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Об оценке эффективности поражения высокоточным оружием объектов
военно-экономического потенциала

В статье рассматривается методический подход к оценке эффективности поражения ВТО
объектов военно-экономического потенциала. Рассматриваемые объекты и средства пораже-
ния обладают рядом специфических свойств, что не позволяет напрямую применять к ним из-
вестные расчетные методики. В статье предлагается новая методика оценки эффективно-
сти применения ВТО по групповым функционирующим объектам. Приводится иллюстрирующий
пример.

Введение
В  современных  войнах  и  военных  кон-

фликтах  применение  высокоточного  оружия
(ВТО) рассматривается не только для пораже-
ния  войсковых объектов, но  и  объектов  во-
енно-экономического потенциала [1]. Приме-
рами таких объектов являются  объекты топ-
ливно-энергетического  комплекса, коммуни-
каций, государственного и территориального
управления,  войсковые  объекты  опера-
тивно-стратегического значения. Это связано,
с одной стороны, с высокой стоимостью дан-
ного вида оружия, а, с другой, – необходимо-
стью  нанесения  ущерба  стратегически  важ-
ным объектам, сводя  при  этом  к  минимуму
ущерб, наносимый  окружающей  среде, гра-
жданским  объектам  и  населению.  Поэтому
основным  требованием,  предъявляемым  к
ВТО, является  высокая  точность и  избира-
тельность применения, обеспечивающие при
этом  гарантированное  поражение заданных
объектов.

Объекты  военно-экономического  потен-
циала представляют собой сложные группо-
вые  объекты, включающие  некоторую сово-
купность  элементарных  целей,  рассредото-
ченных на ограниченном пространстве и свя-
занных  между  собой  функционально-техно-
логическими связями. Поражение такой цели
по определенному типу возможно, если будет

поражена  определенная  совокупность  (кри-
тическая  комбинация)  ее  элементарных це-
лей. Набор критических комбинаций характе-
ризует структуру уязвимости объекта.

Особенностью применения ВТО по таким
объектам является точное определение коор-
динат элементарных объектов для выбранной
критической  комбинации  с  помощью  воз-
душно-космической  и  агентурной  разведки,
расчет  оптимальной  траектории  полета
средств  ВТО к  цели  и  обеспечение  точного
наведения на элементарные объекты, гаран-
тирующее  с  высокой  вероятностью  прямое
попадание в них. В состав ВТО входят как мо-
ноблочные, так  и  кассетные боевые части с
самонаводящимися боевыми элементами.

Указанные выше особенности существен-
но отличают применение ВТО от применения
обычного  оружия. Поэтому  при  оценке  эф-
фективности применения ВТО известные кри-
терии и показатели эффективности, использу-
емые в существующих руководствах и мето-
диках, не всегда применимы.

В  частности, при  оценке  эффективности
поражения групповых целей, как правило, ис-
ходят из статистически равномерного распо-
ложения элементов в составе групповой цели,
а  сама  элемент  представляется  точечным
объектом. В качестве точки прицеливания при
залповой и серийной стрельбе рассматрива-
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ется центр групповой цели. Показателем эф-
фективности поражения групповой цели вы-
ступает относительный ущерб в виде отноше-
ния среднего числа пораженных элементар-
ных целей  к  общему их числу или средней
площади обобщенной зоны поражения к об-
щей площади групповой цели [2, 3].

В данной статье рассматривается подход
к  оценке  эффективности  поражения  во-
енно-экономических объектов ВТО, учитыва-
ющий  особенности,  как  объектов,  так  и
средств поражения.

Методика оценки эффективности поражения 
высокоточным оружием сложных групповых 
объектов

В  качестве  основных  допущений  в
рассматриваемой  методике  принимаются
следующие допущения:

1)  для  каждого  сложного  группового
объекта известен набор критических комби-
наций элементарных целей, поражение кото-
рых приводит к поражению объекта;

2) для каждой элементарной цели, входя-
щей  в  критическую  комбинацию,  известны
координаты ее местоположения и геометри-
ческие размеры;

3)  поражение элементарной цели возни-
кает  в  случае  прямого  попадания  средства

поражения (СП) и накрытия его приведенной
зоной поражения;

4) элементарная цель представляет собой
прямоугольник с  точкой привязки географи-
ческих координат в ее центре;

5)  наведение СП осуществляется в точку
привязки географических координат элемен-
тарной цели;

6)  рассеивание СП является нормальным
относительно  точки  прицеливания  (наведе-
ния) с нулевой систематической ошибкой;

7) приведенная зона поражения СП пред-
ставляет собой прямоугольник, стороны кото-
рого параллельны главным осям рассеивания.

Указанные допущения практически не от-
личаются  от принятых в  теории боевой  эф-
фективности [2, 3]  и позволяют вполне кор-
ректно решать поставленную задачу.

Для  определения  критических  комбина-
ций элементарных целей, приводящих к по-
ражению группового объекта, с помощью экс-
пертов  формируется диагностическая  табли-
ца, связывающая  результат  поражения  эле-
ментарной  цели  с  поражением  объекта.  В
этой таблице результат поражения  i-ой эле-
ментарной  цели  характеризуется  значением
переменной  x i=1 , а ее непоражение – зна-
чением x i=0 .

Таблица 1 – Диагностическая таблица группового объекта

x1 x2 x3
… xn y=φ (x1 , x2 ,… , xn)

1 0 1 0 1

1 1 0 0 0

0 0 1 1 0

…

1 1 1 1 1

Результат  огневого  воздействия  ВТО  по
групповому объекту описывается логической
функцией  y=φ (x1 , x2 , ... , xn) ,  принимающей
также  значение  y=1∪0  в  зависимости  от
того, будет поражен или не поражен объект
при  поражении  определенной  комбинации
элементарных целей. Из общего числа 2n воз-

можных  комбинаций  выбираются  комбина-
ции, для которых логическая функция прини-
мает  значение  y=1 . Эти  комбинации  эле-
ментарных целей и есть критические комби-
нации группового объекта.

Пусть  в  составе  некоторой  критической
комбинации объекта находится m элементар-
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ных целей из общего их числа n. Для пораже-
ния  одной  элементарной  цели  необходимо
прямое попадание СП в контур цели, прони-
кание  через  преграду  и  поражение  цели
осколочно-фугасным, фугасно-зажигательным
или  другим  видом  поражающего  действия.

Проникающее  действие  СП  характеризуется
вероятностью пробивания  преграды  G, а  ее
запреградное  действие  – площадью
(объемом)  приведенной  зоны  поражения
(ПЗП)  S П=l y×l z , где  ly , lz  – линейные раз-
меры ПЗП (рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема применения высокоточного СП по элементарной цели

Вероятность  поражения  элементарной
цели определяется вероятностью пробивания
СП преграды цели и величиной (долей) пере-
крытия ее площади S Ц=Ц y×Цz  приведенной
зоной поражения СП [4]

W=
G V y V z

Ц y Ц z

(1)

где V y ,V z  – средние значения перекрытий
линейных размеров  элементарной  цели  ли-
нейными размерами ПЗП. Если элементарная
цель не имеет специальной защиты, то прини-
мается G=1.

В работе [4] получено приближенное ана-
литическое выражение для средних перекры-
тий в следующем виде:

V=min{AP−B ; PЦ ; Pl } , (2)

где: A=
Ц+l

2
;  P=2Φ ( Ц

2σ )−1 – вероятность

попадания  в  отрезок  [−Ц
2

,
Ц
2 ] ;

B=σ √ 2
π [1−exp(− Ц2

8σ 2)] ;

Φ (x)=
1

√2π
∫
−∞

x

e
−

u2

2 du  – табличная функ-

ция  нормального  распределения  (функция
Лапласа);  σ  – среднее  квадратическое  от-
клонение (СКО) промаха СП по определенной
координате.

Для  расчета  вероятности  попадания  в
элементарную цель вместо табличной функ-
ции Φ (x)  рекомендуется использовать логи-

стическую  функцию  Ψ (x )=
1

1+exp(−1,7x )
,

которая  дает  погрешность  аппроксимации
функции  Лапласа  Φ (x)  в  диапазоне
−3⩽ x⩽3  не выше 1%.

Рассчитав  вероятности  поражения  эле-
ментарных целей  W i , ( i=1,n ), входящих в
групповой объект, можно определить вероят-
ность поражения группового объекта для вы-
бранной критической комбинации

W 0
(s )
=∏

i=1

m

W i ∏
k=m+1

n

(1−W k ) . (3)

Если  таких  критических  комбинаций
несколько ( s=1, l ), то целесообразно выбрать
комбинацию s*, обеспечивающую максималь-
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ную  вероятность  поражения  группового
объекта

s*
=arg {max

1⩽s⩽l
W 0

(s)
} . (4)

Для  такой  критической  комбинации  по-
требуется наименьший потребный наряд СП
для поражения как отдельных элементарных
целей, так и всего объекта

ω i=
lg (1−W Г )

lg (1−(1−PПВО)W i)
; ω 0=∑

i=0

m

ω i , (5)

где W Г  – гарантийная вероятность пораже-
ния элементарной цели;

РПВО – вероятность поражения СП сред-
ствами ПВО на маршруте и у объекта. Если СП
имеет кассетную боевую часть с самонаводя-
щимися боевыми элементами, то расчет веро-
ятности поражения объекта также может быть
произведен по формулам (1)…(5) для боевых
элементов кассетного СП.

Рассмотрим пример  применения  данной
методики.

Пример
Объектом поражения выбран нефтепере-

рабатывающий завод (НПЗ). Наиболее уязви-
мыми его элементами являются ректификаци-
онная  колонна  технологической  установки
прямой  перегонки  нефти, вакуумная  печь и
вакуумная  колонна  атмосферно-вакуумной
установки. Линейные размеры ректификаци-
онной колонны  ЦY =45м, ЦZ =7м; вакуумной
печи  ЦY =20м, ЦZ =15м; вакуумной колонны
ЦY =36м, ЦZ =13м.

По объекту планируется применение кры-
латой  ракеты  с  боевой  частью  оско-
лочно-фугасного  типа  массой  G=220 кг, при-
веденная зона поражения которой по типу А
имеет размеры  ly =15м, lz =10м. СКО прома-
ха КР составляют σ y=σ z=5,5м .

Предполагается, что при попадании раке-
ты в элементарную цель, она с вероятностью
единица проникает за преграду цели.

Для  поражения  НПЗ  необходимо  либо
полное  разрушение  ректификационной  ко-
лонны технологической установки перегонки

нефти, либо  разрушение  вакуумной  печи  и
вакуумной  колонны  атмосферно-вакуумной
установки.

Требуется  оценить  вероятность  пораже-
ния  уязвимых элементов  НПЗ  и  потребный
наряд крылатых ракет для его уничтожения.

Решение
Найдем вероятность поражения ректифи-

кационной  колонны  при  попадании  в  нее
крылатой ракеты по формулам (1), (2). Вероят-
ность  попадания  ракеты  в  прямоугольник
Ц y×Ц z=45×7 м2  составляет

P=P y×P z=[2Φ ( Ц y

2σ )−1]×[2Φ ( Цz

2σ )−1] =

0,998 * 0,494 = 0,493.
Рассчитаем  средние  линейные  перекры-

тия V̄ x ,V̄ z  для ректификационной колонны:
V̄ y=min {Ay P y−B y ; P y Ц y ; P y l y}  =  min

{25,3; 45,0; 15,0} = 15,0 м;
V̄ z=min{Az P z−Bz ; P z Ц z ; P z lz }  = min {3,4;

4,5; 4,9} ≈ 3,4 м.
Площадь перекрытия  ректификационной

колоны ПЗП КР составляет V̄=V̄ x , V̄ z = 15,0 *
3,4 = 50,3 м2 , при этом вероятность пораже-
ния ректификационной колонны будет равна
W 1 = 0,16.

Аналогичным образом рассчитываем ве-
роятности поражения вакуумной печи  W 2  =
0,32 и вакуумной колонны W 3  = 0,21.

Если по каждой элементарной цели дей-
ствует одна ракета, то вероятность поражения
НПЗ тремя ракетами составит

W 0  =  W 1+(1−W 1)W 2W 3  = 0,16 + 0,84 *
0,32 * 0,21 ≈ 0,22.

Найдем потребный наряд для поражения
НПЗ  с  гарантированной  вероятностью  WГ=
0,8 при противодействии ПВО с вероятностью
PПВО ≤ 0,15:

ω=
lg (1−0,8)

lg (1−(1−0,15)0,22)
 = 7,7 ед.

Таким образом, для надежного уничтоже-
ния НПЗ потребуется практически 8 крылатых
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ракет с индивидуальным наведением по уяз-
вимым элементам.

Заключение
Рассмотренная  методика  оценки  эффек-

тивности  действия  ВТО  по  объектам  во-
енно-экономического  потенциала  учитывает
практически все особенности объектов пора-
жения и применяемых по ним средств ВТО. С
расчетной  точки  зрения  методика  является
достаточно простой и легко программируется
без  применения  специальных  программных

средств. В  методике используются исходные
данные по объектам и средствам поражения,
содержащиеся  в  современных руководствах
по боевому применению и информационных
базах данных.

С учетом вышесказанного  предлагаемую
методику  целесообразно  использовать  при
разработке  специального  программного
обеспечения для автоматизированных систем
планирования  боевого  применения  средств
ВТО.
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