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В статье рассмотрена задача оценки ущерба, наносимого слож-

ному групповому объекту при условии отсутствия данных о точном 

расположении его критических элементов. Показано существование 

оптимального соотношения зависимости между точностью 

стрельбы, включающую точность наведения средств поражения 

и точность определения координат цели, и эффективностью пора-

жения, и стоимостью боекомплекта. 
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Современные оперативно-стратегические и инфраструктурные 

цели представляют собой групповые объекты, состоящие из некоторой 

совокупности одиночных объектов (целей), размещенных на опреде-

ленной площади. Некоторые из одиночных объектов (элементов) явля-

ются критическими, поражение которых приводит к поражению всего 

группового объекта. Таковыми элементами являются электростанции  

и энерго-распределительные установки, распределительные системы 

подачи воды и газа, системы управления транспортными сетями, радио-

локационные системы обнаружения и целеуказания и др. Если коорди-

наты группового объекта могут быть известны с высокой точностью, то 

расположение критических элементов может быть неизвестно, осо-

бенно, если противник применяет средства маскировки и создает лож-

ные цели для снижения возможных потерь. 

Применение высокоточного оружия (ВТО) дает значительный эф-

фект, если точно известно расположение критических элементов [1].  

В этом случае по ним применяются высокоточные средства поражения 

(снаряд, ракета, управляемая бомба), что приводит к поражению всей 

групповой цели. 
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Рассмотрим задачу оценки эффективности стрельбы для случая, 

когда положение критических элементов неизвестно. В этом случае кри-

тический элемент находится на площади размещения групповой цели. 

Групповой и составляющие ее одиночные цели будем полагать 

прямоугольниками или фигурами, составленными из прямоугольников. 

Обозначим размеры групповой цели в системе координат, связан-

ной со средством поражения (СП), Цх, Ц𝑧, а размеры критического эле-

мента Цэ, Цэ. На рисунке 2 приведена векторная схема стрельбы по оди-

ночному критическому элементу в составе групповой цели. 

 

 

Рисунок 1 – Схема стрельбы по одиночному критическому элементу 
в составе групповой цели 

При известном положении групповой цели 𝑅Ц⃗⃗ ⃗⃗  , положение критиче-

ской цели относительно центра групповой цели задается вектором 𝑅э⃗⃗⃗⃗ , 

положение точки падения снаряда – вектором 𝑅с⃗⃗⃗⃗ . Вектор промаха Δ⃗⃗  

определяется следующим равенством [2] 

 Δ⃗⃗ = Rэ⃗⃗⃗⃗ − Rс⃗⃗⃗⃗ ,  (1) 

из которого следует равенство для проекций векторов на оси системы 

координат OXZ: Δ𝑥 = Хэ − Хс; Δ𝑧 = 𝑍э − 𝑍с. 
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Координаты точки попадания снаряда 𝑋с, 𝑋𝑧, как известно1 [3], яв-

ляются случайными нормально распределенными величинами с нуле-

вым математическим ожиданием. Координаты центра критической 

цели, как указывалось выше, могут быть достоверно неизвестны.  

Поэтому мы принимаем их случайными величинами, равномерно рас-

пределенными на площади групповой цели. Их плотности распределе-

ния вероятностей имеют вид: 

 𝑓э(𝑥) =
1

Цх
; 𝑓э(𝑧) =

1

Ц𝑧
; (𝑋э, 𝑍э) ∈ Ц. 

Координаты положения снаряда и элементарной цели являются 

независимыми. В этом случае плотности распределения вероятностей 

координат промаха являются композицией распределений координат 

элементарной цели и точки попадания снаряда: 

 𝑓Δ(Δ𝑥) = 𝑓э(𝑥э) ⋅ 𝑓с(𝑥с) = ∫ 𝑓э(𝑥э) ⋅ 𝑓с(𝑥э − Δ𝑥)𝑑𝑥э
Цх 2⁄

−Цх 2⁄
= 

 
1

Цх
∫

1

σ𝑋𝑐√2π
exp (−

(𝑥э−Δ𝑥)
2

2σ𝑋𝑐
2 ) 𝑑𝑥э

Цх 2⁄

−Цх 2⁄
= 1
Цх
[Φ𝑐 (

Цх 2⁄ −Δ𝑥

σ𝑋𝑐
) − Φ𝑐 (

−Цх 2⁄ −Δ𝑥

σ𝑋𝑐
)] = 

 1

Цх
[Φ0(

Цх 2⁄ −Δ𝑥

σ𝑋𝑐
) + Φ0(

Цх 2⁄ +Δ𝑥

σ𝑋𝑐
)]  (2) 

где Φ0(𝑥) =
1

√2π
∫ exp(−

𝑡2

2
)𝑑𝑡

𝑥

0
- функция Лапласа (интеграл вероятностей). 

Аналогичное выражение имеет место и для плотности распреде-

ления 𝑓Δ(Δ𝑧). 

На рисунке 2 показаны графики плотности распределения вероят-

ности промаха 𝑓Δ(Δ𝑥)в зависимости от точности стрельбы σ𝑋𝑐. 

Как и следовало ожидать, максимум плотности распределения до-

стигается при нулевом промахе. 

Вероятность попадания снаряда в критическую цель находим по 

формуле: 

 𝑊э = ∫ ∫ 𝑓Δ(𝑥Δ) ⋅ 𝑓Δ(𝑧Δ)
Ц𝑍э 2⁄

−Ц𝑍э 2⁄
𝑑Δ𝑥𝑑Δ𝑧

Ц𝑋э 2⁄

−Ц𝑋э 2⁄
= 𝑊𝑋э𝑊𝑍э . 

 

 
1 Буравлев А.И., Волков С.В., Монсик В.Б., Попов И.С., Сибякин А.А. Боевое применение и 

эффективность комплексов авиационного вооружения: учебник. М.: ВВИА имени проф. Н.Е. Жуков-

ского, 1992. – 238 с. 
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Рисунок 2 – Плотности распределения вероятностей промаха снаряда в 
зависимости от точности стрельбы 

 

Компоненты вероятности 𝑊э рассчитываются численным методом 

по формулам: 

 𝑊𝑋э = ∫ 𝑓Δ(Δ𝑥)𝑑Δ𝑥
Ц𝑋э 2⁄

−Ц𝑋э 2⁄
=

1

Цх
∫ [Φ0 (

Цх 2⁄ −Δ𝑥

σ𝑋𝑐
) + Φ0 (

Цх 2⁄ +Δ𝑥

σ𝑋𝑐
)]

Ц𝑋э 2⁄

−Ц𝑋э 2⁄
𝑑Δ𝑥 ≈

Ц𝑋э

Ц𝑋
2Φ0(

Цх

2σ𝑋𝑐
); 

 𝑊𝑍э = ∫ 𝑓Δ(Δ𝑧)𝑑Δ𝑧
Ц𝑍э 2⁄

−Ц𝑍э 2⁄
=

1

Ц𝑍
∫ [Φ0(

Ц𝑧 2⁄ −Δ𝑧

σ𝑍𝑐
) + Φ0(

𝑍𝑧 2⁄ +Δ𝑧

σ𝑍𝑐
)]

Ц𝑍э 2⁄

−Ц𝑍э 2⁄
𝑑Δ𝑧 ≈

Ц𝑍э

Ц𝑍
2Φ0(

Ц𝑧

2σ𝑍𝑐
).  (3) 

При расчете вместо функции Лапласа удобно использовать при-

ближенную аналитическую зависимость2 вида: 

 Φ0(𝑥) ≈
√1−exp(−

2

π
𝑥2)

2
,  (4) 

обеспечивающую относительную погрешность аппроксимации функции 

Лапласа не более 1%. 

Как видно из формул (3), расчет вероятности попадания снаряда 

возможен, если известны размеры критической цели или её площадь. 

 
2 Справочник по специальным функциям / Под ред. М. Абрамовица и И.М. Стиган. 

М.: Наука, 1979. 
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На рис. 3 показана зависимость вероятности поражения критиче-

ской цели от точности стрельбы, представляемой среднеквадратиче-

ским отклонением области рассеивания средства поражения. 

 

Рисунок 3 – Зависимость вероятности поражения критической цели 
от точности стрельбы 

Из рисунка видно, что с уменьшением точности стрельбы эффек-

тивность поражения снижается. Однако эта зависимость является до-

статочно слабой в широком диапазоне изменения точности стрельбы 

σ𝑐. В целом же неопределенность положения критической цели резко 

снижает эффективность стрельбы. Поэтому при планировании приме-

нения средств поражения, особенно средств ВТО, необходимо иметь 

точную информацию о структуре группового объекта, составе и распо-

ложении его критических элементов. 

С увеличением точности стрельбы значительно снижается по-

требный наряд снарядов для гарантированного поражения цели, но од-

новременно повышается стоимость выстрела [4]. Потребный наряд для 

поражения одиночной цели определяется по известной формуле: 

 𝑁 =
𝑙𝑔(1−𝑊Г)

𝑙𝑔(1−𝑊Э)
,  (5) 

где 𝑊Г – гарантийная вероятность поражения цели. В практических расчетах прини-

мается 𝑊Г = 0,8 для обычных и 𝑊Г = 0,95 для особо важных (критических) целей [3]. 

Стоимость выстрела от точности стрельбы в первом приближении 

можно описать степенной зависимостью следующего вида: 

 С1 = 𝐴σ
−α,  (6) 
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параметры которой A, α определяются по статистическим данным для 

известных снарядов различного назначения. На рисунке 4 показана та-

кая зависимость с параметрами A=25, α=0,3. 

 

Рисунок 4 – Зависимость стоимости выстрела от точности выстрела 

 

Оценим стоимость боекомплекта снарядов, потребного для пора-

жения цели с заданной гарантированной вероятностью: 

 С(𝑁) = С1𝑁,  (7) 

где С1, 𝑁 определяются по формулам (5), (6). 

Исследования показывают, что стоимость боекомплекта С(𝑁) 

имеет явный минимум по точности стрельбы σ𝑐 (рисунок 5). 
 

 

Рисунок 5 – Зависимость стоимости боекомплекта снарядов от точности стрельбы 
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Таким образом, между точностью стрельбы, эффективностью по-

ражения и стоимостью боекомплекта существует оптимальное соотно-

шение, что приводит к необходимости планирования применения 

средств поражения по объектам противника. В первую очередь необхо-

димо иметь полную информацию об объектах поражения, их критиче-

ских элементах, координатах их положения [5]. Следующим шагом яв-

ляется расчет потребных нарядов для поражения объектов и стоимость 

боекомплектов. Применение высокоточных и дорогостоящих средств 

поражения должно быть оправдано высокой эффективностью пораже-

ния и небольшими нарядами (1-2 снаряда) по «критическим» элемен-

там. При отсутствии достоверной информации об объектах поражения 

планирование применения ВТО расточительно с военно-экономической 

точки зрения. В этом случае более оправдано применение неуправляе-

мых средств поражения с более низкой стоимостью боекомплекта. Опыт 

применения ВТО в локальных войнах подтверждает эти выводы [3]. 

Приведенный в статье методический аппарат может быть использо-

ван при разработке требований к системе исходных данных, используе-

мых при планировании применения оружия, подготовки предложений  

и рекомендаций при разработке номенклатуры средств поражения для 

включения в государственную программу вооружений, требований к ис-

ходным данным по объектам (целям) иностранных государств. 
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