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В статье представлена постановка задачи, связанной с совершенствованием научно-методического обеспечения военно-технических исследований, направленных на анализ процесса оснащения (переоснащения) группировки стратегических ракетных комплексов на перспективные образцы вооружения и военной техники
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В настоящее время Министерством обороны Российской Федерации (далее – Министерство обороны) совместно с другими Федеральными органами исполнительной власти осуществляется подготовка к
формированию нового проекта Государственной программы вооружения
(ГПВ) на период до 2033 года.
Ключевой особенностью проводимых организационных мероприятий и научных исследований в данном направлении является учет требований руководящих и концептуальных документов, определяющих достижимые значения показателей технической оснащенности соединений и
воинских частей образцами вооружения и военной техники (ВВТ), входящих в состав группировки комплексов стратегического ракетного вооружения1 (далее – группировки стратегических комплексов).
Сегодня в научно-исследовательских организациях (НИО) Министерства обороны разработаны различные подходы [1-10] к оценке технической оснащенности Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ)
на видовом и межвидовом уровнях, в том числе и в условиях сокращения
установленных уровней финансирования на этапе реализации ГПВ.
В статье под комплексами стратегического ракетного вооружения понимаются ударные комплексы РВСН, ракетные подводные лодки стратегического назначения с баллистическими ракетами
подводных лодок, стратегические бомбардировщики с крылатыми ракетами воздушного базирования.
1
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Традиционно для решения подобного рода задач применяется два
подхода. Первый подход основан на использовании в проводимых военно-технических исследованиях единой системы исходных данных,
включающей информацию по текущему состоянию и потребному ежегодному количеству исправных и современных образцов ВВТ. Методическим
обеспечением данных исследований являются различные математические модели, позволяющие интерпретировать процесс переоснащения
ВС РФ без привязки к конкретным программным мероприятиям.
Второй подход направлен на оценку динамики количества образцов
ВВТ, стоящих на вооружении ВС РФ, исходя из реализуемых в рассматриваемом временном периоде программных мероприятий. Разработанные в данном направлении методики носят дискретно-детерминированный характер и основаны на аналитических выражениях, позволяющие
определять численный состав материально-технической основы различных систем вооружения с учетом прогнозируемых уровней финансирования ГПВ.
Несмотря на высокую степень проработанности известных моделей
и методик, а также обширность оцениваемых в них показателей, они не
лишены недостатков, связанных с более полным учетом специфических
особенностей, присущих стратегическим комплексам:
- сложность и многоуровневость их структурного состава;
- высокая функциональная и технологическая связность образцов
ВВТ друг с другом;
- уникальность некоторых программных мероприятий, направленных на их поддержание и развитие;
- организационная и технологическая связность в выполнении программных мероприятий.
Исходя из этого, целью раскрытых в данной статье исследований
является повышение достоверности формирования прогнозов по уровням технической оснащенности группировки стратегических комплексов
на основе разработки и применения универсальной методики, учитывающей отмеченные выше факторы.
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Анализ особенностей поддержания и развития стратегических комплексов
Каждый стратегический комплекс представляет собой техническое
объединение ударных (огневых) средств поражения, объектов и средств
автоматизации управления и связи, а также технологического оборудования и технических средств, обеспечивающих его безопасную эксплуатацию и функционирование в различных условиях обстановки. В рамках видового программного планирования выделяют следующие уровни их конструктивно-технологической декомпозиции:
- верхний уровень (системный) – стратегический комплекс в целом
как сложная военно-техническая система;
- промежуточный уровень (функциональный) – образцы ВВТ как
единые конструктивно обособленные изделия, в качестве которых, как
правило, рассматриваются носители средств поражения, объекты управления различного вида базирования, агрегаты и оборудование технического обслуживания и др.
Технологически взаимосвязанная совокупность отдельных образцов ВВТ образуют функциональные комплексы, обеспечивающие выполнение специализированных функций;
- низший уровень (элементный) – минимальные при программном
планировании составные части образцов ВВТ, не подлежащие дальнейшей декомпозиции. В качестве таких элементов могут выступать крылатые ракеты, средства автоматизации управления, связи и др.
Создание стратегического комплекса, как и любой сложной военнотехнической системы, осуществляется посредством реализации взаимоувязанных по целям, ресурсам и исполнителям программных мероприятий. При этом данный процесс может охватывать программный период
полностью или частично и осуществляться по следующим организационно-технологическим подходам:
1. Стратегический комплекс и все его составные части разрабатываются и создаются в рамках одного программного мероприятия.
2. Стратегический комплекс и все его составные части разрабатываются в одном программном мероприятии, но создание некоторых
наиболее важных из них осуществляется в рамках смежных мероприятий.
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Рисунок 1 – Укрупненный гипотетический план-график работ по созданию стратегического комплекса
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3. Стратегический комплекс разрабатывается на основе существующего научно-технического задела. Отдельные его составные части производятся в процессе создания комплекса в смежных мероприятиях, сбалансированных между собой по срокам выполнения.
4. Комбинация второго и третьего вариантов создания стратегического комплекса.
На рисунке 1 представлен гипотетический план-график создания
стратегического комплекса, соответствующий 4 варианту его создания.
Для каждого образца ВВТ из состава какого-либо стратегического
комплекса всю совокупность программных мероприятий можно разделить
на три группы (рисунок 2):

Рисунок 2 – Декомпозиция программы поддержания и развития стратегических
комплексов по отношению к конкретному типу образца ВВТ

«Основные» мероприятия, непосредственно связанные с рассматриваемым образцом ВВТ и направленные на один из видов его поддержания или развития (разработка, создание, производство и т.д.).
«Обеспечивающие» мероприятия, которые напрямую не связаны с
образцом ВВТ, но без выполнения которых увеличение или поддержание
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на требуемом уровне количественного состава данных образцов невозможно.
«Независимые» мероприятия, не связанные с совершенствованием
рассматриваемого образца ВВТ и не влияющие на его численность.
Мероприятия первой группы по влиянию на численность образцов
ВВТ определенного типа можно разделить на следующие подгруппы:
- 1 подгруппа – мероприятия, выполнение которых сохраняет существующий состав образцов ВВТ на определенном этапе программного периода. К данным мероприятиям отнесем опытно-конструкторские работы
(ОКР) по продлению сроков эксплуатации стратегического комплекса в
целом или образцов ВВТ из его состава, а также мероприятия по их сервисному обслуживанию;
- 2 подгруппа – мероприятия по серийному производству, выполнение которых только увеличивает количество образцов ВВТ, с которыми
они связаны, на определенном этапе программного периода;
- 3 подгруппа – мероприятия, выполнение которых уменьшает количество одних образцов ВВТ на определенный промежуток времени, с последующим их обратным вводом в состав группировки. К данным мероприятиям относятся работы по серийному (капитальному) ремонту или
модернизации ВВТ, проводимые вне ОКР;
- 4 подгруппа – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию новых стратегических комплексов в
целом, образцов ВВТ или их элементов, выполнение которых может обеспечивать только их ввод в состав группировки;
- 5 подгруппа – мероприятия, выполнение которых уменьшает количество одних образцов ВВТ с одновременным увеличением количества
других образцов. К таким мероприятиям можно отнести серийное производство или ОКР по созданию новых или модернизации существующих
образцов ВВТ, ввод в состав группировки которых проводится с одновременным выводом из него устаревших образцов.
Между «основными» и «обеспечивающими» мероприятиями, в контексте рассматриваемого образца ВВТ, существует организационная и
технологическая взаимосвязь, которая обусловливает необходимость их
согласованного планирования и увязку выполнения, а также учет влияния
внешних и внутренних факторов на реализацию каждого из них.
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Постановка задачи и порядок ее решения
Задача по оценке технической оснащенности группировки стратегических комплексов в вербальной постановке может иметь следующий вид.
Необходимо разработать методику, позволяющую при известных:
- программном периоде;
- структурном составе группировки стратегических комплексов на
начало программного периода и эксплуатационно-технических характеристиках (ЭТХ) ее элементов;
- варианте программы поддержания и развития группировки стратегических комплексов,
осуществить прогноз динамики изменения количественного состава группировки стратегических комплексов на очередном программном периоде и оценить ее техническую оснащенность при следующих
принятых допущениях:
- образцы ВВТ одного типа из состава любого стратегического комплекса обладают равными значениями ЭТХ;
- с каждым типом образца ВВТ на протяжении всего программного
периода связано хотя бы одно «основное» программное мероприятие любой подгруппы;
- в любой момент времени с каждым типом образца ВВТ связано
одно «основное» мероприятие только одной подгруппы из пяти;
- в любой момент времени с каждым типом образца ВВТ может быть
связано одно или несколько «обеспечивающих» программных мероприятий;
- производство, ремонт или модернизация нескольких образцов ВВТ
одного типа может осуществляться одновременно;
- финансирование программных мероприятий проводится в начале
каждого временного этапа, а их выполнение осуществляется исходя из
недопущения снижения уровня эффективности выполнения задач группировкой стратегических комплексов;
- оценка количества образцов ВВТ проводится на конец рассматриваемого момента времени;
- если условия по «основному» программному мероприятию не выполняются, то рассмотрение «обязательных» мероприятий не производится.
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В формализованном виде данная задача может быть представлена
следующим образом. Необходимо разработать методику М1А , позволяющую при известных:

Т, X

СРВ

Э
СРВ
СРВ
(tн ), ZkВВТ (tн ), Vkm
(tн ), [km,m] , [kmn,n] , XСРВ
, [l ,k ] , [kl ,m] , [km
ГСЭ , XФСЭ , П
l ,n]  ,

k = 1, …, K,
m = 1, …, M,
n = 1, …, N,
l = 1, …, L,

(1)

где k, K – тип и количество типов стратегических комплексов; m, M – тип
и количество типов образцов ВВТ в составе стратегического комплекса;
n, N – тип и количество типов элементов, которые могут входить в состав
образца ВВТ; l, L – порядковый номер и количество программных мероприятий; Т – множество параметров, отражающих рассматриваемый
программный период; XСРВ (tн ) – множество параметров, отражающих состав группировки стратегических комплексов в год, предшествующий программному периоду; ZkВВТ (tн ) – множество параметров, отражающих состав
стратегического комплекса k-го типа в год, предшествующий программному периоду; VkmЭ (tн ) – множество параметров, отражающих состав образца ВВСТ m-го типа в составе стратегического комплекса k-го типа год,
предшествующий программному периоду; [km,m] – матрица связности образцов ВВТ друг с другом стратегического комплекса k-го типа; [kmn,n ] – матрица связности составных частей образцов ВВТ друг с другом; X СРВ
ГСЭ – множество параметров, отражающих гарантированные сроки эксплуатации
СРВ
стратегических комплексов; XФСЭ
– множество параметров, отражающих
фактические сроки эксплуатации стратегических комплексов; ПСРВ – множество параметров, отражающих программу поддержания и развития
группировки стратегических комплексов; [l ,k ] – матрица связности программных мероприятий с стратегическими комплексами; [kl ,m] – матрица
связности программных мероприятий с образцами ВВТ из состава стратегического комплекса k-го типа; [kml ,n ] – матрица связности программных
мероприятий с составными элементами из состава образца ВВСТ m-го
типа в составе стратегического комплекса k-го типа;
осуществить прогноз динамики изменения количественного состава группировки стратегических комплексов:
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(7)

где t – дискретный момент времени, на котором рассматривается поддержание и развитие группировки стратегических комплексов; xk (t ) – количе

ство стратегических комплексов k-го типа в составе группировки в момент
времени t ; zkm (t ) – количество образцов ВВСТ m-го типа в составе стра



тегического комплекса k-го типа в момент времени t ; vkmn (t ) – количество




элементов n-го типа в составе образца ВВТ m-го типа, входящего в структуру стратегического комплекса k-го типа в момент времени t ;


и оценить ее техническую оснащенность:

k

СРВ
С

(t ), kИСРВ (t ), kОСРВ (t ), KССРВ , K ИСРВ , KОСРВ  ,

(8)

kССРВ (t )  f  XСРВ (t ), ZkВВТ (t )  ,

(9)

kИСРВ (t )  f  XСРВ (t ), ZkВВТ (t )  ,

(10)

kОСРВ (t )  f  XСРВ (t ), ZkВВТ (t )  ,

(11)

KССРВ  f  kССРВ (t ), Т  ,

(12)

K ИСРВ  f  kИСРВ (t ), Т  ,

(13)

KОСРВ  f  kОСРВ (t ), Т  ,

(14)
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где kССРВ (t ) – коэффициент современности группировки стратегических
комплексов в момент времени t ; k ИСРВ (t ) – коэффициент исправности
группировки стратегических комплексов в момент времени t ; kОСРВ (t ) – коэффициент обеспеченности группировки стратегических комплексов в
момент времени t ; K ССРВ – коэффициент интегральной современности
группировки стратегических комплексов; K ИСРВ – коэффициент интегральной исправности группировки стратегических комплексов; K ОСРВ – коэффициент интегральной обеспеченности группировки стратегических комплексов;
при принятых допущениях D1А .
Последовательность решения поставленной задачи представлена
на рисунке 3.

Рисунок 3 – Последовательность решения задачи по разработке методики оценки
технической оснащенности группировки стратегических комплексов
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Рисунок 4 – Структурная схема проведения исследований по оценке технической оснащенности
группировки стратегических комплексов
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Идея предлагаемого методического подхода заключается в определении доли вводимых и выводимых образцов ВВТ из состава группировки
стратегических комплексов на основе сравнительного сопоставления требуемых и выделенных уровней финансирования программных мероприятий, гарантированных и фактических сроков эксплуатации образцов ВВТ,
а также их организационной и технологической связности друг с другом.
Структурная схема проведения исследований с использованием
разработанной методики представлена на рисунке 4.
На рисунке 5 представлена схема информационного взаимодействия разработанной методики с существующим научно-методическим
обеспечением (НМО) военно-технических и военно-экономических исследований в интересах обоснования перспектив развития стратегических
комплексов.

Рисунок 5 – Структурная схема информационного взаимодействия
существующего НМО с разработанной методикой

Таким образом, в данной статье представлены постановка и порядок решения задачи, связанной с совершенствованием существующего
НМО оценки технической оснащенности группировки стратегических комплексов в направлении учета специфических особенностей ее структурного состава, а также реализации мероприятий по поддержанию и развитию.
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Дальнейшие исследования автора, связанные с разработкой формализованных зависимостей, позволяющие осуществлять все расчетные
процедуры в рамках настоящей методики, будут представлены в ближайшем номере журнала.
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