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Методика оценки технического уровня парка вооружения и военной техники в 
ходе реализации программных мероприятий по ее закупке и ремонту

В статье приводится постановка задачи оценки технического уровня парка вооружения и  
военной техники в  ходе  реализации программных мероприятий по ее  закупке  и  ремонту и  
предлагается методика ее решения, основанная на применении модели массового обслуживания.  
Приведен пример, демонстрирующий работоспособность предложенной методики.

Введение.  Реализация  программных ме-
роприятий  по  закупкам  и  ремонту  ВВТ 
направлена на повышение уровня оснащен-
ности войск современными образцами ВВТ и 
поддержание требуемого уровня исправности 
ВВТ за счет их ремонта. Для оценки эффек-
тивности  проводимых  программных  меро-
приятий необходима методика, позволяющая 
рассчитывать  коэффициенты  обновления 
парка ВВТ и исправности ВВТ в парке в дина-
мике проведения программных мероприятий 
в течение всего периода реализации государ-
ственной программы вооружения (ГПВ).

Ниже  предлагается  такая  методика,  ис-
пользующая  модель  динамики  изменения 
численности и уровня исправности ВВТ в пар-
ке при выбытии находящихся на вооружении 
образцов  ВВТ и  поставке  новой  техники, в 
рамках закупок образцов ВВТ1 в течение про-
граммного периода.

Постановка  задачи.  Рассматривается  од-
нотипный парк ВВТ, в  котором в начальный 
момент времени t=0  находится N 1  единиц 
ВВТ. Качественное  состояние  парка  ВВТ ха-
рактеризуется уровнем долговечности и без-
отказности  изделий  в  парке. Долговечность 
изделий определяется величиной техническо-
го  ТР  и межремонтного  МР  ресурса, и ка-

1 Находящиеся на вооружении образцы ВВТ, постав-
ленные в течение прошлых программных периодов, 
будем называть «устаревшими». Образцы вооруже-
ния,  поставляемые  промышленностью  в  рамках 
рассматриваемого  программного  периода  – 
«современными».

лендарным  сроком  службы  t cc , а  безотказ-
ность – интенсивностью    отказов техники. 
Технический  и  межремонтный  ресурсы  ха-
рактеризуют количество работы, которую га-
рантированно должна выполнять техника до 
появления отказа (может выражаться в мото-
часах, километрах пробега и т.д.). Календар-
ный срок службы характеризует время, после 
которого  техника  выводится  из  боевого  со-
става  независимо  от  величины  наработки. 
Между этими показателями имеется зависи-
мость, определяющая математическую модель 
надежности изделий.

Формирование парка ВВТ осуществляется 
в течение предыдущих программных перио-
дов,  поэтому  на  рассматриваемый  момент 
времени  каждое  изделие  характеризуется 
определенной величиной остатка срока служ-
бы, технического  и  межремонтного  ресурса. 
Образцы ВВТ, выработавшие ресурс, подлежат 
снятию с эксплуатации и последующей утили-
зации. Изделия, имеющие запас технического 
ресурса, но выработавшие межремонтный ре-
сурс подлежат восстановительному (капиталь-
ному, среднему) ремонту. В случае отказа из-
делие подлежит текущему ремонту. В течение 
рассматриваемого  программного  периода 
парк  ежегодно  пополняется  современными 
образцами ВВТ в количестве  N 2t   с более 
высоким уровнем качества и надежности. По-
ставка современных образцов в течение про-
граммного периода T  должна обеспечить до-
стижение требуемой численности N ТР  образ-
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цов в парке, а также более высокий уровень 
исправности и современности ВВТ в парке.

Модель динамики численности восстанавли-
ваемого парка ВВТ

Формализуем  описание  сформулирован-
ной выше задачи. При эксплуатации ВВТ мо-
жет находиться в исправном и неисправном 
состоянии (рисунок 1). Интенсивность перехо-

да  из  исправного  состояния  в  неисправное 
обозначим  λ .  Из  неисправного  состояния 
техника отправляется в ремонт или на списа-
ние  и  утилизацию, если  истек  календарный 
срок службы. Интенсивность перехода техни-
ки  в  исправное  состояние  (после  ремонта) 
обозначим   . Интенсивность закупки новой 
техники обозначим  .

Рисунок 1 – Модель динамики численности однотипного парка ВВТ

Выбытие  изделий  из  парка  происходит 
вследствие выработки межремонтного и тех-
нического  ресурса,  а  также  под  действием 
отказов техники. Пометим интенсивность вы-
бытия    индексом 1 для устаревших образ-
цов ВВТ, а индексом 2 для перспективных об-
разцов ВВТ. Представим эту величину как сум-
му двух составляющих

λ (t)=
1
τМР

+α t ; 0≤t≤tСС . (1)

Первая  составляющая  определяется  ве-
личиной  межремонтного  ресурса  (или  его 
остатка)  МР ,  а  вторая  –  интенсивностью 
отказов   , линейно возрастающей с течени-
ем  времени, что  характеризует  физический 
износ  изделия  в  процессе  эксплуатации. 
Восстановление  изделий  осуществляется  с 
интенсивностью  , которая зависит от произ-
водственных  возможностей  предприятий 
промышленности и войсковых ремонтных ор-
ганов и принимается неизменной в течение 
программного периода.

Технический уровень парка характеризу-
ется долей исправных изделий определенно-
го вида. Найдем зависимость вероятности на-

хождения p t   произвольного образца ВВТ в 
исправном состоянии к моменту времени  t  
при условии, что в момент  t=0  он был ис-
правен.  Эта  вероятность  изменяется  в  ре-
зультате  выбытия  изделий  при  выработке 
межремонтного ресурса и текущих отказов с 
интенсивностью    и  возвращения  отре-
монтированных изделий с интенсивностью 
. В рамках предположения о марковском ха-
рактере рассматриваемых процессов [1,2] из-
менение  вероятности  исправного  состояния 
изделия  в  пределах  установленного  срока 
службы  t cc  описывается дифференциальным 
уравнением

d p
d t

={− p 1− p , если t≤t cc ;
0 , если tt cc .

p 0=1

(2)

Умножив вероятность исправного состоя-
ния p(t) на текущую численность изделий N(t) 
получаем  среднюю  численность  образцов 
ВВТ в парке

mt =N t ⋅p t  . (3)
В соответствии с практикой эксплуатации 

ВВТ,  выработка  ресурса  изделий  осуще-
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ствляется равномерно в рамках установлен-
ного срока службы (рисунок 2).

В этом случае величина наработки изде-
лия  τ  в  пределах установленного  техниче-

ского ресурса  τТР  и срока службы  tСС будет 
пропорциональна текущему времени

τ=
τТР

t СС

⋅t . (4)

Рисунок 2 – Допущение о равномерной выработке технического и межремонтного ресурса в 
течение календарного срока службы

С учетом этого динамика средней числен-
ности устаревших образцов ВВТ в парке бу-
дет описываться уравнением

N 1t ={N 11− t
t сс1
 , если t≤t сс1 ;

0 , если tt сс1 .
, (5)

где
t сс1=

∑
i=1

N 1

tсс1
 i

N 1

 –  средний  остаток  срока 

службы устаревших образцов ВВТ на начало 
рассматриваемого программного периода.

Процесс поставки современных образцов 
ВВТ с  достаточной степенью точности также 
может быть представлен как марковский про-
цесс [3,4], а его динамику в течение рассмат-
риваемого периода для обеспечения требуе-
мой численности парка  N ТР  можно описать 
дифференциальным уравнением

d N 2

dt
= V ТР− N 1− N 2 , (6)

где  1  – страховочный коэффициент, поз-
воляющий гарантированно обеспечить дости-
жения требуемой численности парка в усло-
виях  действия  случайных  факторов.  Интен-
сивность поставки   современных образцов 
может изменяться по времени в зависимости 
от производственных возможностей оборон-
ных предприятий, уровня финансирования го-
сударственного  оборонного  заказа  (ГОЗ)  и 
других военно-экономических факторов.

Система  уравнений  (1)…(6)  полностью 
описывает динамику численности и техниче-
ского состояния парка ВВТ.

Интегрируя  систему  уравнений  (1)...(4), 
получаем для каждого текущего момента вре-
мени  средние  численности  устаревших  и 
современных образцов в парке ВВТ, а также 
долю  исправных  образцов  ВВТ.  Формируе-
мый парк ВВТ в этом случае представляет со-
бой неоднородную совокупность устаревших 
и современных образцов ВВТ с  общей чис-
ленностью

N t = N 1t  N 2t  (7)
и средней численностью исправных образцов 
ВВТ в парке

m t =m1t m2t  . (8)
Это позволяет для каждого момента вре-

мени произвести оценку технического уровня 
парка ВВТ. Для оценки технического уровня 
парка ВВТ используются следующие показа-
тели:
• коэффициент  обновления  парка  совре-

менными образцами ВВТ K обн ;
• коэффициент исправности ВВТ в течение 

годового периода K и .
Эти  показатели  определены  рядом  дей-

ствующих нормативных документов, опреде-
ляющих  концепцию  строительства  системы 
вооружения [5].

Коэффициент  обновления  парка  совре-
менными образцами ВВТ определяется долей 
современных образцов ВВТ в парке

K обнt =
N 2t 

N t 
. (9)

Коэффициент  исправности  определяется 
долей исправных образцов в общей числен-
ности ВВТ
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K иt =
m t 
N t 

. (10)

На рисунках 3, 4 показаны графики зави-
симости численности парка ВВТ, коэффициен-
тов обновления и исправности ВВТ в течение 
программного периода T=10 лет  при следу-
ющих исходных данных:
N 1=80ед. ; N ТР=100ед. ; =1,05 ;
1=0,3 год−1 ; 2=0,5 год−1 ;
1t =0,150,01 t год−1 ;
2t =0,050,01 t год−1 ;
1=0,35 год−1 ;

 t сс1=5 лет ; t сс2=20 лет .
Как видно из рисунков 3, 4, после истече-

ния срока службы устаревшие образцы ВВТ 
изымаются  из  эксплуатации  и  заменяются 
современными  образцами. При  этом  проис-
ходит достаточно резкое изменение числен-
ности  и  показателей  технического  уровня 
парка  ВВТ. К  концу  программного  периода 
численность парка выходит на уровень требу-
емой,  а  показатели  технического  уровня 
практически соответствуют принятым норма-
тивам.

Рисунок 3 – Динамика численности парка ВВТ в течение программного периода
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Рисунок 4 – Динамика технического уровня парка ВВТ в течение программного периода
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Реализация  программных  мероприятий 
по закупке и ремонту ВВТ требует определен-
ных затрат финансовых и материальных ре-
сурсов.

Эти затраты включают в себя:
• стоимость  закупки  устаревших  и  совре-

менных образцов ВВТ с учетом х мораль-
ного и физического износа, а также цено-
вой инфляции CЗ t  ;

• стоимость  эксплуатации  ВВТ  в  войсках, 
включая затраты на их содержание, про-
ведение контрольно-технических смотров 
и проверок, регламентных работ CЭ ;

• стоимость ремонта образцов ВВТ C р t  .
Исходя  из  теории  и  практики  тех-

нико-экономического анализа ВВТ [4, 5], при-
мем следующие допущения относительно тех-
нико-экономических параметров ВВТ:

• годовая стоимость эксплуатации образцов 
ВВТ остается неизменной в пределах про-
граммного периода CЭ=const ;

• текущая  стоимость  образца  C   про-
порциональна остатку ресурса

C  , t =C З1− 

ТР =CЗ1− t
tсс  ;

• инфляционные  изменения  цен  учитыва-
ются дефлятором

d ( t)=(1+E)t ,
где  E  –  нормативный уровень годовой ин-
фляции.

С учетом этих допущений стоимость тех-
нического обеспечения парка ВВТ в ходе реа-
лизации программных мероприятий опреде-
ляется выражением

CТО T =∑
t=1

T

1E t=[C З11−t
t ос1 N 1t 1−Kи t C р1C Э1

C З21−t
t сс2
N 2t N 2t 1−K и2t C р2C Э2] , t= 1,T  . (11)

Здесь tОС1 – средний остаток срока службы устаревших образцов ВВТ на начало программ-
ного периода.
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Рисунок 5 – Динамика относительных затрат на техническое обеспечение парка ВВТ по годам 
программного периода
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На рисунке 5 показан график изменения 
затрат  на  техническое  обеспечение  парка 
ВВТ по годам программного периода с уче-
том инфляции при следующих исходных дан-
ных:

C З2

C З1

=2,5 ; 
C Р1

C З1

=0,3 ; 
C Р2

C З2

=0,1 ; E=6%.

Заключение. Предлагаемая методика поз-
воляет  получать прогнозные  оценки  уровня 

исправности парка ВВТ, степени его обновле-
ния  современными  образцами, а  также  по-
требные затраты на техническое обеспечение 
парка ВВТ по годам программного периода. 
Эти  оценки  позволяют  более  обоснованно 
принимать решения об объемах финансиро-
вания  ГОЗ, формировать  плановые  задания 
для предприятий ОПК, осуществлять контроль 
за  реализацией  программных  мероприятий 
ГПВ.
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