного тока в  переменный, 
передают её в  централизованные 
энергетические сети.
Изделия первой группы конструктив-

но могут представлять из себя малогаба-
ритные СЗУ, характеризующиеся неболь-

Малогабаритное солнечное зарядное устройство Малогабаритное солнечное зарядное устройство 
СЗУ2-БСА-ЗОПМСЗУ2-БСА-ЗОПМ Переносная солнечная электростанция ЭПС-120ППереносная солнечная электростанция ЭПС-120П

Стационарная необслуживаемая ФЭС Стационарная необслуживаемая ФЭС 
«Гермес» в составе радиоканального «Гермес» в составе радиоканального 
сигнализационного комплекса охраны сигнализационного комплекса охраны 

границы «Гермес»границы «Гермес»



АРСЕНАЛ ОТЕЧЕСТВА | №1 (9)/2014

50

нические посты и  т.п. Данные системы, 
находясь на разных стадиях изготовле-
ния (ОКР, войсковая эксплуатация, се-
рийное производство), разрабатыва-
ются в  соответствии с  техническими 
и  эксплуатационными требованиями, 
которые заложенными в новой концеп-
ции охраны государственной границы 
России. 

В 2013 году при производстве двух 
пограничных дебаркадеров (ПД) про-
екта 09662 изготавливаемых ОАО «ССК» 
(г.  Городец) в  интересах Береговой ох-
раны ПС ФСБ, в  их конструкцию были 
включены солнечные электростанции 
единичной мощностью 7500 Вт. Фотоэ-
лектрические системы «ФЭС-Пост» были 
разработаны, изготовлены и установле-
ны на  дебаркадеры специалистами На-
учно-промышленной группы «Солярис» 

автономный энергокомплекс «РЕЗЕРВ», 
объединяющий разнородные возоб-
новляемые источники электроэнергии, 
работающие одновременно на  общую 
нагрузку. Система «Резерв» является 
ярким представителем Комплексных 
энергетических установок — КЭУ. 

На 2014 год планируется проведение 
государственных испытаний мобиль-
ных ФЭС нового поколения ЭПС-120П, 
ЭМС-200П, СЗУ2-БСА-15ПМ и  СЗУ2-БСА-
30ПМ. Ведутся проработки по  энерго-
обеспечению фотоэлектрическими си-
стемами мобильного и  стационарного 
применения таких технических средств, 
как мобильные и  стационарные ком-
плексы мониторинга сухопутных и  во-
дных участков местности, подвижные 
посты технического наблюдения; стаци-
онарные необслуживаемые радиотех-

крытия текущей потребности нагрузки 
для её нормальной работоспособности.

ФЭС мобильного и стационарного 
применения используемые в ПС ФСБ РФ 
и ВВ МВД РФ. Мобильные ФЭС нового 
поколения
По отношения к уровню использова-

ния ФЭС в  МО и  других силовых струк-
тур США, использование возобновля-
емых фотоэнергетических источников 
энергии в  Российской Армии и  ведом-
ствах, решающих схожие задачи, доста-
точно фрагментно и  не носит систем-
ного характера. Наиболее активными 
силовыми ведомствами осуществля-
ющими внедрение ФЭС в  свои струк-
турные соединения и  спецподразделе-
ния являются Пограничная служба ФСБ 
и  Внутренние войска МВД Российской 
Федерации. И в  Пограничной службе 
и во Внутренних войсках, наиболее вос-
требованными как по  своим ТТХ, так 
и  по  выделяемым на  эти нужды ресур-
сам, оказались мобильные ФЭС носимо-
го и перевозимого типов.

Первые образцы мобильных ФЭС ста-
ли поступать в  подразделения Погра-
ничной службы ФСБ с 2003 года. Именно 
в том году мобильная солнечная электро-
станция ЭПС-100ПМ, переносная солнеч-
ная электростанция ЭПС-100-2ПМ и  два 
солнечных зарядных устройства СЗУ1-
БСА-8П и СЗУ2-БСА-15П, пройдя войско-
вую эксплуатацию и  государственные 
испытания, были поставлены на снабже-
ние ведомства. Главной особенностью 
этих изделий является использование 
в  своих конструкциях солнечных бата-
рей, изготовленных по технологии трёх-
каскадного аморфного кремния. Имея 
уникальные эксплуатационные характе-
ристики  — невосприимчивость к  внеш-
ним механическим воздействиям (таким 
как удар, изгиб, пулевое и  осколочное 
поражение) и  технические возможно-
сти по  генерации не только прямых, но 
и  рассеянных солнечных лучей, эти СБ 
оказались наиболее оптимальными для 
ФЭС мобильного назначения. За прошед-
шие десять лет Пограничной службой 
было закуплено: ЭПС-100-2ПМ — 105 шт.; 
ЭМС-100ПМ  — 128 шт.; СЗУ1–БСА-8П  — 
207 шт.; СЗУ2–БСА-15П — 153 шт. Приоб-
ретение вышеназванных систем про-
водилось без какой либо программы, 
часто по остаточному признаку, не име-
ло системного характера. Возможно, од-
ной из причин неплановых закупок ФЭС 
была проходившая в  это время реорга-
низации Пограничной службы вслед-
ствии возвращения её в  состав ФСБ 
России и разработка новой доктрины ох-
раны рубежей нашего государства. В по-
следние годы интерес у этого ведомства 
к ФЭС значительно вырос.

Пограничным Научно-исследова-
тельским центром ФСБ России (ПНИЦ 
ФСБ РФ) были открыты ОКР по созданию 
нескольких КЭУ, состоящих из ФЭС и ве-
трогенератора. Работы находятся в ста-
дии завершения. В рамках опытно-кон-
структорской работы был разработан 

Фотоэлектрические станции «ФЭС-Пост» установленные на двух пограничных Фотоэлектрические станции «ФЭС-Пост» установленные на двух пограничных 
дебаркадерах проекта 09662дебаркадерах проекта 09662

Автопоезда для размещения мобильного пограничного отрядаАвтопоезда для размещения мобильного пограничного отряда
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300 Вт, в последующих моделях суммар-
ная мощность СБ будет увеличиваться 
до  500, 800 и  1000 Вт соответственно. 
Такая линейка изделий позволит опти-
мизировать вопросы энергообеспече-
ния мобильных объектов с  различны-
ми мощностями потребления в  период 
их функционирования в  стационарном 
режиме. Небольшой опыт эксплуатации 
«ФЭС  — Тигр» уже выявил следующие 
достоинства систем такого вида:
 в три-четыре раза сократилась рабо-

та КШМ в  светлое время суток с  ис-
пользованием базового дизельного 
агрегата.
 значительно уменьшился демаски-

рующий звуковой фактор, возникаю-
щий от работы двигателя автомобиля 
или дизель-генератора;
 существенно (в зависимости от сезо-

на и  места применения) увеличива-
ется срок автономной эксплуатации 
КШМ Р-145БМА, в  отрыве от  центра-
лизованного тылового обеспечения.
В 2013 году фотоэнергетическая систе-

ма ЭМС-ППЗА-300 (разработчик НПГ «Со-
лярис» г. Москва), предназначенная для 
энергообеспечения автоматизирован-
ной системы управления миномётным 
и  артиллерийским огнём (разработчик 
ОАО «Радиозавод» г. Пенза), прошла опыт-
но-войсковую эксплуатацию в ходе про-
ведения полевых выходов артиллерий-
ского дивизиона на полигоне ФКП «НИИ 
Геодезия» (г. Красноармейск Московской 
области). Положительные результаты 
эксплуатации выявили её востребован-
ность подразделениями ВВ МВД России 
и  подтвердили целесообразность вклю-
чения ЭМС в  основную комплектацию 
АСУ миномётным и  артиллерийским ог-
нём. Основным назначением данной ФЭС 
является зарядка в полевых условиях ак-
кумуляторов различных видов, типов 
и  конструктивных исполнений, обеспе-
чивающих электропитанием широкий 
спектр мобильных технических средств, 
применяемых на  поле боя. Именно поэ-
тому второе название станции  — поле-
вой пункт зарядки аккумуляторов. Си-
стема такого типа, после прохождения 
Государственных испытаний, запланиро-
ванных на 3 квартал 2014 года, несомнен-
но, найдёт своё применение и  в  других 
силовых структурах России.

Анализ практической  эксплуатации 
мобильных ФЭС, как в  Пограничной 

необеспечения». Включение в  состав 
энергосистем автопоездов мобильно-
го погранотряда комплексных энерге-
тических установок состоящих из  ФЭС, 
солнечных коллекторов и дизель–гене-
раторов, позволит существенно увели-
чить его автономность. При этом снижа-
ется зависимость работоспособности 
подразделения от  централизованного 
тылового обеспечения с  одновремен-
ной экономией ГСМ (до 40-60%  — за-
висит от места эксплуатации и времени 
года), необходимых для питания основ-
ных дизель–генераторов и  транспорт-
ных средств, обеспечивающих снабже-
ние пограничного отряда. 

С 2006 года по настоящее время в под-
разделения Внутренних войск МВД Рос-
сии было поставлено: ЭПС–100-2ПМ  — 
223 шт. и ЭМС-100ПМ — 148 шт. Именно 
в  этой структуре ФЭС мобильного ти-
па оказались наиболее востребованны-
ми. Основными их потребителями стали 
подразделения связи, разведки и  спе-
циальные подразделения. Регулярная 
поставка фотоэлектрических систем 
Внутренним войскам МВД России по-
зволило российским производителям 
в  инициативном порядке разработать 
и  предложить для снабжения мобиль-
ные ФЭС нового поколения, включив-
шие в  себя весь опыт предыдущей экс-
плуатации аналогичных систем и самые 
последние научные и  технологические 
достижения фотовольтаики1. 

К таким системам нового поколения 
относятся мобильные солнечные элек-
тростанции ЭПС-120П и ЭМС-200П и ма-
логабаритные солнечные зарядные 
устройства СЗУ2-БСА-15ПМ и СЗУ2-БСА-
30ПМ. Государственные испытания этих 
ФЭС прошли в августе 2013 года на базе 
спецподразделения Внутренних войск 
«Витязь». В сентябре 2013года фотоэ-
нергетическая система ФЭС-Тигр, пред-
назначенная для энергообеспечения 
командно-штабной машины Р-145БМА, 
была опробована при проведении так-
тико-специального учения с  подраз-
делениями специального назначения. 
 Государственные испытания этой систе-
мы планируются на 2 квартал 2014 года.

Данная разработка по своей сути яв-
ляется первым изделием в планируемой 
серии аналогичных ФЭС. В «ФЭС-Тигр» 
используются три складные солнеч-
ные батареи суммарной мощностью 

(г. Москва). В настоящее время плав-
средства, предназначенные для экс-
плуатации в северных районах Каспий-
ского моря, проходят государственные 
испытания. Серийная программа стро-
ительства дебаркадеров этого проекта, 
планирует изготовление ещё восьми из-
делий.

Начиная с  дебаркадеров №4 и  №5 
на  них, совместно с  ФЭС, планируется 
размещение: гелиотермических систем, 
суммарной мощностью на  одно плав-
средство до 7 кВт и автономных солнеч-
ных осветительных систем до 20 единиц 
на  один дебаркадер. Помимо этих нов-
шеств в  комплектацию каждого судна 
будут включены 8 единиц малогабарит-
ных переносных солнечных электро-
станций нового поколения ЭПС-120П, 
предназначенных для энергообеспече-
ния мобильных групп пограничников, 
при выполнении ими автономных рей-
дов по акватории Каспийского моря. Та-
кая оснащённость ПД независимыми 
возобновляемыми источниками энер-
гии позволит:
 существенно увеличить его энерго-

вооружённость в процессе автоном-
ного стационарного применения 
на удалённых акваториях;
 иметь на  борту независимую энер-

госистему бесперебойного электро-
питания, на  случай отказа основной 
бортовой сети;
 значительно продлить срок автоном-

ной эксплуатации пограничного де-
баркадера, при отсутствии надёж-
ного централизованного тылового 
обеспечения;
 на 30-40% сократить расходы, свя-

занные с  использованием и  достав-
кой ГСМ применяемых для выра-
ботки электроэнергии основным 
бортовым дизель-генератором;
 обеспечить мобильные группы по-

граничников компактным возобнов-
ляемым источником электроэнергии 
при нахождении вне территории ПД;
 в период зимнего нахождения дебар-

кадера в законсервированном состо-
янии, использовать ФЭС-Пост, как 
основной бортовой источник элек-
троэнергии. 
Большой потенциал применения ФЭС 

как в  роли основного, так и  как вспо-
могательного источника энергии, реа-
лизован в  концепции разработки «Мо-
бильного пограничного отряда на  базе 
подвижных модулей управления и жиз-

1.   Фотовольтаика — метод выработки электрической энергии путем использования фоточувствительных элементов для преобразования солнечной 1.   Фотовольтаика — метод выработки электрической энергии путем использования фоточувствительных элементов для преобразования солнечной 
энергии в электричество.энергии в электричество.

Фотоэлектрическая станция «ФЭС-Фотоэлектрическая станция «ФЭС-
Тигр» установленная на командно-Тигр» установленная на командно-

штабной машине Р-145БМАштабной машине Р-145БМА

Полевой пункт зарядки аккумуляторов - солнечная электростанция ЭМС-ППЗА-300Полевой пункт зарядки аккумуляторов - солнечная электростанция ЭМС-ППЗА-300
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йск, как Воздушно-десантные войска, 
морская пехота Береговых войск ВМФ, 
войска связи, инженерные войска, раз-
ведывательные подразделения и части, 
Силы быстрого реагирования, Миро-
творческие силы и др. Как правило, во-
йсковые части перечисленных струк-
тур выполняют поставленные задачи 
на территориях, не имеющих централи-
зованного электроснабжения, либо его 
осуществление связанно с  непомерны-
ми организационными и экономически-
ми затратами. 

Наличие в  таких подразделениях мо-
бильных ФЭС широкого модельного ряда 
по мощности, решит проблемы энергоо-
беспечения радикально. Малогабарит-
ные компактные фотоэлектрические си-
стемы способны полностью обеспечить 
электроэнергией самые различные мо-
бильные группы специальных подразде-
лений при решении ими поставленных 
задач на территории противника и в зо-
нах боевых действий. Мобильные, бы-
стровозводимые ФЭС и КЭУ — это неза-
висимое энергообеспечение огромного 
количества объектов при полевом раз-
мещении боевых, технических и  вспо-
могательных подразделений Российской 
армии. Причём временное расположе-
ние этих объектов может находиться как 
в  районе боевых действий, непосред-
ственно в первом и втором эшелонах во-
йсковых подразделений, так и  в  ближ-
нем или глубоком тылу.

Многие объекты военного назначе-
ния Российской Армии, подлежащие 
первичному оснащению альтернатив-
ными источниками энергии, или совпа-
дают с объектами показанными в анали-
зе специалистов из  Минобороны США, 
или очень схожи с  ними. Для получе-
ния полной и достоверной информации 
о  реальной востребованности в  ФЭС 
и  КЭУ конкретными родами и  видами 
вооруженных сил МО, необходимо про-
вести несколько НИР по этой тематике. 
Причём исследования следует прово-
дить по трём главным направлениям:
 Определение мощностных типораз-

меров альтернативных энергоуста-
новок;
 Выявление объектов и  субъектов  — 

первоочередных пользователей ФЭС 
и КЭУ; 
 Определение их конструктивных ис-

полнений — мобильные, стационар-
ные, КЭУ, автономные ФЭС, сетевые 
станции и т.п. 

ного назначения не могут поставляться 
в  силовые ведомства без наличия в  их 
основной комплектации альтернатив-
ных источников энергии  — описанные 
выше проблемы будут решены.

Перспективы использования ФЭС 
в структурах силовых ведомств 
Российской Федерации
Самым большим потенциалом вне-

дрения альтернативных источников 
энергии, как по  видовому разнообра-
зию ФЭС и  КЭУ, так и  по  востребован-
ным объёмам, обладает ВВСТ и объекты 
инфраструктуры Министерства оборо-
ны РФ. 

Стационарные автономные КЭУ 
и сетевые ФЭС средних и больших мощ-
ностей имеют востребованность в вой-
сковых и  структурных подразделениях 
практически всех видов и родов войск. 
Во всех этих структурах существуют 
объекты, энергообеспечение которых 
или экономически очень затратное, 
или, по своей боевой значимости, долж-
ны иметь многоразовое резервирова-
ние, в  том числе и  на  альтернативных 
возобновляемых источниках энергии. 

Большой потенциал использования 
заложен в  применении на  автономных 
обслуживаемых объектах и  на  объек-
тах, относящихся к тыловому обеспече-
нию (казармы, кухни-столовые, прачеч-
ные и бани, автопарки и т.п.) солнечных 
коллекторов, напрямую преобразую-
щих солнечную энергию в горячую воду. 
Эту воду можно использовать и для обо-
грева помещений, и для гигиенических 
нужд военнослужащих. Как правило, ге-
лиотермические системы устанавлива-
ют совместно с  ФЭС небольшой мощ-
ности, что существенно увеличивает их 
производительность и автономность.

Наиболее эффективными источни-
ками альтернативной электроэнергии, 
являются комбинированные энергоу-
становки, в состав которых входит не-
сколько возобновляемых источников, 
на  различных принципах преобразова-
ния энергии. Оптимальным и  универ-
сальным КЭУ считается система, состо-
ящая из ФЭС, ВЭУ и дизель–генератора, 
объединённых в  единую автоматиче-
скую систему управления и  накаплива-
ющие выработанную ими электроэнер-
гию в единой аккумуляторной батарее.

Мобильные ФЭС во всём их разноо-
бразии существенно облегчат исполне-
ние своих функций для таких родов во-

службе, так и во Внутренних войсках, по-
казал их высокую надёжность и тактиче-
скую востребованность для обеспечения 
электроэнергией структурных и  специ-
альных подразделений этих ведомств, 
при решении ими поставленных задач 
на  территориях, не обеспеченных цен-
трализованным снабжением.

ФЭС — как составная часть мобильных 
технических средств военного 
и специального назначения
Описанные выше типы ФЭС разраба-

тывались производителями в интересах 
силовых структур и им же поставляются 
в рамках государственных заказов. При 
этом существует и другой путь внедре-
ния альтернативных источников энер-
гии, в частности ФЭС, в в сферу военных 
поставок. Этот путь связан с включени-
ем фотоэнергетических систем в основ-
ную комплектацию различных типов 
вооружения, военной и  специальной 
техники (ВВСТ), техники двойного на-
значения, поставляемых в  эти структу-
ры. При этом ФЭС, входящие в  основ-
ную комплектацию ВВСТ, могут быть как 
в мобильном, так и в стационарном ва-
риантах. 

Например, при разработке лазер-
ного прибора разведчика ЛПР-3, за-
казчик в  лице Минобороны поставил 
перед разработчиками и  производите-
лями (в данном случае перед ОКБ «Фо-
тон» и  ОАО «КОМЗ», г. Казань) условия 
включения в  обязательную комплекта-
цию изделия возобновляемого источни-
ка энергии в виде солнечного зарядного 
устройства. Такое решение существен-
но увеличивает продолжительность ра-
боты системы на поле боя. Условие было 
выполнено и  теперь в  серийном произ-
водстве ЛПР-3 комплектуется СЗУ на ба-
зе аморфной солнечной батареи БСА-6/
В2Г-8. В 2012-2013 годах в подразделения 
Минобороны было поставлено более 
500 изделий, а заказ на 2014 год состав-
ляет 550 приборов ЛПР-3. Пример очень 
показательный, но не совсем типичный.

Многие разработчики мобильных 
и  стационарных технических средств, 
понимая что ФЭС существенно улучшат 
ТТХ их систем, не всегда идут на  вклю-
чение этих альтернативных источников 
в основную комплектацию изделий. При-
чины две. Первая организационная  — 
не всегда заказчик настаивает на  такой 
функции в  запрашиваемых системах. 
Вторая экономическая  — зачем делит-
ся выделенными на  разработку финан-
совыми ресурсами, когда их можно осво-
ить или по другим статьям, или включив 
в состав изделия ФЭС из дешёвых, а зна-
чит ненадёжных комплектующих. В итоге 
страдает конечный потребитель, прини-
мая в  эксплуатацию изделия с  ограни-
ченным ресурсом автономной работы 
или с  ненадёжным альтернативным ис-
точником энергии. В случае чётко вы-
работанной позиции (для этого должен 
существовать определённый межведом-
ственный орган), что мобильные техни-
ческие средства военного и  специаль-

Лазерный прибор разведчика ЛПР-3 с солнечным зарядным устройством Лазерный прибор разведчика ЛПР-3 с солнечным зарядным устройством 
на аморфной батарее БСА-6/В2Г-8на аморфной батарее БСА-6/В2Г-8
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риода активной генерации солнечной 
энергии, а отсутствия солнца в  поляр-
ную ночь возможно компенсировать, 
частично энергией накопленной в  АБ 
за  летний период, частично за  счёт ве-
трогенераторов включённых в КЭУ, а ча-
стично за  счёт периодического вклю-
чения резервного дизель–генератора. 
Экономический эффект от  внедрения 
таких Комплексных энергетических 
установок существенно превысит лю-
бые другие экономические решения 
по  обеспечению электроэнергией раз-
личных автономных объектов с  малым 
и  средним уровнем потребления энер-
гии, расположенных в  Российской Арк-
тической зоне. 

Выводы и предложения

Учитывая опыт применения ФЭС 
в МО США, исходя из анализа состояния 
дел по использованию фотоэнергетиче-
ских систем в  силовых структурах Рос-
сии, можно сделать следующие выводы 
и внести предложения.

Наземные фотоэлектрические сис-
темы электропитания ФЭС достиг-
ли высокого уровня технологичности. 
Они отличаются высокой надёжностью 
и  длительным сроком эксплуатации. 
Для мобильных систем он равен 8-10 го-
дам, а для стационарных объёктов при-
ближается к 20 годам.

Фотоэлектрические системы, в части 
использования в  силовых структурах 
РФ, имеют большой потенциал для ис-
пользования в качестве основных и ре-
зервных источников тока, как для уда-
лённых стационарных объектов, так 
и  для мобильных подразделений и  сил 
специальных операций, решающих за-
дачи в  отрыве от  централизованного 
тылового обеспечения.

Для организации системного, плано-
вого подхода по  внедрению ФЭС раз-
личных типов и классов во все виды во-
оружённых сил, а также в Пограничную 
службу ФСБ, Внутренние войска МВД 
и  структурные подразделения МЧС не-
обходимо создать постоянно действу-
ющую организационную структуру. 
Именно этот орган должен разработать 
«Генеральный план по  внедрению ФЭС 
в различные виды и рода войск».

Для реального внедрения ФЭС 
в  структурные подразделения МО 
и других силовых ведомства необходи-
мо не только разработать Генеральный 
план, но и  определить базовые отече-
ственные предприятия способные об-
новить и модернизировать свои произ-
водственные мощности для реализации 
программ по  изготовлению ФЭС и  КЭУ 
нового поколения с использованием са-
мых передовых технологий.

Учитывая насущность рассматрива-
емой проблемы для перспективного 
развития силовых структур России, во-
просы внедрения ФЭС наземного при-
менения следует решать в  самое бли-
жайшее время и  комплексно для всех 
силовых ведомств.

центрального и  регионального под-
чинения, Военизированные горноспа-
сательные части, ФГУ и  УП типа «Цен-
троспас», Мобильные подразделения 
ГИМС МЧС и  многие другие, требу-
ют централизованного системного ре-
шения. При ликвидации последствий 
стихийных бедствий или техногенных 
катастроф первое, что требует восста-
новления  — это системы автономного 
энергообеспечения, т.к. именно от  них 
можно запитать средства индивидуаль-
ной и  массовой связи, оповещения на-
селения, пункты заряда АБ в полевых ус-
ловиях и многое другое. 

Мобильные солнечные осветитель-
ные системы, аккумуляторные светиль-
ники и фонари, коллективные автоном-
ные системы освещения, необходимые 
при проведении круглосуточных спаса-
тельных работ, также нуждаются в  ав-
тономной энергетике. В качестве та-
ких энергетических источников вполне 
надёжно и удобно, с точки зрения экс-
плуатационных возможностей, могут 
выступать ФЭС и  КЭУ как индивиду-
ального, так и общего применения. Та-
кие системы уже показали свою высо-
кую эффективность при практической 
эксплуатации в  аналогичных ведом-
ствах других государств. Мобильные 
осветительные системы американско-
го производства RALX, разработан-
ные с  учетом требований  — легкая 
транспортировка, компактность, мо-
бильность, перевозка любым видом 
транспорта, удобство эксплуатации, 
с успехом применяются, и в подразде-
лениях Национальной гвардии США, 
и в структурных подразделениях мини-
стерства обороны этого государства. 

В части российских разработок 
представляет интерес мобильный 
светодиодный светильник «Лампи-
он  — Солярис». В конструкции этого 
осветительного средства, помимо со-
временных светодиодов имеется сол-
нечная батарея и  накопительный ак-
кумулятор. Такой симбиоз позволят 
в  светлое время суток заряжать све-
тильник от солнечной энергии, а ночью 
(или в  закрытых помещениях и  днём) 
применять его по  основному назначе-
нию. Комплект из дюжины таких лампи-
онов позволяет: качественно осветить 
место проведения различных работ 
и  мероприятий, обозначит световой 
границей охраняемый рубеж террито-
рии или объекта, подсветить место по-
садки вертолётов на необорудованных 
площадках и т.п.

Использование стационарных ФЭС 
малой и средней мощности в северных 
широтах (разработанных при исполь-
зовании солнечных модулей из  a-Si  — 
именно в высоких широтах эти батареи 
проявляют свои уникальные качества), 
позволят решить многие энергетиче-
ские задачи в  рамках реализации про-
граммы по  восстановлению присут-
ствия России в  Арктике. Эксплуатация 
ФЭС в  полярный день даёт наивысший 
эффект максимального продления пе-

На информационной базе, получен-
ной в итоге проведённых НИР и с учё-
том финансовых возможностей бюд-
жета МО, должна быть разработана 
«Программа по  внедрению ФЭС и  КЭУ 
в МО и другие силовые структуры РФ». 
Наличие такой Программы (включаю-
щей в  себя, как краткосрочные планы 
исполнения на 2-3 года, так и перспек-
тивные задачи на 5-10 лет) позволит си-
стемно, с учётом технических и техно-
логических возможностей российских 
промышленных предприятий и  фи-
нансового обеспечения бюджета, ос-
настить силовые структуры России 
современными высокотехнологичны-
ми фотоэнергетическими станциями 
и комплексными энергетическими сис-
темами. 

Существенный потенциал использо-
вания ФЭС мобильного и стационарно-
го применения заложен в их внедрении 
в  силовые ведомства стран участников 
договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). Военно-политический интерес 
этой организации распространяется 
в  первую очередь на  территории с  вы-
сокой и сверхвысокой солнечной инсо-
ляцией. В таких географических услови-
ях эффективность использования ФЭС 
характеризуется не только исполнени-
ем конкретных задач, решение кото-
рых без использования альтернативных 
источников, практически невозмож-
но, но и  существенной экономической 
составляющей, позволяющей выпол-
нять поставленные задачи с  меньши-
ми финансовыми затратами. Лидерство 
во  внедрение ФЭС в  подразделениях 
МО РФ, позволит ускорить оснащение 
аналогичными системами и силовых ве-
домств стран участников ОДКБ, повы-
сив тем самым техническую оснащён-
ность сил быстрого реагирования этой 
организации.

Несомненно и  в  МЧС России вопро-
сы оснащения ФЭС таких структурных 
подразделений ведомства, как Спа-
сательные воинские формирования 
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