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Обращение к читателям

5

Редакционная коллегия и редакционный совет электронного научного журнала «Вооружение и экономика» приглашает Вас к расширению сотрудничества, и предлагают на страницах нашего журнала не только публиковать научные
статьи, но также размещать рекламные материалы в интересах Ваших организаций. Это обеспечит оперативное доведение информации о Ваших достижениях и возможностях до научной общественности и деловых кругов, которых интересуют вопросы военно-технической политики, экономики военного строительства, развития оборонно-промышленного комплекса, военно-технического
сотрудничества, экономической и военно-экономической безопасности, военных финансов, военно-социальной политики и правовых основ экономики военного строительства.
За годы выпуска журнал получил широкую известность. С его материалами
ознакомились десятки тысяч читателей, как в нашей стране, так и за рубежом.
Мы надеемся, что размещение рекламы на страницах нашего журнала расширит круг организаций и лиц, заинтересованных в приобретении выпускаемой
Вами продукции (работ, услуг).
Более подробно с содержанием журнала и условиями размещения рекламы и
публикаций статей на основе заключенных договоров Вы можете ознакомиться
на сайте www.vvt-eco.ru/new или отправить свой вопрос на адрес электронной
почты vvt-eco@inbox.ru .
Одновременно сообщаем, что впредь за публикацию статей будет взиматься
умеренная плата для покрытия расходов по изданию журнала (за исключением
аспирантов).
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Буренок В.М.
Доктор технических наук, профессор
Новые технологии, новые системы вооружения, новый характер войн
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Описан концептуальный подход к организации современных военных действий
Появление и совершенствование новых
технологий способно существенным образом повлиять на характер развития вооружения, военной и специальной техники и,
соответственно, на характер войн. Однако
достоверно оценить это влияние крайне непросто. Пока теоретические заключения не
проверены на практике, говорить уверенно
об окончательном формировании новой
концепции (парадигмы) развития систем
вооружения и характера войн весьма сложно.
Опыт применения военных инноваций в
локальных конфликтах последних лет рядом
военных специалистов оценен как появление, по крайней мере, двух парадигм: «бесконтактной» и «сетецентрической» войн.
Сторонники первой утверждают, что магистральный путь развития систем вооружения армий передовых стран мира нацелен на
создание вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), способных наносить
поражение противнику высокоточным дальнобойным оружием. Сторонники идеи «сетецентрической войны» видят основные
приоритеты развития ВВСТ в обеспечении
максимальной согласованности по времени
и содержанию действий разведывательноинформационно-управляющих и огневых
(ударных) систем. В целом эти парадигмы
не противоречат друг другу, у них есть свои
сильные и слабые стороны и они имеют безусловное право на существование. Однако
нельзя согласиться с тем, что содержание
бесконтактных и сетецентрических войн
полностью определяет перспективы развития ВВСТ, то есть, устраняет все неопределенности, связанные с долгосрочным планированием развития систем вооружения
как у нас в стране, так и за рубежом. Многие
неопределенности по-прежнему остаются, а
некоторые направления развития ВВСТ вообще «не вписываются» в эти концепции.
По этой причине поиск тех «приводных
ремней истории», которые в конечном итоге

и формируют облик армий и характер войн
будущего, необходимо продолжать.
В этой связи представляется целесообразным рассмотреть концептуальный подход, в основе которого лежит анализ характера потребления войсками различных ресурсов и определение на этой основе в качестве приоритетных тех направлений развития ВВСТ, которые обеспечивают оптимизацию этого потребления.
В процессе военных действий войска вырабатывают, потребляют, передают, перерабатывают и расходуют различные виды ресурсов (рисунок 1):
энергию (механическую, электрическую,
тепловую и т.п.);
материально-технические средства (вооружение, военную и специальную технику,
в том числе боеприпасы, энергоносители,
продукты питания, военно-техническое
имущество и т.п.);
информацию (данные о противнике, окружающей среде, своих войсках, решения
командования и т.п.).
Идеальным условием для выполнения задач, возлагаемых на вооруженные силы, является доставка в войска всех этих видов
ресурсов в реальном масштабе времени и
при этом в полном объеме (принцип – «все
виды ресурсов одновременно и в объеме потребностей»). Другими словами, поступившая информация о противнике должна незамедлительно сопровождаться принятием
решения о нанесении ему поражения, свои
войска должны быть полностью способны
(будучи полностью обеспечены ресурсами)
столь же незамедлительно реализовать это
решение (нанести удар по противнику с требуемым уровнем поражения). Реализацию
таких принципов будем называть «идеальной войной».
В реальности между поступлением в войска указанных видов ресурсов существует
значительный временной разрыв. Вначале
поступает информация, принимается командованием и передается войскам решение,
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держкой по времени, определяемой скоростью полета носителей (боеприпасов) к цели). Нулевой временной разрыв в подаче
войскам перечисленных видов ресурсов соответствует «идеальной войне».

Рисунок 1- Ресурсы, потребляемые войсками, способы сокращения их объемов и времени доставки
Сокращение этого разрыва является важнейшим направлением повышения эффективности боевых действий войск. Принципы
ведения сетецентрических войн, которые
все в большей мере воспринимаются и реализуются передовыми армиями мира, как
раз и заключаются в сокращении этого разрыва. Однако это достигается пока только за
счет ускорения (с приближением к реальному времени) доставки к войскам только одного вида «ресурсов» – информации. Что
касается доставки других видов ресурсов, то
здесь все пока определяется традиционными
подходами:
обеспечение энергией в настоящее время,
как и ранее, осуществляется самими войсками (за счет штатных источников энергии
– встроенных в образцы ВВСТ двигателей
внутреннего сгорания, полевых электро-

станций, генераторов тепловой энергии и
т.п.);
доставка
к
войскам
материальнотехнических средств осуществляется органами материально-технического обеспечения и определяется количеством и грузоподъемностью средств доставки, скоростью
их перемещения, скоростью погрузочноразгрузочных работ и т.п.
Следует отметить, что радикально возросшие потребности войск в энергии предъявляют
к
органам
материальнотехнического обеспечения требования по
доставке большого объема энергоносителей,
выполнение которых становится крайне затруднительным. При этом современные боевые действия требуют столь же объемных
поставок боеприпасов, военно-технического
имущества и т.п. Поэтому эти два вида ресурсов (энергия и материально-технические
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войска изготавливаются к нанесению удара
(с задержкой по времени, необходимой для
накопления ресурсов) и наносят удар, расходуя в процессе этих действий энергию и
материально-технические средства (с за-
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средства) являются основными ограничениями в достижении идеальных условий ведения боевых действий. Можно, конечно,
утверждать, что упомянутые два вида ресурсов могут быть доставлены в войска заблаговременно, однако неопределенность
предстоящих действий приводит к тому, что
они зачастую оказываются не теми, которые
нужны. Не зря военный фольклор изобилует
высказываниями на этот счет. В известных
законах Мерфи о войне этот недостаток определен так: «То, что тебе сейчас необходимо, как раз и отсутствует».
Какие могут быть способы устранения
этих ограничений?
В части энергии – это сокращение объемов ее потребления, изыскание альтернативных источников энергии, а также поиск
способов дистанционной, близкой к скорости света передачи энергии от мощного стационарного источника к потребителям: образцам, комплексам и системам вооружения,
в реальном масштабе времени. Это позволило бы кардинально снизить объемы доставки к войскам энергоносителей и тем самым
увеличить мобильность войск, повысить их
боеготовность и оперативность применения
сил и средств.
В
части
материально-технических
средств – снижение объемов поставляемых
войскам ВВСТ, включая и боеприпасы,
энергоносителей и т.п., сокращение времени
их доставки. Одновременно с этим необходимо радикальное уменьшение количества
личного состава, принимающего участие в
боевых действиях, для снижения объемов
поставки вещевого имущества, воды и продуктов питания.
Существующие системы вооружения,
способы их боевого применения пока исключают возможность реализации в полном
объеме таких замыслов, хотя уже в ряде
стран мира разработаны или разрабатываются образцы и комплексы ВВСТ, которые в
недалеком будущем позволят осуществить
эти идеи.
К числу направлений развития ВВСТ, которые позволяют приблизиться к «идеальной войне», можно отнести следующие:
микроминиатюризация и роботизация
образцов ВВСТ;

использование альтернативных источников энергии (солнечные батареи, биотопливо, ветроэнергетика);
снижение энергопотребления образцами
вооружения при сохранении полного спектра выполняемых ими функций;
разработка систем беспроводной передачи энергии на большие расстояния;
разработка нетрадиционных систем оружия, способных поражать цели на больших
расстояниях в реальном масштабе времени;
создание бионанотехнологического оружия;
поиск способов снижения материальных
и энергозатрат на выполнение задачи (высокоточное поражение; информационная, в
том числе, кибервойна).
Первое направление реализуется уже
достаточно давно, но большие перспективы
оно получило в силу развития индустрии
нанотехнологий и наноматериалов. В настоящее время ведутся разработки различных образцов ВВСТ, создаваемых на базе
нанотехнологий, размеры которых по сравнению с аналогичными существующими образцами уменьшены на порядки при сохранении, в ряде случаев – повышении и даже
появлении новых возможностей по выполнению возлагаемых на них задач: минироботы (включая миниБЛА), микроминиатюрные средства наземной разведки типа «Smart
Dust» («умная пыль») и др. Эти средства
планируется применять во всех средах,
включая космическое пространство. Так, в
США изучаются принципиальные возможности создания примерно 10-граммовых
спутников, выводимых на орбиту при помощи ракет весом менее 1 кг 1. Сверхмалые
спутники могут эксплуатироваться коллективно, в виде «роя» или «облака» с размерами от 10 м до 1 км. Создаваемый при этом
массив приемных и передающих микроустройств позволяет решать многие технические задачи, включая разведку, обеспечение
связи, навигации и т.п. При этом боевая устойчивость такого «роя» многократно выше,
чем обычных спутников, поскольку применение для их уничтожения известных
средств противоракетной (противоспутниковой) борьбы практически бессмысленно.
1

NRC Committee, Washington DC: National Academies
Press. 2002.
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Дальнейшее развитие наноиндустрии позволит расширить номенклатуру микроминиатюрных образцов ВВСТ. Микроминиатюризация ВВСТ позволит существенно
снизить их энергопотребление и либо полностью заменить двигатели внутреннего
сгорания солнечными батареями, либо значительно уменьшить потребность в энергоносителях. Одновременно с этим повышение «интеллекта» роботов позволит решить
задачу сокращения количества личного состава, принимающего непосредственное
участие в боевых действиях.
Использование альтернативных источников энергии пока еще носит ограниченный
характер в силу как их несовершенства, так
и слабой конкурентоспособности по сравнению с традиционными. Однако уже создан
ряд средств, полностью обеспечиваемых
энергией за счет использования солнечных
батарей. Это пока в основном космические,
легкие летательные аппараты и дирижабли,
но уже имеются разработки образцов наземной техники, обеспечиваемых энергией от
солнечных батарей. Альтернативное порошковое биотопливо позволяет заменить традиционное жидкое моторное топливо дешевым и экологичным легкосыпучим порошком из микрокристаллической целлюлозы 2.
Такое биотопливо получают из растительной клетчатки, состоящей, в основном, из
целлюлозы - природного полисахарида,
служащего несущим скелетом растений. Если учесть, что естественный прирост биомассы десятикратно превышает потребление
ископаемого топлива, то биотопливо могло
бы существенно снизить зависимость войск
от весьма уязвимой в военное время нефтедобывающей, перерабатывающей и снабжающей нефтепродуктами инфраструктуры.
А, учитывая характер топлива (порошок) –
значительно увеличить безопасность снабжения.
Ветрогенераторы в комплексе с высокоемкими накопителями электроэнергии пока
могут рассматриваться лишь в качестве источника питания только стационарных военных объектов.
Беспроводная передача энергии на большие расстояния представляется наиболее

привлекательным, но и наименее развитым
направлением обеспечения энергией мобильных образцов ВВСТ. Идея заключается
в том, что от мощного источника электроэнергии (например, атомной или гидроэлектростанции) энергия по воздушному (космическому) каналу передается на энергоприемные устройства образцов ВВСТ и используется для обеспечения их функционирования. Внедрение такой схемы практически полностью исключило бы необходимость доставки огромных объемов энергоносителей (горючего) в войска, что радикально улучшило бы их боеготовность и
боеспособность.
Возможность передачи энергии на расстояние без проводов впервые доказал и
продемонстрировал на опыте в Колорадо
Спрингс в 1899 - 1900 годах Николо Тесла.
В процессе опыта электрическая энергия
была передана на расстояние 40 км. Тесла
утверждал, что открыл земные стационарные волны и установил, что Земля может
служить проводником. Однако до сих пор
подобный опыт никто не смог повторить.
Только более чем через сто лет после опыта
Теслы специалисты Массачусетского технологического института подготовили теоретические обоснования возможности беспроводной передачи электроэнергии и сумели
заставить гореть лампу накаливания, находящуюся на расстоянии всего лишь двух
метров от источника энергии 3. Поэтому передача энергии на расстояние и повышение
за счет этого боевых возможностей войск
пока представляется далекой перспективой.
Идея мгновенного поражения противника
на большом удалении лежит в основе оружия направленной энергии, к которому относится:
лазерное оружие, поражающее действие
которого основано на формировании и доставке к объекту поражения энергии электромагнитного излучения гамма, рентгеновского, ультрафиолетового, видимого или
инфракрасного диапазонов длин волн;
радиочастотное оружие, поражающее
действие которого основано на формировании и доставке к объекту поражения энер3

2

http://aenergy.ru/2803

http://www.infosave.ru/news/peredacha-energii-provodovrealnost.html
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гии электромагнитного излучения радиочастотного диапазона длин волн (сверхвысокочастотное оружие, инфразвуковое оружие и
др.);
пучковое (ускорительное) оружие, поражающее действие которого основано на
формировании и доставке к объекту поражения направленных пучков высокоэнергетических заряженных или нейтральных частиц, ускоренных до околосветовой скорости.
Все эти виды оружия обеспечивают практически мгновенную доставку к цели поражающей энергии, причем дальность поражения может измеряться сотнями километров. Вырабатываемая одним или несколькими «генераторами» поражающая энергия
может применяться как непосредственно по
цели, так и передаваться к образцам ВВСТ,
принимающим ее и «ретранслирующим» к
объектам поражения. В качестве таких
«ретрансляторов» могут применяться космические, воздушные и наземные средства.
Масштабная реализация такого принципа
поражения могла бы коренным образом изменить систему материально-технического
обеспечения войск, когда наиболее объемная часть материально-технических средств
– традиционные боеприпасы – была бы полностью или частично исключена из номенклатуры предметов снабжения.
Один из примеров такого оружия – американский проект ARMS (Aerospace Relay
Mirror System – воздушно-космическая релейная зеркальная система) 4, который выполняет компания Boeing по заказу ВВС
США. Эта система будет представлять собой сверхмощные стационарные лазеры наземного или морского базирования и систему зеркал, расположенную на дирижаблях и
беспилотных самолетах, а в перспективе – и
на космических спутниках. Это позволит
наносить удар по любым целям на земле и
околоземном пространстве. Проведенные
испытания на базе ВВС США Киртленд в
штате Нью-Мексико подтвердили боеспособность этой системы.
Высокоточное оружие уже достаточно
широко применяется вооруженными силами
развитых стран. Его совершенствование на

базе современных технологий, включая использование глобальных систем позиционирования и нанотехнологии, позволит достичь еще большей степени избирательности
действия по целям, уменьшения массогабаритных размеров и тем самым повысить эффективность применения. Сравнительно
большая задержка по времени применения
современного высокоточного оружия по цели (в настоящее время это, как правило, дозвуковые и сверхзвуковые ракеты) в недалеком будущем будет существенно уменьшена
за счет применения гиперзвуковых ракет и
кинетического оружия, обеспечивающего
скорость метания боеприпасов до нескольких километров в секунду. Работы по созданию таких видов оружия в развитых странах
мира проводятся весьма интенсивно. В частности, в США в рамках программ Falcon,
Waverider, CKEM (Compact Kinetic Energy
Missile) ведутся работы по созданию гиперзвуковых летательных аппаратов (ракет), по
программам Еlektromagnetic railgun и
Lightningbolt (фирмы General Atomics, BAE
Sistems, United Defense) – работы по созданию кинетического оружия 5. Необходимо
отметить, что создаваемое кинетическое
оружие, как полагают зарубежные военные
специалисты, должно обладать способностью высокоточного поражения целей. Исследования аналогичного характера проводятся в Великобритании, Германии и Франции.
Развитие генной инженерии и нанотехнологий грозит появлением еще одного вида
оружия - бионанотехнологического, которое также вписывается в облик «идеальной
войны».
Судя по публикациям, основными направлениями создания такого оружия могут
быть следующие:
разработка капсул для введения веществ
в организм и их выделения по заданной программе;
введение активных групп, позволяющих
осуществлять специфические реакции с заданными участками органов или клеток организма;
Газета «Независимое военное обозрение» №48
(644). В.Щербаков «Предновогодний залп рельсотрона».

5

Журнал «Оборона России». №1 (16), 2010.
В.Свиридов. «Боевые лазеры»
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The Future Strategic Context for Defense. London, UK
MoD, 2001.
7
Ю.Альтман, Военные нанотехнологии. М.: Техносфера, 2008.

ских и биологических препаратов. В других
проектах сигналы от электродов, вживленных в мозг животных, будут использованы
для управления их поведением.
Для проведения масштабных и высокоточных военных акций против живой силы
противника значительный интерес представляют микро- и нанороботы, способные
латентно находиться в организме «носителя» заданное время и активироваться по
сигналу.
Уже сегодня успехи в микроробототехнике позволяют создавать устройства для
проведения локальных диверсий, в первую
очередь для физического уничтожения
высшего руководства противника. Также
возможен вариант внедрения в организм высокопоставленных лиц нанороботов – «киллеров-эмбрионов» – для последующего воздействия на «носителя». «Киллер-эмбрион»
может скрытно внедряться в организм объекта поражения и по сигналу приводить в
действие капсулу с токсином. Возможно
создание устройства размером с мельчайшее
насекомое (около 200 микрон), способное
находить людей и впрыскивать им яды.
Еще большие перспективы для совершения «недиагностируемого убийства» открывает использование более сложных и многофункциональных нанороботов. Наличие у
таких наномеханизмов развитых манипуляторов, способных механически разрушать
отдельные клетки жизненно важных органов, позволит воздействовать на критические отделы нервной системы, тем самым
вызывая гибель организма «носителя» или
его неадекватные действия. Главная особенность «киллеров-эмбрионов» в том, что они
могут срабатывать в заданное время и при
строго определенных условиях.
Указанные возможности нанооружия позволяют заранее, скрытно и тщательно подготовится к широкомасштабному вторжению – мгновенно уничтожив в заданное
время зараженных «носителей», например,
только в военных штабах, органах управления, политических и административных
центрах.
Само вторжение может иметь превентивный характер, чтобы гарантированно исключить возможность ответного удара про-
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изучение механизмов, позволяющих легко вводить требуемые вещества в организмы, в клетки, органы и даже в мозг;
исследование избирательности механизмов реакций со специфическими наборами
генов (генотипами) или белками;
изучение механизмов подавления
иммунных реакций организма.
Считается возможным превращение мозга человека в компонент «системы оружия»
солдата. Под кожу бойца будут имплантироваться специальные сенсоры, которые позволят ему слышать и различать запахи на
огромных расстояниях. Традиционные радиостанции и переговорные устройства будут заменены специальными генераторами
«синтетической телепатии», которые будут
«подсоединены» к их мозгу6. На основе этих
же технологий разрабатываются методы сохранения активности и работоспособности
солдат в течение нескольких дней (до недели),
причем
под
сохранением
работоспособности подразумевается непрерывная деятельность без приема калорийной
пищи, отдыха и сна.
Эти достижения возможны на основе
реализации идеи внедрения нанороботов в
нейроны и на этой основе считывания из
них информации, контроля работы нейронов
(и, соответственно, поведения человека или
животного), формирования мыслительных
процессов.
Американское агентство DARPA реализует обширную программу Controlled Biological and Biomimetic Systems по исследованию и управлению основными функциями
живых организмов 7. Планируется исследовать взаимодействия между животными (animals) и так называемыми «аниматами»
(animats - искусственные животные). Включенные в программу проекты разбиты на
три большие группы, озаглавленные Vivisystems, Hybrid Biosystems и Biomimetics.
Первая группа проектов относится к исследованию поведения насекомых и их возможному использованию в качестве «часовых» (т.е. датчиков обнаружения) для регистрации наличия определенных химиче-
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тивника как нанооружием, так и традиционными средствами.
Информационная война и ее составная
часть кибервойна – еще один из способов
сократить материальные затраты на ведение
военных действий. Ведение такого рода
войны предполагает нарушение деятельности или полный вывод из строя систем
управления государством и вооруженными
силам за счет воздействия на компьютерные
сети таких систем. В результате такой войны государственные и военные институты и
органы управления могут оказаться полностью парализованными и неспособными к
организации сопротивления агрессору. Таким образом, война между странами (и коалициями) может быть завершена до начала
применения традиционного оружия, то есть
без боевых действий между военными группировками. Следовательно информационная
война, по своей сути, уже является «идеальной войной», ведущейся в реальном масштабе времени и не требующей затрат рассматриваемых ресурсов.
Одним из фактов кибервойны считается
зафиксированная в сентябре 2010 года атака
ядерных промышленных и научных объектов Ирана вредоносной компьютерной программой Stuxnet. Есть данные, что в результате оказались выведенными из строя центрифуги по разделению изотопов Ирана, а
ядерный проект страны отброшен минимум
на два года назад 8. Считается, что по эффективности эта вирусная атака оказалась сравнима с военной операцией.
Подводя итог можно отметить, что описанный концептуальный подход к организации военных действий не противоречит парадигмам бесконтактных и сетецентрических войн, а дополняет и уточняет их по ряду направлений, подчеркивая необходимость приоритетного развития микроминиатюризации ВВСТ, снижения энергозатрат на
выполнение боевых задач, поиска способов
альтернативного энергопитания и нанесения
дистанционного высокоточного поражения
противнику в реальном масштабе времени,
развития методов ведения кибервойны. В
Газета «Независимое военное обозрение» №48 (644).
В.Мясников «Десять главных военных событий 2010
года»
8

качестве долгосрочной научной задачи (на
уровне фундаментальных исследований)
должен стать поиск способов беспроводной
передачи энергии на большие расстояния,
методов противодействия применению бионанотехнологического оружия.
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Обобщенная модель конфликта основных систем вооружения
Вопросам математического моделирования
конфликтного взаимодействия противоборствующих сторон уделялось значительное
внимание на протяжении многих лет [1-6].
При этом, на основе системного подхода было предложено исследовать это взаимодействие виде единой конфликтной системы в
целом, учитывающей новые взаимообуславливающие внутри- и внешнесистемные
взаимосвязи, возникающие при противодействии конфликтующих сторон.
Однако, известные математические модели конфликтов [4; 7-9] ориентированы,
либо на дуэльное противоборство отдельных
средств или коалиций, обоснование количественных показателей конфликтной устойчивости систем, либо на оценку эффективности систем поиска-обнаружения в условиях помех. Они не учитывают особенностей
иерархии и «вложенности» информационных и физических конфликтов, их непрерывность и циклический характер, конфликтную обусловленность противодействия сторон. В свою очередь, учет этих особенностей особенно важен при моделировании конфликтного взаимодействия основных
систем вооружений (ОСВ) в интересах, которых активно применяются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Для этого учета,
рассматривая конфликт ОСВ, будем считать,
что боевое применение ОСВ будет обязательно сопровождаться использованием
средств РЭБ, в том числе и в виде самостоя-

тельных действий. Но, не смотря на это, условимся называть исследуемый конфликт –
конфликтом ОСВ.
Таким образом, перечисленные выше
факторы определяют необходимость разработки обобщенной модели многоуровневого
конфликта ОСВ с применением средств РЭБ,
учитывающей конфликтную обусловленность и цикличность информационных и физических процессов конфликта ОСВ.
Рассмотрим конфликт двух сторон А и В,
вооруженных системами РЭБ и ОСВ, каждые из этих систем (РЭБ и ОСВ) способны
на самостоятельные действия и имеют свои
взаимосвязанные целевые функции. Как и в
[10], представим совокупность участвующих
в конфликте сторон в виде единой конфликтующей системы, изменяющей свои состояния с изменением состояний систем РЭБ и
ОСВ каждой стороны. Аналитическое описание динамики такой системы возможно в
виде полумарковского процесса с непрерывным временем и дискретными состояниями.
При этом стороны находятся в состоянии
априорной неопределенности о способах,
средствах и стратегиях действий противостоящей стороны, т.е. законы распределения
времени перехода из одного состояния в
другое являются случайными. При таком
подходе основной информацией о протекании конфликтов являются статистические
характеристики функционирования систем
РЭБ и ОСВ сторон в виде плотности распределения вероятностей времени достижения
ими цели.
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Рассматривается конфликт основных систем вооружения с применением систем РЭБ с односторонним формированием условий, описанный полумарковскими процессами. Оценено влияние параметров конфликтного процесса систем РЭБ на результирующий выигрыш в основном
конфликте. Выявлены общие зависимости развития циклического конфликта при одной и двух
альтернативах траекторий развития конфликта.
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φij (t )

стики успешности действий всего цикла
конфликтов противоборствующих сторон,
например вероятность поражения боеприпасом при артиллерийской дуэли или вероятность обнаружения средством разведки.

Однако, в отличие от приведенных в приложении [2] аналитических выражений, описание состояния выигрыша в конфликте
должно включать вероятностные характериТак как, в этом случае, плотности распре- Обозначим вероятность P ( A  B, t ) того, что
деления вероятностей времени достижения
в интервале времени (t , t + dt ) сторона А выими цели φij (t ) характеризуют упреждение в
игрывает в конфликте со стороной В. Тогда,
цикле
«прицеливание-заряжание-выстрел- например для системы РЭБ, мгновенная веродоставка» для дуэли или упреждение в элек- ятность достижения цели системой РЭБ стотромагнитном контакте при разведке, а ука- роны А раньше, чем система РЭБ стороны В
занные выше вероятности имеют физический осуществить
ответное
действие
(см.
смысл потенциальных возможностей по по- рисунок 1), равна
ражению боеприпасом или правильному обнаружению.
t
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A

Для этих же обозначений мгновенная вероятность времени достижения цели системой РЭБ
стороны В раньше, чем система РЭБ стороны
А осуществить ответное действие, будет равна

B

где PÐÝÁ , PÐÝÁ - вероятность достижения
эффекта радиоэлектронного подавления
(РЭП) стороной А(В) стороны В(А) при воздействии помеховыми излучениями;
A

B
B
A
A
P=
PÐÝÁ f ÐÝÁ (t ) 1 − PÐÝÁ FÐÝÁ (t ) 
ÐÝÁ ( B  A, t )



B

f ÐÝÁ (t ), f ÐÝÁ (t ) - плотности распределения

времени подготовки к действиям и достижения цели сторон;
B

FÐÝÁ (t ) - функция распределения времени

достижения цели системой РЭБ стороны В.

A
A
PРЭБ
f РЭБ
(t )

t

B
B
PРЭБ
f РЭБ
(t )

t+dt

t

Рисунок 1 - Учет конфликтной обусловленности плотности вероятности
t


B
B
−
1
P
f
(
t
)
d
τ
мени
t,
а
сомножитель


ÐÝÁ ∫ ÐÝÁ
В выражении (1) сомножитель PÐÝÁ f ÐÝÁ (t )
0


определяет возможности осуществления элекA

A

тромагнитного контакта, обнаружения и РЭП — вероятность, того, что система РЭБ сторорадиоэлектронных объектов (РЭОб) против- ны В не успеет обнаружить РЭОб системы
ника системой РЭБ стороны А в момент вре-
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РЭБ стороны А к моменту времени t и их по- из следующих конечных состояний: S0 - наB

давить с вероятностью PÐÝÁ .
Для получения текущего значения вероятности достижения цели стороной А в условиях
конфликта достаточно проинтегрировать по
времени выражение (1).
Таким образом, в соответствии со стоящими перед системами РЭБ целями такая конфликтная система может находиться в одном

чальное состояние; S 2 ( S3 ) - состояние выигрыша стороны А(В) в условиях противодействия. Это отражается укрупненным графом состояний, представленном на рисунке 2.
В свою очередь с учетом (1) и введенных
обозначений мгновенная вероятность нахождения в состоянии S 2 ( S3 ) к моменту времени
t может быть определена как

t

t

0

0

t

t

0

0

P2 (t ) =
P12 ∫ f12 (t ) [1 − P13 F13 (t ) ] dt =
P12 F12 (t ) − P13 ∫ f12 (t )F13 (t )dt ,
, (2)

S2
P12φ12(t)[1-P13F13(t)]
S1
P13φ13(t)[1-P12F12(t)]
S3

Рисунок 2- Граф состояний
конфликта
где P12 ( P13 ) - вероятность РЭП стороной
А(В) стороны В(А);
F12(13) , f12(13) - функции и плотности распределения времени осуществления электромагнитного контакта средства разведки с
объектом подавления.
Анализ выражений (2) позволяет сделать
ряд важных выводов. Во-первых, всегда
P12 F12 (t ) ≥ P2 (t ) , т.е. вероятность упреждения в конфликте в присутствии противника
будет стремиться к потенциально возможному
значению достижения цели при отсутствии
конфликта, когда F13 (t ) → 0 . Во-вторых,
конфликтно-обусловленная вероятность P2 (t )
нахождения в состоянии S 2 определяется
плотностью распределения времени

f12 (t )

перехода 1 → 2 и функцией распределения
F13 (t ) , которая представляет собой возмож-

ности противника по достижению своей цели.
И, в-третьих, важную роль в зависимости вероятности P2 (t ) от времени играют вероятности успешности РЭП РЭОб конфликтующих
систем РЭБ.
Таким образом, рассмотрев одноуровневый
конфликт двух систем, в интересах исследования зависимости влияния системы РЭБ на
возможность выполнения боевых задач ОСВ в
многоуровневом конфликте рассмотрим следующие уровни стратифицированного описания конфликтной системы: - уровень ОСВ,
поражающих объекты противника и уровень
системы РЭБ, решающей задачи как по РЭП
(поражению) РЭОб противника, так и радиоэлектронной защиты (РЭЗ) своих РЭС и систем. При этом конфликты нижнего уровня
формируют условия для информационных и
физических компонент конфликта на верхнем
уровне [4]. Структура подобного конфликтного
взаимодействия применительно к высокоорганизованным современным боевым действиям
противоборствующих группировок представлена на рисунке 3.
Если предположить, что происходит одностороннее формирования условий конфликта ОСВ системами РЭБ сторон А и В
(ОСВ не оказывают влияния на эффективность РЭБ), то конфликт может быть представлен в виде графа, приведенного на
рис. 4. Вершины графа S0 и S3 определяют
начальные состояния конфликтов системы
РЭБ и ОСВ соответственно. Вершины графа
S1 и S4 определяют состояния выигрыша
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P3 (t ) =
P13 ∫ f13 (t ) [1 − P12 F12 (t )] dt =
P13 F13 (t ) − P12 ∫ f13 (t )F12 (t )dt
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стороны А соответственно для системы РЭБ
и ОСВ, и вершины S2 и S5 - наоборот соответственно. Каждая из сторон формирует
.

свои согласованные и взаимозависимые
стратегии действий системы РЭБ и ОСВ

Противоборствующие стороны
Сторона А

Сторона В

Основные
Основные
системы
Основные
системы
вооружения
системы
вооружения
вооружения

Основные
Основные
системы
Основные
системы
вооружения
системы
вооружения
вооружения

Условия Q

Система РЭБ
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Подсис
темы
РЭЗ

Подсис
темы
ИО

Подсис
темы
РЭП

Система РЭБ
Подсис
темы
РЭП

Подсис
темы
ИО

Подсис
темы
РЭЗ

Рисунок 3 - Структура конфликтного взаимодействия

Очевидно, что для учета одностороннего
Pj (t ) – вероятность нахождеформирования условий необходимо рассмотние конфликта систем РЭБ в j-м состоянии,
реть полную группу совместных событий сисj = 0,2 ;
темы РЭБ и условных событий ОСВ, связанных с итогом конфликта систем РЭБ. Тогда по
Pi (t , j ) – условная вероятность
теореме умножения вероятностей можно занахождение конфликтной системы в i-м сописать полную группу событий
стоянии, при условии пребывания системы
2
РЭБ в j-м состоянии.
Pi (t ) =
Pj (t ) Pi (t , j ), i 4,5
=
Применительно
к графу, приведенному на
(3)риj =0
сунке 4, и выражениям (3) можно записать
P3 (t ) =
1 − ( P4 (t ) + P5 (t )),
полумарковскую систему уравнений динамики
где
Pi (t ) – вероятность нахожде- конфликта для различных законов распределения времени переходов. Для простоты качестве
ние конфликта ОСВ в i-м состоянии;
примера рассмотрим экспоненциальную аппроксимацию распределения времени получения преимущества.

∑
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Основные системы вооружения, i=3,5

2

P (t ) P (t , j ), i
∑=

=
Pi (t )

j =0

j

i
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P3 (t ) =
1 − ( P4 (t ) + P5 (t )),

S3

∑

∑
S0
0

S3

λ0

λ0

0

1
34

1
35

S5

∑
S1

0
S4 В
Сторона
34

Сторона А

S4

4,5

S2

S4

b

λ1
2

S3

35

S5

λ1

Сторона В

1

S5

2
34

S3

S4

λ2

λ2
Условия
35

2

S5

Условия
Система РЭБ, j=0,2

Сторона А
Сторона В

S1

λ01

S0

λ02

S2

Руководствуясь основными положениями относительно вероятностей успешности за[9] применительно к состояниям S0-S2 на вершения конфликта можно записать
рис. 4 с учетом выше сказанных замечаний

P0 (t ) =(1 − P01 + P01e − λ01t )(1 − P02 + P02 e − λ02t ),



P λ
P1 (t ) = P01 (1 − P02 )(1 − e − λ01t ) + 02 01 1 − e − ( λ01 +λ02 )t   ,
λ01 + λ02




P λ
P2 (t ) = P02 (1 − P01 )(1 − e − λ02t ) + 01 02 1 − e − ( λ01 +λ02 )t   ,
λ01 + λ02


где

λij – интенсивность перехода из

состояния i в состояние j;

рение величину k =

(4)

λ01
, характеризующую
λ02

отношения интенсивностей переходов из
состояния в состояние системы РЭБ. Тогда
значения интенсивностей переходов S0 — S1
ности, характеризующие успешность дейсти S0 — S2 можно задать, как k λ02 и λ02 или,
вий сторон.
опуская индексы, как k λ и λ соответстАналогично для состояний S3 — S5 с уче- венно. Рассуждая аналогично, применительтом (3) и условности процессов на уровне но к приведенным на рис. 4 интенсивностям
ОСВ от системы РЭБ можно записать подоб- условных переходов, введем значения
34
ные уравнения. Однако для снижения гроλj
, j 0,2 , где 34(5)λ j - интенсивK j 35=
моздкости выражений в дальнейших расчетах=
λj
будем считать, что все переходные вероятности Pij равны единицы.
ность перехода из состояния S3 ОСВ в состояния j=4,5 при условии нахождении соРассматривая приведенный выше пример,
стояния конфликта системы РЭБ в одном из
для дальнейшего анализа введем в рассмот-

P01 ( P02 ) -переходные вероят-
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Рисунок 4 - Динамическая модель двух уровненного конфликта при одностороннем
формировании условий.
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состояний j соответственно. Таким образом,
формирование
условных
вероятностей
Pi (t , j ) будет связано с применением соответствующего коэффициента K j , и значе-

=
P4 (t ) e − (1+ k ) λt

ляющих условность событий. Исходя из
этого, выражения (3) с учетом (4) и введенных обозначений можно записать как

K2
1
1 − e − (1+ K2 )⋅Λ 2t  ,
1 − e − (1+ k ) λt  ⋅
1+ k
1 + K2

1
1
k
1 − e − (1+ K0 )⋅Λ0t  +
1 − e − (1+ K1 )⋅Λ1t  +
1 − e − (1+ k ) λt  ⋅
1 + K0
1+ k
1 + K1
+

1
1
1 − e − (1+ K2 )⋅Λ 2t  ,
1 − e − (1+ k ) λt  ⋅
1+ k
1 + K2

1 − P4 (t ) − P5 (t ).
P3 (t ) =
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0,2 , опредеΛj, j =

K0
K1
k
1 − e − (1+ K0 )⋅Λ0t  +
1 − e − (1+ K1 )⋅Λ1t  +
1 − e − (1+ k ) λt  ⋅
1 + K0
1+ k
1 + K1
+

=
P5 (t ) e − (1+ k ) λt

ния интенсивности

Из анализа (5) очевидно, что в предельном
случае при t → ∞ основной вклад в значение стационарной вероятности выполнения
задач основной системой вооружения стороны А P4 (t ) будет вносить второе слагаемое,
определяемой значениями коэффициентов k
и K1 . Эти коэффициенты задают выигрыш
системы РЭБ (состояние S1). Максимальное
значение вероятности выполнения задач основной системой вооружения стороны А
P4 (t ) может быть получено при условии упредительного успешного выполнения задач
системой РЭБ ( K1 > 1) и исключения воздействия средств РЭП стороны В на систему
вооружения стороны А ( K 2 > 1 ).
Результаты моделирования конфликта
при
заданных
значениях
λ = 10,

=
k 1.2,
=
λ0 0.03,
=
K 0 1.2,
=
λ1 0.05,
=
K1 1.2,
=
λ2 0.018,
=
K2
представлены на рис. 5.
Анализ данных зависимостей подтверждает выводы о важности начального этапа
конфлик
та. Основной рост значений вероятностей
P4 (t ) è P5 (t ) до (90%) (см. рисунок 5 а)
происходит в первые 50 временных единиц
конфликта.
Специфичный характер поведения степени и скорости влияния на значение вероят-

(5).
ности выигрышного (проигрышного) состояния основной системы вооружений определяет необходимость проведения анализа
поведения вероятности P4 ( K1 , k ) в зависимости от значений K1 и k. Полученные зависимости в виде контурного графика значений вероятности для t=50 мин. приведены
на рисунке 5 б. Из анализа данных зависимостей следует, что для нахождения в состоянии выигрыша основной системы вооружения стороны А с вероятностью P4 >0.5
необходимо и достаточно иметь преимущество в 20% ( K1 > 1.2 ) для ОСВ и не более
40% ( k > 0.6 ) проигрыша в информационном обеспечении и эффективности системы
РЭБ.
Помимо условности иерархических конфликтных процессов важным явлением в
конфликте является его цикличность. Она
может быть представлена процессом последовательного
пространственно-частотного
поиска при разведке или преодоления системы последовательно расположенных защитных рубежей. В этом случае, двусторонний
конфликт можно представить в виде упрощенного циклического графа, приведенного
на рис. 6, где, Si1 — исходное состояние,
состояние Si5 — состояние, характеризующее i-ое действие в условиях конфликта,
h15(t) — конфликтно-обусловленная плотность вероятности i-го перехода, h51(t) —
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плотность вероятности i+1-го перехода, т.е.
наступления последующего конфликта,
h11(t) — плотность вероятности перехода к

а) Зависимость вероятности пребывания в
состоянии S4, S5

началу следующей итерации конфликта,
минуя
конфликтное
взаимодействие

б) Контурный график значений вероятности

Изображение в пространстве преобразований Лапласа вероятности того, что подсистема в малом интервале времени t,t-dt находится
i
в состоянии S 1 (см. рисунок 6) при нулевых
начальных условиях определяется следующим
выражением:

h51(S) — бесконфликтная передаточная функция объекта, моделирующего
i+1 переход, т.е. наступления последующего
конфликта;
P15 è P51 – в соответствии с
приведенными ранее рассуждениями о вероятности готовности системы к конфликту,
P1 ( S ) = P51h51 ( S ) P5 ( S ) , а для состояний вероятности реализации перехода из состояния S1 в состояние S5 и наоборот, (6),
не заSi 5 P5 ( S ) = P15 h15 ( S ) P1 ( S )
висящие от номера итерации.
где
h15(S) —
конфликтнообусловленная передаточная функция объекта, моделирующего i-й переход;
Итерация № 1

Итерация № 2

Итерация № N

P51h51(t)

P51h51(t)

SN1

S21
P11h11(t)

P11h11(t)

….

P51h51(t)

S11

P15h15(t)

P15h15(t)

P15h15(t)

P15h15(t)

Si5

SN5

S25

S15

Свернутый вид

Si1

P11h11(t)

Рисунок 6 - Циклический граф, учитывающий периодичность преодоления системы
рубежей
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P4 ( K1 , k )
Рисунок 5 - Контурный график значений вероятности P4 ( K1 , k )
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Явление цикличности в конфликтных процессах позволяет применять решения, полученные в прикладной теории случайных потоков [11], отождествляя циклический конфликтный процесс с потоком событий. Используя аппарат производящих функций [13]
и их основные свойства, после ряда промежуточных выкладок, для выражений (6) получим
выражение для определения изображения вероятности циклического конфликта из n итераций вида

P1 (n, S ) = ( P51 P15 h51 ( S )h15 ( S )) n
Физический смысл вероятности циклического конфликта из n итераций P1 ( n, t ) заключается в том, что эта величина представляет собой вероятность того, что система за
время [t,t+dt] совершит успешный n-й переход
из состояния S1 в состояние S5, и перейдет в

состояние S1 при этом предыдущие n-1 итераций были успешно завершены в интервале
времени (0,t] состояние S5.
Значения переходной функции процесса
преодоления i-го рубежа h51(S) могут быть
определены исходя из различных вариантов
траекторий протекания i-ой итерации конфликта. Если траектория одна (безальтернативный вариант), то определение переходной
функции по выражению (7) и с учетом начальных значений P51, P15 не составляет значительных затруднений.
(7). опДля этого случая значения вероятности
ределяются с учетом операции интегрирования оригинала в пространстве Лапласа и исходя из предположения бесконфликтности
перехода из состояния S5, в состояние S1, т.е.
при h51(S) =1 как

n −1
 1  P P λ n 

(λ15t )i  
− λ15t 
n
15 51 15
=
P1 (n, t ) L   =
  ( P15 P51 ) 1 − e
∑
 
!
i
=
i
0
 s  λ15 + S  
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−1

Выражение (8) определяет вероятность того, что конфликтная система за время t совершит не менее n успешных циклов.
При наличии альтернативной траектории
протекания i-ой итерации конфликта возникают определенные трудности, связанные с
получением обратного преобразования Лапласа сложной степенной функции, представn n −1 − λ13t

P λ t e
P1 (n, t ) 13 13
=
(n − 1)!
n

n

+ n ⋅ t n−1e − λ14t ∑
j =1

где
λ13 , λ14 - интенсивности переходов по альтернативным траекториям развития конфликта;
P13 - вероятность развития конфликта по траектории первой альтернативы;
вы1 F1 (α ; γ ; z ) = Φ (α , γ , z ) –
рожденная гипергеометрическая функция
при 0 < Re α < Re γ .
.

(8).

ляющую в случае марковских процессов сумму экспонент. Используя формулу бинома
Ньютона, операции свертки в области преобразований Лапласа, табличные преобразования и интегралы, после ряда преобразований
для двух альтернативного процесса получаем
обратное преобразование Лапласа выражения
(7) в виде

λ13n− j λ14 j P13n− j (1 − P13 ) j

×
j !(n − j )!
× 1 F1 (n − j; n;(λ14 − λ13 )t )

(9).

Зависимости плотности вероятности конфликтного процесса из n циклов от времени
для различных вариантов развития конфликта
при P51= P15=1 представлены на рисунке 7.
Результаты анализа полученных зависимостей
позволяют сделать вывод о возможности
обоснования оптимальных значений интенсивностей переходов для различных вариантов
развития
конфликта
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б) вариант с двумя равновероятными
альтернативами
Рисунок 7 - Зависимость плотности вероятности конфликтного процесса из n
циклов от времени для различных вариантов развития конфликта

Это дает возможность обосновать основные оперативно-тактических требования к
комплексам средств активного противодействия, повышения скрытности, комплексной
защиты для заранее предполагаемого значения n.
Результаты расчетов вероятности конфликтного процесса из n циклов P1 ( n, t ) в зависимости от варианта развития конфликта и
фиксированного
времени
цикла
при
λ13 = 0.003 , λ14 = 0.03 представлены на рисунке 8. Анализ данных зависимостей позволяет сделать вывод о возрастающем со временем вкладе в значение вероятности успешного
развития циклического конфликта дополнительных альтернатив развития конфликта, т.е.
применение новых не ординарных, неожиданных для противостоящей стороны стратегий.
Это определяет необходимость рассмотрения

применения дополнительных способов и
средств, изменяющих траекторию конфликта,
например комплекса средств снижения заметности или радиоэлектронного подавления
(поражения) при увеличении числа защитных
рубежей или изменения стратегий последовательного пространственно-частотного поиска
в условиях помех.
Наконец, моделирование процессов конфликтного взаимодействия конкретных систем и средств противостоящих сторон позволяет оценить динамику их поведения и осуществить расчеты основных вероятностновременных характеристик конфликта при условии формирования воздействий с заданными параметрами, например, при анализе срыва
слежения в условиях помех.
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а) безальтернативный вариант
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Рисунок 8 - Зависимость вероятности преодоления системы из n рубежей от
варианта применения и времени преодоления
Таким образом, была разработана обобщенная модель конфликта ОСВ и применяемых в их интересах системы РЭБ, учитывающей конфликтную обусловленность процессов, одностороннее формирование условий
системой РЭБ для конфликта ОСВ и цикличность конфликта. Оценено влияние параметров конфликтного процесса нижнего уровня
на результирующий выигрыш в основном
конфликте. Выявлены закономерности развития циклического конфликта при двух альтернативных траекториях развития конфликта.
Определены методические подходы к обоснованию основных оперативно-тактических требований к комплексам средств активного противодействия, повышения скрытности, системам комплексной защиты на основе вероятностно-временных показателей эффективности
двухуровневого конфликта.
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К вопросу о рациональном составе общевойсковых формирований для выполнения
задач по противодействию терроризму и наркотрафику
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Рассматриваются вопросы обоснования состава общевойсковых формирований, привлекаемых для решения задач по противодействию иррегулярным вооруженным формированиям,
осуществляющим террористическую деятельность и наркотрафик из Афганистана.
За последние десятилетия в мире произошел ряд позитивных изменений, благодаря которым в некоторой степени снизилась вероятность развязывания крупномасштабной войны. Вместе с тем, нестабильность внутриполитической обстановки в ряде государств (в том числе граничащих с
Россией), обострившиеся противоречия территориального и национально-этнического
характера, а также социально-политическая
дифференциация в ряде государств, когда-то
входивших в СССР, увеличение их энергосырьевой зависимости, углубляющиеся экономические противоречия находятся на грани конфликтных ситуаций в отдельных регионах, угрожающих перерасти в вооруженный конфликт или локальную войну [1].
Реальность такова, что только за последнее десятилетие на территории бывших советских республик и в непосредственной
близости от их границ произошло более 30
военных конфликтов [2]. В настоящее время
по ряду причин не исключается возможность возникновения подобных конфликтов
на границах России. Особенно нестабильна
ситуация в Центрально-Азиатском регионе
(что подтверждается последними событиями
в Киргизии).
Значительное влияние на обострение военно-политической обстановки в Центральной Азии оказывает активизация экстремистской и террористической деятельности в
этом регионе, которая, зачастую финансируется деньгами от незаконного оборота наркотиков.
На 47-й Сессии Комиссии ООН по борьбе
с наркотиками в 2004 году в Вене исполни-

тельный директор Управления ООН по
борьбе с наркотиками и преступностью
(УНП ООН) Антонио Мариа Коста отметил,
что увеличение производства наркотиков в
мире напрямую связано с активизацией деятельности международного терроризма. В
частности, он заявил, что: «Бум в производстве наркотиков, наркотрафик и организованная преступность - все это напрямую
связано с ростом международного терроризма, который черпает свои ресурсы именно из перечисленных источников» 1.
Ситуация не претерпела существенных
изменений и сегодня, о чем свидетельствует
заявление, сделанное госсекретарем США
Хиллари Клинтон в марте 2010 года, которая подчеркнула, что международный терроризм в основном подпитывается деньгами, полученными от наркоторговли. При
этом, она призвала к совершенствованию
международного сотрудничества в рамках
борьбы с наркокартелями, вооруженными
группировками, жертвами которых становятся рядовые граждане 2.
Наиболее ярко связь терроризма и наркотиков прослеживается в ходе анализа военно-политической обстановки, складывающейся в Афганистане.
По оценкам экспертов международная
наркомафия ежегодно реализует афганские
опиаты, и в первую очередь героин, по всему миру, на сумму свыше 100 млрд. долларов США. По оценкам доклада УНП ООН
«Наркомания, преступность и мятежники»
1
2

htt://narkomaniya.freenet.tj/novosti.htm
htt://www.dni.ru/polit/2010/3/31/188676.html
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ные в решениях боннской конференции в
декабре 2001 года, а в качестве реальных
планов реализуется задача по созданию в
центральной Евразии ударного военного
плацдарма США и НАТО с неограниченным
сроком пребывания войск [6].
Проблема состоит в том, что у США нет
прямой заинтересованности в афганском
урегулировании. Для них присутствие в Афганистане является важнейшим рычагом
воздействия на геополитические процессы в
Евразии.
Очевидно, США, решая задачи по нейтрализации влияния России в странах Центрально-Азиатского и Кавказского регионов, намерены превратить бывшие советские республики в пограничные России наркогосударства. Беспрепятственный путь афганского опия в Россию расширит регион
нестабильности непосредственно до государственной границы Российской Федерации.
Новая стратегия действий США и идущих в фарватере их политики стран НАТО в
Афганистане предусматривает полный отказ
от участия воинских контингентов в уничтожении наркопосевов. Как следствие можно прогнозировать в ближайшем будущем
новую волну афганской наркоэкспансии.
Расширяя свое военное присутствие в
Афганистане, США под предлогом борьбы с
терроризмом фактически управляют афганскими наркопотоками, при этом, созданы
идеальные условия для направления героинового потока именно в Россию, на Север,
по так называемому «Северному» маршруту.
В ситуации непрерывных военных действий на восточной границе Афганистана с
Пакистаном и закрытых афганских границ с
Ираном, Россия превращается в главный
объект для сбыта гигантского количества
афганских опиатов.
Наиболее привлекательным для наркодельцов, занимающихся транспортировкой
наркотиков из Афганистана в Россию, является таджикское направление. Активно используются бадахшанская (горная) и пянджская (равнинная) зоны, где расположены
наиболее слабо охраняемые участки афганотаджикской границы.
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за 2009 год, из Афганистана ежегодно вывозится около 900 т опия и 375 т героина [3].
Процесс проникновения террористических и экстремистских группировок в наркобизнес в Афганистане приобрел устойчивый, динамичный характер. В настоящее
время существует прямая связь между производством наркотиков и нестабильной ситуацией в сфере безопасности в Афганистане, так как наркоторговля является основным источником финансирования экстремистской и террористической деятельности
движения Талибан. Слабость правящего режима и обострение социальных проблем в
Афганистане способствуют усилению позиций международных террористических организаций, финансирующихся в основном за
счет наркобизнеса. При этом растет коррупция в афганских силовых и правительственных структурах, которые постепенно сращиваются с наркоиндустрией [4].
Образующиеся сверхдоходы являются
мощным источником финансирования террористической деятельности во всех ее проявлениях, не только в Афганистане, но и в
странах Центрально-Азиатского региона,
превратив их в транзитную зону поставки
наркотиков на территорию Российской Федерации.
Присутствие иностранного военного контингента войск НАТО в Афганистане не
только не препятствует наркопроизводству в
этой стране, но и способствовало увеличению его объемов по сравнению с 2001 годом
в 40 раз, превратив Афганистан в абсолютного мирового лидера по производству наркотиков опийной группы, прежде всего героина [5].
Кроме того, есть все основания предполагать, что размещение баз США в среднеазиатских республиках бывшего Советского
Союза не в последнюю очередь обусловлено
необходимостью контролировать наркотрафики, проходящие через территории Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
Очевидно, что имеет место ситуация с заранее выработанной долгосрочной стратегией, где в качестве идеологического прикрытия используется антитеррористическая риторика и декларируемые цели восстановления Афганистана, публично зафиксирован-
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Разработка и реализация комплекса мер,
направленных на создание «поясов безопасности» вокруг Афганистана, на каналах
транспортировки наркотиков является одним из приоритетных направлений деятельности по нейтрализации угрозы национальной безопасности Российской Федерации,
которую представляет собой афганский наркотрафик.
Дополнительным барьером афганскому
наркотрафику в Россию и Европу по таджикскому направлению является дислоцированная в Таджикистане 201 российская
военная база (РВБ), на которую в соответствии с международными договоренностями в
формате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации договора о
коллективной безопасности (ОДКБ), возлагаются задачи по поддержанию мира в регионе, противодействия терроризму и наркотрафику.
Вместе с тем, опыт локальных войн и
вооруженных конфликтов последних десятилетий позволяет сделать вывод о том, что
общевойсковые формирования Российской
Армии в составе существующих организационно-штатных структур (с существующими комплектами вооружения и военной
техники) не в полной мере приспособлены
для эффективного решения всего разнообразия возлагаемых на них задач [7].
Анализируя боевое применение общевойсковых формирований (ОВФ) в вооруженных конфликтах последних лет на территории России и стран ближнего зарубежья, а
также при выполнении ими миротворческих
задач, можно сделать вывод о том, что они
применяются обычно не в штатном составе
существующих организационных структур,
а вынужденно трансформируются в сводные
формирования различного состава, для их
максимально возможной адаптации к специфике конкретных условий боевого применения.
Следует отметить, что в настоящее время
война с терроризмом крайне убыточна: на
каждый рубль, вложенный в террористическую деятельность, тратятся миллионы рублей силовыми структурами на организацию
противодействия терроризму. При осуществлении террористической организацией того
или иного варианта действий, противодей-

ствующим им компетентным органам приходится отрабатывать десятки, если не сотни вариантов развития событий и предпринимать меры по нейтрализации каждого.
Представители федеральных сил не знают:
когда, где, какими силами, по каким объектам будет нанесен очередной удар, по какой
тропе с какими силами прикрытия пройдет
караван с наркотиками и оружием.
Для организации противодействия даже
небольшим по численности и слабооснащенным бандформированиям террористического толка необходимо подключение значительных сил правопорядка в десятки, а,
порой, и в сотни раз превосходящих их по
численности и оснащению [8].
Террористическими организациями активно используется тактика «ассимитричных» действий, суть которой заключается в
том, чтобы путем наименьших затрат нанести несопоставимо больший ущерб противнику, как физический и экономический, так
и моральный.
В данных условиях части и подразделения 201 РВБ должны быть способны успешно противодействовать как иррегулярным
вооруженным формированиям (ИВФ), так и
крупномасштабному вторжению регулярных частей сопредельных государств.
Иррегулярные формирования отличаются
хорошей профессиональной подготовкой и
высокими морально-боевыми качествами.
Прекрасно обучены ведению боевых действий в горной местности, особенно ночью.
Кроме того, таджикские ИВФ могут рассчитывать на серьезную поддержку афганских
моджахедов, которые вполне боеспособны и
представляют собой реальную военную силу.
Кроме того, на стороне таджикской оппозиции могут выступить от нескольких сот до
нескольких тысяч наемников и добровольцев из ряда мусульманских стран, а также
некоторые отряды самообороны Горного
Бадахшана (ГБАО) и вооруженные отряды
движения Талибан.
Анализ состава вооруженных группировок позволяет предполагать, что они представляют собой весьма серьезного противника, поскольку общая их
численность
может достигать нескольких десятков тысяч
вооруженных и хорошо обученных бойцов.
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С одной стороны, они должны позволять
осуществлять прикрытие государственной
границы в секторах ответственности полков
в целях недопущения вторжения регулярных войск сопредельных государств, а также крупных ИВФ, провода караванов с наркотиками и оружием из Афганистана. С
другой, не допуская снижения боеспособности вышеуказанных частей, также иметь
возможность выделять часть сил и средств
для обеспечения служебно-боевой деятельности Пограничных войск Таджикистана и
решения других задач. База и ее части
должны быть в состоянии выполнять частью
сил и средств боевые задачи на нескольких
разрозненных направлениях по противодействию партизанским формам борьбы, в
том числе блокированию и уничтожению
ИВФ, перехвату и уничтожению караванов с
наркотиками и оружием, уничтожению нарколабораторий и складов с наркотиками.
Возникает необходимость одновременного ведения боевых действий с различными
категориями формирований противника, а
именно: с иррегулярными и регулярными
формированиями противоборствующей стороны, при отсутствии четкой и устойчивой
линии фронта и очаговом характере ведения
боевых действий.
Необходимо сочетание ведения боевых
действий по традиционным принципам и
тактике, характерным для регулярных
войск, и нетрадиционных способов борьбы
против иррегулярных вооруженных формирований (бандформирований, партизанских
формирований и террористических группировок). В том числе как при одновременном
решении нескольких различных по характеру и не связанных друг с другом задач децентрализовано и в разобщенных друг от
друга районах, так и при автономном ведении боевых действий частями и подразделениями в отрыве от основных сил и друг от
друга.
Необходима готовность ведения действий
базой и ее частями в тесном взаимодействии
с формированиями Пограничных войск и
формированиями правительственных войск
союзных государств. При этом должна учитываться возможная потребность в продолжительном ведении этих действий в связи с
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При этом отмечаются оперативность, твердость руководства и высокая боеспособность этих формирований.
Изучение опыта боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне показывает, что в вооруженном конфликте боевые
действия противостоящего противника могут носить как классические (регулярные),
так и террористические и партизанские
формы [8].
Возможно как ведение боевых действий
регулярными крупными группировками
вооруженных формирований численностью
от трех до шести тысяч человек, так и мелкими иррегулярными подразделениями (в
количестве до нескольких десятков человек), что требует от наших войск выполнения ряда специфических задач и окажет непосредственное влияние на способы действия общевойсковых соединений, частей и
подразделений. Основной способ боевых
действий - внезапные удары во фланг и тыл
по отдельным группировкам войск, а при
наличии организованной обороны, наступление может сводиться к частным атакам
отдельными мобильными группами (силами
до взвода (роты) с использованием бронетехники и автомобилей), усиленными минометами и крупнокалиберными пулеметами на слабо защищенные объекты (населенные пункты, тоннели, перевалы, дороги).
Такая тактика будет вынуждать наши
войска отвлекать значительные силы на
оборону коммуникаций, гарнизонов, частей,
военных и промышленных объектов. Постоянные налеты противника обусловливают
создание режимных зон вокруг городов, аэродромов, перевалов, пунктов постоянной
дислокации частей и вынуждают проводить
мероприятия по укреплению базовых и других районов с целью их удержания.
Таким образом, возникает необходимость
в использовании значительной части частей
и подразделений в отрыве от главных сил,
автономно.
Проведенный анализ боевых действий,
состава, состояния и численности противника, позволяет сделать вывод и о том, что
структура частей и подразделений 201 РВБ
и состав ее комплектов бронетанкового вооружения должны быть адаптированы к условиям боевого применения.
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трудностями перегруппировки других сил
федеральных войск из глубины страны.
Необходимо учитывать наличие постоянно действующего фронта боевых действий в
тылу, возрастание роли внезапности и активизации боевых действий в ночных условиях.
Однако, следует признать, что существующая на сегодняшний день структура базы, не обладает достаточной гибкостью для
боевого применения в условиях вооруженного конфликта, развернувшегося в районах
с различной доступностью для бронетехники, вследствие чего возникает необходимость применения частей и подразделений
на нескольких разобщенных направлениях,
то есть децентрализовано. Кроме того, поскольку частям и подразделениям базы
предстоит нередко действовать в интересах
(или совместно) с формированиями ФСБ,
МВД, ФСКН России и формированиями
правительственных войск и компетентных
органов государств - союзников, а также
привлекаться для обеспечения служебнобоевой деятельности Пограничных войск,
возникает потребность в том, чтобы выделяемые для этого части и подразделения
были в состоянии успешно участвовать в
выполнении задач, решаемых указанными
формированиями.
В связи с данными особенностями действий частей 201 РВБ ее организационная
структура и состав ее комплектов бронетанкового вооружения для рассматриваемых
условий должны быть адаптированы к решению самых различных боевых задач, наиболее характерных для данного региона, как
по условиям местности, так и по характеру
вероятных действий противника.
Возникло противоречие между требованиями условий обстановки, возросшим объемом боевых задач войсковых формирований и недостаточной эффективностью образцов ВВТ, находящихся на оснащении
общевойсковых формирований, для решения задач в условиях вооруженных конфликтов на Центрально-Азиатском стратегическом направлении, что потребовало
принятия соответствующих мер по повышению боевых возможностей общевойсковых
частей и соединений, действующих в рассматриваемом регионе.

Решение этой задачи видится, прежде
всего, в сбалансировании количественнокачественного состава комплектов вооружения и военной техники общевойсковых
формирований. Анализ опыта ведения боевых действий в годы Великой Отечественной войны, в локальных войнах и вооруженных конфликтах показал, что количественно-качественный состав организационной структуры общевойсковых формирований и особенно комплектов вооружения и
военной техники существенно влияет на их
боевые возможности.
В ходе проведенных исследований выявлено, что к основным недостаткам существующего комплекта ВВТ, которые могут
привести к снижению уровня выполнения
поставленных задач и к неоправданно высоким потерям в личном составе и технике,
относятся следующие [8]:
- низкие возможности по обеспечению
одновременного выполнения частями и подразделениями базы комплекса боевых и других задач, возникающих в условиях вооруженных конфликтов;
- недостаточные возможности по обеспечению эффективных автономных действий
частей и подразделений дивизии по разобщенным направлениям;
- недостаточно высокая огневая мощь,
ударная сила и мобильность общевойсковых
частей и подразделений;
- низкие возможности бронеобъектов по
огневому поражению живой силы и огневых
средств противника на верхних ярусах гор;
- высокий уровень эксплуатационных отказов;
- недостаточный уровень защищенности
объектов БТВ при попадании различными
боеприпасами в бортовые и кормовую проекции, а также при обстреле из верхней полусферы;
- недостаточно высокая командная
управляемость в частях и подразделениях.
Исследование основных факторов, оказывающих влияние на структуру и состав
подразделений и частей базы, а также оперативно-тактических требований к ее организационной структуре, распределение долевого участия болевых средств в поражении противника в полосе обороны показывают, что для достижения требуемой степе-
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туры входящих в его состав типов бронетанкового вооружения.
Уточнение номенклатуры типов ВВТ
может осуществляться на основе военнотехнической концепции развития в целом
всей системы этого вооружения, предусматривающей: соответствие номенклатуры рассматриваемых образцов характеру вооруженной борьбы в прогнозируемый период, задачам и условиям их применения;
обеспечение превосходства или равенства
характеристик новых образцов лучшим зарубежным аналогам; рациональный состав
номенклатуры типов, входящих в систему, и
обеспечение высокого уровня их унификации с учетом условий боевого применения.
Данная номенклатура типов ВВТ должна
обеспечивать решение возлагаемых на систему в целом всего комплекса боевых задач
общевойсковых частей. Но следует учитывать, что создание высокоэффективных универсальных образцов, способных решать все
задачи, практически невозможно. Поэтому
расширение номенклатуры типов БТВ
должно учитывать разнообразие и усложнение задач общевойсковых формирований в
современном бою, наиболее типичных для
определенных условий.
При этом следует учитывать, что увеличение количества типов боевых бронированных машин, входящих в систему бронетанкового вооружения, связано с увеличением расходов на их разработку, производство и эксплуатацию.
В связи с изложенным в составе целесообразной номенклатуры нужно предусмотреть включение типов и образцов бронетанкового вооружения как состоящих на вооружении в настоящее время, так и модернизируемых, разрабатываемых и перспективных. При этом номенклатуру типов следует
формировать на основе систематизации задач, возлагаемых на бронетанковое вооружение в целом, и конкретных условий их
выполнения.
Методической базой решения данного
вопроса является использование принципа
соответствия номенклатуры типов, входящих в состав комплектов БТВ, решаемым
задачам и условиям их выполнения. В соответствии с данным принципом решение каждой задачи должно быть обеспечено нали-
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ни поражения противника (не менее
0,4…0,6) необходимо на время боевых действий существенно усиливать состав базы
[9].
На сегодняшний день основу комплектов
ВВТ основных боевых частей и подразделений 201 РВБ составляют танки (типа Т-72),
БМП-2 и БТР-80, которые, несмотря на ряд
выявленных недостатков, в целом показали
себя пригодными для боевого применения в
горно-пустынной местности. Однако, исходя из того, что, во-первых, средний срок
службы объектов составляет 20-30 лет, что
служит соответственно причиной большого
процента эксплуатационных отказов, и что,
во-вторых, ряд боевых свойств данных объектов не в полной мере отвечает особенностям условий горно-пустынной местности,
состав имеющихся комплектов БТВ нуждается в обновлении [10].
Кроме того, необходимо учесть недостатки, выявленные в ходе эксплуатации БТВ в
горно-пустынной местности, а также ведения боевых действий в вооруженных конфликтах последних десятилетий.
Необходимо повышение:
- защищенности всех типов БТВ (особенно БТР и БМП) от средств поражения противника при обстреле со всех направлений,
в том числе в бортовые и кормовую проекции, а также из верхней полусферы;
- противоминной стойкости машин;
- надежности работы всех систем, узлов и
агрегатов при всех режимах эксплуатации;
- обеспечение высокой проходимости образцов в горных условиях, а также в условиях песчаных пустынь;
- повышение огневой мощи образцов, в
том числе за счет использования вооружения, способного поражать живую силу и огневые средства противника на верхних ярусах и склонах гор.
Анализ условий Центрально-Азиатского
региона и задач частей и подразделений базы при ведении боевых действий на нем и
возможностей их комплектов БТВ показывает, что перечисленное вооружение в рассматриваемом регионе не в полной мере
удовлетворяет требованиям к нему при выполнении возлагаемых на него задач [9].
Формирование комплектов ВВТ ОВФ целесообразно начать с уточнения номенкла-
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чием в системе одного или нескольких типов БТВ, наилучшим образом обеспечивающих эффективное решение поставленной задачи.
В целях успешного решения задачи поиска
рациональных
количественнокачественных показателей комплектов ВВТ
необходимо использовать концепцию их оптимизации. Особенность исследований по
реализации концепции оптимизации комплектов ВВТ состоит в том, что ее приходится проводить при высокой степени неопределенности исходных данных. В связи с
чем возрастает риск совершения ошибок
при принятии решений. Снижение такого
риска возможно при базировании принимаемых решений на концепции адаптации.
В этом случае при оценке вариантов оптимизации комплектов ВВТ, предпочтение отдается тому из них, который обеспечивает
более высокую приспособленность к изменению внешних условий их функционирования и содержания решаемых задач.
Доминирующей тенденцией, позволяющей значительно повысить возможности
существующих комплектов оружия, остается комплексирование в одной боевой системе функций разведки и поражения боевых
средств противника, а так же управления.
Так, уместно, видимо, упомянуть об использовании принципа комплексирования,
принятого при разработке в США распределенной боевой системы будущего FCS (Future Combat Systems), в которой средства
разведки и поражения противника, в том
числе и роботизированные средства, сочетаются с эффективными средствами управления и способами всестороннего обеспечения процессов ее боевого применения [11].
Основу комплектов ВВТ в плане боевого
применения составляет бронетанковое вооружение (БТВ), в связи с чем в статье основное внимание уделяется именно бронетанковой компоненте ВВТ.
Моделирование процесса выполнения
боевых задач частями и подразделениями,
проведенное в ряде исследований, показывает, что вероятность их выполнения в значительной мере зависит от количественного
соотношения танков и других боевых
средств в едином боевом порядке. Причем
данная зависимость носит нелинейный ха-

рактер и в значительной степени зависит
как от специфики условий местности, так и
от состава противостоящей группировки сил
противника [9].
При формировании войсковых структур,
приспособленных к решению боевых задач,
важно установить оптимальные пропорции
между типами БТВ, при которых боевые
средства различных типов БТВ решали бы
только свойственные им боевые задачи. В
этом случае будут созданы условия для наиболее полного использования возможностей
боевых средств каждого типа, формирования их максимально возможного вклада в
результат решения поставленных боевых
задач.
Для реализации рассмотренного подхода
предлагается методика обоснования рациональных комплектов БТВ ОВФ. Постановка
задачи исследования включает выбор целевой функции и определение системы ограничений, в рамках которых должна решаться рассматриваемая задача. Принципиально
решение задачи обоснования рационального
комплекта БТВ ОВФ возможно в одной из
двух постановок: определяется такой его
вариант, который обеспечивает максимальный уровень боевой эффективности при
фиксированных затратах, или, наоборот,–
определяется минимальный уровень затрат
на реализацию рассматриваемого комплекта
при обеспечении заданного уровня боевой
эффективности. Поскольку при реализации
первого подхода не гарантировано обеспечение требуемого уровня боевой эффективности, что достигается при использовании
второго подхода, то из двух рассматриваемых постановок выбрана последняя [12].
Таким образом, при постановке задачи
обоснования рациональных комплектов БТВ
ОВФ целесообразно на уровень боевой эффективности наложить ограничение, а в качестве целевой функции использовать полные затраты, необходимые для их реализации.
Смысловая постановка задачи обоснования рациональных комплектов БТВ ОВФ
заключается в поиске такого его варианта,
который обеспечивал бы решение боевых
задач на требуемом уровне при наименьших
затратах, необходимых и достаточных для
его реализации [9].
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(

)

S n , nc , h n , x n , w s , Z , wu → min

(1)
б) Ограничение (уровень боевой эффективности комплекта БТВ):

(

)

F n , nc , h n , x n , w s , Z , w u ≥ F 0 ,

(2)
где S – затраты, необходимые для реализации соответствующего варианта состава
комплекта БТВ ОВФ (отн.ед.);
F,F0 – соответственно фактическое и требуемое значение обобщенного показателя
боевой эффективности комплекта БТВ
ОВФ;
n, nc – соответственно количество типов
БТВ и другого ВВТ (системных средств),
входящих в состав комплекта ВВТ ОВФ
(ед.);
вектор
тактико-техникостоимостных характеристик образцов БТВ,
состоящих на вооружении рассматриваемого ОВФ;

hn –

х n – вектор количественного состава

комплекта БТВ ОВФ по каждой j – ой его
компоненте;

w s – вектор характеристик системного

окружения, включая ВВТ других родов
войск , входящих в состав рассматриваемого
ОВФ;

Z – вектор характеристик комплекса
боевых задач, возлагаемых на рассматриваемое ОВФ;

wu – вектор управления, включающий
применяемые способы решения поставленных боевых задач.
Полные затраты на реализацию комплекта БТВ (S), состоят из затрат на оснащение
(Sосн) рассматриваемого ОВФ (в эту составляющую включаются затраты на разработку,
закупку, техническую и штатную эксплуатацию, капитальный ремонт образцов) и затраты на решение комплекса боевых задач
(Sбз), связанные в основном с возмещением
ущерба от боевых потерь

S = S осн + S бз .

(3)
Зависимость полных затрат на оснащение ОВФ комплектами БТВ от затрат на оснащение и затрат, связанных с возмещением
ущерба от боевых потерь, (3) может быть
представлена в виде:
n + nc

S = ∑ xi ⋅ S i ,
i =1

(4)

S i = Cоцi (k пзi + k уi ⋅ Рi ),

(5)
где Si – составляющая затрат по i-ой
компоненте;
xi – количество БТВ i-того типа, входящего в состав комплекта рассматриваемого
ОВФ (ед.);
Cоцi – оптовая цена i-го образца ВВТ
(отн.ед.);
Knзi– коэффициент полных затрат i-го
образца ВВТ, связанных с оснащением
ОВФ;
Kyi – коэффициент ущерба от потерь i-го
образца ВВТ;
Pi – относительное количество i-х боевых средств, выходящих из строя в процессе
решения боевых задач рассматриваемым
ОВФ (ед.).
Необходимо отметить, что полные затраты S в соответствии с зависимостью (4)
рассчитываются с учетом системных
средств, входящих в комплект ВВТ рассматриваемого ОВФ. Такой подход позволяет найти корректное решение поставленной задачи с учетом системных факторов
благодаря тому, что на положение точки
минимума величины S оказывают влияние
не абсолютные значения, а те ее изменения,
которые происходят при варьировании количественного состава комплекта БТВ ОВФ.
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В качестве управляемых параметров целесообразно рассматривать: номенклатуру
типов БТВ, на основе которой формируется
данный комплект; количественные соотношения между типами боевых средств, входящих в его состав; уровни качественных
характеристик конкретных образцов, которыми может оснащаться рассматриваемое
ОВФ; количественный состав формируемых
комплектов БТВ ОВФ.
Формализованная постановка задачи определения рационального количественного
состава комплекта БТВ ОВФ может быть
представлена в виде следующих компонентных составляющих:
а) Целевая функция (полные затраты, необходимые для
реализации комплекта
БТВ):
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В целом решение поставленной задачи
состоит из определенной последовательно-

сти этапов, которые представлены на блок
схеме (рисунок 1).

Рисунок 1 - Структура методики обоснования рационального комплекта БТВ
На первом этапе, опираясь на систему исходных данных, формируются возможные
варианты оснащения ОВФ типами и образцами БТВ. В указанных вариантах используются как существующие образцы, так и
образцы, которые могут появиться в результате проведения модернизации и новых разработок к рассматриваемому периоду.
Далее для каждого из рассматриваемых
вариантов определяются рациональные соотношения между типами БТВ, входящими
в состав комплекта. При этом под рациональными понимаются такие соотношения,
которые обеспечивают решение боевой задачи на максимально возможном уровне. С
достижением рациональных соотношений в

ходе выполнения боевой задачи ОВФ каждый тип БТВ решает преимущественно
свойственные ему задачи (например, танки
поражают в основном сильнобронированные цели, БМП – живую силу и т.д.), чем и
обеспечивается
максимально-возможный
уровень боевой эффективности (по вероятности выполнения задач).
На следующем этапе решения поставленной задачи определяется такой минимальнонеобходимый количественный состав рассматриваемого комплекта БТВ, который
обеспечивает решение поставленных боевых
задач на требуемом уровне.
На заключительных этапах определяются
полные затраты на выполнение боевых за-
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ружения, обеспечивающий решение всех
боевых задач войскового формирования на
заданном уровне при минимальных затратах
на его реализацию.
к) определяется боевой потенциал и оцениваются боевые возможности войскового
формирования, оснащенного сформированным комплектом бронетанкового вооружения.
Реализация ряда представленных этапов
требует применения специальных математических методов. В частности, в данной
методике для целенаправленного поиска
рациональных соотношений между типами,
входящими в состав комплекта БТВ ОВФ,
применен графоаналитический метод с использованием квадратичной аппроксимации. Сущность метода в том, что результаты
моделирования боевого применения комплектов БТВ аппроксимируются параболической зависимостью вида:

P(xi ) = axi + bxi + c ,
2

(6)
где xi – показатель соотношения количества образцов i типа БТВ в рассматриваемом
комплекте к общему количеству образцов;
P(xi) – показатель эффективности решения боевой задачи ОВФ;
a,b,c – коэффициенты зависимости.
Для определения коэффициентов зависимости (6) следует провести расчет (на основе результатов моделирования боевого применения БТВ) показателя эффективности
P(xi) как минимум для трех вариантов, различающихся количественным соотношением образцов i типа БТВ в рассматриваемом
комплекте к общему количеству образцов.
Из них два варианта нужно брать соответствующими граничным значениям параметра
xi (xi1min, xi2max), а третий вариант – некоторому промежуточному значению xi1min< xi3
<xi2max. Коэффициенты а, b, с, входящие в
уравнение (6), определяются путем решения
системы уравнений:

 P1 (xi 1 ) = a ⋅ xi 1 2 + b ⋅ x x1 + c

2
 P2 (xi 2 ) = a ⋅ xi 2 + b ⋅ xi 2 + c ,
 P (x ) = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c
i3
i3
 3 i3

(7)

где P1(xi1), P2(xi2), P3(xi3) – показатели эффективности решения боевой задачи соот-
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дач, соответствующие каждому из рассматриваемых вариантов.
После этого путем сравнительного анализа полученных результатов осуществляется
выбор рационального из них по минимуму
полных затрат.
В целом, обоснование рационального состава комплектов БТВ общевойсковых частей и соединений с учетом подготовки исходных данных осуществляется в следующей последовательности:
а) обосновывается перечень боевых задач, возлагаемых на общевойсковые формирования в основных видах боя, их частость за день боя и повторяемость в рамках
вооруженного конфликта;
б) выбирается масштаб моделирования
боя;
в) определяется целесообразная номенклатура типов БТВ, из которых могут формироваться комплекты;
г) формируются альтернативные варианты оснащения войсковых формирований
БТВ, отличающиеся конкретными образцами БТВ, входящими в состав рассматриваемых комплектов (по одному образцу на
рассматриваемый тип);
д) обосновываются (по результатам моделирования боя) рациональные количественные соотношения между различными
типами бронетанкового вооружения при
выполнении каждой боевой задачи;
е) определяется минимально необходимые (на основе анализа результатов математического моделирования боя) структура
и состав комплектов БТВ, при оснащении
которыми ОВФ выполняют весь комплекс
возлагаемых на них боевых задач на заданном уровне;
ж) определяются полные затраты, необходимые для выполнения каждой боевой
задачи с применением рассмотренного комплекта БТВ;
з) на основе обобщения полученных рациональных количественных соотношений
между различными типами бронетанкового
вооружения при выполнении каждой боевой
задачи определяются рациональные соотношения типов бронетанкового вооружения
в войсковом формировании;
и) из альтернативных вариантов выбирается состав комплекта бронетанкового воо-
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ветственно для 1-го, 2-го и 3-го вариантов
значений параметра xi;
xi1, xi2, xi3– значения параметра хi в 1-ом,
2-м, 3-м варианте.
При определении оптимального значения
параметра xi, при котором достигается максимальное значение показателя боевой эффективности, следует исходить из условия,
что отношение приращения аргумента к
приращению функции будет равно нулю, то
есть, иными словами, повышение доли i-го
боевого средства в составе комплекта БТВ
ОВФ не будет приводить к повышению эффективности выполнения боевых задач данным ОВФ:

∂P ( x )
= 0,
∂xi

2 axi = 0 ,

(8)
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В результате решения уравнения (8), получим, что оптимальное значение параметра
xi будет равно – b/2а.
Полученное оптимальное значение параметра xi является приближенным. Для его

уточнения необходимо провести несколько
итераций, обеспечивающих определение искомого параметра с заданной точностью,
выражающейся тем, что относительная разность полученных значений параметра xоni ,
полученных в двух соседних итерациях, не
должна превышать заданное значение.
В каждой итерации промежуточное значение xi3 заменяется на xоni, полученное в
предыдущей итерации, а одно из крайних
значений - на промежуточное (в рассматриваемом примере xi1 на xi3). В результате
проведения указанных замен сокращается
интервал поиска решения, что обеспечивает
повышение точности определения параметра xоni (рисунок 2). Если в состав комплекта
входит не более двух типов БТВ, то данный
метод позволяет получить окончательное
решение. Иначе данный метод применяется
последовательно для каждого i-го типа БТВ
с использованием метода Зайделя – последовательной покоординатной оптимизации.

Рисунок 2 - Графическая иллюстрация поиска оптимальных значений количественных соотношений типов БТВ в комплекте ОВФ xi
Для определения количественного состава комплекта, обеспечивающего решение
поставленных задач на требуемом уровне,
применяется метод половинного деления
аргумента (рисунок 3).
Проведя, аналогичным образом, несколько итераций можно найти количество об-

разцов (хоп) в комплекте БТВ, при котором
показатель вероятности выполнения ОВФ
боевых задач практически совпадает с требуемой.
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Анализ
проведенных
исследований
[8,9,12] показал, что обоснование рационального количественно-качественного состава комплектов БТВ общевойсковых соединений, частей и подразделений напрямую связано с проблемой оценки эффективности выполнения боевых задач войсковыми формированиями.
Для обоснования рациональных комплектов БТВ общевойсковых частей и соединений должен быть разработан комплекс
типовых боевых задач, возлагаемых на эти
формирования в основных видах боя.
Учитывая специфику боевых действий в
условиях вооруженных конфликтов, полки
могут выполнять боевые задачи, как в составе базы, так и самостоятельно, но по единому замыслу командира базы.
В решении каждой из типовых задач на
любом уровне (дивизия, полк, батальон)
особую роль играют комплекты БТВ. Математическое моделирование процессов выполнения этих задач позволяет выявить
степень
влияния
количественнокачественного состава комплектов БТВ войсковых формирований на их боевые возможности, что позволит определить необходимое количество бронетанкового вооружения различных типов для выполнения
каждой типовой боевой задачи.
Следующим шагом является формирование альтернативных вариантов состава бронетанкового вооружения общевойсковых
соединений и частей.
Для определения рационального соотношения между типами бронетехники в соста-

ве комплекта БТВ ОВФ рассматривается несколько вариантов этого состава в данном
ОВФ и производится последовательное моделирование боевых действий каждого варианта.
В процессе своего функционирования
ОВФ должны выполнять весь комплекс возлагаемых на них задач при всем его многообразии на заданном уровне, поэтому при
определении рационального соотношения
между типами БТВ необходимо учитывать
частость возникновения той или иной задачи.
В соответствии с теорией сложных систем ожидаемый эффект (боевой результат)
применения образца БТВ зависит от уровня
его боевых и технических характеристик,
способа боевого использования в составе
войскового формирования и других факторов.
Под боевой эффективностью образца
принято понимать степень его приспособленности к выполнению боевых задач в
различных условиях. Аналогичное определение правомерно и для понятия «эффективность комплекта вооружения» рассматриваемого войскового формирования.
Оценка боевой эффективности отдельных
образцов выполняется по результатам моделирования боевых действий войсковых
формирований, на вооружении которых состоят эти образцы. Однако, т.к. объективно
существуют предельные уровни сложности
процессов, которые поддаются моделированию (например, управленческие функции
человека в стрессовых условиях боя), то ре-
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Рисунок 3-Графическая иллюстрация поиска оптимального количества
образцов БТВ ОВФ xi
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альные процессы поиска, поражения целей и
принятия решений приходится заменять упрощенными, чтобы описать временную динамику боя и выявить влияние "вооружения" на боевой результат. Для учета специфических особенностей и свойств образца
моделируются частные боевые процессы, в
последующем входящие в математическую
модель боя как модели "нижнего" уровня.
Примерами таких моделей являются модели
разведки целей, обстрела, поражения и т.п.
[13,14].
При моделировании боевых действий в
ходе настоящего исследования в качестве
противостоящих формирований были выбраны регулярные части и подразделения
сухопутных войск Пакистана и Ирана, как
одни из наиболее боеспособных в рассматриваемом регионе, а также иррегулярные
вооруженные формирования таджикской
оппозиции [8].
Расчеты проводились с использованием
усовершенствованной математической модели боевого применения БТВ в составе
танковых (мотострелковых) подразделений
и частей, разработанной доктором технических наук профессором Г.И. Головачевым
[13, 14].
Сравнительная оценка существующих
комплектов БТВ исследуемой 201 РВБ, с
аналогичными показателями РВБ, оснащенной альтернативными комплектами БТВ,
позволит определить преимущества и недостатки того или иного их состава и сделать выводы о наиболее рациональной их
структуре.
Однако, полные затраты, необходимые
для выполнения каждой боевой задачи, и
показатель боевой эффективности комплектов БТВ показывают несколько одностороннюю характеристику комплекта БТВ.
Для более обоснованного выбора рационального состава комплекта БТВ дивизии
для боевого применения на том или ином
стратегическом направлении, в том числе и
на ЦАСН, необходимо в дополнение к формальным критериям оценки комплектов использовать и неформальные знания о возможности и целесообразности реализации
тех или иных вариантов (с учетом специфических особенностей региона).

Предложенная методика обоснования
комплектов БТВ позволит получить рациональное соотношение типов бронетанкового
вооружения в составе общевойскового формирования и найти необходимый количественный состав данного вооружения по каждому типу.
Анализ результатов моделирования выполнения всего комплекса возлагаемых на
201 РВБ боевых задач, показал, что в ее составе помимо существующих сегодня трех
мотострелковых
полков целесообразно
иметь также три отдельных батальона: мотострелковый батальон на БМП, горный мотострелковый батальон на БТР и танковый
батальон. Кроме того, части и подразделения других родов войск: артиллерии, РХБЗ,
ПВО и др.
При этом, устаревшие, выслужившие
предельные сроки эксплуатации объекты
бронетехники целесообразно заменить на
новые и модернизированные образцы, в частности, на боевые машины пехоты – БМП2М, бронетранспортеры – БТР-80А, танки –
Т-72-2М и боевые машины поддержки танков – БМПТ.
Результаты математического моделирования боя частей и подразделений базы позволили сделать вывод, что ее переход на
предлагаемую структуру и оснащение ее
комплектами БТВ предлагаемого состава
позволит на 25-30% повысить эффективность ее боевого применения без увеличения полных затрат на реализацию этих комплектов [8].
Установлено, в частности, что боевые
возможности базы в различных видах боя за
счет оснащения входящих в нее частей и
подразделений предлагаемыми комплектами
бронетанкового вооружения позволит снизить уровень потерь в бронетехнике на 1820% от их уровня при существующей структуре. При этом обобщенная полная стоимость реализации комплекта бронетанкового вооружения базы снизится на 8-10 %.
Снижение стоимости реализации комплектов бронетанкового вооружения произойдет
за счет снижения затрат на ремонт машин и
за счет снижения потерь, а соответственно
снижения затрат на их восполнение [8].
Следует отметить, что предлагаемая
ОШС не приводит к существенному увели-
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чению количества бронетехники в целом,
так как БМПТ предлагается вводить в состав
танковых батальонов путем замены ими
части танков. Произойдет некоторое увеличение количества БМП и БТР в связи с введением в состав базы двух отдельных мотострелковых батальонов.
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Совокупность многообразных факторов, влияющих на создание напряженности в расположенных на пространстве ШОС государствах Восточной Евразии, особенно в Центральной
Азии, условно можно сгруппировать в три главные:
- наличие у значительных этнических групп населения в ряде государств Восточной Евразии
сепаратистских настроений;
- стремление радикальных религиозных организаций реализовать идею объединения некоторых
мусульманских стран Центральной и Восточной Азии в крупные исламские халифаты или иные
государственные образования с шариатской формой правления;
- повстанческие выступления определенных сил, борющихся с существующими в отдельных
странах режимами.
В некоторых государствах в основе деятельности перечисленных выше сил лежит при этом
сочетание различных мотивов, но объединяет их рост использования экстремистских и даже
террористических методов достижения целей.
Экстремизм, сепаратизм и особенно терроризм, прежде всего международный, все более
превращаются в долговременный фактор современной политической жизни и становятся относительно устойчивым явлением жизни мирового сообщества. Их реальные проявления существенно угрожают безопасности многих государств, оказывая сильное психологическое давление не только на население и властные институты большинства стран, но и способны влиять
на всю международную политическую обстановку [1].
Актуальность проблемы заключается в
том, что активность деятельности террористических, экстремистских и сепаратистских
организаций на пространстве Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) возрастает и, несмотря на предпринимаемые меры
борьбы с ними, наращивает ресурсную базу.
Еще на саммите в июне 2001 года в Шанхае
лидерами шести государств-участников
ШОС было признано важным не затягивать
с введением в действие подписанной там
Конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом [2]. Этот документ,
содержащий согласованные определения
таких сложных международных понятий и
явлений, как терроризм, сепаратизм и экстремизм, был ориентирован на практическое
сотрудничество стран-участниц в противодействии указанным негативным и опасным
явлениям. Он создавал хорошие правовые
заделы для работы над документами и по
другим важным и актуальным направлениям
транснационального
антикриминального
сотрудничества, таким, как незаконный оборот наркотиков, оружия, боеприпасов и т.п.
Конвенцией предусмотрено учреждение Антитеррористической структуры ШОС, дей-

ствующей на постоянной основе, со штабквартирой в Бишкеке (в 2004 году была перенесена в Ташкент) [2].
В
последующем
решения
санктпетербургского саммита, прошедшего в
2002 году, заложили фундамент для развития основной для того времени линии взаимодействия стран-участниц ШОС – противодействия международному терроризму,
религиозному экстремизму, национальному
сепаратизму (так называемый «центральноазиатский треугольник» или «три зла» по китайской терминологии). В этой связи обеспечение готовности стран к отражению террористической угрозы стало одной из основных задач участников ШОС.
В октябре 2002 года в рамках ШОС Китай и Кыргызстан совместно организовали
двустороннее антитеррористическое военное учение. Начиная с августа 2003 года,
когда впервые были проведены маневры
«Взаимодействие-2003» (в октябре 2009 года проведены седьмые по счету учения),
страны ШОС практически ежегодно проводят совместные военные учения в рамках
программы борьбы с терроризмом в Центральной Азии. На войсковых маневрах
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борьбе с названными явлениями, поддержание контактов с международными организациями [5].
К настоящему времени существуют около 200 определений терроризма, среди которых наиболее обобщенной представляется
такая формулировка, как «любое действие,
намеревающееся причинить смерть иди
серьезный вред гражданским жителям или
невоюющим сторонам, когда цели такого
акта по его характеру или содержанию направлены на то, чтобы запугать население
или заставить правительство или международную организацию выполнять какие-либо
действия или воздержаться от них». По
мнению авторитетных ученых созданной
при ООН группы, которая занимается проблемами терроризма, подобные действия
составляют акт терроризма, который не может быть оправдан никакими основаниями.
С точки же зрения методологии таких действий «терроризм – есть способ достижения
политических целей в мирных условиях с
использованием
методов
вооруженной
борьбы» [6].
Вырабатывая собственные подходы к организации борьбы с терроризмом, ШОС
придерживается принципа внешней открытости, готова вести диалог, обмен и сотрудничество с другими странами и международными организациями. В ноябре 2002 года на заседании министров иностранных дел
ШОС была принята «Временная схема
внешних сношений ШОС», в соответствии с
которой ШОС вправе пригласить представителей других стран и международных организаций в качестве гостей на заседание
министров иностранных дел и консультации
по внешнеполитическим вопросам, а также
направить своих представителей для участия в мероприятиях других международных организаций.
Еще в 2003 году были инициированы
официальные внешние контакты ШОС по
антитеррористической проблематике с самыми различными международными организациями. Представители ШОС присутствовали в том году на особенном совещании
Антитеррористической комиссии СБ ООН
(март 2003 года, Нью-Йорк), на Совещании
партнеров диалога ОБСЕ (апрель 2003 года,
Вена), на пятом совещании высокого уровня
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«Взаимодействие-2009», которые впервые
были проведены в рамках Коллективных
сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) СНГ, страны-участницы
ШОС (кроме Китая) отрабатывали действия
в кризисных ситуациях во взаимодействии с
другими участниками более широкой коалиции, В 2005 году состоялись учения России и Китая «Мирная миссия-2005 г.» на
территории КНР (в них приняли участие 10
тыс. военнослужащих двух стран, в том
числе около 2 тыс. – российских), а в 2004 2005 годах также серия российскоиндийских (Индия имеет статус наблюдателя в ШОС) сухопутных и морских военных
маневров. В июле 2007 года на территории
России (на полигоне под г. Чебаркулем)
проведены военные учения всех участников
ШОС «Мирная миссия-2007 г.». Пять стран
(Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан и
Киргизия) приняли участие в учениях
«Мирная миссия-2010 г.» на полигоне Матыбулак в Казахстане [3].
На саммите в Ташкенте в июне 2004 года
состоялась официальная церемония открытия исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС), который базируется в Ташкенте (исполком начал функционировать в январе 2004 года), а также
было подписано Соглашение между государствами-членами ШОС о сотрудничестве
в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров [4]. Депозитарием соглашения
о
Региональной
антитеррористической
структуре стала КНР, что свидетельствовало
о важной роли Китая в организации этой
деятельности.
РАТС – орган ШОС, предназначенный
для содействия координации и взаимодействию компетентных органов сторон в борьбе
с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Основными задачами и функциями
РАТС являются разработка предложений по
борьбе с терроризмом, содействие компетентным органам, сбор и анализ информации, формирование банка данных о лицах и
организациях, оказывающих поддержку
терроризму, сепаратизму и экстремизму, содействие в подготовке и проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий по
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ООН и Региональных организаций (июль
2003 года, Нью-Йорк), на Совещании по
борьбе и предотвращению терроризма ОБСЕ (сентябрь 2003 года, Лиссабон).
Найденный еще «Шанхайской пятеркой»
новый образец концепции безопасности –
максимальное сокращение вооруженных сил
и военной деятельности в зоне границ на
основе взаимного доверия, путем диалога и
консультаций, усиление прозрачности и укрепление дружественных контактов, создание границ добрососедства и дружбы, то
есть обеспечение государственной и региональной безопасности на основе стимулирования взаимоотношений сотрудничества –
получил дальнейшее развитие.
Сейчас уже можно говорить, что в рамках
Шанхайской организации сотрудничества
удалось в основном снять проблему напряженности на границах Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, России и Китая от Памира до берегов Тихого океана, создать систему мер доверия, прежде всего, в военной
области, продумать и отладить систему
борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, в значительной степени используя меры предупреждения этих явлений или
пресечения их на ранней стадии, создать
форум для постоянного обсуждения и развития отношений.
«Конечно, – отмечал в интервью Российскому агентству международной информации «РИА Новости» секретарь Совета безопасности Российской Федерации И.С. Иванов, – каждое государство сталкивается со
своими, порой специфическими, вызовами и
угрозами национальным интересам и безопасности. Но есть и общие. К ним относим
терроризм, организованную преступность,
наркотрафик, торговлю людьми, контрабанду оружия, инфекционные болезни и другие.
Все эти проблемы носят трансграничный
характер, а поэтому решать их самостоятельно крайне сложно, а порой просто невозможно. Здесь требуются коллективные
усилия».
«В документах ШОС, – сказал И.С. Иванов, – в качестве основной задачи ставится
противодействие “трем злам” – угрозе терроризма, экстремизма и сепаратизма. Я добавил бы еще одно «зло» – незаконный оборот наркотиков, представляющий особую

опасность и составляющий финансовую основу первых “трех зол”. Важно то, что ШОС
позволяет совместно реагировать на ситуации, ставящие под угрозу мир, стабильность
и безопасность в регионе. Повышение эффективности Организации на этом направлении будет реальным вкладом в противодействие региональным и глобальным вызовам в интересах международной стабильности» [7].
Содержание деятельности Организации
претерпело качественную эволюцию – от
решения вопросов территориального и военного характера к многопрофильному обсуждению, консультациям и согласованным
конкретным мерам по широкому кругу вопросов, включая проблемы международного
терроризма, экстремизма и сепаратизма,
наркотрафика и других угроз стабильности
и безопасности региона. Выполнение планов
и программ, принятых ШОС, служит развитию экономики, повышению уровня жизни
населения региона и укреплению безопасности государств ЦАР. Повышается эффективность работы многосторонних структур,
созданных в целях борьбы с терроризмом,
экстремизмом, сепаратизмом, наркотрафиком и другими проявлениями трансграничной преступности. Эта модель нового типа
безопасности едина по духу с пятью принципами мирного сосуществования и другими общепринятыми нормами международных отношений.
«В последние годы, – считает эксперт
Информационно-аналитического центpа по
изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве И.
Звягельская, – достаточно четко определилась иерархия вызовов безопасности в Восточной Евразии. Их можно условно разделить на две группы. В первую входят те угрозы и вызовы, которые имеют не столько
внутрирегиональную, сколько внешнюю
природу. К ним относятся наркотрафик,
контрабанда оружия, деятельность экстремистских групп, использующих террористические методы и получающих поддержку
из-за рубежа. Все перечисленные угрозы
относятся к нетрадиционному ряду, однако,
судя по всему, они будут доминировать и в
дальнейшем в системе международных отношений в Центральной Азии и вокруг нее.
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Новая геополитическая роль ШОС в значительной степени определяется исламским
фактором, существенным образом влияющим на ситуацию как в регионе, так и в Евразии в целом. После распада СССР и образования новых независимых государств в
этом регионе, как и в других частях Евразии, начался интенсивный процесс возрождения ислама при сохранении светского характера государственной власти, недопущении политизации религии и при попытках
привнести в общественные отношения элементы демократии и либерализма.
В «транзитный» период страны Центральной Азии, так же как в определенной
степени Россия и Китай, столкнулись с рядом схожих политических проблем, связанных со стабильностью их обществ и способностью элит обеспечить мирное развитие
своих государств. Исторические традиции и
менталитет народов сковывают процессы
развития демократических начал. Существует и глубокое недоверие к так называемой
«западной демократии», особенно в вариантах, насаждаемых на пространстве ШОС и в
других регионах Соединенными Штатами.
Конечно, демократия не является панацеей от появления на ведущих постах людей,
малопригодных для выполнения миссии лидеров для всего народа (яркие примеры –
Дж. Буш-младший на посту президента
США и В. Ющенко в качестве украинского
президента). Но не менее опасна недооценка
важности развития демократических институтов (безусловно, с учетом специфики каждой из стран), способных эволюционным
путем выправить ситуацию. Именно поэтому в научных кругах и в сферах политики
идет поиск оптимальных вариантов поступательного развития общественных отношений. В России и Казахстане, например, в
обиход вошли термины «суверенная демократия» и «управляемая демократия», которые отражают опасения правящих режимов,
что борьба за демократию и борьба за власть
превратятся, в конечном итоге, в одно и то
же. С одной стороны, подобную терминологию можно рассматривать как отражение
степени развития демократических процессов в обществе, а, с другой – как понимание
элитой того, что именно в такой форме демократии, в ее управляемости и защищенно-
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Вторая группа, чреватая нестабильностью, – это диспропорции в экономике, увеличение социального неравенства на фоне
возрастающей коррупции, проблемы дефицита воды и сокращения в отдельных районах земель, пригодных для земледелия,
бедность. Многие из вышеперечисленных
вызовов безопасности вовсе не являются
болезнями государств Центральной Азии.
По мнению экспертов, они характерны и для
других постсоветских республик, включая
Россию, где проблемы коррупции и социального неравенства стоят достаточно остро.
Социально-политическая группа причин,
способных вызвать нестабильность, создает
возможности для мобилизации населения
различного рода радикальными группировками». Разумеется, считает эксперт, в различных странах ситуация выглядит поразному, но перспективы внутренней дестабилизации в той или иной мере существуют
везде. При этом негативное внешнее воздействие может оказаться продуктивным в условиях, когда в том или ином государстве
создан весьма значительный потенциал недовольства, имеются силы, которые относительно легко мобилизовать. Вот почему есть
основания полагать, что внутренние вызовы
безопасности в Центральной Азии играют
на нынешнем этапе большую роль, чем
внешние [8].
Член Экспертного совета «РИА Новости»
Ф. Низамов также подразделяет вызовы и
угрозы безопасности региона на внутренние
и внешние. Он считает, что «если к внутренним угрозам можно отнести такие угрозы, как сепаратизм, межэтнические проблемы, ущемление политических прав граждан,
экономическая отсталость и нищета большинства населения, то внешними угрозами,
помимо наркотрафика, международного
терроризма с полным основанием можно
считать и вмешательство внешних геополитических игроков во внутренние дела стран
региона путем инсценирования «цветных
революций» или других потрясений». Угрозу со стороны Афганистана Ф. Низамов считает «одним из главных дестабилизирующих факторов региона. Оттуда идет угроза
не только наркотрафика, но и международного терроризма, что не исключают эксперты не только стран ЦА, но и Запада» [9].
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сти от деструктивного влияния извне кроется, по мнению большинства населения, гарантия предотвращения политических потрясений, что на данном этапе для него
важнее, чем неуправляемая и незащищенная
государственными инструментами свобода.
Это тем более важно, что в государствах
Центральной Азии действует ряд жестко
структурированных радикальных организаций и движений, среди которых, как отмечалось в предыдущих главах, ныне наиболее
серьезные позиции занимает такое радикальное движение, как «Хизб-ут-Тахрир аль
Ислами» (ХТИ). ХТИ противостоит самой
идее светской власти, которую в соответствии с его постулатами везде должен заменить халифат, выступает против рыночных
отношений, демократии, толерантности,
диалога культур. На первых порах ХТИ ограничивалось исключительно распространением листовок и печатных изданий, пропагандистской и мобилизационной деятельностью. Позже, особенно после взрывов в
Ташкенте в 2004 году, стал очевиден переход к террористическим методам. Залогом
влияния тахрировцев являются созданные
ими патронажные сети. Привычная зависимость от общины, клана, семьи и выстраиваемая по этим линиям система лояльности,
порой, удерживает адептов исламизма не
менее крепко, чем собственно идейное наполнение деятельности тахрировцев.
Вместе с тем, исламисты не признают национальной замкнутости, им не нужны таможни, границы, сильные правительства.
Люди, уставшие от противоборства кланов,
разрыва из-за появления государственных
границ связей с родными и близкими, лишенные привычных занятий, могут воспринимать лозунг единого мусульманского
пространства в качестве желанной альтернативы.
«Любой социальный и политический
протест в условиях традиционного общества, – считает И. Звягельская, – могут легко
оседлать силы, не имеющие ничего общего с
демократией, которые под лозунгами социальной справедливости способны смести
нарождающиеся либеральные институты,
избрав путь восточных деспотий. Это будет
означать опрокидывание региона в прошлое,
смычку Центральной Азии с серой зоной в

Афганистане, выбор новых геополитических
ориентиров и т.п.» [10].
В этих условиях самой проблемной страной, являющейся источником одной из наиболее значимых угроз стабильности в регионе Центральной Азии, является Афганистан. Сформированная здесь после «свержения» режима талибов натовцами Временная
афганская администрация лишь частично
выполнила возложенные на нее задачи –
обеспечила под руководством советников из
США и с опорой на натовские войска принятие новой конституции государства, проведение выборов и переизбрание президента
страны, формирование правительства, однако устранить с политической арены «Талибан» как влиятельную силу ни в стране, ни в
регионе в целом так и не смогла. Полного
контроля Кабулом обстановки на всей территории страны, даже с помощью сил НАТО, спустя почти десятилетие так и не установлено. Вожди этнических кланов, а также
полевые командиры сохраняют независимость в разных районах Афганистана и в
большей степени определяют ситуацию в
стране, чем центральная власть и «миротворцы». Тем самым главные задачи – уничтожение «Аль-Каиды» и разгром «Талибана» - оказались нерешенными. Наоборот, и
та, и другая организации быстро восстановили силы после ударов по ним в 2001 и 2002
годах. Более того, талибы наращивают сопротивление и переходят от отдельных диверсионных нападений к проведению целых
операций. Серьезная опасность заключается
в «талибанизации» Пакистана. Известно, что
штаб-квартира «Аль-Каиды» находится на
севере Пакистана, в Вазиристане, который в
начале 2007 года талибы провозгласили
«свободной исламской территорией» и объявили о создании там нового исламского государства.
Военно-политические образования талибов и «Аль-Каиды» на границе Афганистана
и Пакистана превратились в центры исламистского терроризма. В 2007 году талибами
на вооружение была взята тактика шахидских движений. Покушение 27 февраля 2007
года на вице-президента США Р. Чейни в
Кабуле, например, было выполнено с использованием афганского шахида [11].
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мом, который стал приобретать все более
широкие масштабы как ответная реакция на
открытую войну США против исламских
государств и их народов в целом.
«Международный терроризм не связан
никакими государственными границами, –
считает Чжао Хуашен, директор Центра исследований Шанхайской организации сотрудничества, Центр изучения России и
Центральной Азии, Фуданьский университет (КНР), – и это в полной мере относится
и к Центральной Азии». Китайский эксперт
видит в связи с этим определенные проблемы в плане организации противодействия
терроризму в рамках ШОС. Антитеррористическая деятельность, в отличие от международного терроризма, отмечает он, осуществляется в пределах национальной
юрисдикции. Когда в Центральной Азии
происходили экстремистские выступления,
государства боролись с ними, главным образом, в индивидуальном порядке. Налицо
противоречие: терроризм не скован никакими границами, а борьба с ним серьезно ограничена существующими границами государств, что снижает ее эффективность [12].
Главной задачей для ШОС в области
безопасности, считает Чжао Хуашен, является борьба с терроризмом и обеспечение
безопасности границ, а также недопущение
вмешательства во внутренние дела стран
региона. Однако здесь может возникнуть
следующая серьезная проблема. Как следует
реагировать ШОС, задается вопросом эксперт, если угроза стабильности в регионе
возникает не в результате террористических
атак, а как следствие конфликта между
странами, или если внутриполитическая ситуация в одной из стран выходит из-под
контроля? Здесь возникает дилемма. Если
ШОС не вмешивается, стабильность в регионе будет подорвана, что может негативно
сказаться на самой ШОС. Если же будет
принято решение о вмешательстве, то это,
во-первых, идет вразрез с декларируемыми
ШОС принципами, во-вторых, политическая
ответственность за такое вмешательство будет лежать на самой ШОС. Выбор, что очевидно, – весьма сложный, но, не без основания предполагает китайский ученый, вполне
возможно, что ШОС все-таки придется его
делать.

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №1(13) 2011 г.

Возврат контроля со стороны «Талибана»
над большей частью южного Афганистана
может привести к падению существующего
режима в Пакистане, который оказался не в
состоянии воспрепятствовать провозглашению на части своей территории неподконтрольного ему исламского государства.
А это чревато переходом Пакистана с его
ядерным арсеналом под контроль радикальных исламистов. Наличие в Пакистане ядерного оружия в сочетании с непредсказуемостью его политического развития и непосредственной вовлеченностью в афганскую
проблему представляет собой угрозу безопасности, выходящую по своей значимости
далеко за пределы Центрально-Азиатского
региона.
В условиях более широких контактов населения региона с жителями Афганистана и
Пакистана и действующими в них боевиками радикальные идеи могут дать толчок
росту местного радикализма, появлению и
укреплению экстремистских группировок.
Для центральноазиатских республик с преимущественно мусульманским населением,
поэтому, весьма актуальной является проблема противодействия идеологии религиозного фанатизма и экстремизма, которая
захватывает и отравляет сознание в первую
очередь подрастающего поколения и превращает его в послушное орудие в руках
различных террористических формирований
и движений.
Радикальный ислам, однако, – не единственная причина роста напряженности в
странах-участницах ШОС, каждая из которых исторически формировалась, порой, в
условиях недостаточного учета интересов
живущих на ее территории различных народов. Первые попытки силовым путем решать застарелые проблемы были предприняты уже вскоре после распада СССР в России. Война в Афганистане обострила и без
того напряженную обстановку в Узбекистане; экстремальные проявления межэтнической и межклановой борьбы наблюдались в
Таджикистане и Кыргызстане. Болезненными эти проблемы являются и для Китая.
Широкомасштабные военные действия
США и стран НАТО в исламских Афганистане и Ираке оказали мировому сообществу «медвежью услугу» в борьбе с террориз-
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По-видимому, считает он, ШОС необходимо расширить рамки собственных полномочий в обеспечении региональной безопасности. Ведь практически все, что имеет
отношение к безопасности и стабильности в
Центральной Азии, касается ШОС и, следовательно, должно находиться в ее ведении.
ШОС следует постепенно расширять сферу
сотрудничества в области безопасности, одновременно продолжая борьбу с терроризмом и укрепляя безопасность границ. Это
означает, что сотрудничество в области
безопасности в рамках ШОС должно развиваться в направлении принятия организацией большей ответственности за безопасность
и стабильность в Центральной Азии. В противном случае, предупреждает эксперт, если
эта задача окажется ШОС не по силам,
встанет вопрос о ее эффективности. Разумеется, необходимо выработать четкие принципы действий. Выработка единой позиции
в рамках ШОС должна идти только путем
переговоров. Если проблемы возникают между государствами, ШОС должна выступать
в качестве посредника. Если возникшая
проблема носит внутренний характер, но
при этом серьезно сказывается на стабильности и безопасности всего региона, либо
если к возникновению проблемы причастны
внешние силы или масштабы проблемы уже
достигли уровня, при котором международное право допускает внешнее вмешательство, – в таком случае ШОС может приступить к обсуждению вопроса о принятии
необходимых мер. Они могут осуществляться в форме операций по предупреждению
вооруженного конфликта, примирению сторон, предоставлению экономической помощи при обязательном соблюдении принципа
государственного суверенитета [12].
Очевидно, на это и направлено проведение учений и маневров регулярных вооруженных формирований государств-членов
ШОС, о которых упоминалось выше.
Исключительно важное место в деятельности ШОС занимает борьба с увеличением
наркотрафика на территории Центральной
Азии и через нее. Нужно заметить, что после падения легитимной власти талибов в
Афганистане в 2001 году поток наркотиков
лишь увеличился. В 2002 году ШОС признала полезным создание антинаркотиче-

ской системы безопасности по периметру
границ Афганистана. Однако достаточно
стройной международной системы наркоконтроля создать так и не удалось. Поэтому, в 2004 году в рамках ШОС было подписано соглашение о сотрудничестве в борьбе
с незаконным оборотом наркотиков.
По оценкам экспертов, более 90 % опиума, поступающего на мировой рынок наркотиков, имеет афганское происхождение. Несмотря на военные действия, опиумный мак
выращивается в Афганистане на площадях
свыше 190 тыс. гектаров, в том числе в районах, контролируемых войсками НАТО. По
данным Госнаркоконтроля РФ, на территории Афганистана действуют около 50 лабораторий по производству героина, мощностью около 30 кг в сутки. Большинство из
них расположено в труднодоступных горных районах. Среди них имеются даже мобильные. Работают в них весьма подготовленные специалисты-химики, являющиеся
нередко представителями иных, в том числе
европейских, государств. Снабжение этих
лабораторий сырьем и организация вывоза
готовой продукции налажены достаточно
четко. По данным из доклада ООН, почти
половина производства наркотиков приходится на 2 из 33 афганских провинций –
Нангархар и Гильменд, именно там, где расположены группировки американских и
британских войск [13].
Доходы афганских наркобаронов в 2007
году превысили 3 млрд долл., что равнялось
почти 50 % официального ВВП Афганистана. Западная гуманитарная программа перевода афганских крестьян с производства
опиума на другие сельскохозяйственные
культуры оказалась неэффективной. Выращивание, производство и продажа наркотиков остается основой экономики страны
[14].
Меры, предпринимаемые по борьбе с
наркобизнесом в самом Афганистане, явно
недостаточны. Поток наркотиков оттуда нарастает. По оценкам ООН, наркотики сегодня идут по трем основным направлениям.
Первым по их объему является так называемый западный маршрут – Иран, Турция и
Балканы (40% производимых в стране наркотиков). Второе место принадлежит южному – пакистанскому направлению (36%).
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ную территорию. Это сдерживало более
широкое использование данного направления, несмотря на относительную легкость
дальнейшей транспортировки наркотиков
через довольно «прозрачные» границы
стран СНГ. Уход российских пограничников
облегчил задачу преодоления данного рубежа, а запасы там героина, по имеющимся
данным, составляют около 2 тыс. т, не считая огромного количества опия, чего для
стран СНГ и Европы хватит на 5-6 лет [17].
Решение таджикских властей об отказе от
помощи российских пограничников, по неофициально высказанному мнению западноевропейских участников британо-германороссийских консультаций по проблемам
борьбы с наркотиками, произошел по настоятельной рекомендации американцев и с
помощью почти сплошь проамериканского
руководства таджикского Комитета охраны
госграницы [18]. Г.Д. Агафонов отмечает,
что пока еще сохраняются расхождения российского и западного подходов к стратегии
борьбы с афганской наркоэкспансией. Запад
считал, что эту борьбу нужно вести, прежде
всего, в самом Афганистане путем усиления
центральной власти, ее правоохранительных
органов и восстановления нормального
сельского хозяйства. Его представители
также призывают Москву использовать свои
особые отношения с Северным альянсом и
направить в его зону подготовленных в России афганских наркополицейских для активизации работы в этом направлении на севере страны.
Россия, более глубоко оценивая положение дел в Афганистане, предлагает путь создания вокруг нее «поясов», перекрывающих
путь наркотрафику. При этом первый «пояс
заслона» должен быть сплошным и располагаться вдоль границ Афганистана, а второй
– стать таким «поясом» на российскоказахской границе и на Каспии, на индопакистанской, ирано-турецкой границах и в
некоторых других местах. Это мнение неоднократно высказывалось на различных специальных конференциях по данной проблеме [18].
Однако, справедливо считает Г.Д. Агафонов, достичь эффекта в этом деле можно
только согласованным и комплексным использованием всех доступных средств в
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На третьем месте находится северный маршрут – государства Средней Азии, Китай и
Россия (24%) [15].
Афганская проблема представляет достаточно ощутимую «головную боль» для Китая. Изначально Пекин беспокоил лишь
процесс реанимации движения Талибан, который потенциально угрожает дестабилизацией в мусульманских зонах Китая. Достаточно новой проблемой для Китая стал рост
наркотрафика из Афганистана, причем во
все тот же проблемный район – Синьцзян.
Согласно данным газеты «South Metropolitan
News», китайский отдел общественной
безопасности СУАР установил, что в период
2005-2006 годов ежегодное потребление героина в городе Урумчи составляло 7 т по
сравнению с 3 т в 2001 году. Основная
часть наркотиков переправляется через
Синьцзян и идет на черные рынки в Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Пекин и другие города
[16].
Соотношение названных маршрутов начинает стабильно меняться в пользу северного маршрута, к чему возникли две веских
предпосылки. Серьезный анализ этих предпосылок провел сотрудник Института Дальнего Востока РАН Г.Д. Агафонов. Первая
предпосылка, по его мнению, вытекает из
внутренних афганских условий. Там в интересах укрепления новой администрации
американцы удалили из политики полевых
командиров, в первую очередь входящих в
Северный альянс. Северные провинции Афганистана, являющиеся базой альянса, практически не контролируются ни международными силами, ни правительством Х.
Карзая. При этом лидеры альянса не собираются сдавать свои позиции, прочность которых зависит от их военной мощи. Поэтому они стремятся увеличить ее, а значит
расширять наркоторговлю для получения
нужных средств. Это подтверждают данные
о большом приросте площадей посева опийного мака на севере страны – в Бадахшане.
Вторая предпосылка связана с обстановкой на афгано-таджикской границе. До недавнего времени использование только северного маршрута было сопряжено с высокой вероятностью боевых столкновений с
российскими пограничниками и предусматривало обеспечение прорыва на сопредель-
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борьбе с наркотрафиком. Следует активизировать проведение мероприятий, за которые
выступает Запад, усилив их жестким со стороны сил НАТО контролем выявляемых
внутренних афганских транспортных коридоров по перемещению наркотиков путем
установки в их узлах специализированных
блокпостов и регулярного проведения рейдов по уничтожению героиновых лабораторий и маковых полей. Бесспорно, придется создавать и предлагаемые Россией
«пояса заслонов». При этом усилия на них
должны сосредотачиваться не только на
препятствовании проникновения наркотиков из Афганистана, но и на пресечении поставок туда химических веществ, называемых прекурсорами, которые необходимы
для производства наркотических средств.
Все это, очевидно, потребует немалых затрат, а потому в этом деле нужна кооперация всех заинтересованных государств,
включая европейские. В определенной мере
они потребуют и привлечения воинских
контингентов соответствующих стран, а
также использования оперативных данных
их силовых структур, обладающих информацией о местах производства и складирования, маршрутах и методах перевозки,
оптового распределения и розничной реализации афганских наркотиков. А главное, что
реализация подобных планов должна осуществляться под единым, систематическим
и действенным международным управлением и контролем, например, Департамента по
наркотикам и борьбе с организованной преступностью ООН. Только так можно избежать субъективизма некоторых государств в
этом деле или снизить его, а также воспрепятствовать появлению и укоренению коррупции как среди персонала, так и в органах управления им в соответствующих
странах, полагает Г.Д. Агафонов [18], и с
этим нельзя не согласиться.
Учитывая ухудшение ситуации в Афганистане, задачи, стоящие перед ШОС, усложняются. В связи этим на текущем этапе
борьба с наркотрафиком остается одной из
самых приоритетных задач ШОС.
В целом, в Афганистане сегодня сохраняются многие противоречия, непосредственно отражающиеся на ситуации в странах
региона, для преодоления которых нужна

длительная созидательная работа. Одним из
реальных путей придания ей позитивного
импульса может и должна стать активизация
деятельности контактной группы ШОС и
Исламской Республики Афганистан.
Обилие противоречий в Восточной Евразии, как пространстве жизненных интересов
стран-участниц ШОС, подогревает в регионе гонку вооружений. Самый высокий темп
роста военных расходов за последние 7 лет
наблюдается в Центральной (73%) и Южной
Азии (50%). Значительным он остается и в
Восточной Азии (17%). А так как абсолютные величины этих расходов сильно отличаются, то более объективным показателем
может служить общий их рост в Восточной
Евразии на 20% (со 127 до 153 млрд долл.) в
сравнении с увеличением на 10% аналогичных расходов в странах Евросоюза (с 192 до
211 млрд долл.), что соответствует в конечном итоге 16 и 21% общих мировых военных расходов (около 1 трлн долл.) [18]. Рост
вооружений несет в себе угрозу дальнейшей
эскалации напряженности, расширения
масштабов вооруженных конфликтов.
Все названные проблемы не могут не
привлекать пристального внимания государств-участников ШОС, заставляя их вести
поиск адекватных ответов на вызовы современности.
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Пути повышения готовности средств радиотехнического обеспечения полетов в процессе их развертывания и применения за счет оптимизации распределения организационно-технических ресурсов
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В статье представлен один из подходов к решению актуальной научно-прикладной задачи
повышения готовности средств РТО к эффективному применению при развертывании на аэродроме рассредоточения на основе модернизации метода последовательных назначений и разработки алгоритма оптимального распределения ограниченных организационно-технических
ресурсов по зависимым операциям.
Введение
Успешное решение возложенных задач
на ВВС, а также эффективность их боевого
применения предопределяется не только соотношением сил и средств, но и качеством
управления. Высокая динамика боевых действий, сложность и изменчивость обстановки требуют повышения эффективности
управления силами и средствами радиотехнического и навигационного обеспечения
полетов авиации, относящихся к частям
войск связи, РТО и АСУ ВВС.
В соответствии с основными положениями Указов Президента РФ №146 «О Военной доктрине РФ» от 5 февраля 2010 г. и
№537 «Стратегии национальной безопасности до 2020 года от 12 мая 2009 г.» одним из
важнейших факторов является «поддержание способности ВС и других войск к заблаговременному развертыванию сил и средств
на стратегических направлениях, а также
готовность их к боевому применению» при
минимизации временных затрат на развертывание путем «рационального планирования и распределения ресурсов» в организационно-технических системах военного назначения (ОТС ВН).
Процесс развертывания средств РТО исследуется с применением теории управления проектами. По данным исследований
компании The Standish Group International
(США) только 16 % технологических проектов укладываются в сроки и бюджет. При
этом 31 % проектов завершаются провалом,
а 53 % – перерасходом бюджета в 2 раза. По
данным компании Digital Design и Федеральной службы государственной статистики в России только 11 % проектов завершаются успешно, а 89 % проектов отклоняются

от плана и бюджета. Это свидетельствует о
необходимости совершенствования существующей структуры системы управления
(СУ), отвечающей за планирование, управление и контроль процесса распределения
ресурсов. Необходим качественно новый
подход к решению задачи оптимального
распределения ресурсов по зависимым операциям для достижения высоких техникоэкономических характеристик средств РТО,
таких как время развертывания, трудозатраты, производительность, готовность, эффективность, т.е. удельных показателей, характеризующих и обосновывающих эффективность выбранного варианта технического
решения [1].
Известно, что время, отводимое на развертывание средств РТО:

t рс = t рп ⋅ xп ⋅ (1 + K Σ ) / xc

t рп

,

(1)

t рс

где
– время развертывания
п и
полным и сокращенным экипажем соответ-

ственно; хп и хс – количество личного состава, соответствующее полному и сокращенному штату; K Σ – суммарный коэффициент (зависящий от внешней среды).
Выражение (1) является приближенным и
не позволяет в комплексе реализовывать
функции планирования, управления и контроля. Задача развертывания средств РТО в
работе представлена проектом, состоящим
из задач (пакета работ) и комплекса зависимых операций. Анализ известных методов
распределения ресурсов показывает, что они
недостаточно эффективны для зависимых
операций. Оптимизация сетевых моделей
без календарной увязки сроков не в полной
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мере обеспечивает полное решение задачи
l(ij ) ∈ L h
;
– множество различных типов
оптимизации плановых расчетов. Использоспециалистов,
каждые назначаются и могут
вание классических методов математическоl
го программирования в ряде случаев отривыполнить (ij ) -ю операцию соответственно,
цательно сказывается на достоверности реh ∈ f (ij ) N h (ij )
N h*(ij )
зультатов из-за сильных ограничений на
;
и
– минимально и
факторное пространство и область изменемаксимально возможное число специалиния целевой функции. Применение комбиh ∈ f (ij ) λh (ij )
наторного анализа к анализу большого ко;
– произвостов h -го типа,
личества вариантов распределения ресурсов.
дительность 1-го специалиста h -го типа;
Использование эвристических приемов – к
l
C(ij )
потере управления уже на стадии планиро– доля выполненной части (ij ) -й опевания. Использование коммерческих проT дир
T кр
рации; µ
и µ – директивный срок и
граммных продуктов (Microsoft Project, Time
Line, Spider Project, Open Plan, Primavera и
критический путь µ -го целевого события
др.) находит ограниченное применение на
f
f
µ
∈
E
соответственно,
; E – множество
практике в силу специфики решаемых задач
целевых событий, для которых срок выполсистемой связи и РТО, при развертывании в
условиях ведения боевых действий. Преднения превышает заданный; R – номенкластавленные продукты не в полной мере учитура деталей, необходимых для полной
тывают в комплексе такие факторы как урокомплектации изделия (системы) согласно
вень подготовки военных специалистов в
технологической документации; r - количеразнородных экипажах; перераспределение
ство деталей определенной номенклатуры,
их на операции, выполняемые с переменной
r = 1...R; Q(ij ) hrg – g -й вид инструмента,
скоростью; фактор усталости; обусловлены
l
невозможностью оптимизации сетевых монеобходимый для выполнения (ij ) -й операделей по заданным условиям, а решаемая
ции над деталью r -го наименования спезадача обусловлена переменной структурой
h -го
циалистом
типа,
сети.
Q(ij ) hr {Q
=
1. Формализованная постановка зада-=
( ij ) hrg / g 1...G( ij ) } ; G( ij ) – кочи
личество инструмента, необходимого для
Необходимо выполнить развертывание
l
t
средств РТО на аэродроме рассредоточения.
выполнения (ij ) -й операции; (ij ) hrg – время
В работе рассматривается детерминированработы g -м видом инструмента, необходиная сетевая модель, для которой необходимо
l
задать первоначальный план распределения
мого для выполнения (ij ) -й операции над
ограниченных организационно-технических
деталью r -го наименования специалистом
ресурсов. Каждая операция выполняется с
)g
h -го типа; t(ijд.п.
– время работы g -м випеременной интенсивностью однородными
или разнородными специалистами, распреl
дом инструмента на (ij ) -й операции специаделение которых может быть неоднократV
ным. Перераспределение ресурсов с одной
листом h -го типа; (ij ) r – число деталей r операции на другую не связано с временныго наименования для комплектации изделия
ми затратами и операции можно прерывать
l
до их окончания. Результатом решения явна (ij ) -й операции.
ляется ресурсный граф вариативной струкУсловные обозначения зависимых петуры [2].
t
ременных: (ij ) – планируемая длительУсловные обозначения исходных данных: ηl – код l -й операции; L – множество операций; i – номер предшествующего
события;

j – номер последующего события,

x

ность выполнения операции; (ij ) – планируемое количество специалистов для выполнения

l(ij )

-й операции;

Z (ij )

– множество
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ресурсных условий для

Rµполн
( ij )

и

∆Wµнорм
( ij )

l(ij )

-й операции,

– полный и нормирован-

l

ный резервы времени и объема (ij ) -й операции µ -го целевого события соответственно;

tµmin
( ij )

и

tµmax
( ij )

Технологические, организационные и ресурсные ограничения:
max
f
tµmin
( ij ) ≤ t µ ( ij ) ≤ t µ ( ij ) , µ ∈ E , (ij ) ∈ L ;
(4)

N h (ij ) ≤ xµ* hi1 (ij ) ( Z (ij ) ) ≤ N h*(ij ) , h ∈ f(ij ) l(ij ) ∈ L
,
;(5)

( )

– минимальное и максимальное

l

время выполнения (ij ) -й операции
левого события соответственно.

l(ij )

Для каждой

h ∈ f (ij ) i1 = 1,2,...M (*ij ) l(ij ) ∈ Q
,

µ -го це-

(Z )

x*

∑

xµ h ( ij ) - N µ h ( ij )

∑

( ij )∈H
=
µ 1

xµснhψ (ij ) ( Z (ij ) )tµснhψ (ij ) =
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x*hi1 (ij)

M (*ij )

=
Ci*(ij )
∑

=
C(ij )

( Z(ij) ) ,

i1 =1

при

i1 = 1,2,..., M (*ij )

h ∈ f (ij )

,

M (*ij )

1

,

1
,

l(ij ) ∈ L

,

R

где

l

– число частей (ij ) -й операции.
Анализ предметной области показал,
что объем инструмента, необходимого для

L

∑ ∑ ∑δ

=r 1 =
l( ij ) 1 Q( ij ) c

–

продолжительность выполнения i1 -й операции
при
искомом
распределении

∑

∑

,

из которых специалисты могут переходить
на выполнение другой операции;

N µ* h ( ij ) - xµ h ( ij )

( ij )∈Q
=
µ 1

l
нение i1 -й части (ij ) -й операции, с каждой
ti*1 (ij )

,

; (6)

 min M (*ij ) *
f
tµ (ij ) ≤ ∑ tµi1 (ij ) ≤ tµ (ij ) + Rµполн
( ij ) , µ ∈ E , l( ij ) ∈ H ,
i1 =1


*
 min M ( ij ) *
f
tµ (ij ) ≤ ∑ tµi1 (ij ) ≤ tµ (ij ) , µ ∈ E , l(ij ) ∈ ( Q / H ) ;
i1 =1

(7)

-й операции необходимо

определить: h ,i1 (ij ) (ij ) – число специалистов h -го типа, обеспечивающие выпол-

( )

 xµ* hi (ij ) Z (ij )  = xµ* hi (ij ) Z (ij )
f
1
 1

, µ∈E ,

g

⋅ δ (ij ) hr ⋅

t(ij ) hrg
t(ij ) дg п.

xµснhψ (ij )

xµназ
hψ ( ij )

tµснhψ (ij )

tµназ
hψ ( ij )

наз
xµназ
hψ ( ij ) ( Z ( ij ) )t µ hψ ( ij )

h ∈ f (ij )

≤ Vh
.

,

;

h ∈ f (*ij )

(8)
,(9)

где
и
– число снятых и
назначенных специалистов h -го типа за
время

и

с множеств опера-

ций сетевого графа H и Q соответственно
на ψ -й итерации решения задачи µ -го целевого события;
на

l(ij )

Q(ij ) c

– состав инструмента

-ой операции; Vh – суммарный объем

δ

реализации
го типа, рассчитывается по формуле (2):
R
L G( ij ) δ
⋅Q
⋅t
⋅V
Eh (ij ) = ∑ ∑ ∑ (ij ) hr (ij ) hrg (ij ) hrg (ij ) r
t(ij ) hgд п. .
=r 1 l( ij=) 1 =
g 1
, (2)

имеющегося инструмента; g – вспомогательная переменная, принимающая значения
0 или 1.
Таким образом, необходимо получить такой оптимальный план распределения ре-

где
– вспомогательная переменная,
принимающая значения 0 или 1.
При заданном распределении разнородных
специалистов
по
операциям

развертывания средств РТО

l(ij )

-й операций специалисту h -

δ (ij ) hr

(

xhµ (ij ) Z (ij )

)

необходимо найти такое их

(

xµ* hi1 (ij ) Z (ij )

)

перераспределение
, которое
обеспечит максимум целевой функции (3) в
области (4)-(9):
F∑*



=– ∑  ∑
µ∈E fкр ( ij )∈Tµ


Ci*1 (ij ) (1 + K ∑ )

M (*ij )

∑

i1 =1

∑ λh(ij ) ⋅ Eh(ij ) ⋅ xhi* (ij ) (Z(ij ) )

h∈ f( ij )

1




– Tµдир 


 . (3)

сурсов Ω , при выполнении которого время
*

t pc

сокращен-

ным штатом специалистов xc при их фиксированном количестве и различных типов
h будет минимальным и сопоставимо со
временем развертывания

t pn

полным шта-

том специалистов xn и их различных типов
h:
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х∈Х

,

t pcрп≤ t

.
(10)
при
Таким образом, процесс перераспределения ресурсов сводится к задаче выпуклого
целочисленного программирования с целевой функцией, численное значение которой
зависит от структуры графа и технологии
проектирования.
2. Модернизация метода последовательных назначений для решения задачи
оптимального распределения ресурсов по
зависимым операциям
Для решения задачи оптимального распределения ресурсов предлагается использовать метод последовательного назначения,
сущность которого заключается в распреде*
лении по n1 объектам использования m

b

i

типов средств, причем 2 -й тип содержит i2
единиц средств и назначении их по одному
из множества вариантов Y последователь)
{ak( 1yоб
}, y
ностей=

=
Y , k1 1,2,..., γ
1,2,...,

j

средств 3 и номер объекта 2 для назначения определяется из (12):
=
∆ i3 f jоб
max max ∆ i2 f jоб
1
2


 i2 :∑ ui j ≤bi 
 j 21 2
 1


( j1 )

,

(12)

∆i2 f jоб
1

где
– приращение прибыли при
назначении одной единицы средств:

(

)

об
∆=
f jоб
u1, j1 ,…, ui2-1 , j1 , ui2 , j1 + 1,…, um* , j i2 f j1
1
1

приращение целевой функции
ница

. Причем каждый последующий номер

i

Существующий метод дает значительную
погрешность при назначении средств только
по одному варианту последовательности
номеров типов средств и не учитывает возможность перераспределения специалистов
с учетом их взаимозаменяемости, классности и обеспеченности инструментом (расходным материалом).
Для решения задачи перераспределения
ресурсов предложена процедура совместного использования метода последовательного
назначения и алгоритма направленного перебора. Если суммарная продолжительность
выполнения операций задается в виде вогнутых и аддитивных функций, то математическое построение сетевой модели приводит к максимуму функции (3) в области (4)(9) и обеспечивает получение ресурсного
графа при последовательном назначении
специалистов на операции целыми единицами. При этом определяется максимальное

(13)

величин

уменьшения

∆ i(2− )

увеличения

f jоб
1

∆ i2

как раз-

∆ i(2+ )

f jоб
1

и

функции (13) при пе-

j

i

рераспределении ресурсов 2 -го типа на 1 ый объект соответственно. Тогда выделенные средства будут распределены по объектам использования целыми единицами, а
суммарная прибыль (14) будет максимальной.
Модернизация метода последовательных
назначений заключается в том, что каждое
значение плана распределения ресурсов деоб

об

i2 -го

лится на µ целых частей, где µ > 0 . Эти
части принимаются за новые единицы, и
рассчитывается новый план распределения
выделенных ресурсов, который будет оптимальным с точностью до нескольких единиц
плана. Расчет выполняется последовательно
и повторяется до тех пор, пока значение
приращения функции (14) не станет отрицательной величиной. Затем каждое значение

Величина
задается в виде матрицы
и является рациональным целочисленным
планом распределения.

полученного плана умножается на
,
который в результате будет являться оптимальным.
Алгоритм реализации модернизированного метода последовательных назначений

(

)

− f jоб
u1, j1 ,…, ui2-1 , j1 , ui2 , j1 ,…, um* , j .
1
1

При использовании средств на j1-м объекте прибыль определяется как

=
M об

n1

∑

j1 =1

(

f jоб
u1, j1 , u2, j1 ,…, ui2 , j1 ,…um* , j
1

1

j1 1, 2,…, n1 ,
=
i2 1,2,…, m , =

)

,

*

где

ui2 , j1 ≥ 0

– целое число единиц

j
типа, выделенных на 1 -ый объект.
ui2 , j1

(14)

(1 / µ об )
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[Ω* ] : t рс Ω* |хс ,h = min t рп Ω |хп ,h 
h∈ f ( ij )
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представлен на рисунке 1 (в блоках 1-3, 5, 6,
13-16 реализован известный метод последоС

Начало

А

1 Ввод

5
Инициализация
uаааааааРассчитать
i2 , j1 = 0.

bi2 , ui2 , j1 ,
=
i2 1, 2, …, m* ,
=
j1 1, 2, …, n1 ) .

(

вательного назначения).

 об
ui2 , j1 ,при
Μ

Определить
максимальное
приращение

ui0,
≥
2 , j1
об

 =∆ ( + ) f об
∆
i2
s2
i2

6
i2 := a

 об :=
Μ
0.

нет
( y)

- ∆ i(-)
.
f sоб
3
2
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да

 > 0.
∆
i2

k1 .

D
13
Вычислить суммар об :
ную прибыль Μ

9

для k1=1,2,…,γ .

2

E

B

n1

=
M об

∑ f jоб
j1 =1

нет

1

(u

1, j1 ,…um* , j

1

).

14
 об
Μ об > Μ

да

3

7
Определить номер
объекта s3c которого
снимается
ресурс
и
(-)
об
(-)
об

Рассчитать величины

 об
ui2 , j1 ,иΜ
ui2 , j1 ≥ 0,

{ }

∆iпри
f об
2 j1

n1

∑ ui , j
j1 =1

2

1

≤ bi2 и

∆ i2 f s3 =

=
ui2 , j1 u=
i2 , j1 для y 1,2,..., Y .

43
Каждый объект плана распределения
на µ об
{ui2 ,fffразделить
j1 }
целых частей,fgggfff
µ об > 0.
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А

min

( jх1:

i2 j1 >0

)

11
Переназначить единицу i2 с s3-го объекта на s2-й ui=
: ui2 ,s2 + 1;
2 , s2

∆ i2 f j1 .

12
Умножить каждую
единицу средств на
1/
( µ об ) и получить{ui , j }
план распределения
2

.
∆ i(2+ ) f sоб
=max ∆ i(2+ ) f jоб
2
1
( j1 )

B

С

 об :=
Μ
Μ об ,
ui2 , j1 := ui2 , j1 ,

=
i2 1, 2, …, m* ,
=
j1 1, 2, …, n1.

ui2 , s3 := ui2 , s3 -1.

8
Определить номер
объектаs2на который
назначается ресурс и

E

15

16
i
(=
2

1

Вывод
 , ui , j ,
Μ
2 1

1, 2, …, m* ,

=
j1 1, 2, …, n1 ) .

Конец

D

Рисунок 1 – Алгоритм реализации модернизированного метода
последовательных назначений
Такой способ позволяет получить численное решение задачи с заданной степенью
точности, если переназначение специалистов каждого типа с одной критической
операции на другую производится по одной
единице.
3. Структурная
модель
системы
управления рациональным распределением ресурсов
Для того чтобы в системе управления рациональным
распределением
ресурсов
(СУРРР) параметры сохраняли смысл, что и
в СУ (без учета ресурсов), необходимо и
достаточно между операциями сетевой модели установить, кроме технологических
связей, связи по ресурсам. Справедливость
утверждения доказана для главного параметра системы – критического пути (при
условии постоянного качества выполнения
операций). Разработанная СУРРР позволяет
реализовывать процессы планирования,
контроля и управления ресурсами [3]. При
поступлении информации с блока 10 и ячейки 3 в системе предусмотрены средства
сравнения (ячейки 8 и 9; 13 и 14) плановых

и фактических показателей (ячейки 6 и 7; 11
и 12; 18 и 19; 21 и 22). При несовпадении
которых, учитывается их разница при очередном цикле функционирования системы,
или информация поступает на выходы системы 1 и 2 соответственно. По связям между
ячейками в системе осуществляется копирование соответствующих сохраненных величин. Разработанная СУРРР отличатся от известных тем, что дополнительно введены на

T

начальный момент времени 1 устройство 4,
ячейки 5, 11, 12, 14, 15, 16, 17, а на конеч-

T

ный момент времени 2 – блок 24 и ячейки
18, 19, 25, 26. На вход 1 блока 1 поступает
информация о наличии материальных и организационно-технических ресурсов и воздействиях внешний среды, а величина возврата ресурсов вводится оператором по входу 2 и 3 блока 2 соответственно. При этом в
блоке 2 обратные связи с блоком 1 осуществляются по трем раздельным направлениям.
Первое направление относится к организации обратных связей по возврату ресурсов,
второе – к выполнению операций, третье – к
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T

При воздействии внешних и внутренних
возмущающих факторов система может отклоняться от заданной траектории, и тогда
появляется необходимость в контроле и
управлении. Периодический контроль в системе предлагается осуществлять должностными лицами на критических операциях.
Структурная модель СУРРР приведена на
рисунке 2.

T

ная связь плоскости времени 2 с 1 . В основу функционирования СУРРР положена
методика освоенного объема.

выход 2
2 Ввод задания системе на второй момент времени
Ячейка 25
фиксирования
операций,
обеспеченных
ресурсами

24

Блок перераспределения ресурсов

10
Блок
хранения
ресурсов

вход 3

вход 2

Ячейка 23
сигнализации о
наличии в системе освободившихся ресурсов

Ячейка 22
фиксирования
фактической величины возврата
ресурсов

Ячейка фик-ооо
21
сирования запланированной
величины возврата ресурсов

Ячейка проверки
исчерпаемости
ресурсов

Ячейка 18
фиксирования
запланированной
величины выполненных операций

Ячейка 19
фиксирования
фактической величины выполненных операций

6
Ячейка фикси-лл
рования запланированной величины возврата
ресурсов

Ячейка фик-рр7
сирования фактической величины возврата
ресурсов

Ячейка 11
фиксирования
запланированной
величины выполненных операций

12
Ячейка фик-ооо
сирования фактической величины выполненных операций

Ячейка
фиксирования
величины
ресурсов

26

8

Ячейка крите-оо5
риальной оценки
анализа рационального распределения ресурсов

4
Устройство управле-оо
ния рациональным назначением и анализа распределения ресурсов
по заданным условиям

3

9

Элемент
сравнения

Фиксирование по величине исчерпаемости ресурсов

Ячейка раци-ооо
15
онального распределения ресурсов технической
составляющей

Ячейка 16
рационального
распределения
ресурсов на
операциях

14

13

Фиксирование по величине выполненных операций

Элемент
сравнения

20
Ячейка сигна-ооо
лизации о разнице
фактических и запланированных величин по ресурсам

Ячейка раци-ооо
17
онального распределения ресурсов
организационной
составляющей

1 Ввод задания системе на первый момент времени

выход 1

вход 1

Рисунок 2 – Структурная модель СУРРР
На каждой итерации алгоритма специалисты h -го типа снимаются с некритических операций, обладающих полыми положительными резервами и резервов объемов

операций времени и переназначаются на
выполнение критических операций, сокращение продолжительности которых обеспечивает приращение функции (3) на макси-

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №1(13) 2011 г.

оптимальному перераспределению ресурсов
посредством блока 24, который функционирует в соответствии с алгоритмом реализации модернизированного метода последовательных назначений. За счет организации
функциональных связей между ячейками
блока 2 и блока 1 реализуются асимметрич-
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мальную величину. Затрачиваемое на это
время определяется из условия уменьшения
нормированного объема каждой операции.
Алгоритм оптимального распределения ог-

раниченных организационно-технических
ресурсов по зависимым операциям представлен на рисунке 3 [4,5].

I этап определения совокупности критических операций сетевой модели и их характеристик
поз
1 Определить ранние tµран
,m ( i ) и поздние t µ ,m ( j ) сроки свершения событий. Определить резервы времени операций Rµ ,m ( i ) .
2 Определить временные параметры начала и окончания операций tµр,.mн.(ij ) , tµр,.mо.(ij ) , tµп.,нm. (ij ) , tµп.,оm. (i ) .
3 Произвести последовательно приращение функции (1) за счет перераспределения потока ресурсов.
4 Определить множество Qm(f) критических операций сетевой модели.

II этап построения фронта операций за счет которого критические операции будут сокращены по
продолжительности
1 Определить множество операций Нm для которых полный резерв времени, Rµполн
является ненулевой величиной.
,m ( ij )
2 Построить для l(ij)q-й критической операции множества Qm(f) rq,m-го фронта операций, за счет каждой из
которых, она может быть сокращена по продолжительности на m-ой итерации решения задачи, q=1,2,…,N2,m.
3 Рассчитать абсолютные резервы объема операций,Wµабс
и произвести их нормирование. Вычислить Wµнорм
,m ( ij ) .
,m ( ij )
4 Определить нормированные резерва объема операций ∆Wµнорм
,m ( ij ) .
5 Выделить множество операций H1m, обладающих максимальными резервами времени и распределить операции
обладающие резервами по rq,m-му фронту операций.
6 Пронумеровать операции rq,m -го фронта и дополнить его соответствующей критической операцией.
*
7 Выполнение условий: xh,m (иij )θN( Z (ij ) ) - Nxh,m (ij )θ >Z0
l (ij )θ ( h(ij ) ) f> 0,l ∈ m( (ij ) ) , ∈K * ( (ij ) ) , =1, 2,…, .
h ,m ( ijh
)θ - f h ,m
θ

θ
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III этап сокращения продолжительности критических операций за счет использования резервов
сетевой модели
1 Построить календарный план-график и определить в rq,m -м фронте такую l(ij)-ую операцию, с которой
целесообразнее всего снять одного специалиста h-го типа h ∈ ∪
f mсн(ij ) ∩ f mдоб
( ij ) .
[ l( ij )∈rq , m ]

(

θ

q

)

2 Определить время, на которое нужно было бы снять одного специалиста h-го типа, чтобы резерв времени
некритической операции множества Н1m уменьшился на одну единицу .

IV этап перераспределения специалистов на выбранную критическую операцию
1 Определить новые производительности, тип и количество специалистов х*h(ij)(Z(ij)), за счет которых будет
произведено сокращение l(ij)q-й критической операции в соответствии с вариантами перераспределения Ymax.
2 Выбрать шаг дискретизации операции Δt, для которого в каждый момент времени необходимо определить:
вып
ост
ост
ув
ум
величины ∆Cmвып
( ij )q , ∆Cm ( ij )κ , ∆Cm ( ij )q , ∆Cm ( ij ) , ∆tm ( ij )q , ∆tm ( ij ) , tΣm ( ij )q , tΣm ( ij )κ , t m ( ij ) , t m ( ij ) .
κ

κ

q

κ

3 Выбрать оптимальный вариант, обеспечивающий максимальное приращение целевой функции в соответствии
с критерием оптимальности перераспределения специалистов ξ =
t ув + t ум , ξ − Rµполн
,m ( ij ) → min .
m ( ij )q

m ( ij )q

(при этом критический путь может изменяться)
4 Перераспределить специалистов так, чтобы нормированный резерв объема операций ∆Wµнорм
и полный резерв
m ( ij )
времени Rµполн
,m ( ij ) были минимально допустимыми.

V этап пересчета информации на (m+1)-й итерации. Повторение этапов I-V и получение оптимального плана распределения организационно-технических ресурсов по зависимым операциям.

Рисунок 3 – Алгоритм оптимального распределения ограниченных организационнотехнических ресурсов по зависимым операциям

4. Апробация и оценка эффективности

Этапы развертывания средств РТО на аэродроме рассредоточения в работе рассмот-
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ли. На рисунках 4 и 5 представлены соответственно исходная и полученная на третьей итерации решения задачи сетевая модель
развертывания РСП-10МН.

рены на примере радиолокационной системы посадки РСП-10МН. За счет минимизации полных резервов времени и нормированных резервов объемов операций критический путь может изменяться, тем самым
оптимизируется и структура сетевой модеТкр=150 мин.
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Рисунок 4 – Исходная сетевая модель развертывания РСП-10МН
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Проведенный анализ показал, что полученная сетевая модель (с новым критическим путем) является оптимальной структурой и дальнейшее ее совершенствование
представляется нецелесообразным.

На рисунках 6 и 7 представлены графики
зависимости трудоемкости критических
операций и нормированного резерва объема
операций от их количества соответственно
при развертывании РСП-10МН.
∆Wµнорм
,m ( ij )

Dm (ij )
Исходная модель

Исходная диаграмма
Итерация 1
Итерация 2

Итерация 3

Итерация 3
операции

Критические оп

ерации

Рисунок 6 – Трудоемкость критических
операций РСП-10МН
Анализ результатов исследования показал, что за счет минимизации нормирован-

∆Wµнорм
,m ( ij )

ных резервов объема
(с 0,0227 до
0,011) и полных резервов времени операций

Rµполн
,m ( ij )

(с 92 мин. до 4 мин.) критический
путь сократится на 31 мин.
Расчеты суммарных трудозатрат GΣ для

каждой операции исходной сетевой модели
составляют 19,9 чел∙ч (с учетом пассивных

Рисунок 7 – Нормированный резерв объема операций РСП-10МН
трудозатрат по резервам времени – 4,6
чел∙ч) при нормативных трудозатратах 20
чел∙ч.
В результате решения задачи на 3-ей итерации трудозатраты составят 15,8 чел∙ч (при
пассивных трудозатратах 0,183 чел
∙ч). В ы-

∆Gmэкон
( ij )

игрыш по трудозатратам
составит
4,16 чел∙ч.
Для оценки готовности РСП-10МН к эффективному применению применяется коэффициент тактической маневренности
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Рисунок 5 – Сетевая модель развертывания РСП-10МН на третьей итерации

Военно-техническая политика

56

лиз которых показал, что при базировании
авиационного полка на аэродроме рассредо-

KTM , который зависит от способности бое-

вого расчета свертывать, совершать марш и
развертывать РСП-10МН на аэродроме за
заданное время. На рисунках 8 и 9 представлены графики изменения коэффициента
готовности и коэффициента тактической
маневренности РСП-10МН от времени, анаКГ
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Рисунок 9 – Коэффициент тактической
маневренности РСП-10МН

На рисунках 10 и 11 представлены календарный план-график развертывания
Номер операции

Ктм – для
полученной
сетевой
модели
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Рисунок 8 – Коэффициент готовности
РСП-10МН
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Рисунок 10 – Календарные планыграфики развертывания РСП-10МН
Проведенный анализ показал, что применение модернизированного метода и алгоритма вызовет эффект, связанный с уменьшением временных затрат на развертывание
РСП-10МН на 20,8 % по отношению к нормативным временным показателям. При
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Рисунок 11 – Результаты экспериментальных исследований
этом вероятность того, что РСП-10МН будет развернута не позднее 125 мин. составляет не менее 95 %. Основные результаты
расчетов технико-экономических показателей для РСП-10МН приведены в таблице 1.
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Разработанные предложения по совершенствованию методики развертывания
РСП-10МН оформлены в виде пакетов прикладных программ [6,7] и могут быть применены в войсках связи РТО и АСУ ВВС,
что позволит повысить готовность РСП10МН к эффективному применению на аэродроме рассредоточения.
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Таблица 1 – Результаты расчетов технико-экономических показателей
Экипаж из
Экипаж из
Экипаж из
Технико-экономические показатели
8-ми специа- 7-ми специа- 6-ти специаРСП-10МН
листов
листов
листов
Время развертывания по нормативу
150 мин.
171 мин.
200 мин.
Время развертывания рассчитанное
119 мин.
134,5 мин.
150 мин.
15,8/4,16
14,9/4,93
14,1/5,84
Суммарные трудозатраты/экономия
чел∙ч
чел∙ч
чел∙ч
Резерв времени до и после
92 мин./4
83 мин./3,8
119
перераспределения
мин.
мин.
мин./5,2 мин.
Нормированные резервы объема
0,227/0,011
0,194/0,007
0,423/0,020
операций
Производительность специалистов 3-го и
0,169/0,162
0,189/0,184
0,195/0,191
2-го класса до и после перераспределения
0,204/0,196
0,229/0,223
0,243/0,239
на критические операции
Трудоемкость операций до и после
293/254
346/312
371/343
перераспределения
Число перераспределений
8
8
10
Исходное и конечное число операций
25/36
25/32
25/35
Эффективность развертывания РСП20,8 %
21,3 %
25 %
10МН
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Уравнения динамики боевых потенциалов противоборствующих группировок

В настоящее время отсутствует научнометодический аппарат, позволяющий оперативно и достаточно адекватно производить
оценку и осуществлять прогноз боевых возможностей воинских формирований (ВФ)
различного уровня в ходе операции (боевых
действий) [1,2]. Об этом свидетельствует
дискуссия, развернувшаяся на страницах
журнала «Военная мысль» [3, 4, 5]. Такой
аппарат можно построить на базе аналитической модели «динамики средних» [6].
Рассмотрим систему дифференциальных
уравнений Осипова-Ланчестера, описывающих динамику изменения средних численностей однородных группировок для случая,
когда огневое воздействие осуществляется
равновероятно по непораженным объектам
противника и отсутствует восполнение численности группировок
dm1
= − λ 2 m 2 ; m1 ( 0 ) = N 1 ;
dt
dm2
= −λ1 m1 ; m 2 ( 0 ) = N 2 ,
(1)
dt
где λ1 , λ 2 - интенсивности поражающего
действия боевых единиц сторон; N 1 , N 2 начальные численности противоборствующих группировок.
Интенсивности поражающего действия
λ представляют собой среднее число объектов противника, поражаемых в единицу
времени одной боевой единицей. В работах[5, 7] показано, что боевой потенциал
воинского формирования характеризует
объем задач, которое может выполнить ВФ
по целевому предназначению в расчетных

условиях при нормативных уровнях возможностей систем управления, тылового
обеспечения и подготовки личного состава.
Важнейшей составляющей боевого потенциала ВФ является боевой потенциал его
ударных средств, в частности, средств огневого поражения, который определяется численностью и потенциалом огневых средств.
Количественной мерой потенциала огневых
средств является средняя численность пораженных объектов противника за время
цикла их функционирования [7]. Если обозначить p - потенциал огневого средства, а
tц
- среднее время цикла его боевого функционирования, то получаем следующую
связь между потенциалом огневого средства
и интенсивностью его поражающего действия
p = λ tц .
При известной численности m огневых
средств суммарный боевой потенциал группировки P составит
(2)
=
= λ tц m .
P pm
Реализуемый боевой потенциал или боевые возможности ВФ будут зависеть от реальных возможностях систем боевого
управления, технического и тылового обеспечения, уровня подготовки личного состава. Этот уровень принято характеризовать
коэффициентами K CУ , KTO , K ЛС , которые
принимают значения от нуля до единицы
(3)
P* = K CУ KTO K ЛС P .
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На базе уравнений «динамики средних» построена система уравнений, описывающая динамику боевых потенциалов противоборствующих группировок. В качестве боевого потенциала
рассматривается среднее число пораженных объектов противника огневыми средствами
группировки. Получено аналитическое решение, позволяющее осуществлять оперативную оценку и прогнозирование динамики боевых потенциалов группировок. Для неоднородных группировок предложена методика соизмеримости разнородных огневых средств с использованием экспертных оценок. Рассмотрены примеры, иллюстрирующие работоспособность предложенной
модели.
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При =
K CУ 1;=
KTO 1;=
K ЛС 1 боевые
возможности ВФ соответствуют его боевому потенциалу.
Полагая, что потенциалы огневых
средств сторон не изменяются в ходе боевых действий ( λ = const ) и используя уравнения (1), получаем систему дифференциальных уравнений для боевых потенциалов
группировок
 dP1
p1 N1
−λ1 P2 , P1 (0) =
 dt =
;
(4)

 dP2 =
−λ2 P1 , P2 (0) =
p2 N 2
 dt
Система уравнений (4) интегрируется в
аналитическом виде, а ее решение имеет вид
 P1 (t=
) A1 exp(λ t ) + A2 exp(−λ t )
;
(5)

) B1 exp(λ t ) + B2 exp(−λ t )
 P2 (t=
λ
P1 ( 0 ) − 1 P2 ( 0 )
λ2
где A1 =
;
2
λ1
P1 ( 0 ) +
P2 ( 0 )
λ2
; λ = λ1λ2 ;
A2 =
2
P2 (0) −

λ2
P (0)
λ1 1

P2 (0) +

λ2
P (0)
λ1 1

B2 =
2
2
;
.
Рассмотрим теперь случай, когда в ходе
боевых действий производится восстановление численности группировок. В этом
случае уравнения динамики средних принимают вид6
 dm1
−λ2 m2 + µ1 ( N1 − m1 ), m1 (0) =
N1
 dt =
; (4)

dm
2

=
−λ1m1 + µ2 ( N1 − m2 ), m2 (0) =
N2
 dt
где µ1 , µ 2 - интенсивности восполнения
численностей группировок.
Подстановкой (2) приводим их системе
уравнений для боевых потенциалов:
 dP1
p1 N1
−λ1 P2 + µ1 [ P1 (0) − P1 ] , P1 (0) =
 dt =
; (5)

 dP2 =
−λ2 P1 + µ2 [ P2 (0) − P2 ] , P2 (0) =
p2 N 2
 dt
Аналитическое решение системы (5) достаточно сложное, поэтому далее используется численный метод.
B1 =

Соотношение боевых потенциалов противоборствующих сторон характеризует коэффициент боевых потенциалов (КБП)
P (t )
.
(6)
KP( t ) = 1
P2 ( t )
По этому показателю оценивают ход и
исход операции. Так, например, при K P > 1
первая сторона имеет преимущество над
противником; при K P > 2 - первая сторона
практически одерживает победу, а при
K P > 3 - достигает полной победы над противником.
В случае разнородных группировок необходимо осуществить количественное соизмерение разнородных компонент векторов
численностей группировок m (1) = ( mi(1) ) ;

m

(2)

= (m

k ×1

)

(2)
j
n×1

, где k , l - количество различ-

ных видов (типов) огневых средств в составе противоборствующих группировок.
Эту операцию можно осуществить с помощью экспертов путем установления коэффициентов соизмеримости α ij(1) > 0 , (
i, j = 1, k ); α ls(2) > 0 ( r , s = 1, l ) между различными огневыми средствами противоборствующих сторон. Одной из эффективных
процедур экспертного оценивания, является
методика парных сравнений Т.Саати [8]. В
результате применения данной процедуры
можно получить нормированные коэффици-

енты приоритетности βi(1) > 0 ,

β (2)
> 0,
j

l

∑β
j =1

( I 2)
j

k

∑β
i =1

(1)
i

= 1;

= 1 для огневых средств

противоборствующих сторон. С помощью
этих коэффициентов нетрудно определить
коэффициенты соизмеримости
βi
(7)
> 0,
α=
iэ
β эj
( i = 1, k ) образцов ВВТ относительно выбранного «эталонного» образца и ввести числовую норму
m э = ∑ α iэ mi

(8)

для векторов численностей разнородных
группировок m (1) = ( mi(1) ) , m (2) = m(2)
.
j
k ×1

(

)

n×1
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Как следует из (8), норма вектора численности m равна суммарной численности
«эквивалентированных» огневых средств
группировки. Эта величина характеризует
приведенную
численность
разнородной
группировки. Приведение разнородных
группировок к эквивалентной однородной
группировке должно осуществляться относительно единого эталонного огневого средства для противоборствующих сторон. Им
может быть авиационный, ракетный, артиллерийский и любой другой комплекс огневого поражения.
Боевые потенциалы огневых средств противоборствующих сторон можно рассчитать
по известным нарядам средств, гарантирующих поражение объектов противника по
заданному типу. Значения этих нарядов
приводятся в соответствующих руководствах по боевому применению авиации,
ракетных войск и артиллерии. Обозначим
ωir - потребный наряд огневых средств i -го
типа для поражения r -го типа объекта про1
тивника. Тогда величина pir =
есть поωir
тенциал огневого средства i -го типа по поражению r -го типа объекта. Если γ ir - вероятность (частота) применения данного огневого средства по заданному типу объекта

=
pi

l

l

γ ir

=
γ p ∑
∑
ω

ir ir
=r 1 =r 1

.

(9)

ir

Боевой потенциал приведенной группировки в этом случае будет равен
k

P = ∑ α iэ pi mi ,

(10)

i =1

а средний потенциал ее огневого средства
составит
k

p=

∑α
i =1
k

iэ

∑α
i =1

pi mi
.
iэ

(11)

mi

Интенсивность поражающего действия огневых средств для приведенной группировки будет равна отношению среднего потенциала к среднему времени цикла боевого
функционирования
огневого
средства
k

l

tц = ∑∑ γ ir tцi
=i 1 =r 1

p
.
(12)
tц
В результате задача оценки боевых потенциалов разнородных группировок сводится к рассмотренной выше задаче для однородных группировок.
Рассмотрим несколько иллюстративных
примеров.
Пример 1. В таблице 1 приведены потребные наряды для поражения объектов
противника ударным авиационным комплексом (АК) с заданным вариантом боевого снаряжения

l

противника ( ∑ γ ir = 1 ), то потенциал огнеr =1

вого средства для всего множества объектов
поражения составит

Таблица 1 - потребные наряды для поражения объектов противника ударным авиационным комплексом (АК) с заданным вариантом боевого снаряжения
№ объекта поражения
Частота применения
Потребный наряд
1

0,4

1

2

0,2

2

3

0,2

3

4

0,15

4

5

0,05

6

Требуется определить боевой потенциал
АК в заданном варианте боевого снаряжения по поражению указанной совокупности
объектов.

Р е ш е н и е. По формуле (8) рассчитываем значение боевого потенциала АК
0, 4 0, 2 0, 2 0,15 0, 05
p=
+
+
+
+
= 0, 6
1
2
3
4
6
.
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Это означает, что в среднем один АК поражает 0,6 объекта.
Пример 2. В таблице 2 по заданной совокупности объектов приведены значения

боевых потенциалов различных средств огневого поражения, их приоритетность и
численность в составе группировки.

Таблица 2 - Значения боевых потенциалов различных средств огневого поражения, их
приоритетность и численность в составе группировки
Тип огневого
средства
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Вертолет Ми-24Н
РСЗО «Смерч»
Танк Т-80У
Бронетранспортер
БТР-80
Артиллерийский
комплекс «Мста-С»

Численность
в составе
группировки

Коэффициент
боевого потенциала

Приоритетность
в решении
огневых задач

Коэффициент соизмеримости

12
18
30

1,0
1,6
0,4

0,2
0, 3
0,15

0,67
1,0
0,5

80

0,1

0,1

0,33

24

0,8

0,25

0,83

Требуется определить численность огневых средств в приведенной группировке,
боевой потенциал группировки и средний
потенциал ее огневых средств.
Р е ш е н и е. По формуле (7) рассчитываем коэффициенты соизмеримости огневых
средств относительно РСЗО «Смерч», принятого за «эталон», как имеющего максимальный приоритет в решении огневых задач группировки. Значения коэффициентов
соизмеримостей приведены в крайнем правом столбце табл.2. Затем по формуле (8)
рассчитываем общую численность огневых
средств в приведенной группировке
N = 0 ,67 × 12 + 1,0 × 18 + 0 ,5 × 30 +
,
+ 0 ,33 × 80 + 0 ,83 × 24 ≈ 87
Таблица 3 – Исходные данные
Параметры группировок
Приведенная численность группировки
Боевой потенциал группировки
Средний боевой потенциал огневого средства
Р е ш е н и е. По формулам (4), (5) рассчитываем динамику изменения боевых по-

а по формуле (9) ее боевой потенциал
P = 0,67 ×1×12 + 1,0 ×1,6 ×18 + 0,5 × 0, 4 × 30 +

+0,33 × 0,1× 80 + 0,83 × 0,8 × 24 =
35,5
Средний потенциал огневого средства в
приведенной группировке, согласно формуле (11), составляет
P 35,5
=
p =
≈ 0, 41
N
87
.
Пример 3. Требуется исследовать динамику изменения боевых потенциалов группировок без восстановления в ходе боя продолжительностью tоп = 3 часа при следующих исходных данных (таблица 3):

Сторона 1
87
35,5
0,41

Сторона 2
100
60
0,6

тенциалов и их соотношение. Данные расчетов приведены на графиках (рисунки 1 и 2).

.
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70,0
60,0
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40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0

1

2

3

4

Р1(t)

Коэффициент боев ых
потенциалов сторон

Р2(t)
Продолж ительность боя
Рисунок 1 – Динамика боевых потенциалов противоборствующих группировок.

0

1

2

3

4

Продолж ительнсть боя

КБП сторон

Рисунок 2 – Динамика соотношения боевых потенциалов (КБП) сторон.
Предположим, что первая сторона увеличила свою численность до N = 120 единиц с
сохранением их эффективности. Результаты
расчетов приведены на графиках (рисунки 3
и 4).

Как видно из графиков, первая сторона за
3 часа боя более чем на 50% утрачивает
свой боевой потенциал, что соответствует
разгрому ее группировки. Это связано с тем,
что вторая сторона обладает большей численностью и эффективностью огневых
средств.

Значения боев ы х
потенциалов

70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

Продолж ительность боя

4

Р1(t)
Р2(t)

Рисунок 3 – Динамика боевого потенциала противоборствующих группировок.
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В этом случае первая сторона уступает
противнику, но соотношение их боевых потенциалов в ходе боя практически не изменяется.
Пример 4. Группировка первой стороны
при одинаковой численности с противником
N1
= 1 , но уступая ему в эффективности огN2
λ
невых средств ( 1 = 0, 68 ), осуществляет
λ2

восполнение своей численности с интенсивностью µ1 = 0, 3 1/час. Требуется оценить
влияние восполнения на боевой потенциал
группировки и исход боя.
Р е ш е н и е. В результате интегрирования системы уравнений (5) при µ1 = 0, 3
1/час; µ2 = 0 , получаем следующий результат (рисунки 5 и 6):

50
Боев ые потенциалы
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Рисунок 4 – динамика боевого потенциала противоборствующих группировок.
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Рисунок 5 – Динамика боевого потенциала в зависимости от восполнения
ее численности.
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Рисунок 6 – Динамика соотношения боевых потенциалов (КБП) сторон.
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Таким образом, за счет восполнения
группировка первой стороны повышает свой
боевой потенциал ( P1* (t ) > P1 (t ) ) и в ходе
боя уравнивает свои боевые возможности
(рисунок 6).
Из приведенных примеров следует, что
предложенная модель оценки боевых потенциалов ВФ дает вполне адекватные результаты и позволяет решать задачи оперативной оценки и прогнозирования результатов противоборства в динамике боевых действий. Она может быть использована при
разработке программного обеспечения для
ситуационного центра Министерства обороны.
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О «локомотивной» роли социально-экономических систем оборонного назначения в
развитии России1
Рассмотрена актуальная научно-практическая проблема восстановления научнотехнологической мощи Российской Федерации, и в первую очередь – ее оборонной составляющей. В статье последовательно рассматривают вопросы, связанные с ролью научных знаний и
технологий в обеспечении обороны, безопасности и социально-экономическом развитии государства; отечественным и зарубежным опытом практической реализации знаний и технологий; организацией инвестиционной деятельности в оборонной сфере.
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Предлагается ряд мер и механизмов повышения эффективности реализации результатов
научных исследований и технологических разработок в оборонно-промышленном комплексе.
В общем 1 случае под социальноэкономической системой понимается «целостная совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления
материальных и нематериальных ресурсов,
производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг» [1]. Социальноэкономические системы (СЭС) могут воплощаться в конкретных государственнополитических образованиях или в форме
иных, меньших по масштабу, общественнохозяйственных организаций, важное место
среди которых занимают СЭС оборонного
назначения. К последним могут быть отнесены оборонно-промышленный комплекс,
оборонный
сегмент
научнотехнологического комплекса, и соответственно, входящие в них организационные научные и производственные структуры. Учитывая, что одним из основных свойств СЭС
является их иерархичность, то есть каждая
из них может быть представлена как элемент системы более высокого порядка, в
дальнейшем
изложении будем рассматривать перечисленные СЭС в совокупности - как единую социально-экономическую систему
оборонного назначения. Для её обозначения
1
Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 09-0713515 офи-ц, № 09-06-13510 офи-ц, № 08-06-13506 офи_ц

будем использовать термин «обороннопромышленный комплекс» (ОПК).
Следует отметить, что российский ОПК
помимо создания вооружения и военной
техники (ВВТ) и военных технологий традиционно решает также и социальноэкономические задачи. Успех в решении
этих многообразных задач самым непосредственным образом зависит от состояния таких компонентов государственной собственности в ОПК, как материальные (производственное оборудование, лабораторностендовая и испытательная база и др.) и нематериальные (результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Российской Федерации) активы. Последние представляют собой продукты научной или научно-технической деятельности, содержащие новые знания или решения
и зафиксированные на любом материальном
носителе.
Поскольку изменение любого компонента
социально-экономической системы (то есть
нарушение её целостности) влияет на другие
компоненты и приводит к изменению СЭС в
целом, особую озабоченность вызывают негативные тенденции в отечественном ОПК,
ведущие к утрате передовых позиций нашей
страны по ряду научно-технологических направлений, возникновению угрозы необратимого отставания в военно-технической
сфере от развитых государств мира. Эти
тенденции во многом объясняются тем, что
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Роль научных знаний и технологий в
обеспечении обороны, безопасности и социально-экономическом развитии государства
Одной из главных особенностей современного этапа развития ведущих в военно- и
научно-техническом отношении государств
мира является быстрый рост расходов на
научные исследования. Стремительно развивающаяся наука с каждым годом обходится обществу все дороже и дороже. Государство и крупные корпорации вынуждены
все больше средств инвестировать в исследовательскую деятельность с трудно прогнозируемой отдачей.
С другой стороны, инновации имеют тенденцию стремительно устаревать. В результате возникла любопытная ситуация: инве-

сторам экономически стало выгоднее вкладывать средства не в саму инновационную
деятельность, а в развитие инфраструктуры
по добыванию информации о её результатах
[3] с целью возможного последующего их
использования.
При этом мировой рынок научной и научно-технической продукции становится
ареной жесткой конкуренции, а научнотехническая сфера и фундаментальные знания – одним из важнейших факторов реализации геополитических интересов развитых
стран. Доступ к рынкам наукоемкой продукции, на долю которых в развитых странах приходится большая часть прироста валового продукта, к современной информационной инфраструктуре, системам образования и подготовки кадров в сфере новейших технологий становится не менее значимым фактором, чем наличие и освоение
энергетических и сырьевых ресурсов. В ХХI
веке научно-технический прогресс стал основным «локомотивом» интенсивного экономического роста, обеспечивая порядка
80% мирового объема продукции, оттеснив
на второй план традиционные факторы экстенсивного развития.
Современную эпоху не зря называют постиндустриальной или даже посткапиталистической. Замеченное и научно оценённое
ещё в начале XX века В.И.Вернадским возникновение на Земле сферы человеческого
разума, получившей название «ноосферы»
[4], привело к слому фундаментальных ценностных представлений. Выяснилось, что
отнюдь не территории и природные запасы,
не трудовые и финансовые ресурсы (не капиталы!), а знания и созданные на их основе
технологии как никогда ранее утверждаются
в качестве главной ценности, главной производительной силы государства и общества. При этом они могут быть связаны как с
созидательными, так и разрушительными
процессами. Последнее, в основном, относится к научным знаниям, имеющим прикладное оборонное значение, и военным
технологиям. Однако неся в себе разрушительное начало по отношению к противнику, эти знания и технологии одновременно
являются источником той силы, которая
противодействует развязыванию войн. В современных условиях обладание знаниями,
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научно-технологический и производственно-технологический заделы [2], созданные
ещё в советский период, практически исчерпали свои потенциальные возможности.
Совокупность составлявших эти заделы научных знаний и технологий выполнила свою
историческую миссию и была либо воплощена в существующие технические системы, либо утрачена в годы перестройки и дезинтеграции.
Проблема
восстановления
научнотехнологической мощи нашей страны и, в
первую очередь, – её оборонной составляющей,
возвращения
обороннопромышленному комплексу роли «локомотива» технологического обновления отечественной экономики многоаспектна, и её
невозможно полностью охватить в материалах одной статьи. Поэтому авторы ограничились рассмотрением лишь отдельных связанных с ней вопросов:
роли научных знаний и технологий в
обеспечении обороны, безопасности и социально-экономическом развитии государства;
отечественного и зарубежного опыта реализации знаний и технологий в промышленности;
схемы организации инвестиционной деятельности в оборонной сфере и организационно-экономических механизмов повышения эффективности реализации результатов
научных исследований и технологических
разработок в ОПК.
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воплощёнными в технологиях, то есть наличие соответствующего научно-технического
задела [5], становится, наряду с ядерным
оружием, одним из факторов сдерживания
агрессивных устремлений извне. Поэтому
знания должны стать одним из главных факторов, обязательно учитываемых при планировании всех сфер развития Российской
Федерации. Естественно, этот фактор становится определяющим как для гражданской,
так и для оборонной сфер деятельности. Последняя имеет специфические задачи и цели
планирования, свои научно-технические
связи с фундаментальными и технологическими знаниями, свои критерии эффективности. Однако знания, полученные в оборонной сфере, и созданные на их основе
технологии играют важную роль и в социально-экономическом развитии государства,
в частности при производстве товаров и оказании услуг населению. Ещё в советский
период товары бытового назначения, выпускавшиеся предприятиями ОПК, пользовались повышенным спросом у населения. И
поныне продукция гражданского назначения
составляет на оборонных предприятиях существенную долю от общего объёма выпускаемой продукции.
Отечественный и зарубежный опыт
реализации знаний и технологий в промышленности
Опыт развитых в военно- и научнотехническом отношении зарубежных стран
показывает, что основу успеха концепции
«от фундаментальных исследований до стадии промышленного использования» составляет
отлаженный
организационноправовой механизм, элементами которого
являются нормативно-правовая база и организационная структура, обеспечивающие
процедуры трансфера новых научных знаний и технологий в промышленность.
Подобная практика существовала и в нашей стране. Как уже отмечалось выше, на
протяжении многих десятилетий в СССР
оборонно-промышленный комплекс являлся
основным «локомотивом» экономического
роста страны. ОПК занимал ключевую, системообразующую роль в решении оборонных, политических, внешнеэкономических,
социальных и других задач государственно-

го строительства, а также аккумулировал
передовые достижения научно-технического
прогресса.
Основными элементами механизма реализации достижений научно-технического
прогресса в ОПК СССР являлись утверждаемые Правительством «Основные направления развития (ОНР) вооружения и
военной техники на долгосрочную перспективу» (на 15 лет) и «Программа вооружения» (на десятилетний период). ОНР, по
существу, представляли собой перечень военно-технических задач, которые необходимо было решать в интересах обеспечения
военной безопасности государства в планируемый период времени и на дальнейшую
перспективу. При их обосновании, естественно, учитывался имевшийся на данный
момент научно-технический задел.
В советское время отечественный ОПК
приоритетно и планомерно «подпитывался»
знаниями из различных источников:
собственных научных центров могущественной «девятки» оборонных отраслей промышленности (ООП), тесно связанных с
производством ВВТ;
многочисленных институтов АН СССР и
академий наук союзных республик, а также
гражданских ВУЗов (эта задача решалась с
помощью специально созданной Секции
прикладных проблем, действовавшей при
Президиуме АН СССР, и её отделений в
различных регионах страны);
научно-исследовательских
институтов,
академий и других высших учебных заведений Министерства обороны;
информации, добываемой соответствующими службами за рубежом.
Исключительно важным с точки зрения
реализации новейших достижений науки и
техники (ДНТ) в промышленности было
информационное обеспечение предприятий
и организаций ОПК, а также генеральных
заказчиков Минобороны центрами сбора и
хранения патентной и приравненной к ней
информации о новых технических решениях
(устройствах) и новых способах производства. В частности, в 1985 году, в соответствии с решением Комиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам (так в то время называлась Военнопромышленная комиссия) при 46 ЦНИИ МО
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нительной власти (ФОИВ). Некоторые уцелевшие звенья былой системы были в значительной мере ослаблены. Приток знаний,
имеющих прикладное оборонное значение,
оскудел, а «мозги» либо «утекли» за рубеж,
либо были вынуждены для выживания отдавать чужим спонсорам результаты своей интеллектуальной деятельности.
Всё это в ещё большей степени усилило
отставание отечественных науки и технологий от уровня ведущих мировых держав,
политическое руководство которых, по мере
усиления мировой экономической конкуренции, пришло к пониманию того, что национальная наука является важнейшим
средством борьбы за экономическое процветание, а значит, и укрепление социальной
стабильности и обороноспособности государств. Современная логика развития мирового сообщества базируется на экономике,
которая основана на интеллектуальном капитале, интеллектуальном труде, науке и
процессах перевода результатов научных
исследований из лабораторий на рынок для
коммерческого применения.
Этому, в частности, способствуют, демонстрации знаний и технологий, предоставляющие возможность ознакомиться с результатами исследований и разработок потенциальным пользователям. О важности
данной процедуры свидетельствует опыт
США, где научно-технологические работы
«задельного» характера заканчиваются демонстрацией возможностей и эффективности знаний и технологий. Этап демонстрации технологий с 1994 года осуществляется
в рамках специальной «Программы демонстрации перспективных технологий» (Advanced Concept Technology Demonstration
Program) и позволяет отобрать для перехода
к дорогостоящим этапам ОКР только наиболее «продвинутые» технологические разработки, сулящие существенный прирост боевой и экономической эффективности [5].
В отличие от ведущих зарубежных стран
в России, несмотря на декларирование важности инновационного развития национальной экономики на государственном уровне,
сложилась весьма сложная ситуация в сфере
фундаментальной науки, наукоемких технологий и наукоемкого производства. Полученные в предшествующие десятилетия пе-
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СССР была создана и успешно эксплуатировалась автоматизированная система обработки результатов фундаментальных и поисковых исследований (АСОР ФПИ). В базу
данных этой системы вносились сведения о
достижениях науки и техники, полученных
научно-исследовательскими организациями
АН СССР, академий наук союзных республик, высшей школы и промышленности,
представляющих интерес для обороны страны. Ежегодно выпускались аннотированные
сборники ДНТ, которые рассылались генеральным заказчикам Минобороны и в головные научно-исследовательские институты ООП с целью определения перспектив
использования полученных научных результатов при создании новых и модернизации
существующих ВВТ [6].
В начале 90-х годов XX века вся эта
стройная (хотя, признаем, и переутяжелённая чиновничьим «балластом») система была «обрушена» вместе с государственной
системой управления научно-техническим
прогрессом.
Оборонно-промышленному
комплексу,
включая
научноисследовательские организации, традиционно работающие на оборону, пришлось испытать большие трудности. Из-за непродуманной конверсионной политики государства
многие предприятия и организации оказались на грани краха: распадались создававшиеся десятилетиями научные школы, утрачивалось уникальное научное и испытательное оборудование, зачастую не имевшее
аналогов за рубежом. Были разрушены сложившиеся организационные структуры,
обеспечивавшие внедрение новых научных
знаний и технологий в промышленность,
утрачены
международные
научнотехнические связи. Чтобы выжить в этих
условиях многие предприятия и организации начали заниматься непрофильными для
них видами деятельности. В частности, в
одном из старейших научных учреждений
страны – Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского – были созданы производственные
участки по выпечке хлеба, ремонту компьютеров и обуви [7].
Даже конституционно инновационная
деятельность была выведена из сферы ответственности федеральных органов испол-
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редовые достижения в научно-технической
сфере (связанные с освоением космоса, вооружением, атомной энергетикой) оказались
в значительной степени утраченными на
фоне резкого снижения ассигнований на
науку и масштабной утечки за рубеж квалифицированных кадров. Сегодня доля наукоемкой продукции российского производства
в мировом выпуске составляет менее 1 %, а
национальные расходы на науку составляют
лишь около 1 % валового внутреннего продукта (ВВП). В этом отношении Россия находится на уровне таких стран, как Португалия и Греция. В то же время США, страны
Европейского Союза и Япония тратят на
науку от 2,3 % до 2,8% ВВП, что в десятки
раз превосходит аналогичные расходы России с учётом абсолютных значений объемов
ВВП этих стран [8, 9].
Поэтому без принятия на государственном уровне неотложных мер, направленных
на оздоровление отечественного оборонного
научно-технологического комплекса, отставание отечественных науки и технологий
будет иметь тяжёлые последствия для российского ОПК, который уже не сможет, как
в советский период, служить «локомотивом» технологического обновления экономики страны.
В этой связи внушает оптимизм тот факт,
что начиная с 2002 года на высшем государственном уровне был принят ряд документов, связанных с развитием науки, технологий и техники. Так, в «Основах политики
Российской Федерации в области развития
науки и технологий на период до 2010 года
и дальнейшую перспективу» [10], утверждённых Президентом РФ 30 марта 2002
года, были отмечены ключевые проблемы,
сдерживающие
развитие
научнотехнического комплекса России, которые,
отчасти, не потеряли своей актуальности и
сегодня – спустя семь лет после принятия
этого документа. К ним, в частности, относятся: неразвитость механизмов консолидации усилий и ресурсов на реализации приоритетных для страны задач; отсутствие
привлекательных условий для инвестиций в
инновационную сферу деятельности; неполнота и противоречивость правовой базы
науки, неадекватность системы охраны, защиты и использования прав интеллектуаль-

ной собственности; отсутствие эффективной
системы экономических стимулов и государственных преференций для производителей и потребителей научных и научнотехнических результатов. Одновременно с
«Основами…» Президентом РФ были утверждены ещё два документа, определивших приоритеты научно-технологического
развития на государственном уровне –
«Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации» и «Перечень критических технологий (КТ) Российской Федерации». Принятие
перечисленных документов имеет важное
значение не только для определения приоритетов в развитии науки, технологий и
техники, но и для определения основных
направлений трансфера достижений фундаментальной и прикладной науки в промышленность.
Рассматривая отечественный и зарубежный опыт практической реализации знаний
и технологий, нельзя обойти вниманием и
такой важный аспект, как оценка «интеллектуальной составляющей», овеществлённой в
образцах ВВТ. С целью наглядной иллюстрации существующей проблемы совершим
исторический экскурс в середину 1990-х годов, когда Россия переживала бум в сфере
торговли оружием. При этом стоимость
продаваемых комплексов новейшего вооружения оценивалась, как говорится, по цене
металлолома, а стоимость вложенного в
разработку техники интеллекта практически
не учитывалась.
Между тем известно, что до того, как
начнётся серийный выпуск образца ВВТ,
проводятся
дорогостоящие
научноисследовательские
и
опытноконструкторские работы (НИОКР), то есть
осуществляется интеллектуальная деятельность. Подобные работы традиционно финансировались и финансируются, в основном, из госбюджета в рамках оборонного
заказа, как правило, под решение конкретной научно-технической задачи. Поэтому
вполне логично было бы правильно оценить
объем государственного финансирования в
рамках НИОКР по каждому конкретному
проекту, учесть эту сумму в качестве дополнительной «стоимости за интеллект», а после продажи соответствующего образца или
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ности, перейдём к вопросам организации
инвестиционной деятельности в оборонной
сфере и организационно-экономическим механизмам повышения эффективности реализации результатов научных исследований и
технологических разработок в ОПК.
Схема организации инвестиционной
деятельности в оборонной сфере и организационно-экономические механизмы повышения эффективности реализации результатов научных исследований и технологических разработок в ОПК
На протяжении последних десятилетий
во всех передовых промышленно-развитых
странах ведётся систематический поиск
наилучших схем организации эффективного
сотрудничества между фундаментальной и
прикладной наукой и производством. Такое
сотрудничество особо необходимо на начальных этапах инновационной деятельности – вплоть до момента, когда рыночные
перспективы новой технологии, услуг и
продукции становятся очевидны и приобретают законченный инвестиционно привлекательный облик.
Схема организации инвестиционной деятельности в оборонной сфере включает следующие этапы:
Первый этап - этап организации и проведения фундаментальных и поисковых исследований по основным приоритетным научно-техническим направлениям, а также
разработки перспективных технологий военного и двойного назначения в интересах
повышения оборонного потенциала страны
и наиболее полной реализации достижений
науки и техники на практике.
В ведущих странах мира этот этап, как
правило, реализуется в виде разработки системы различных научно-технических целевых программ государственного и ведомственного уровней для решения военнотехнических задач, связанных с созданием и
совершенствованием ВВТ. Фундаментальные и поисковые исследования (ФПИ) оборонной направленности «строятся» вокруг
системы критических военных технологий
(КВТ), определяющих приоритетные направления ФПИ.
В настоящее время, по оценке Статистического управления США, обобщенный пе-
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комплекса ВВТ за рубеж вернуть эти деньги
в бюджет.
Однако в реальности оценить в те годы
интеллектуальную собственность в «оборонке» оказалось делом чрезвычайно сложным. Даже обычная инвентаризация, которая, казалось бы, должна повысить реальную стоимость готовившихся к приватизации предприятий ОПК, натолкнулась на
множество препон и противодействий директоров предприятий и чиновников.
Сегодня механизм управления правом
распоряжаться от имени государства результатами интеллектуальной деятельности,
полученными в «оборонке», постепенно
внедряется в практику. Разработана юридически обоснованная методика оценки интеллектуальной собственности в ОПК России. Законодательно подтверждено, что при
заключении новых контрактов на продажу
за рубеж вооружения, военной техники и
технологий двойного назначения в обязательном порядке учитывается доля овеществленного интеллекта. И эта доля возвращается в бюджет.
Подобная практика в той или иной форме
существует во всем мире, что вполне естественно. Во многих странах - даже тех, которые когда-то называли «банановыми», военно-техническая политика, в том числе в
сфере оборонного заказа, строится исходя из
государственных интересов, а отнюдь не
экономического стимулирования предпринимателей. Различные схемы использования
результатов научных исследований и технологических разработок в ОПК существуют в
США, Франции, Англии и других развитых
странах мира. В основу этих схем также закладывается система военно-технических
задач, стоящих перед страной. Для их решения разрабатываются программы и планы
проведения совокупности работ по этапам
программного планирования со свойственными для каждой страны особенностями
организации и финансирования исследований и разработок как по линии государства,
так и с привлечением частного капитала.
Рассмотрев роль научных знаний и технологий в обеспечении обороны, безопасности и социально-экономическом развитии
государства, а также отечественный и зарубежный опыт их реализации в промышлен-
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речень наукоемких технологий и товаров,
обеспечивающих научно-технический прогресс, включает: биотехнологии, медицинские технологии, оптико-электронику, компьютеры и телекоммуникации, электронику
(интегральные схемы), гибкие автоматизированные производственные модули, новые
материалы, аэрокосмос, вооружение и атомные технологии [9]. Практически все названные технологии в большей или меньшей
степени затрагивают оборонную сферу деятельности. Эти технологии и соответствующие отрасли образуют сегодня лидирующую группу в экономике развитых стран и
являются «локомотивом» их экономического роста.
Отрадно, что в России в последнее время
разработана и утверждена система концептуальных и программных документов, регламентирующих научную сферу деятельности, в которых определены приоритетные
направления развития науки, перечень критических технологий РФ и сформулированы
основы научно-технической и военнотехнической политики государства. К числу
этих документов, помимо уже упоминавшихся «Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники …» и «Перечня КТ Российской Федерации», уточнённые редакции которых утверждены Президентом РФ 21 мая 2006 года, относятся «Перечень базовых и критических военных технологий» (ныне действующая редакция Перечня одобрена Научно-техническим советом
Военно-промышленной
комиссии
(ВПК) при Правительстве РФ в 2008 г.) и
«Перечень промышленных критических
технологий на период до 2015 года в обеспечение реализации государственной программы вооружения» (утверждён Решением
ВПК 3 июля 2006 г.), конкретизирующие
первую позицию федерального перечня КТ.
Разработка «Перечня промышленных
критических технологий …» проведена в
интересах формирования федеральной целевой программы «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до
2015 года». Специальным разделом этой
программы являются «Программные мероприятия по сохранению и развитию промышленных критических технологий», ко-

торые направлены на обеспечение технического перевооружения предприятий ОПК,
связанных с реализацией основных образцов
ВВТ, и рассматриваются как один из основных приоритетов программы развития оборонно-промышленного комплекса.
Для этапа фундаментальных и поисковых
исследований оборонной направленности
роль перечня КВТ играет «Перечень приоритетных направлений ФППИ в интересах
обороны страны».
Следует отметить, что ряд позиций «Перечня критических технологий РФ», связанных с материалами, веществами, источниками электроэнергии и др.) имеет значительный потенциал для двойного применения и открывает широкие перспективы совместной деятельности Минобороны России
и других федеральных органов исполнительной власти.
Основным результатом первого этапа инновационной деятельности является создание базы знаний, нового интеллектуального
продукта,
воплощенного
в
научнотехнической документации по соответствующим приоритетным направлениям развития науки и технологий.
Второй этап включает разработку и применение механизма передачи и реализации
первоначальной инновационной идеи в высокотехнологичный продукт.
За рубежом существует множество моделей передачи результатов исследований (в
основном, это - университетские и академические научные исследования) и прав на интеллектуальную собственность для коммерческого использования. Многие из них связаны с формированием в университетских и
академических организациях специальных
организационных структур (служб, центров,
офисов) по передаче технологий в промышленность при государственной поддержке
инновационных проектов и практики привлечения частного капитала, в том числе для
решения оборонных задач.
Наиболее эффективным оказался используемый в США механизм, заключающийся в
привлечении на начальном этапе разработки
инновационных проектов малых и средних
инновационных компаний и сервисных организаций, облегчающих, прежде всего,
взаимодействие между исследователями
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развитие и государственная поддержка
малых и средних предприятий научнотехнологической сферы, создаваемых на
стыке науки и производства, особенно на
еще не занятых сегментах мирового рынка;
обеспечение государственной финансовой поддержки исследований по приоритетным направлениям развития науки и технологий, совершенствование системы предоставления грантов и конкурсных начал в распределении выделяемых ресурсов;
периодическая корректировка (с привлечением представителей всех заинтересованных ФОИВ) документов, определяющих
уровень
научного
и
научнотехнологического развития в стране («Приоритетных направлений развития науки,
технологий и техники …», перечней критических технологий, а также прогнозов научно-технологического развития);
оптимизация
состава
научнотехнологической составляющей ОПК, в том
числе создание интегрированных научнотехнических, научно-образовательных и
производственных структур;
формирование целостной системы органов государственного управления научной,
научно-технологической и инновационной
деятельностью, межведомственная координация программ и планов создания научнотехнологического
и
производственнотехнологического заделов;
более широкое внедрение этапа демонстрациии результатов научных исследований
и технологических разработок, полученных
в ходе выполнения научно-технологических
программ;
внедрение венчурных механизмов финансирования научно-технологических проектов.
Таким образом, главной задачей системы
государственного управления научной, научно-технологической и инновационной
деятельностью в ОПК является создание условий, обеспечивающих достижение научно-технических прорывов в сфере критических технологий как за счет совершенствования механизма реализации результатов
фундаментальных, поисковых и прикладных
исследований в промышленности, так и за
счет рациональной организации и проведения работ по критическим научно-
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фундаментальной науки и потребителями,
готовыми развивать прикладные аспекты их
достижений [11].
В настоящее время и в России предусматривается комплекс мер по улучшению
положения отечественной науки, созданию
задела для перехода на инновационный путь
развития. Так, в расходах бюджета предусматриваются ассигнования на научное сопровождение важнейших инновационных
проектов государственного значения и ресурсное обеспечение центров коллективного
пользования уникальным научным оборудованием. Положительным явлением в организационной структуре российской науки явилось создание фондов государственной поддержки науки. Система подобных фондов
позволяет уйти от сложившихся методов
финансирования ведомств и организаций,
при которых имеющиеся ограниченные ресурсы в равной степени распределяются
между инициативными и «бесплодными»
научными работниками. Созданные в России фонды государственной поддержки
науки являются важнейшим элементом организационного и финансового механизма
обеспечения той степени зрелости научных
знаний и технологий, которая необходима
для их практической реализации в промышленности. Важное значение для сохранения
и поддержания «человеческого потенциала»
отечественной оборонной науки имеет система грантов для государственной поддержки как научных школ, так и отдельных коллективов учёных. Эти меры свидетельствуют о признании «локомотивной» роли социально-экономических систем оборонного
назначения в развитии России.
Основными
организационноэкономическими механизмами повышения
эффективности реализации результатов научных исследований и технологических
разработок в ОПК, на наш взгляд, могут
быть следующие:
совершенствование нормативной правовой и научно-методической базы, регулирующей
отношения
в
научнотехнологической сфере и обеспечивающей
благоприятные условия для инвестирования
внебюджетных средств и защиту прав на
результаты интеллектуальной деятельности;
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технологическим направлениям. Решение
этой
задачи
позволит
обороннопромышленному комплексу и впредь служить «локомотивом» технологического обновления отечественной экономики.
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Общая методика военно-экономического обоснования рациональных вариантов
интеграции нетрадиционных видов вооружения в состав системы вооружения

Одним из важных путей повышения эффективности системы вооружения является
интеграция в ее состав нетрадиционных видов вооружения 1 (НВВ), основанных на
применении при их создании ранее не использовавшихся явлений, процессов и физических эффектов. В ведущих зарубежных
странах при разработке НВВ используется в
настоящее время и планируется на перспективу практически весь спектр современных
военных технологий (лазерных, СВЧ-, информационных, нано- и др.). Судя по последним информационным сообщениям, в
том числе в сети Интернет, роль и задачи
НВВ в вооруженных конфликтах различной
интенсивности, а также при проведении
контртеррористических, миротворческих и
специальных операций непрерывно возрастают. При этом нетрадиционные виды вооружения могут применяться как самостоятельно, так и совместно с традиционными
видами вооружения (ТВВ), обеспечивая повышение их эффективности.
Необходимость разработки методического аппарата военно-экономического обоснования (ВЭО) интеграции НВВ в состав системы вооружения объективно обусловлена
следующими факторами:
направленностью
военно-технической
политики ведущих мировых держав на опережающее научно-технологическое развитие;
долгосрочной ориентацией государственной политики России на инновационноК нетрадиционным видам вооружения чаще
всего относят [1,2] оружие направленной энергии (ОНЭ),
оружие нелетального действия (ОНД), робототехнические комплексы военного назначения (РТК ВН), а также
некоторые виды средств обеспечения (инженерного
обеспечения войск, РХБ защиты и др.).
1

технологическое перевооружение экономики, оборонно-промышленного комплекса и
системы вооружения;
ростом влияния НВВ на эффективность
системы
вооружения
и
военноэкономическую безопасность;
невозможностью симметричного ответа
на возникающие военные угрозы и вызовы
безопасности страны, недостаточной эффективностью решения ряда задач Вооруженных Сил (ВС) с использованием только традиционного вооружения и технологий, неприемлемостью, а в ряде случаев, и невозможностью использования традиционного
оружия по политическим, этическим и иным
мотивам.
Предлагаемая в данной статье методика
предусматривает формирование области
возможных вариантов интеграции НВВ в
состав системы вооружения и их военноэкономическую оценку. Данная методика
основана на базовых принципах программно-целевого планирования развития вооружения и военной техники [1,2,3], экономики
военного строительства в современных условиях
[4],
принципах
военноэкономического обоснования технологического перевооружения ВС РФ на нетрадиционные виды вооружения [5,6,7], в том
числе синергетический принцип [8]. Рассмотрим последовательно составные части
методики.
Порядок формирования области возможных вариантов интеграции НВВ в состав системы вооружения включает в себя
следующие основные этапы (рисунок 1):
этап 1 – формирование исходных данных,
в том числе:
I (i=1...I) - множество задач, которые недостаточно эффективно решаются с использованием только ТВВ;
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ti треб - требуемое начальное время решения i - й задачи;
∆t i пл - плановый период времени, в течение которого необходимо решать i - ю задачу;
CTi пл , CTi треб - соответственно, минимальные планируемые и требуемые затраты

на решение i - й задачи с требуемой эффективностью WT i треб;
tТН(НСО) i (t ТН(НСО) i ≤ t i треб) - время создания ТВВ и НВВ (в том числе нетрадиционных средств обеспечения - НСО);

Начало

1

2

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №1(13) 2011 г.

3

I (i = 1...I), t i треб, ∆t i пл,
CT i пл, CT i треб , t ТН (НСО) i
WТi (CТi , ti треб., ∆ti пл.)
при CTi пл. ≤ Ci ≤ CTi треб.
WТН (НСО)i (CТН (НСО)i , t ТН

(НСО)

i,

t i треб , ∆ t i пл)

i=i+1

4

W ТН (НСО )I и CТН (НСО)I
(для всего множества задач I, i = 1...I)

ОНЭ, ОНД, РТК ВН

5

W ТН (НСО)I , НВВ и CТН (НСО)I ,НВВ
(для множества задач I и всей совокупности НВВ)

Конец

(область возможных вариантов
интеграции НВВ в состав системы вооружения)

Рисунок 1 - Порядок формирования области возможных вариантов интеграции НВВ
этап 2 – оценка эффективности (WTi ) и
затрат (CTi ) на решение i - й задачи с использованием только ТВВ;

этап 3 – оценка эффективности (WTН (НСО)i
) и затрат (CTН (НСО)i ) на решение i - й задачи
при совместном использовании ТВВ и НВВ
(НСО);
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Под рациональным вариантом интеграции в данной
статье понимается вариант состава НВВ, обеспечивающий совместно с ТВВ приращение эффективности выполнения задач или
минимизацию затрат на их выполнение.

использовании ТВВ и НВВ (для решения i
- й задачи) показана на рисунке 2.
Военно-экономическая оценка и выбор
рациональных вариантов интеграции НВВ в
состав системы вооружения. Приведенный
на рисунке 3 порядок ВЭО включает следующие основные этапы:
этап 1 - формирование множества эффективных вариантов интеграции НВВ (множество Парето), в которой
WТНi ≥ WТi при CTi пл ≤ Ci ≤ CTi ;
этап 2 – выбор рациональных вариантов
интеграции НВВ по критерию∆ W (∆C) →
max. При этом возможны два основных направления военно-экономической оценки:
этап 3 а) максимальное приращение эффективности ∆Wi (∆Wi = WТНi – WТi) решения
i – ой задачи при фиксированных затратах
CТi на ее решение при совместном использовании ТВВ и НВВ (в том числе НСО) по
сравнению с эффективностью WТi ее решения только ТВВ;
этап 3 б) - максимальное снижение затрат
∆Сi (∆Сi = CТi – CТНi ) на решение i – ой задачи при фиксированной эффективности WТi
ее решения при совместном использовании
ТВВ и НВВ (НСО) по сравнению с затратами CТi на ее решение только ТВВ;
этап 4 - выбор рациональных вариантов
интеграции НВВ в состав системы вооружения с использованием системы дополнительных критериев, в том числе:
WТi треб - требуемый уровень выполнения
задачи;
Т – реализуемость (минимум времени
реализации проекта).
В принципе, решение задачи выбора рациональных
вариантов
из
паретооптимального множества несравнимых (недоминируемых или компромиссных) вариантов (по ∆W и ∆C) является неформальным
моментом в военно-экономическом обосновании. В зависимости от предпочтений лица
принимающего решения (ЛПР), кроме вышеназванных критериев, могут быть использованы и другие дополнительные критерии, например:
∆ W = W / С – приращение эффективности на единицу вложенных финансовых
средств. Правомерность использования данного критерия обусловлена тем, что величина С при разработке НВВ практически все-
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этап 4 – определение эффективности (WTН
) решения множества задач I (i=1...I) и
затрат (CTН (НСО)I ) на их решение при совместном использовании ТВВ и отдельных видов НВВ (НСО);
этап 5 – определение эффективности
(WTН (НСО)I, НВВ) решения множества задач I
(i=1...I) и затрат (CTН (НСО)I, НВВ) на их решение при совместном использовании ТВВ и
всей рассматриваемой совокупности НВВ
(ОНЭ, ОНД, РТК ВН).
Алгоритмические циклы (на рисунке 1)
организованы как по задачам I (i = 1...I), так
и видам нетрадиционного вооружения
(ОНЭ, ОНД, РТК ВН).
В результате решения задачи формируется область потенциально возможных вариантов интеграции НВВ в состав системы
вооружения на планируемом отрезке времени (∆t i пл ) и в заданном диапазоне возможных затрат (CTi пл , CTi треб ). Следует отметить, что сформированная область включает
в себя все множество потенциально возможных вариантов интеграции НВВ в состав системы вооружения. Это означает, что
в данную область могут входить различные
по эффективности и затратам варианты, в
том числе те, которые обеспечивают приращение эффективности выполнения задач
при равных (или меньших затратах) и те,
которые не удовлетворяют этом условию.
Искомая область рациональных вариантов интеграции 2 с учетом совместного использования ТВВ и НВВ (в том числе НСО)
представлена в виде следующих критериальных условий:
WТНi (CТНi, tТНi, ti треб, ∆ti пл.) ≥ WТi (CТi , ti
треб , ∆ti пл.)
при CТi = CТНi = Ci , CTi пл ≤ Ci ≤ CTi треб,
tТНi ≤ ti треб ∀i = 1, I .
Обозначения в данных выражениях идентичны обозначениям, отраженным на рис. 1.
При этом зависимость эффективности WТi =
f (Ci , t) решения i - й задачи только ТВВ от
планируемого объема затрат предполагается
априорно известной.
В графическом виде область потенциально возможных вариантов интеграции НВВ в
состав системы вооружения при совместном

(НСО)
I
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гда будет больше 0, С > 0. Но, в любом случае ответственность за выбор того или иного альтернативного варианта интеграции
НВВ в состав системы вооружения лежит на
ЛПР.
Использование предлагаемой многоступенчатой процедуры выбора по вектору
критериев позволяет значительно сузить область рациональных вариантов интеграции
практически до счетного их количества, а
может даже до одного единственного. В то
же время использование этой процедуры

требует выстраивания названных выше критериев выбора в порядке их важности, например, с использованием соответствующих
методов многовекторного ранжирования [9];
этап 5 - определение рационального состава НВВ, а также количества образцов
НВВ в каждом виде, которые совместно с
ТВВ обеспечивают при решении i – ой задачи требуемый синергетический (интегративный) эффект ∆Wi (∆Ci ) → max.

WТi = f (Ci , t)
Область эффективных вариантов
(WТН (НСО)i ≥ WТi)

ОНЭ
НВВ
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WTi треб.

ОНД
WTi пл.
РТК ВН
WТi = f (CТi , ti.) – зависимость эффективности
решения i-й задачи только ТВВ от планируемого объема затрат
CTi пл.

Т

CTi треб..

CТi

Рисунок 2 - Область потенциально возможных вариантов интеграции НВВ в состав
системы вооружения
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Рисунок 3 - Порядок военно-экономической оценки и выбора рациональных вариантов
интеграции НВВ
В данном случае синергетический (интегративный) эффект - приращение эффективности выполнения задач или снижение затрат на их выполнение (экономический эффект) при совместном использовании ТВВ и
НВВ, который (эффект) недостижим в случае их независимого рассмотрения. Структура синергетического кластера показана на
рисунке 4.
Синергетический кластер, в целом, представляет собой новый объект, свойства ко-

торого не сводятся к простой сумме свойств
составляющих его элементов, что является
предпосылкой для формирования соответствующих интегративных эффектов (военнотехнических, экономических, технологических и др.). Однако для этого требуется разработка технологий оперативного формирования кластеров переменной конфигурации
под ту или иную задачу и изучения их
свойств.
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Рисунок 4 - Структура синергетического кластера
Синергетический кластер предлагается
использовать для военно-экономической
оценки интегративных эффектов, возникающих при совместном использовании
традиционных и нетрадиционных видов
вооружения (как боевых, так и обеспечивающих), а также при совместном использовании традиционных и новых технологий
(технологический кластер) в процессе функционально-технологического проектирования разрабатываемых комплексов вооружения.
Таким образом, предлагаемую общую
методику целесообразно использовать для
военно-экономической оценки вариантов
интеграции нетрадиционных видов вооружения в состав системы вооружения, а также для военно-экономической оценки вариантов функционально-технологического построения разрабатываемых комплексов нетрадиционного вооружения.
Основные положения методики и ее потенциальные возможности могут быть использованы для военно-экономической
оценки новых видов нетрадиционного вооружения, число которых, судя по данным в
сети Интернет, непрерывно увеличивается.
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В статье рассматриваются основные результаты производственно-хозяйственной деятельности одной из наиболее наукоемких подотраслей оборонной промышленности России авиационного двигателестроения. С целью улучшения результатов такой деятельности предлагается решение актуальной научной задачи эффективного использования методов и процедур
контроллинга, состоящего в пооперационном анализе и учете трудозатрат и эффективности
использования финансовых и информационных ресурсов на всех участках и подразделениях основного и вспомогательного производства в авиационном двигателестроении. Показаны организационно-экономические преимущества внедрения современных информационных систем,
ориентированных на внедрение средств контроллинга в авиационной промышленности.
Авиационное двигателестроение является
одной из самых высокотехнологичных отраслей российской не только авиационной
промышленности,
но
обороннопромышленного комплекса в целом. В 2010
году разработкой, опытным и серийным
производством, модернизацией, ремонтом и
послепродажным обслуживанием авиационных двигателей было занято более 30 российских предприятий авиационной промышленности и других отраслей. Сотни
предприятий авиационного промышленности и других отраслей непосредственно участвуют в разработке и производстве двигателей, проектируя и производя составные
части, компоненты, комплектующие изделия этих двигателей. В таблицах 1 – 3 показаны основные показатели состояния оборонного производства и товарного производства в целом в авиационном двигателестроении, включая показатели проведения
научных
исследований
и
опытноконструкторских разработок по созданию
двигателей и их составных частей, а также
возрастная структура производственного
оборудования на предприятиях авиационного двигателестроения.
Анализ положительного опыта основных
предприятий авиационной промышленности
России показывает, что существуют организационно-экономические методы, процедуры и экономические механизмы, эффектив-

ное использование которых в течении достаточно короткого периода времени существенно улучшает результаты производственно-хозяйственной деятельности. Среди таких экономических направлений особой место занимают методы и процедуры контроллинга, состоящего в пооперационном анализе и учете трудозатрат и эффективности использования финансовых и информационных ресурсов на всех участках и подразделениях основного и вспомогательного производства
Контроллинг как научная дисциплина занимается методологией управленческого
учета на основе измерения эффективности
использования ресурсов, их влиянием на результаты производственно-хозяйственной
деятельности и на эффективность проведения производственных процессов [1, стр. 9].
При этом контроллинг представляет собой
обособленное направление экономической
работы на предприятии, связанное с финансово-экономической
комментирующей
функцией в менеджменте для принятия оперативных стратегических управленческих
решений в области производства [2, стр. 6 7]. Тем самым, основными функциями контроллинга в промышленности становятся
информационная и консультационная поддержка принятия управленческих решений,
создание и обеспечение функционирования
корпоративной информационной системы
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управления функционированием предприинформационные системы, содержащие моятия в целом.
дули контроллинга. Сравнительные харакВ последнее десятилетие информационтеристики ряда таких систем представлены
ные системы контроллинга получили достав таблице 4.
точно широкое распространение. На рос.
сийском рынке представлены комплексные
Таблица 1 - Анализ объемов производства в авиационном двигателестроении, (в % к
1991 году)
Объем оборонной
Объем гражданской
Общий объем
Годы Общая численность
Продукции
Продукции
Производства
1991
100
100
100
100
1992
90,3
49,5
99,6
80,4
1993
79,9
32,5
85,6
64,6
1994
78,2
19,9
52,6
39,2
1995
67,1
16,6
41,3
31,2
1996
58,6
12,8
29,1
22,7
1997
52,7
9,4
28,7
19,7
1998
47,3
9,9
26,5
19,2
1999
44,6
13,5
34,1
25,5
2000
45,1
17,5
41,0
32,0
2001
45,3
20,0
45,3
33,8
2002
45,8
23,1
48,2
37,1
2003
46,2
22,5
56,1
44,7
2004
47,3
21,8
63,0
21,8
2005
47,1
22,1
64,7
22,5
2006
47,5
22,9
65,2
24,3
2007
47,6
22,8
65,5
24,4
2008
47,9
23,1
65,6
25,1
2009
47,7
24,0
66,2
27,2
2010
47,9
24,5
66,7
27,7
Таблица 2 - Анализ современного состояния оборонного производства в авиационном
двигателестроении (в %)
Критический Фактический
Показатель
Норма
уровень
уровень
Уровень использования производственных мощностей
100
50
25
Доля НИОКР в общем объеме работ
40
20
10
Доля НИР в НИОКР
20
12
10
Уровень заработной платы к средней по авиационной 175
88
70
промышленности
Коэффициент обновления производственных фондов
12
6
1
Удельный вес оборудования со сроком эксплуатации до 10 70
35
20
лет
Таблица 3 - Анализ возрастной структуры производственного оборудования на предприятиях авиационного двигателестроения (в %)
Возраст
2005
2006
2008
2009
2010
Менее 5 лет
4,0
4,6
4,5
4,7
4,8
От 5 до 10 лет
17,6
19,0
20,0
22,2
23,8
От 10 до 20 лет
43,9
44,7
45,2
45,6
45,4
Свыше 20 лет
34,5
31,7
30,3
27,5
26,0
Справочно: средний возраст, лет
17,0
16,0
16,0
16,5
17,0
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Выбор корпоративных информационных
систем для каждого конкретного предприятия авиадвигателестроения связан с анализом набора факторов, определяющих систему управления и бизнес-процессы этого
предприятия.
Имеется значительное число эффективных экономических подходов в внедрению
методов контроллинга. С целью облегчения
их выбора, данные методы контроллинга
предлагается систематизировать по пред-

метно-ориентированным видам контроллинга: маркетинг, производство, финансы, издержки, инвестиции, и по элементам контроллинга: планирование, анализ, учет, контроль. Кроме того, применяемые экономические методы контроллинга зависят от рассматриваемого периода деятельности предприятия – оперативный или стратегический.
Предлагается следующая классификация
экономических методов контроллинга (таблица 5).

Таблица 4 - Сравнительные характеристики систем контроллинга на предприятиях
авиадвигателестроения
SAS SysOracle
Параметры сравR/3
«Галактика»
«М-3»
tem
Express
нения
(SAP AG)
(«Галактика»)
(КСТ)
(SAS Inst.)
(Oracle)
Решаемые задачи
Комплексная
Среда разработки анаКомплексная автоматизация
автоматизация
литических приложепредприятий
предприятий
ний
Адаптивность к
Отдельные
финансовоВысокий уроТребуется
частные
Достаточный уровень
экономическим
вень
доработка
задачи
приложениям
Стратегический
Моделирование
Моделирование
Допускает реализацию
Отдельные
контроллинг
сценариев разсценариев разотдельных задач
задачи
вития
вития
Оперативный
Настраивается
Требуется разработка
Настраиваемость на конконтроллинг
на конкретные
приложений
кретную реализацию
применения
Операционные
Широкий выбор
системы
Реализация
За рубежом и в России
В России
Репутация
на
Достаточно
На российском рынке высоОчень высокая
Высокая
рынке
высокая
кая
Информационная
система руковоИмеется
Нет
дителя
Исходной основой контроллинговых действий является система мониторинга стратегического развития предприятия авиадвигателестроения, направленная на увязку аналитических показателей с операционными
измерителями
всех
предметноориентированных подсистем системы внутрифирменного контроллинга. В число типовых предметно-ориентированных подсистем
системы внутрифирменного контроллинга
включены подсистемы контроллинга внешней среды, управленческой, маркетинговой
и производственной сфер, а также финансо-

во-экономических результатов деятельности
предприятия
и
его
финансовоэкономического состояния. Проведение мониторинга стратегического развития предприятия авиадвигателестроения включает в
себя следующие этапы: 1. Систематизация
исследуемых показателей. 2. Утверждение
единых подходов к расчету аналитических
показателей
для
каждой
предметноориентированной подсистемы системы
внутрифирменного контроллинга. 3. Исчисление отклонений фактических и плановых
результатов контролируемых показателей. 4.
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Направленность методов
Маркетинг

Производство

Финансы
Издержки

Инвестиции

Планирование

Анализ
Учет
Контроль

Выработка алгоритмов, корректирующих
действия по устранению выявленных отклонений.
методов контроллинга в авиадвигателе-

Методы
Стратегический временной период
Оперативный временной период
Предметно-ориентированные виды контроллинга
- Анализ областей сбыта и структуры - Оптимизация размеров партий готовой
потребления
продукции
- Анализ чувствительности
- Портфолио-анализ
- Анализ конкурентных сил Портера
- Модель Мак-Кензи
- Перечень ключевых факторов успеха в
отрасли
- Составление конкурентной карты отрасли
- Сравнение профилей продуктов с конкурентами
- Бенчмаркинг
- Планирование загрузки мощностей
- Карта бизнес-процессов
- Выбор между поставками со стороны и - Расчет уровня запасов
собственным производством
- Финансовый анализ показателей деятельности
Методы стоимостного анализа
- Маржинальный анализ (директ- - Метод АВС
костинг)
- Метод функционально-стоимостного
анализа (ФСА)
- Сравнение затрат в цепочке ценностей
- Ступенчатый расчет сумм покрытия
- Таргет-костинг
- Функциональная калькуляция издержек
- Целевое управление затратами
- Анализ издержек по центрам учета и отчетности
- Методика учета затрат и калькулирования себестоимости продукции «точно в
срок»
- Анализ потенциала
- Методы портфельного анализа
- Методы анализа инвестиционных проектов
Элементы контроллинга
- Бюджетирование
- Финансовое планирование
- Иерархия стратегий
- Планирование производственного ре- Сбалансированная система показателей зультата
(Balanced Scorecard)
- Показатели эффективности по подразделениям
- Методы экспертных оценок
- Методы статистического анализа
- Отчеты о хозяйственной деятельности
- Система управленческой отчетности
- Методы анализа отчетности
- Контроль соответствия фактических
показателей плановым (анализ отклонений)
- Система раннего предупреждения
- Анализ узких мест
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Выявление причин отклонений плановых,
фактических величин, характеризующих состояние бизнеса, от принятых стандартов. 5.
Таблица 5 - Предлагаемая классификация
строении

85

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №1(13) 2011 г.

86

Теория и практика совершенствования функционирования ОПК
Рассмотрим поэлементно составляющие
системы мониторинга стратегического развития предприятия авиадвигателестроения.
Первый этап проведения мониторинга стратегического развития предприятия авиадвигателестроения основывается на данных
всех
сфер
специализации
учетноаналитической системы, формирующих
первичную информационную базу наблюдения для последующего расчета аналитических показателей о состоянии среды бизнеса.
Второй этап проведения мониторинга
предполагает утверждение единых подходов
к расчету аналитических показателей. Разрабатываются и принимаются алгоритмы
расчета аналитических данных на основе
данных первичного учета. Для каждой из
подсистем системы внутрифирменного контроллинга (подсистемы внешней среды,
управленческой, маркетинговой, производственной сфер, финансово-экономического
состояния предприятия) необходимо установить номенклатуру отслеживаемых аналитических данных, а также инструментарий выполнения анализа.
Подсистема внешней среды – это сфера, в
которой компания осуществляет свою дея-

тельность. Это совокупность всех сил, процессов, объектов и их связей, которые оказывают влияние извне на существование и
деятельность компании.
Для анализа состояния внешней среды
предлагается использовать анализ SWOT,
заключающийся в оценке сильных и слабых
сторон работы компании, а также возможностей и угроз, с которыми она может
столкнуться в течение своей деятельности.
В таблице 6 предложена матрица SWOTанализа, которая может быть применена с
учетом особенностей развития одного из
головных предприятий авиадвигателестроения - ФГУП «ММПП «Салют».
Изучение рыночной ситуации, в которой
работает авиадвигателестроение с оценкой
типов экономических и технологических
возможностей и угроз, с которыми подотрасль может столкнуться, должны быть положены в основу разработки модели развития компании, которая будет отражать основные направления развития ее деятельности и являться одним из методов достижения наилучшего конечного экономического
результата.

Таблица 6 - Предлагаемая матрица SWOT-анализа при
авиадвигателестроении
Возможности:
1. Общественнополитическая и макроэкономическая
стабильность
2. Государственная поддержка
3. Расширение производства
Сильные стороны:
1. Собственное производство
С1 → В3
2. Обширная сеть продаж
продукции
Слабые стороны:
1. Неэффективная система
В3 → Сл1
управления компанией
В3 → Сл2
2. Ухудшающаяся
конкурентная позиция
Для анализа управленческой сферы компании можно предложить использовать по-

внедрении контроллинга в
Угрозы:
1. Обострение конкурентной
борьбы
2. Высокая стоимость обновления ОПФ
3. Недостаточность средств
для обновления ОПФ
С1 → У2
С1 → У3

Сл2 → У1

казатели производительности труда и деловой активности, рассмотреть организацион-

ную структуру управления компанией. Производительность труда отражает эффективность организации производства компании и
использования кадров. Деловая активность
компаний проявляется, прежде всего, в скорости оборота ее средств.
Система показателей управленческой
сферы, таким образом, включает: производительность труда – производство продукции одним работником, руб./чел.; показатель фондоотдачи – отношение объема реализации продукции к среднегодовой стоимости основных производственных фондов;
отдача собственного капитала – выручка от
реализации продукции на 1 руб. собственного капитала.
Производственную сферу предприятия
авиадвигателестроения следует рассматривать как одну из главных составляющих ее
внутренней среды. Высокий технический
уровень производства продукции, постоянное его совершенствование предопределяют
повышение эффективности деятельности
компании, достижение максимально возможных конечных результатов.
Для анализа производственной сферы
компании можно предложить использовать
следующие показатели: коэффициент обновления основных производственных фондов (ОПФ); удельный вес современных технологий; механовооруженность труда. Данные показатели характеризуют соответственно уровень техники, технологии и технической оснащенности труда.
Коэффициент обновления ОПФ (Кобн) отражает уровень обновления основных
средств компании. Его значение можно определить при помощи формулы:
Кобн = Фпостопф / Фконопф
(1)
где Фпостопф – стоимость поступивших основных производственных фондов в течение
квартала (года); Фконопф – стоимость ОПФ
фондов на конец квартала (года).
Показатель удельного веса современных
технологий (Кст) отражает их долю среди
всех видов технологий, применяемых прои
организации производства на предприятии,
и определяется, как правило, экспертными
методами. Технологический уровень производства также можно охарактеризовать при
помощи показателя уровня НИОКР, опреде-

ляемого отношением прибыли, направленной на
НИОКР, к чистой прибыли предприятия.
Показатель механовооруженности труда
(Мвт) отражает оснащенность труда средствами механизации (активными ОПФ) и определяется по формуле:
Мвт = Фактопф / Чср
(2)
где Фактопф – средняя стоимость активной
части основных производственных фондов,
Чср – среднесписочная численность работников, занятых на производстве.
Для анализа финансово-экономического
состояния компании обычно используется
целый ряд разноплановых показателей. С
позиций оценки финансовой устойчивости
компании можно выделить следующие показатели: коэффициент текущей ликвидности – оборотные средства на 1 руб. срочных
обязательств; коэффициент абсолютной ликвидности – наиболее ликвидные активы
(денежные средства, расчеты и прочие активы) на 1 руб. срочных обязательств; коэффициент маневренности собственного капитала – отношение собственных оборотных
средств к общей величине собственного капитала; коэффициент автономии – отношение величины собственного капитала к общему итогу баланса.
Третий этап проведения мониторинга
стратегического
развития
предприятия
авиадвигателестроения предполагает исчисление отклонений фактических и плановых
результатов показателей. Расчеты осуществляются как в абсолютном, так и в относительном выражении по каждой подсистеме
системы внутрифирменного контроллинга.
Выявленные отклонения необходимо ранжировать на положительные, допустимые
отрицательные и критические отрицательные. В основе такого ранжирования должен
быть положен единый критерий, утвержденный программой контроллинга и принятый к реализации менеджерами компании
– обеспечение баланса триады: рост, развитие и максимизация рыночной стоимости
компании.
Четвертый этап проведения мониторинга
– выявление причин отклонений плановых,
фактических величин, характеризующих состояние бизнеса, от принятых стандартов –
может быть реализован по отдельному об-
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следуемому объекту или по центру ответственности. Наиболее пристальное внимание
должно отводиться критическим отклонениям от целевых нормативов, заданий текущих
и стратегических планов. Разработанная модель должна постоянно корректироваться
при изменении обследуемой среды бизнеса
(выявление новых, неучтенных объектов
исследования), при координации целей контроллинга в зависимости от изменений состава и профессиональных навыков контроллеров, выбирающих новые приоритеты
и цели действий. Коррективы должны вноситься также и при изменении в системе
оценочных показателей состояния всех подсистемы системы внутрифирменного контроллинга.
На пятом этапе проведения мониторинга
– выработка алгоритмов, корректирующих
действия по устранению выявленных отклонений – принципиальными действиями контроллеров могут быть следующие: оставить
без изменений; устранить отклонения; изменить (расширить, урезать) систему плановых или стандартизированных показателей.

Оперативный контроллинг ориентирован
на текущее (краткосрочное) планирование и
контролирует такие основные показатели,
как прибыль, затраты, рентабельность, ликвидность (таблица 7).
Целью оперативного контроллинга является информирование руководства о результатах деятельности предприятия с целью
подготовки принятия управленческих решений. Инструментом реализации оперативного контроллинга, который дает информацию
для принятия управленческого решения, является управленческий учет.
Процесс контроллинга финансового потенциала предприятия авиадвигателестроения состоит из нескольких непрерывно повторяющихся последовательных этапов:
учет денежных потоков; анализ и оценка
денежных потоков предприятия; оптимизация денежных потоков предприятия через
приведение денежных потоков к избранным
критериальным основам; планирование денежных потоков в разрезе различных видов
деятельности предприятия; обеспечение эффективного контроля за денежными потоками предприятия.

Таблица 7 - Анализ сравнительных характеристик оперативного и стратегического
контроллинга в авиадвигателестроении
Виды контроллинга
Признаки
Оперативный
Стратегический
Субъекты
Все уровни
Топ-менеджмент
Неопределенность
Незначительная
Высокая
Характеристика
ре- Четко определены и структу- Проблемы слабо структурирошаемых проблем
рированы
ваны
Временной горизонт
Краткосрочный
Долгосрочный
Информация
Из внутренней среды пред- Из внешней среды предприятия
приятия
Варианты и методы
Ограничены ресурсами, вре- Широкий спектр
менным периодом
Детализация
Относительно большая
Невысокая
Прибыль, затраты рентабель- Система сбалансированных поПоказатели
ность, ликвидность
казателей
Для реализации концепции контроллинга
на предприятиях авиадвигателестроения
можно творчески использовать готовые, уже
апробированные практикой системные решения. Эти решения материализованы в основном в программных продуктах западных
производителей, годами отрабатывавшихся
на предприятиях разного масштаба, в раз-

личных странах и сферах производства. В
качестве примера эффективного интегрированного модульного стандартного программного обеспечения может быть представлена система R/3, разработанная фирмой SAP (R/3-System AC, Walldotf) и система Тритон фирмы Baan (Triton-System Baan
BV, Ede).

Основной целью внедрения механизма
системы контроллинга на рассматриваемом
предприятии авиадвигателестроения должно
являться создание системы своевременного
обеспечения менеджмента компании полной
и достоверной информацией, необходимой
для принятия оптимальных управленческих
решений. Задачами проекта внедрения системы контроллинга на указанном предприятии являются: повышение эффективности
управления
предприятием;
повышение
управляемости бизнес-единиц и усиление
контроля за их деятельностью; усиление
контроля над активами предприятия и повышение эффективности их использования;
переход к управлению затратами; сокращение времени на принятие управленческих
решений.
Для успешного функционирования системы контроллинга на рассматриваемом
предприятии подотрасли необходимо реализовать несколько этапов: разработка концепции и методологии контроллинга на
предприятии; внедрение новой организационной структуры на этом предприятии; разработка и внедрение бюджетного управления деятельностью предприятия; организация системы управленческого учета, включающей центры ответственности (ЦО); организация внутреннего аудита и контрольно-ревизионных проверок.
Рассмотрим более подробно основные
этапы внедрения системы контроллинга. На
первом этапе разрабатывается концепция и
методология контроллинга на предприятии.
Предприятию необходимо понимать контроллинг как концепцию управления его
финансово-хозяйственной деятельностью,
которая включает постановку целей, текущий сбор и обработку информации для принятия управленческих решений, осуществление функций оперативного контроля отклонений фактических показателей деятельности предприятия от плановых, их оценки
и анализа, а также выработку возможных
вариантов управленческих решений, позволяющих в итоге оптимизировать затраты и
финансовые результаты.
Адаптацией системы контроллинга на
данном этапе предусматривается внедрение
оптимального количества инструментов
контроллинга на данном предприятии. Важ-

ной задачей начальной стадии становления
системы контроллинга на предприятии является создание службы контроллинга, которая призвана заложить прочные основы
управленческой политики предприятия.
Можно оценить трудозатраты после внедрения системы контроллинга на предприятии. Расчет представлен в таблице 8. Результаты таблице 8 показывают, что трудозатраты после внедрения контроллинга
уменьшились на 56% или почти на 1,5 тыс.
чел.-дн. Далее можно оценить экономию
расходов после внедрения методов контроллинга. Для этого необходимо рассчитать затраты на формирование, согласование, обработку отчетной информации. Затраты на
формирование отчетной информации можно
рассчитать по формуле:
Зформ = Тформ * Nотчет * Р,
(3)
где Зформ - затраты на формирование отчетной информации; Тформ - время формирования отчетной информации; Nотчет - количество отчетов в месяц; Р - стоимость 1
чел/час.
Затраты на согласование отчетной информации можно рассчитать по формуле:
Зсогл = Тсогл* Nотчет *Р,
(4)
где Тсогл – время согласования отчетной
информации.
Затраты на обработку отчетной информации можно рассчитать по формуле:
Зобраб = Тобраб * Nотчет *Р,
(5)
где Зобраб – затраты на обработку отчетной информации; Тобраб – время обработки
отчетной информации.
Суммарные затраты рассчитываются по
формуле:
Зобщ. = Зформ + Зсогл + Зобраб
(6)
Результаты экономии затрат после внедрения контроллинга представлены в таблице 9.
Результаты таблице 9 показывают, что
после внедрения контроллинга на головном
предприятии авиадвигателестроения экономия работы с отчетной информацией составит 1,1 млн. руб. в год. Экономическую эффективность системы контроллинга на
предприятии можно оценить по следующим
показателям:
1. Показатель эффективности (рентабельности) внедрения контроллинга (Эк) – показывает величину чистого дохода, приходя-
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щуюся на 1 руб. вложенных во внедрение
средств:
Эк = (∑ ДП / (1 + i)n - ∑ ДВ/ (1 + i)n) /
/ ∑ ДВ/ (1 + i)n),
(7)
где ДП – денежный доход предприятия от
внедрения системы контроллинга, ДВ –

вложенные средства во внедрение системы
контроллинга, n – период внедрения контроллинга, i – ставка дисконтирования.

Суммарные затраты времени
до внедрения контроллинга,
чел-дней

Суммарные затраты времени
после внедрения контроллинга, чел-дей

120
360
60
10

60
180
45
0

100
100
100
2

3703
30
80
300

750
750
1 000
13

375
375
750
-

5

0

5

1 200

63

-

360

180

100

30

750
3 326

375
1 875

количество

Ежемесячное
операций

Формирование типовых отчетов
Согласование отчетной информации
Организация и подготовка совещаний
Выдача напоминаний о приближении
срока формирования отчета
Передача отчетной информации на согласование
Обработка отчетной информации
Итого

Число сотрудников, выполняющих операцию
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Выполняемая операция

Среднее время выполнения
до внедрения контроллинга,
мин.
Среднее время выполнения
после внедрения контроллинга, мин.

Таблица 8 - Анализ структуры трудозатрат до и после внедрения методов контроллинга
в серийном производстве головного предприяти авиационного двигателестроения

Таблица 9 - Результаты экономии затрат после внедрения методов контроллинга в
авиадвигателестроительном производстве
Отклонение
Ед. изм. Факт
Проект
Абсолютн
%
+, Кол-во персонала, вовлеченного в работу с
информацией
Кол-во отчетов в месяц
Кол-во руководителей
Кол-во отчетов на 1-го руководителя
Время формирования информации
Время согласования информации
Время обработки информации
Средняя зарплата персонала, вовлеченного
в работу с информацией
Стоимость 1 чел / час
Затраты на формирование информации /
месяц
Затраты на согласование информации /
месяц
Затраты на обработку информации / месяц
Итого

Чел

185

185

-

-

Шт.
Чел.
Шт.
Час
Час
Час

105
50
2
5
6
8

105
50
2
1
3
4

-4
-3
-4

80,0
50,0
50,0

Тыс. руб.

25,5

25,5

-

-

Руб.

83

83

-

-

Тыс. руб

43,5

8,7

-34,8

20,0

Тыс. руб.

52,2

26,1

-26,1

50,0

Тыс. руб.
Тыс. руб.

69,7
165,4

34,8
69,6

-34,9
-95,8

50,0
58,0
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3. Срок окупаемости проекта внедрения
контроллинга (Т) – показывает период времени, необходимый для полного возмещения вложенных средств в проект внедрения
контроллинга:
Т = З / ЧДП
(9)
Оценим экономическую эффективность
проекта внедрения контроллинга на головном предприятии авиадвигателестроения по
предложенным выше показателям. Рассматриваемый проект рассчитан на 10 месяцев.
Первоначальные затраты включают сумму,
которая поступает на предприятие в первый
планируемый год коммерческой деятельности. Планирование операционной деятельности заключается в планировании постоянных и переменных затрат проекта. Планирование движения наличных средств предприятия представляет таблице 10.

Таблица 10 - Планирование движения наличных средств головного предприятия авиадвигателестроения ( в тыс.руб.)
0-ой ме10
1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц
Показатели
сяц
месяц
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
4600
Амортизация
209770 214450 218950 223 060 227 350 231 650 264 630 266 990 269 340 286 900
Чистая прибыль
Поступление наличности от основной -31018 75569 75942 76 298 76 616 76 953 77 290 88 095 88 237 88 380 90 042
хоз. деятельности
Поступление наличности от фин. дея- 160633 -3439 -3610 -3 788 -3 953 -4 119 -4 296 -4 358 -4 421 -4 484 -4 547
тельности
Совокупный
поток 0
72130 72332 72 510
72 663
72 834
72 994
83 737
83 816
83 896
85 495
наличности
Текущий объем чис63 831 56647 50 253
44 566
39 531
35 060
35 593
31 528
27 928
25 186
того потока налично- 0
сти
Прогнозируемые финансовые результаты
по проекту представлены финансовым анализом всего периода проекта (таблица 11).
Таким образом, коэффициент валовой прибыли от реализации на всем протяжении
проекта постоянен (40,0), а коэффициент
доходности от основной хозяйственной деятельности постоянно возрастает, что является благоприятной тенденцией. В целом, все

коэффициенты находятся в пределах нормы
и обеспечивают эффективное использование
резервов предприятия и минимизацию рисков, что непосредственно свидетельствует о
повышении эффективности системы контроллинга. В ходе планирования данного
проекта был произведен анализ его эффективности (таблица 12).
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2. Показатель эффективности системы
контроллинга с точки зрения инвестиционного проекта, используемый на методе
оценки эффективности проектов – чистого
приведенного дохода (NPV). Согласно данному методу эффективность оценивается
как разница дисконтированного или уменьшенного чистого денежного потока и суммы затрат на внедрение системы контроллинга:
Эфк = ЧДП / (1 + i)n – З,
(8)
где ЧДП – чистый денежный поток от
внедрения системы контроллинга,
З – затраты на внедрение контроллинга.
При эффективном внедрении системы
контроллинга показатель будет иметь положительное значение. Чем выше значение
полученного показателя, тем более эффективен проект внедрения системы контроллинга на предприятии.
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Таблица 11 - Прогнозируемый финансовый анализ результатов внедрения методов
контроллинга в основном производстве головного предприятия авиадвигателестроения
Показатели

0-ой
10 ме1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц 7 месяц 8 месяц 9 месяц
месяц
сяц
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Коэффициент валовой
прибыли от реализации
Коэффициент доходности хоз.деятельности
Коэффициент чистой
прибыли
Коэффициент доходности суммы баланса
Коэффициент оборота
средств
Коэффициент собствен75,0
ного капитала
ROE
Фиксированный коэф133,3
фициент

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

5,7

8,4

10,7

12,6

14,4

16,0

16,8

17,5

18,1

18,8

350,8 331,8 314,0 299,4 286,1 273,3 306,9 302,4 298,1 299,0
72,2

42,8

30,5

23,7

19,4

16,5

16,0

13,9

12,3

11,2

0,206 0,129 0,097 0,079 0,068 0,060 0,052 0,046 0,041 0,037
93,2

96,4

97,8

98,5

99,0

99,3

99,6

99,8

99,9 100,0

77,5

44,3

31,1

24,0

19,6

16,6

16,0

13,9

12,3

11,2

31,9

17,9

12,3

9,3

7,4

6,1

5,1

4,3

3,8

3,3

Таблица 12 - Показатели эффективности результатов внедрения методов контроллинга
в основном производстве головного авиадвигателестроительного предприятия
Показатели
Значение
Рентабельности внедрения контроллинга (Эк)
2,5
Эффективности системы контроллинга (Эфк), млн. руб.
782,4
Срок окупаемости (Т)
6 месяцев
Ставка дисконтирования
13%
Выводы:
1. Обоснован наиболее экономически целесообразный вариант внедрения методов
контроллинга применительно к условиям
производства на отечественных предприятиях авиадвигателестроения.
2. Сделан вывод о необходимости создания специальной службы контроллинга в
структуре предприятия авиадвигателестроения, определены ее задачи и функции, разработан методический инструментарий
оценки его вклада в результаты производственной деятельности предприятия.
3. Разработан методический подход к
оценке экономической эффективности внедрения методов контроллинга в основном
производстве предприятий авиадвигателестроения.
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Чубуков Н.Н.
Возможные пути повышения качества экологического менеджмента
оборонных предприятий

Необходимым условием конкурентоспособности вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) является эффективное
функционирование систем экологического
менеджмента, систем управления охраной
труда предприятий, выполняющих государственный оборонный заказ или претендующих на его выполнение, а также осуществляющих разработку, производство, эксплуатацию, ремонт и утилизацию ВВСТ в интересах Вооруженных Сил.
Игнорирование экологического фактора в
развитии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) советского и постсоветского
периодов нанесло серьезный ущерб природной среде России, значительные территории
превращены в зоны экологического неблагополучия. Особенно тяжелые последствия
для экологии повлекли производство, испытания и уничтожение ядерного, химического
и биологического оружия, утилизация ядерных
подводных
лодок
и
ракетнокосмическая деятельность из-за загрязнения
обширных территорий страны компонентами токсичных ракетных топлив.
Недостаточный учет значимости природоохранных приоритетов в системе государственного управления оборонной промышленностью является причиной продолжающегося нарастания деэкологизации страны.
Это проявляется в увеличении выбросов и
сбросов загрязняющих веществ в атмосферу, почвы и водоемы, росте масштабов техногенных катастроф, деградации природных
территорий, обеспечивающих глобальное
экологическое равновесие на Земле. Объем
непереработанных и необезвреженных отходов в России за последние десять лет увеличился на 16%, в целом по стране количество неутилизированных отходов оценивается приблизительно в 82 миллиарда тонн, а

средний уровень вторичного использования
промышленных отходов составляет 35% [1].
Решение возникающих проблем существенно осложняется моральным устареванием нормативно-технической базы, неотработанностью правовых механизмов, регламентирующих экологические аспекты деятельности оборонных предприятий, а также требованиями секретности.
Реальной возможностью вывода из экологического кризиса огромных территорий
Российской Федерации, находящихся в сфере влияния оборонной промышленности и
Вооруженных Сил, стало внедрение на
предприятиях ОПК систем экологического
менеджмента, сертифицированных по ISO
14000. На современном этапе совершенствования ОПК в условиях его инновационного развития и расширения отечественного и
международного рынка, сертификация экологического менеджмента по ISO 14000
обеспечивает кредит доверия в отношениях
со всеми заинтересованными в деятельности
предприятия сторонами и обеспечивает успех любой долгосрочной стратегии, направленной на устойчивый экономический рост.
Экологический менеджмент предприятия
ОПК представляет собой комплекс мероприятий, направленных на разработку и
реализацию его экологических целей, экологической политики, проектов и программ, и
предполагает такое управление производством ВВСТ, при котором достигается оптимальное соотношение между экономическими и экологическими показателями.
Обязательной экологической сертификации подлежат предприятия и организации
оборонной промышленности, использующие экологически вредные технологии, оборонная продукция, способная отрицательно
повлиять на окружающую среду, а так же
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отходы производства и деятельность в сфере
обращения с отходами [2].
Организационно-технической
основой
экологического менеджмента являются проверяющие и корректирующие действия, выполняемые по результатам экологического
мониторинга, определяющего степень воздействия предприятия на окружающую среду на основе принятой экологической модели [3,4].
Экологическая модель является важной
частью экологического менеджмента, необходимой для последовательного уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду и стабилизации нормальных
значений параметров контроля. Она содержит с одной стороны - перечень установленных нормативов, а с другой – измеряемые количественные параметры, характеризующие текущее состояние экосреды. Использование в программном обеспечении
экологической модели статистических методов и оперирование структурированными
базами данных дистанционного зондирования экосреды в реальном масштабе времени
позволяет моделировать «сценарии» возможного изменения фактического воздействия промышленного производства на окружающую среду, прогнозировать возможные
варианты изменения производственного
цикла, внедрения различных технологий,
оценивать экологические риски, и таким образом определять оптимальную стратегию
экологического менеджмента.
При разработке экологической модели
используются обобщенные данные обо всех
экологических аспектах и рисках, связанных
с деятельностью оборонного предприятия:
- результаты физико-химической, микробиологической и радиологической экспертизы состояния среды (газового, водного и
почвенного секторов);
- результаты анализа этапов производства, стадий жизненного цикла оборонной
продукции, процессов и видов деятельности,
реализованных на предприятии ОПК, которые могут оказать воздействие на среду;
- размеры контролируемых территорий и
уровень их техногенного освоения;
- пределы толерантности экосистемы к
факторам производства;
- схемы размещения отходов;

- схемы зонирования мониторируемой
территории по признаку общности мер экобезопасности;
- показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в поверхностные воды, их интенсивность и объем;
- статистику медицинского обследования
населения и др.
Экологическая модель предприятия ОПК,
с одной стороны, оперирует результатами
измерений параметров среды, получаемых
от средств измерений и связана с государственной системой стандартизации и метрологического надзора через обязательные процедуры
государственной
регистрации
средств измерений. При этом средства измерений проходят испытания типа [5], государственную аттестацию методик выполнения измерений, а также периодические поверки и калибровки, выполняемые аккредитованными установленным порядком лабораториями [6] путем сличения с государственными стандартными образцами. С другой стороны, она связана с системой государственного экологического контроля путем установления предельно допустимых
концентраций (ПДК) в воде, атмосферном
воздухе, воздухе рабочей зоны и почве, а
также через внешнее аудирование системы
экологического менеджмента.
Таким образом, экологическая модель
выполняет следующие функции экологического менеджмента:
- замыкает на себе информационный обмен с государственными органами, что
обеспечивает законность и прозрачность
принимаемых решений;
- обеспечивает координацию процедур
мониторинга, измерений и регистрации данных;
- осуществляет оценку рисков и предупреждение о чрезвычайных ситуациях;
- определяет внутренние и внешнеполитические решения для эффективного функционирования и развития системы экологического менеджмента оборонного предприятия.
Особенно высокие требования предъявляются к средствам измерений (СИ) [7], являющихся технической составляющей систем экологического мониторинга.

Эти приборы являются первичными источниками измерительной информации, определяющими достоверность и точность
химического анализа воздуха и воды, радиологического анализа питьевой воды,
сточных и поверхностных вод,
почвы,
уровня радиации, электромагнитных полей,
уровень шума, вибрации и др.
Применение измерительного оборудования для экологического мониторинга выполняется в соответствии с аттестованными
методиками, предписывающими обязательное выполнение следующих операций:
- определение набора измеряемых параметров контроля, их диапазонов измерения,
допусков точности и необходимой достоверности результатов;
- определение мест и порядка пробоотбора и пробоподготовки;
- выбор методов и средств измерений,
обеспечивающих требуемое качество измерительной информации;
- привязка средств измерений к государственным эталонам;
- создание требуемых условий проведения измерений;
- программная обработка результатов измерений.
Каждое оборонное предприятие имеет
свой индивидуальный набор вредных веществ, сопровождающих производственнотехнологический процесс. Количество реально контролируемых соединений в промышленности не превышает 40...50 для воздушной среды рабочей зоны, число установленных ПДК воздуха рабочей зоны составляет около 2400 загрязнителей воздуха
рабочей зоны, а фактически промышленное
производство сопровождает не менее 4000
загрязнителей воздушной среды, влияющих
на здоровье трудящихся и населения. Необходимо учитывать, что ПДК определяются
примерно для 10% веществ от общего числа
ежегодно внедряемых в промышленность
новых соединений.
Отставание номенклатуры разрабатываемых средств измерения от количества внедряемых вредных веществ существенно
снижает эффективность экологического менеджмента в целом, и обусловлено методическими сложностями метрологического
обеспечения в сфере экспресс-измерений

сред. В [8] отмечается, что для гарантированного достижения достоверных результатов измерительное оборудование перед использованием должно быть откалибровано
или проверено с установленной периодичностью или относительно измерительных
международных или национальных эталонов. Если такие эталоны не существуют, основные положения, используемые для калибровки, должны быть зарегистрированы.
Таким образом, необходимым условием
узаконивания процедуры измерения вредного вещества является разработка и регистрация государственного эталона его концентрации, а также методики поверки, определяющей последовательность применения
средств поверки и соблюдение условий поверки для передачи эталонных концентраций к средствам измерения согласно поверочной схеме.
В реальности при решении вопросов организации метрологического обеспечения
разработчики технических средств экологического мониторинга сталкиваются с серьезными трудностями. Например, измерения
концентраций веществ-загрязнителей воздушного бассейна выполняются в предположении, что отсутствуют другие примеси,
и измеряемое вещество находится не в соединении. Это означает, что поверка и калибровка средств измерений выполняется в
идеальных условиях, когда эталоном является государственный стандартный образец
определенного вещества фиксированной
концентрации на фоне нейтрального газа. В
условиях реального производства вещества
в чистом виде не встречаются, и измеряемое
вещество, присутствуя в смеси, зачастую
имеет настолько отличающиеся химические
свойства, что целевой сенсор на него просто
не реагирует, а показывает присутствие зачастую неизвестных фоновых компонентов.
Токсичность измеряемого вещества в соединениях также может отличаться от его
токсичности при отсутствии примесей. Критичными к условиям измерений смеси показателями качества измерений являются:
- достоверность распознавания, характеризующая степень соответствия сделанного
при измерениях вывода о составе смеси действительному составу смеси;
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- селективность сенсора, определяющая
его способность различать молекулы целевого вещества, присутствующего в смеси.
Выходной сигнал идеально селективного
(специфичного) сенсора зависит только от
количества молекул целевого вещества в
смеси и не зависит от концентраций фоновых компонентов.
Значительные сложности метрологического характера связаны с измерениями пыли, концентраций окислов железа и марганца в сварочных аэрозолях, вредных компонентов автомобильных выхлопов, органических веществ и др.
На 1993 год, по данным Американского
химического общества, около 90% из более
чем 6 млн. зарегистрированных химических
веществ-загрязнителей, составляют синтетические соединения, поэтому задача химического экспресс-анализа смесей для повышения качества экологического мониторинга предприятий ОПК является весьма актуальной. Одно и то же вещество может входить в смесь неоднозначно. Например, при
химическом контроле водной среды, присутствующие в воде тяжелые металлы (Cd,
Pb, Ni и др.) могут находиться в виде ионов,
неорганических и органических соединений,
могут быть адсорбированы на твердых примесях металла или осаждены в виде покрытия, могут присутствовать в виде включений
в кристаллические структуры. Для каждого
случая должна решаться сложная и трудоемкая метрологическая задача подбора
принципа измерений, выбора специфичных
сенсоров, разработки средств измерений и
определения ПДК. Такая задача требует
проведения комплексных НИОКР для каждого вещества и подключения множества
организаций метрологического, химического, экологического и медицинского профиля
с выходом на производство.
Измерение концентраций компонентов
смесей предполагает построение сложных
нелинейных зависимостей на основе многомерной калибровки. Размерность планов калибровочных процедур для смесей увеличивается настолько, что затраты на метрологическое обеспечение приборов соизмеримы с
затратами предприятия на создание и содержание химической лаборатории для качественного и количественного химического

анализа. При этом откалиброванные приборы далеко не всегда могут удовлетворять
метрологическим требованиям по воспроизводимости и достоверности измерений.
Сложность решения задачи распознавания смеси существующими и предлагаемыми выше методами обусловлена следующими факторами, на которых обычно не акцентируется внимание:
А. Даже в простейшей постановке при
однокомпонентной смеси и селективном
датчике определение концентрации является
обратной задачей регрессии, относящейся к
некорректным [9], так как при калибровке
статистически корректно можно построить
функцию преобразования сенсора U=F(C), а
для измерений необходима его калибровочная характеристика С = G(U). Эти функции
являются взаимообратными G(U) = F-1(U).
Необходимость менять функцию и аргумент
местами при калибровке и при измерениях
является причиной существенных методических погрешностей, которые многократно
возрастают при усложнении функции преобразования F(C), и увеличении количества
элементарных математических операций в
алгоритмах обработки измерительной информации, содержащей погрешность первичного преобразования [10]. Именно поэтому при разработке сенсоров их функции
преобразования стараются сделать линейными, зачастую аппроксимируя заведомо
нелинейную зависимость.
Б. Построение полнофакторной модели
калибровочной характеристики для распознавания смеси, при котором создаются все
возможные комбинации концентраций компонентов смеси, является сложным даже в
линейной постановке, а объем измерений
при калибровке становится неоправданно
трудоемким. Стремясь понизить размерность пробоподготовки при калибровке
уменьшают количество точек разбиения
диапазонов концентраций компонентов, что
ухудшает качество калибровки. По той же
причине шкалу концентраций делают логарифмической, игнорируя рост погрешности
последующих вычислений по степенной зависимости.
В. Даже корректно построенная многофакторная модель при наличии перекрестных корреляций компонентов смеси на не-

целевые сенсоры имеет существенные ографазы, которые при известных обобщениях
ничения при практическом применении. Намогут использоваться для водного и почвенного секторов.
пример, при контроле предельно допусти1. Мультинаносенсорный подход [11],
мых концентраций в салонах автотранспорориентированный на перспективные разрата необходимо выполнять замеры компоботки в сфере нанотехнологий и использонентов смеси выхлопных газов. В состав
вание возможностей современной вычислисмеси входят углеводороды одной группы:
тельной техники.
метан, гексан и формальдегид. Лаборатор2. Попарная группировка компоненный химический анализ невозможно обестов. Сложная смесь рассматривается как сопечить постоянно во всех местах нахождевокупность двухкомпонентных газов. Предния автотранспорта. Для постоянного эксполагается, что каждая пара имеет между
пресс-анализа селективных сенсоров на касобой максимальную корреляцию на цележдый компонент группы не существует,
вые сенсоры, однако не вызывает откликов
сенсор показывает примерно суммарную
на другие сенсоры газоанализатора. Такое
концентрацию всех компонентов группы.
допущение отражает метрологические свойПри этом, формальдегид существенно более
ства существующих сенсоров при измерениядовит, его предельно допустимая разовая
концентрация составляет 0,035 мг/м3, тогда
ях реальных газовых смесей. При этом существенно упрощается алгоритм обработки,
как тот же показатель вредности других
обеспечивая путем применения одной подкомпонентов на три порядка больше и сопрограммы поэтапное распознавание смеси
ставляет для метана 50 мг/м3, а для гексана
в процессе перебора пар компонентов. Под60 мг/м3. Очевидно, что экспресс-анализ гаход дает значительный экономический эфзоанализаторами в таком случае неэффектифект за счет сокращения при калибровке
вен, так как наличие неопасных концентрагазоанализаторов количества трудоемких
ций метана и гексана создает непреодолиопераций пробоподготовки при создании в
мые помехи для определения опасной конгазовых камерах комбинаций заданных концентрации формальдегида.
центраций компонентов. Зависимость колиВ поиске оптимальных решений для эксчества операций пробоподготовки N от копресс-контроля сред автором были проведеличества компонентов смеси k и числа инны исследовательские эксперименты по оптервалов разбиения диапазонов m оцениваределению эффективных моделей измереется формулами комбинаторики:
ний для решения задач распознавания со- для полного факторного эксперимента
става и концентраций смесей, основанных
на различного рода допущениях, сокраN=(m+1)k;
щающих затраты на химический экспресс- для метода попарной группировки команализ, учитывающих современный уровень
понентов N= (k/2) 2m., k = 2,4,6,….
вычислительной техники, передовых метоС усложнением состава смеси, при традов обработки измерительной информации,
диционном подходе и фиксированном колиуровень автоматизации пробоподготовки и
честве интервалов разбиения диапазона обълабораторных калибровочных процедур, и
ем эксперимента растет по степенной завиимеющих практическое значение для эколосимости, а при методе попарной группировгического мониторинга.
ки – по линейной. Эффект упрощения виден
Для определенности будем рассматривать
из таблицы 1.
методические подходы к анализу газовой
Таблица 1. Зависимость объема испытаний (количества операций пробоподготовки –
N) от количества компонентов смеси k при фиксированном количестве интервалов
разбиения диапазонов компонентов m=4.
Объем испытаний (количество операций пробоподготовки - N)
k
Полный факторный эксперимент
Подход попарной группировки
2
4
6
8

25
625
15625
390625

25
50
75
100
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{

}

{

}

(2)
C1 ∈ C1н ; С1к ; С 2 ∈ С 2н ; С 2к .
Коэффициенты А11, А12, В1, А21, А22, В2
определяются в процессе решения регрессионной задачи при калибровке методом наименьших квадратов.
Уравнения (1) представляют собой две
трехмерные параболические поверхности.
Решение (1) при каждом фиксированном
~ ~
значении напряжений U 1 ,U 2 на выходе сенсоров отыскивается как координаты Ĉ1 ,Ĉ 2
пересечения линий секущих плоскостей
~
~
U 1 = U 1 ;U 2 = U 2 с параболоидами (рисунок
1).

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №1(13) 2011 г.

Математическая постановка задачи для
пары компонентов и пары сенсоров в методе
попарной группировки имеет следующий
вид.
Пусть зависимость напряжений U1,U2 на
выходе сенсоров от концентраций компонентов С1,С2 описывается системой уравнений:
U 1 = A11C1 + A12 C 2 + B1C1C 2 + ξ 1
(1)
U 2 = A21C 2 + A22 C 2 + B2 C1C 2 + ξ 2
где ξ1, ξ2 – центрированные случайные
величины с нормальным распределением.
Области определения концентраций ограничены начальными и конечными значениями
диапазонов измерения компонентов:

Рисунок 1 - Графическая интерпретация работы алгоритма попарной группировки.
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1 ,Ĉ 2
→ min
+ B2 C1C 2 | Ĉ

Восстановление значений Ĉ1 ,Ĉ 2 осуществляется численным методом сеток [12].
Также при представлении (3) в виде системы (4) удовлетворительные результаты распознавания газовых смесей дают итерационные методы, например, метод Зейделя
[13].
~
~
− А21С1 + U 2
− А12 С 2 + U 1
С2 =
С1 =
A22 + B2 C1 . (4)
A11 + B1C 2 ;
Формулы (1-4) могут использоваться для
распознавания достаточно сложных смесей,
если их компоненты могут быть попарно
сгруппированы. Повышение достоверности
распознавания смеси можно достичь группировкой одного вещества в пары с несколькими компонентами.
3. Подход распознавания образов.
Применим для калибровочных процедур
с высокой степенью автоматизации, например, при использовании программируемых
генераторов газовых смесей, из-за трудоемкости и большого объема калибровочных
испытаний. Преимуществом подхода является отсутствие необходимости построения
аналитической модели измерений.
Задача решается в два этапа.
А. Выполняется обучение интеллектуальной системы (5),

U = F ( Ω {S ,C}) + ξ ,

(5)
заключающееся в формировании массива
выходных электрических сигналов N датчи-

= {U i }, i = 1, N при генерации прототипов Ω {S ,C} , где F – оператор связи; Uпр

ков U

пр

- вектор напряжений, характеризующих
прототипы; Ω - генератор комбинаций смесей; S – структурный вектор смеси, характеризующийся набором компонентов; С – вектор концентраций компонентов.
Б. По текущему значению наблюдаемого
~
вектора U устанавливается принадлежность

состояния системы к ближайшему прототипу. Признаком принадлежности является
минимум меры:

~ ,C
min
µ = U пр − U S→

(6)

Выбор меры (6) применим для ограниченного набора смесей из-за его неоднозначности - один и тот же результат может
быть обусловлен одинаковыми приближениями к существенно различным прототипам.
4. Подход распознавания образов с визуализацией данных. Является развитием
автором предыдущего подхода путем применения карт Кохонена [14]. Повышение
достоверности распознавания по сравнению
с предыдущим обусловлено более корректной организацией обучения интеллектуальной системы и применения критерия, обеспечивающего построение областей, графически отображающих текущее состояние
смеси. Критерий позволяет численно оценить близость текущего состояния системы

Ω{S, C} к опорным областям, определенным

при калибровке. Визуализация достигается
следующими приемами:
- понижением размерности (N×N)мерного пространства (N компонентов, N
сенсоров, N>3) путем проецирования его в
двухмерную карту Кохонена с набором из
N-1 объектов, представляющих собой сочетание попарных комбинаций выходных сигналов
сенсоров

{U i +1 ( U i )}, i = 1, N − 1;U i ∈ {0...1}.

- проецирование двухмерной карты Кохонена с набором из N-1 объектов в один
двухмерный объект, представляющий собой
систему координат, по оси абсцисс которой
откладываются нормированные значения
выходных сигналов нечетных номеров датчиков, по оси ординат – четных.
Полученный объект сохраняет топологию
прообраза, а его интерпретация дает следующие потенциальные возможности:
- обнаружение групп объектов с одинаковыми характеристиками (кластеров);
- дискриминация несущественных признаков;
- детальная спецификация кластеров по
тестовым изменениям вектора входных воздействий при калибровке;
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Минимизируемый функционал для решения экстремальной задачи выражается из (1)
и представляет собой сумму модулей невязок ξ1, ξ2:
~
Q =| U 1 − A11C1 + A12 C 2 + B1C1C 2 | +
~
, (3)
+ | U 2 − A21C 2 + A22 C 2 +
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- выявление неявных связей и закономерностей между признаками;
- проведение оценки объектов в динамике;
- нанесение на карту новых объектов;
- прогнозирование значений одних признаков объектов через другие;
- фильтрацию объектов за счет модификации критериев.
Решение задачи распознавания смеси выполняется в следующей последовательности.
А. Обучение интеллектуальной системы в
соответствии с подходом №3.
Б. Нормировка данных. Данные, подлежащие обработке должны иметь числовой
тип, а их значения должны быть распределены в определенном диапазоне. Нормализатор масштабирует дискретные данные к
набору значений, лежащих в диапазоне
{0..1} путем деления каждой компоненты
вектора выходных сигналов на нормирующее значение.
В. Составление N-1 попарных сочетаний
нормированных значений выходных напряжений, представляющих собой набор двухмерных графиков (рисунок 2):

{U i +1 ( U i )}, i = 1, N − 1;U i ∈ {0...1}.

(7)
В соответствии с (5) любая точка (ui,uj) в
системе координат (7) имеет прообраз (сi,сj),
и характеризует соотношение концентраций
ij-й пары компонентов.

Г. Свертка N-1 двухмерных графиков (7),
на каждом из которых m точек, характеризующих состояния - в m двухмерных систем
координат, на каждой из которых будут располагаться только масштабированные координаты напряжений, характеризующие одно
состояние смеси.

{U 2 ,4 ,6... ( U 1,3,5... )}

(8)
По оси абсцисс отложены все нечетные
датчики, по оси ординат – четные. Полученное таким образом на одном графике множество точек, упорядоченно соединенных
между собой, обеспечивает визуализацию
образа фиксированного состояния смеси и
изменяется при изменении состояния смеси

Ω {S ,C} .

Д. Выделение существенных признаков
образов отдельных состояний, обеспечивающих с требуемой достоверностью идентификацию состояния смеси.
~
Е. Преобразования (7,8) вектора U текущих координат выхода измерительной системы для приведения сравниваемых образов
к одному контексту.
Ж. Распознавание смеси путем определения максимального совпадения образов текущего и калибровочных значений посредством минимизации некоторого критерия
j
∆=
→
min .

Рисунок 2 - Решение задачи газового анализа смеси методом распознавания образов.
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- генератор смесейΩ{С Э1,СЭ2,…, СЭN},
воспроизводящий комбинации концентраций компонентов по заданной программе.
Разработанная система позволяет аппроксимировать зависимость выходного слоя
сети – оценок концентраций компонентов
смеси Ĉ =[ ĉ1, ĉ2, ..., ĉN,] T от неизвестного
вектора концентраций С=[с1, с2, ..., сN] T по
наблюдаемому вектору U = {U1,U2,…,UN}T
выхода сенсоров.
Нейронная сеть состоит из пяти слоев и
реализует систему с нечеткой логикой на
основе импликаций вида:
если x это А, то y это B
(9)
где А и В – лингвистические переменные,
определяемые нечетким способом через
функции принадлежности для переменных х
и у, причем «x это А» называется предпосылкой, а «у это В» – следствием.
Комбинации бинарных логических связок
(9) определяют вытекающее из них заключение, называемое нечетким рассуждением
и записываемое в виде:
если U1 это А1 И U2 это А2 …
… И UN это АN, то С это B.
(10)
Нейронная сеть относится к нечеткому
типу, в которой показания сенсоров сначала
преобразуются в нечеткий формат – фуззифицируются, затем подвергаются процедурам алгебры логики, затем дефуззифицируются и в виде вектора точных значений являются искомыми оценками концентраций
компонентов смеси. Для нейронной сети,
разработанной на основе модели TSK (10),
можно записать в виде:
Если (U1 это А11 И U2 это А12 … И UN
это А1), то С1 = f 1(U1, U2 , … UN)
Если (U1 это А21 И U2 это А22 … И UN
это А2), то С2 = f 2(U1, U2 , … UN)
Если (U1 это АN1 И U2 это АN2 … И UN
это АN), то СN = f N(U1, U2 , … UN) (11)
Возможность получения точечных оценок без операции дефуззификации объясняется строгостью правой части системы (11).
Первый слой, сенсорный, с неизвестными функциями преобразования сенсоров gi,
i=1,N. Это физический слой, выход которого
- вектор электрических сигналов U, откликов неселективных сенсоров на различные
состояния смеси.
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5. Подход нейронных сетей.
В основе подхода лежит идея использования набора взаимосвязанных простых
элементов - формальных нейронов. Необходимая сложность, иерархичность, адаптивность и надежность нейронной сети достигаются характером связей между нейронами. Структура нейронной сети определяется
видом решаемой задачи. Нейронная сеть заданной структуры может быть использована
только после обучения, в процессе которого
на вход сети подаются известные данные
концентраций, воспроизводимые эталонами
- государственными стандартными образцами. В газовой камере находится смесь компонентов фиксированных концентраций,
которая после многократных преобразований отображается в вектор выходных сигналов.
Преимуществом при использовании нейронных сетей является отсутствие необходимости построения строгих калибровочных
характеристик изначально неселективных
сенсоров.
Простейший случай практического использования нейронных сетей обратного
распространения для решения экологических задач описан в [15].
Более сложная нейронная сеть ТакагиСугено-Канга (TSK) - нейронная сеть на базе модели нечеткого вывода Мамдани-Заде
предложена в [16]. Применительно к сети
TSK значение четкой функции заключения
может быть интерпретировано как точечная
оценка математического ожидания концентрации i-го компонента, значение нечеткой
функции принадлежности определяет доверительный интервал нахождения истинного
значения измеряемого параметра с заданной
доверительной вероятностью, а процедура
обучения нейронной сети может рассматриваться как калибровка устройства распознавания смеси.
Предлагаемая нейронная сеть (рисунок
3), разработанная автором на базе модели
TSK, состоит из обучающего и измерительного каналов. Источниками обучающей информации являются:
- набор эталонов - государственных стандартных образцов (ГСО), воспроизводящих
с достаточной точностью значения концентраций веществ;
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Рисунок 3 - Нейронная сеть TSK для распознавания газовых смесей.
Вторым является слой параметрической
идентификации калибровочных характеристик сенсоров. Классическое представление
j-й калибровочной характеристики имеет
вид полинома первого порядка:
С j = ĝ(φji,Ui) + ψ= φ j 0 + φ j1U1 + φ j2U2 +
… + φ jNUN + ψ j; i,j=1,N
(12)
Линейные веса функции следствия сети φ
подбираются минимизацией невязки:
ϕ
C Э − g( ϕ ,U ) →
min

(13)

В процессе обучения сети (13) выводится
подстановкой в (12) эталонных значений СЭ.
Третьим является слой фуззификации переменных [17]. Его назначение состоит в
преобразовании вектора точечных оценок
выходных сигналов сенсорного слоя U =

{U1,U2,…,UN}T в нечеткое множество
A ⊆ U = U1 ×U 2 × ⋅ ⋅ ⋅×U N .
Слой содержит N*N узлов, каждый из которых реализует расчет функции Гаусса:






1
 ; i,j = 1,N.
µ A ij = 
  ( U − m  2 bij 
ij
 
1 +  i
 
sij
 
 
(14)
В контексте решаемой задачи по своей
физической сущности μАij является вероятностной моделью функций преобразования
сенсоров, и представляет собой совокупность распределений откликов i-го сенсора
на j-й компонент.
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∑
j =1

j

В выражении (17) весаω i. соответствуют
N
ω
условию нормализации: ∑ M i = 1 . (18)
i =1
∑ω j
j =1

Приведенные подходы могут способствовать реализации стратегических целей отечественных предприятий ОПК по повышению эффективности системного экологического мониторинга, совершенствованию научно-технического обеспечения защиты окружающей среды на основе современных
методов измерений и средств обработки измерительной информации, а также улуч-

шить технологическую оснащенность органов государственной власти, уполномоченных для проведения мероприятий по реализации целевых программ в области охраны
окружающей среды.
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Слой является параметрическим, так как
его параметры mij, sij и bij на этапе обучения
сети подлежат подбору методами градиентного спуска.
Четвертый - слой агрегирования переменных, определяющий результирующие
значения коэффициентов принадлежности:
ωk= μАij(Uk); i,j,k = 1,N, где
(15)





N 
1
 (16)
µ A ij ( U k ) = П 
k
j =1
  ( U − m ( k )  2b j 
1 +  i k j  
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Веса ωk интерпретируются как количественная оценка вероятности присутствия k-го
компонента в смеси.
Изменение логики вывода в соответствии
со спецификой решаемых задач достигается
изменением уровней активации переменных, выполняемое подстановкой вместо алгебраического произведения (16) логических функций - min, max, sup и других, из
набора модели Мамдани-Заде как универсального аппроксиматора [18].
Пятый слой определяет уровень активации правила вывода для k-го компонента
смеси путем умножения значений предварительных оценок концентраций Čk, полученных на выходе второго слоя, на коэффициент принадлежности ωk.
Выходная функция сети описывается линейной относительно всех переменных Uj
для j=1,2, …, N формой:
N
N

ω 
Ĉ( U ) = ∑ M i  ϕ j 0 + ∑ ϕ ijU j  (17)
i =1
j =1

ω 
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Введение. Современная геополитическая
ситуация
характеризуется
динамичной
трансформацией системы международных
отношений, вызванной острой борьбой за
ресурсы и рынки сбыта, а также стремлением ряда государств усилить свое влияние на
мировую политику, в том числе за счет военно-силовых факторов.
Ведущие мировые державы и Россия не
исключают применения вооруженных сил
(ВС) для обеспечения собственной безопасности и защиты национальных интересов
[1,2,3] и стремятся увеличить военную мощь
и военный потенциал [4,5], которые, характеризуя способность государства обеспечивать национальную безопасность, во многом
определяются состоянием военной экономики [6,7,8,9,10] и, в первую очередь, состоянием оборонно-промышленного комплекса (ОПК) государства [11,12], его способностью производить современные вооружение и военную технику (ВВТ) [13].
Учитывая указанные тенденции, геополитическое положение и национальные интересы России, а также особенности структуры российской экономики и ситуацию, сложившуюся вокруг отечественного ОПК,
проблемы развития последнего приобретают
особое значение для России. Однако до сих
пор не существует должного концептуального сопровождения развития обороннопромышленного комплекса в качестве важнейшей составляющей национальной экономики, т.е. общей теории ОПК как специфического сектора экономики, призванного
одновременно и обеспечивать обороноспособность страны, и поднимать технологический уровень ее экономического развития, и
приносить государству экспортные дохо-

ды [14], и решать многие социальные проблемы населения. Также не существует и
единой методологии, последовательно охватывающей все этапы стратегического
управления и планирования ОПК.
Все вышеизложенное определяет актуальность исследований, направленных на
разработку экономико-математической концепции и инструментария стратегического
управления российским ОПК. Для достижения данной цели необходимо решение следующих основных задач: выполнение системного анализа условий и механизма
функционирования отечественного ОПК;
определение сути и содержания стратегического управления ОПК; структуризация
знаний о российском ОПК, создание комплекса моделей и проведение их структурного анализа; осуществление сценарного
исследования стратегического развития
ОПК.
Концепция стратегического управления ОПК. Анализ существующих подходов
к стратегическому управлению позволяет
построить систему понятий, раскрывающих
суть стратегического управления ОПК (рисунок 1), и сформулировать основные категории, характеризующие ОПК как объект
исследования.
ОПК можно определить как совокупность
предприятий и организаций, продукция которых предназначена для удовлетворения
военных потребностей государства и поставок за рубеж. На основе исследования механизмов и характера взаимодействия ОПК с
окружающей средой – национальной экономикой, военной организацией, обществом и
т.д. – определяются основные области целеполагания при стратегическом управлении.
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В статье для исследования процессов стратегического управления использован метод концептуального моделирования, основанный на «мягких» вычислительных процедурах. Показано,
что предложенный метод позволяет на качественном уровне описывать и исследовать слабоструктурированные системы, к числу которых относится и современный обороннопромышленный комплекс России.
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Такими областями являются: технологическая, экономическая, военная, социальная,

внешнеполитическая.

Стратегическое управление ОПК
деятельность
по разработке и реализации
стратегии развития ОПК

Стратегия развития ОПК
основное направление развития ОПК
и замысел его реализации

Направление развития ОПК

Замысел

последовательность
все более совершенных целей
функционирования ОПК

представление о принципах и основных
способах достижения целей
функционирования ОПК

э т а п ы

с т р а т е г и ч е с к о г о

1.
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Стратегическое
целеполагание

обоснование и формирование целей
функционирования ОПК

у п р а в л е н и я*

2.

Стратегическое
проектирование

разработка принципов и основных
способов достижения целей
функционирования ОПК

* Указанные этапы относятся к стадии стратегического управления, охватывающей разработку стратегии.
Стадия реализации стратегии не рассматривается.

Рисунок 1 - Система понятий, раскрывающих суть стратегического управления ОПК
Следует отметить, что в силу тесного переплетения со всеми сферами жизнедеятельности государства ОПК представляет
собой сложную слабоструктурируемую систему, обладающую рядом таких свойств, как
уникальность, трудная формализуемость,
неопределенность, невозможность полного
описания, динамичность и др. В то же время
среда
(геополитическая,
социальноэкономическая и т.д.), в которой функционирует ОПК, изменяется нарастающими
темпами, а возникающие ситуации практически не поддаются прогнозированию и не
имеют аналогов в прошлом. В таких условиях методы, применяемые для стратегического управления ОПК, должны позволять: определять цели развития комплекса и исследовать их структуру; формировать замысел
достижения целей стратегического развития; учитывать существенные разнородные

факторы, определяющие функционирование
и развитие ОПК; исследовать ОПК в условиях дефицита информации о процессах,
влияющих на его развитие; получать наглядные, обозримые и «информативные»
результаты.
Многие попытки формализовать слабоструктурируемые процессы традиционными
(например, операционными) методами заканчивались тем, что модели последних
становились настолько абстрактными, что
переставали адекватно отражать действительность. Кроме того, стремление к точности приводит к тому, что такие исследования сосредоточиваются только на тех задачах, которые поддаются строгому математическому решению. В результате многие
классы важных проблем, являющихся
слишком сложными или плохо определенными для того, чтобы допустить их точный
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математический анализ, остаются неизученными. Для исследования и эффективного
разрешения проблем подобного рода необходимо отказаться от требований точности и
допустить приближенные результаты.
Удовлетворить указанным выше требованиям могут методы концептуального (семантического) моделирования, основанные
на «мягких» вычислительных процедурах и
позволяющие на качественном уровне описывать и исследовать слабоструктурируемые системы и ситуации [15,16,17]. Основным преимуществом таких методов является то, что применяемые в их рамках языковые средства мягких вычислений обладают
большими по сравнению с языками классической математики возможностями по описанию ситуаций реального мира, однако, в
тоже время, они в меньшей степени позволяют
производить
формально-
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эквивалентные преобразования своих конструкций [18].
Модели, созданные с помощью языковых
средств мягких вычислений, относятся к
классу логико-лингвистических [19] (рисунок 2) и обладают рядом характерных особенностей: переменные в таких моделях не
количественные, а качественные (лингвистические), то есть их значениями выступают
не числа, а слова на естественном языке;
связи между переменными выражаются не в
виде математических уравнений, а также
задаются лингвистически – с помощью фраз
на естественном языке; критерии выбора
формулируются не в виде математического
функционала, а описываются качественными рекомендациями по предпочтительности,
недопустимости или желательности того
или иного варианта решения.

материальные

физические

идеальные

знаковые
(семиотические)

аналоговые

описательные
(вербальные)

формальные

интуитивные
(мысленные)

формализованные
(логико-лингвистические)

Рисунок 2 - Классификация моделей
Логико-лингвистические модели применяются, как правило, на стратегическом или

стратегический
или

концептуальный
тактический
или

операциональный
операционный
или

эпементный

концептуальном уровне управления и разработки решений (рисунок 3).

постановка целей и формирование общего замысла их достижения

детализация целей, постановка задач и планирование операций

выбор технологического приема, обеспечивающего наиболее
эффективное осуществление операций

Рисунок 3 - Основные уровни управления и разработки решений
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С учетом отмеченных особенностей исследование процессов функционирования и
развития отечественного ОПК целесообразно проводить на основе когнитивных моделей (когнитивных карт), относящихся к
классу логико-лингвистических. В широком
смысле когнитивная модель (карта) представляет собой схематичное, упрощенное

описание фрагмента картины мира, относящегося к конкретной проблемной ситуации.
Система понятий, характеризующих когнитивный подход в управлении, используемая
в рамках данного исследования, представлена на рисунке 4.

Когнитивное моделирование
метод исследования ситуаций,
основанный на изучении
(анализе и динамическом моделировании)
их когнитивных карт

Когнитивная карта
(когнитивная модель)
структура (сеть) причинно-следственных связей
между элементами исследуемой системы
и окружающей ее среды, отображающая (структура)
представление индивида или группы индивидов
об устройстве и функционировании данной системы
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э л е м е н т ы

к о г н и т и в н о й

Базисные факторы
понятия, характеризующие по мнению
индивида или группы индивидов исследуемую
систему и окружающую ее среду

к а р т ы

Причинно-следственные
отношения

между базисными факторами.
Изображаются в виде стрелок, соединяющих
базисные факторы.

Рисунок 4 - Система понятий, характеризующих когнитивный подход в управлении
В экономических исследованиях схожим
с когнитивным подходом к построению моделей является пришедший из радиотехники
метод плюс-минус факторов, представляющий собой способ составления схем, описывающих причинно-следственные связи различных факторов. Так же, модели, отражающие структуру системы на качественном уровне, называют концептуальными. В
операционных исследованиях построение
концептуальной модели является предварительным этапом формулировки математической модели. Такой этап служит для оценки
исходной информации, необходимой для
проведения дальнейшего исследования;
проверки, не упущены ли какие-либо существенные факторы и связи, и т.п. В рамках
теории статистически ненадежных решений
концептуальная модель носит название
формальной схемы. Однако ни операцион-

ный подход, ни теория статистически ненадежных решений не предполагают динамического моделирования и структурного анализа концептуальной модели.
Особенностью метода когнитивного моделирования, отличающего его от традиционных операционных, является то, что благодаря использованию лингвистических переменных и нечетких алгоритмов, он позволяет эффективно исследовать поведение
сложных, слабо формализуемых систем, не
поддающихся точному математическому
анализу. Для математической формализации
и исследования когнитивных карт применяются нечеткая логика, теория графов и теория матриц. Когнитивные карты применялись
для
исследования
социальноэкономических,
военно-политических,
внешнеполитических, экологических и других ситуаций [20,21,22,23].
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чальных параметров базисных факторов и
определения причинно-следственных отношений между базисными факторами и параметров таких отношений.
Параметром базисного фактора является
его «тенденция» – темп изменения показателя, характеризующего предмет или процесс, ассоциированный с данным фактором.

Параметрами причинно-следственной связи
между факторами являются характер связи
(положительная или отрицательная) и ее сила.
Как параметры базисных факторов, так и
параметры причинно-следственных связей
между ними задаются лингвистическими
переменными, т.е. переменными, значения
которых представляют собой слова на естественном языке. Лингвистическим значениям переменных ставятся в соответствие числа в интервале от минус до плюс единицы
(таблица 1).
Множество базисных факторов, причинно-следственные отношения между ними и
параметры факторов и отношений определяются по результатам анализа текстов, содержащихся
в
информационноаналитической базе, и анкетирования или
интервьюирования экспертов и лиц, принимающих решения. При кодировании текстов
могут применяться специальные автоматизированные средства, например, контентанализ, семантический анализ и др. и эвристические принципы.

Таблица 1 - Значения лингвистических переменных
Лингвистические
Лингвистические значения
значения
переменной, характеризующей
переменной
связи между базисными
«тенденция»
факторами
очень слабо
очень слабо
растет (падает);
усиливает (ослабляет);
слабо
слабо
растет (падает);
усиливает (ослабляет);
умеренно
умеренно
растет (падает);
усиливает (ослабляет);
сильно
сильно
растет (падает);
усиливает (ослабляет);
очень сильно
очень сильно
растет (падает).
усиливает (ослабляет).
1.2. Построение когнитивной карты ситуации. Когнитивная карта формально
представляет собой взвешенный ориентированный граф G = ( X , A) , в котором Х – множество вершин, взаимно однозначно соответствующее множеству базисных факторов, А – множество дуг, отражающих непо-

Численные
значения
переменных
0,1; 0,2
(-0,1; -0,2)
0,3; 0,4
(-0,3; -0,4)
0,5; 0,6
(-0,5; -0,6)
0,7; 0,8
(-0,7; -0,8)
0,9; 1
(-0,9; -1)

средственные влияния факторов друг на
друга [24].
Каждая дуга, связывающая фактор xi с
фактором x j , имеет вес aij , отражающий характер и силу влияния фактора xi на фактор
xj

. Если aij положительная величина, то при
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Когнитивный анализ и моделирование
стратегического развития ОПК состоит из 5
основных этапов.
Этап 1. Когнитивная структуризация.
На данном этапе проводится когнитивная
структуризация информации о функционировании ОПК и тенденциях развития процессов (социально-экономических, внешнеи внутриполитических и пр.), оказывающих
влияние на ОПК. Этап когнитивной структуризации включает в себя сбор, анализ и
синтез (структуризацию) информации и построение когнитивной карты, описывающей
механизм и условия функционирования
ОПК.
1.1. Структуризация
информации.
Структуризация информации проводится с
целью формирования множества базисных
факторов X = {x1 , x2 , ..., xn } , определения на-
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изменении значения xi значение x j изменяется в том же направлении, если aij отрицательная, то при изменении значения xi значение x j изменяется в противоположном
направлении. Модуль величины aij характеризует силу влияния фактора xi на фактор
xj

.
С графом

G

ассоциируется матрица
A

Ag

смежности
. Элемент aij матрицы g ,
стоящий на пересечении i-ой строки и j-го
столбца, характеризует влияние фактора xi
на фактор x j (рисунок 5).
На этом же этапе из множества базисных
факторов ситуации задаются подмножества
целевых

Y = { y1 , y2 , ..., ym }
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U = {u1 , u2 , ..., u p }

и управляющих

факторов и вектор начальных
тенденций
базисных
факторов
x(t ) (=
x1 (t ), x2 (t ), ..., xn (t ) ) ; t 0
.
В качестве управляющих факторов выбираются факторы, относящиеся к объекту
управления или к внешней среде, на которые субъект управления (в случае ОПК –

федеральное правительство) имеет возможность воздействовать. В качестве целевых
факторов выбираются факторы, в наибольшей степени характеризующие состояние
объекта управления и его цели.
Этап 2. Структурный анализ когнитивной карты. Для более эффективного управления ситуацией необходимо понимание ее
структурных свойств, т.е. особенностей
причинно-следственных отношений между
базисными факторами. Структурный анализ
когнитивной карты, направленный на исследование таких свойств, состоит в оценке
целей управления на непротиворечивость,
управлений на согласованность с целями,
эффективности интегрального воздействия
управляющих факторов на целевые. Для
проведения структурно-целевого анализа
когнитивной карты выдвигается гипотеза
целеполагания, согласно которой лицо, принимающее решение (ЛПР), может указать,
какое направление изменения базисных
факторов он рассматривает как желательное
(благоприятное) [25].

базисный
фактор

x1

x1
a1n

x1

a12

причинноследственная связь
между базисными
факторами

x2

...

a12

x2

xn
a1n
a2n

...

xn

x2

a2n

xn
Матрица смежности Ag
графа G=(X, A)

Фрагмент графа G=(X, A)

Рисунок 5 - Формальное представление когнитивной модели
Желательное

направление

изменения
ri

фактора xi определяется показателем x ,
принимающим значение «+1», если желательно увеличение значения данного фактора, «–1» – если желательно уменьшение значения фактора и «0» – если ЛПР затрудняется указать желательную динамику фактора.

ri

Показатель x называется оценкой динамики фактора xi .
Суть задания непротиворечивого вектора
целей состоит в том, чтобы желательное изменение одних целевых факторов не приводило к нежелательным изменениям других
целевых факторов. Таким образом, вектор
целей y считается непротиворечивым, если
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i

j

qij
где
–
элемент
матрицы
2
n
Q g = E n + Ag + Ag + ... + Ag ≅ ( E n − Ag ) −1 ,

т.е. матрица Qg получается в результате
транзитивного замыкания матрицы Ag и содержит значения интегральных, т.е. прямых
и всех опосредованных, влияний базисных
факторов друг на друга, E n – единичная
матрица порядка n.
Управление ситуацией заключается в таком изменении управляющих факторов,
чтобы это приводило к желательным изменениям целевых факторов, т.е. к их изменениям в направлении оценки динамики. В
связи с этим необходимо исследовать
управляющие факторы на согласованность с
целями и на эффективность их воздействия
на целевые факторы.
Согласованность управляющих факторов
с вектором целей заключается в том, что никакое изменение управляющих факторов не
вызовет изменения ни одной из целей в нежелательном направлении. То есть, вектор
управлений u согласован с вектором целей
y , если для каждой координаты вектора
управлений можно указать такой знак, что
для результирующего знакового вектора
sign u
=
ry sign qij × sign u j , ∀ yi ∈ y, ∀ u j ∈ u
.
Эффективность управляющего фактора
определяется силой и характером влияния
данного фактора на целевые факторы. Формально показатель эффективности E (ui )
i

управляющего фактора ui (т.е. максимальный положительный эффект от изменения
фактора ui ) представляет собой абсолютное
значение суммы коэффициентов интегрального влияния данного управляющего фактора на целевые факторы, умноженных на
оценку динамики целевых факторов:
E (ui ) =

m

∑q r
j =1

ij y j

, i = 1,…,p .
Этап 3. Сценарное моделирование развития ситуации. Моделирование может

проводиться в режимах саморазвития и
управляемого развития.
Моделирование на когнитивной карте
представляет собой динамический процесс.
Значение переменной «тенденция» фактора
xi в момент времени (t + 1) определяется как:
x i ( t + 1 ) = x i ( t ) + ∑ g ji ( x j ( t ) − x j ( t − 1 )) ,
j

i = 1,…,n ,
где g ij – элемент матрицы Qg , а значения
базисных факторов для отрицательных времен принимаются равными нулю (xi(t)=0
при t<0 для i=1,…,n) .
В матричной форме это соотношение
принимает вид:
x( t + 1 ) = x( t )( E n + Q g ) − x( t − 1 )Q g .
Значение «тенденции» фактора в каждый
момент времени определяется как сумма
значения «тенденции» фактора в предыдущий момент времени и всех влияний, пришедших от «соседних» факторов.
Этап 4. Оценка и интерпретация результатов моделирования. Для оценки эффективности управленческих решений разработана система показателей, характеризующих:
- степень достижения цели – коэффициент целедостижения;
- степень благоприятности ситуации для
ЛПР – коэффициент благоприятности ситуации;
- объем и ценность ресурсов, необходимых для реализации управленческого решения, – ресурсоемкость управленческого решения;
- коэффициент эффективности управленческого решения, характеризующий отношение степени достижения целей к объему
и ценности ресурсов, необходимых для реализации соответствующего управленческого
решения.
Этап 5. Когнитивный мониторинг ситуации. На заключительном этапе в случае
изменения текущей ситуации, производится
корректировка когнитивной карты, и повторяются процессы структурно-целевого анализа и моделирования развития ситуации.
Результаты когнитивного анализа и
моделирования. В результате структуризации информации о современной ситуации в
российском ОПК и механизмах его функционирования были сформулированы ба-
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достижение одной из целей не препятствует
достижению других:
ry ×=
ry sign qij , ∀ yi , y j ∈ y
,
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зисные факторы комплекса когнитивных
моделей ОПК (таблица 2).
Таблица 2 - Базисные факторы комплекса когнитивных моделей ОПК
Обозначение

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Наименование фактора

Боеспособность ВС
Вероятность возникновения и интенсивность вооруженных конфликтов и войн
Внебюджетные фонды
Геополитическое влияние России
Государственное финансирование НИОКР
Государственные закупки ВВТ
Государственные расходы на оснащение ВС
Государственные расходы на ремонт и модернизацию ВВТ
Загруженность основных фондов
Занятость
Издержки предприятий ОПК, связанные с проведением НИОКР
Издержки предприятий ОПК, связанные с производством
Инвестиционная привлекательность ОПК
Инвестиционный потенциал ОПК
Инвестиционный риск в ОПК
Интенсивность военно-технического сотрудничества
Интенсивность передачи технологий двойного назначения
Квалификация научных работников предприятий ОПК
Квалификация производственных работников предприятий ОПК
Количество квалифицированных научных работников на предприятиях ОПК
Количество квалифицированных производственных работников на предприятиях ОПК
Конкурентоспособность гражданской продукции предприятий ОПК
Материально-техническая база научных исследований
Научно-технический потенциал ОПК
Научно-технологический задел предприятий ОПК
Общий объем промышленного производства
Объем внешних инвестиций
Объем и интенсивность НИОКР
Объем производства ВВТ
Объем производства гражданской продукции
Объем работ по ремонту и модернизации ВВТ
Оснащенность ВС современными ВВТ
Политическая стабильность
Прибыль предприятий ОПК
Привлекательность научной работы на предприятиях ОПК
Привлекательность производственной работы на предприятиях ОПК
Производственный потенциал предприятий ОПК
Размер федерального бюджета
Собственные средства предприятий ОПК
Соотношение реального и номинального курса рубля
Состояние основных фондов предприятий ОПК
Способность ОПК производить современную продукцию
Спрос на гражданскую продукцию предприятий ОПК
Стоимость энергоресурсов
Уровень заработной платы научных работников предприятий ОПК
Уровень заработной платы производственных работников предприятий ОПК
Уровень и качество ВВТ
Экономическая стабильность
Экономический рост
Экспорт ВВТ
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Комплекс когнитивных моделей оборонно-промышленного комплекса состоит из
следующих моделей: научно-технической
сферы оборонно-промышленного комплекса
(рисунок 6); производственной сферы обо-
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ронно-промышленного комплекса (рисунок
7); военно-политической ситуации; социально-экономической ситуации.

Научно-технический
потенциал ОПК
+ 0,8

+ 0,6
+ 0,8

Количество
квалифицированных
научных работников
на предприятиях
ОПК
+ 0,8

Научнотехнологический
задел предприятий
ОПК
+ 0,8

+ 0,8

Материальнотехническая база
научных
исследований
+ 0,8

+ 0,2

+ 0,6

+ 0,2

Квалификация
научных работников
предприятий ОПК

+ 0,8

+ 0,6
+ 0,8

Уровень
заработной платы
научных работников
предприятий ОПК

+0,8

Государственное
финансирование
НИОКР

+ 0,6

Издержки
предприятий ОПК,
связанные с
проведением
НИОКР

Объем и
интенсивность
НИОКР

+ 0,2

Объем внешних
инвестиций

+ 0,2

Собственные
средства
предприятий ОПК

+ 0,6

+ 0,8
- 0,6

Прибыль
предприятий ОПК

+ 0,2
+1

Научнотехнологический
задел предприятий
ОПК *

Интенсивность
передачи технологий
двойного назначения

* В изобразительных целях некоторые факторы модели изображены на рисунке несколько раз.
Повторное изображение фактора отмечено пунктирным контуром.

Рисунок 6 - Когнитивная модель научно-технической сферы оборонно-промышленного
комплекса
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Привлекательность научной работы
на предприятиях
ОПК
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Соотношение
реального и
номинального курса
рубля

Научно-технический
потенциал ОПК

- 0,6

+1

Производственный
потенциал ОПК

- 0,4

Загруженность
основных фондов

+1

Способность
ОПК производить
современную
продукцию

+ 0,6

Конкурентоспособность
гражданской продукции предприятий
ОПК

+ 0,8
+ 0,8

+ 0,6

Общий объем
промышленного
производства *

Количество
квалифицированных
п-п работников на
предприятиях ОПК

Привлекательность п-п работы на
предприятиях ОПК

Уровень
заработной платы п-п
работников
предприятий ОПК *

Состояние
основных фондов
предприятий ОПК
+ 0,4

+ 0,4

+ 0,4

+ 0,8

+ 0,6

+ 0,8

Издержки
предприятий ОПК,
связанные с
производством

+ 0,6

Стоимость
энергоресурсов

Объем внешних
инвестиций
- 0,6

Собственные
средства
предприятий ОПК
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+ 0,8

Квалификация п-п
работников
предприятий ОПК

Уровень
заработной платы п-п
работников
предприятий ОПК

+ 0,8
+ 0,4

+ 0,6

Объем
производства ВВТ

Государственные
закупки ВВТ

Спрос на
гражданскую
продукцию
предприятий ОПК

Прибыль
предприятий ОПК

Общий объем
промышленного
производства

+ 0,6

+ 0,6

+ 0,6

+ 0,8
+ 0,4

+ 0,6

+ 0,4

+ 0,8

Объем
производства
гражданской
продукции

Объем работ по
ремонту и
модернизации ВВТ

+ 0,2

Экспорт ВВТ

+ 0,4

+ 0,4

+ 0,6

Интенсивность
военно-технического
сотрудничества

Государственные
расходы на ремонт и
модернизацию ВВТ

Объем и
интенсивность
НИОКР
+ 0,8

* В изобразительных целях некоторые факторы модели изображены на рисунке несколько раз.
Повторное изображение фактора отмечено пунктирным контуром.

Рисунок 7 - Когнитивная модель производственной сферы оборонно-промышленного
комплекса
Саморазвитие ситуации. Саморазвитие
предполагает сохранение существующих

тенденций факторов и, по сути, представляет собой экстраполяцию текущего положе-
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ния с учетом взаимных влияний базисных
факторов. При определении результирующего значения тенденции фактора учитываются как собственно тенденции влияющих факторов, так и сила их влияния.
Результаты моделирования саморазвития
ОПК (рисунок 8) (сценарий 1) показывают,
что сохранение текущих благоприятных
тенденций большинства факторов приведет
к заметному, на первый взгляд, улучшению
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ситуации. Так, например, повысятся боеспособность ВС, загруженность основных фондов предприятий ОПК, улучшится инвестиционная привлекательность оборонной промышленности, повысится общий объем
производимой предприятиями ОПК продукции и объем внешних инвестиций, сильно
увеличится прибыль и собственные средства
предприятий ОПК и т.д.
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Рисунок 8 - Результаты моделирования саморазвития ОПК (сценарий 1)1

Однако более пристальный анализ результатов моделирования показывает, что
практически все факторы, характеризующие
потенциал оборонной промышленности
(производственный потенциал предприятий
ОПК, научно-технический потенциал ОПК,
способность ОПК производить современную продукцию, количество квалифицированных работников на предприятиях ОПК)
ухудшаются и даже приобретают негативные тенденции 1. Не изменяется уровень и
качество ВВТ.
1

Для каждого фактора на графике изображены три значения тенденции: (в порядке их отображения) начальное, целевое и результирующее. Начальная тенденция – текущий темп роста показателя, характеризующего объект, явление или процесс, ассоциированный с данным базисным фактором. Результирующая
тенденция – тенденция изменения фактора, получающаяся в результате воздействия на него всех влияющих факторов. Целевая
тенденция показывает желательное изменение данного фактора.
Значения переменной «тенденция» приведены в табл.1. Для
отображения на графике выбраны факторы комплекса когнитивных моделей, которые в наибольшей степени отражают финансово-экономические и промышленно-технологические аспекты состояния ОПК, его роль в национальной экономике.

Это позволяет сделать вывод о том, что
относительное улучшение ситуации в ОПК
и ВС достигается за счет физического увеличения объемов производимой и потребляемой продукции, а не за счет улучшения
качества и потребительских свойств этой
продукции. Улучшение ситуации происходит за счет использования накопленного ранее задела и загрузки простаивающих производственных мощностей предприятий
ОПК. Новый задел при этом не создается.
Таким образом, при сохранении текущих
благоприятных
тенденций
обороннопромышленный комплекс будет расти, но не
развиваться. Это приведет лишь к краткосрочному или среднесрочному улучшению
ситуации, за которым неизбежно, при прочих равных условиях, последует ухудшение.
Коэффициент благоприятности ситуации
для данного сценария составляет 0,2, что
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означает очень слабое приближение к целям. Это говорит о том, что существующие
тенденции не способствуют благоприятному
развитию ситуации и, следовательно, необходимо каким-то образом воздействовать на
ситуацию.
Управляемое развитие ситуации. Управляемое развитие ситуации предполагает целенаправленное воздействие на один или
несколько факторов, то есть в качестве
управления выступает изменение текущей
тенденции фактора на новое (см. табл. 1),
передаваемое на другие факторы по цепочке
влияний.
Из рассмотренного при проведении
структурного анализа потенциального вектора управлений (государственные расходы
на оснащение ВС, издержки предприятий
ОПК, связанные с проведением НИОКР и
производственной деятельностью, инвестиционная привлекательность ОПК, инвестиционный риск в ОПК, интенсивность военно-технического сотрудничества, интенсивность передачи технологий двойного назначения, конкурентоспособность гражданской
продукции предприятий ОПК, объем внешних инвестиций, привлекательность научной работы на предприятиях ОПК, привлекательность производственной работы на

предприятиях ОПК) выберем наиболее эффективный с точки зрения влияния на вектор целей (боеспособность ВС, научнотехнический потенциал ОПК, оснащенность
ВС современными ВВТ, производственный
потенциал предприятий ОПК, собственные
средства предприятий ОПК, способность
ОПК производить современную продукцию,
уровень и качество ВВТ) фактор: "Государственные расходы на оснащение Вооруженных Сил". Учитывая существующий темп
увеличения указанных расходов, оценим
возможность их повышения как умеренную
(+ 0,6). Результаты моделирования с применением указного управления представлены
на рисунке 9 (сценарий 2).
Анализ результатов моделирования показал, что умеренное повышение государственных расходов на оснащение ВС, не приводит к заметному улучшению ситуации.
По-прежнему понижается производственный
и
слабо
развивается
научнотехнический потенциал предприятий ОПК.
Коэффициент благоприятности ситуации
для сценария 2 составляет 0,3, что означает
очень слабое приближение к целям.
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Рисунок 9 - Результаты моделирования управляемого развития ОПК (управление за
счет умеренного повышения государственных расходов на оснащение ВС) (сценарий 2)
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Моделирование и оценка принципиальной возможности улучшения ситуации за
счет очень сильного увеличения государственных расходов на оснащение ВС (сценарий 3) показывают, что даже это не способно переломить негативные тенденции в
ОПК. Коэффициент благоприятности ситуации для сценария 3 составляет 0,6, что означает умеренное приближение к целям. Таким образом, даже очень сильное повышение государственных расходов на оснащение ВС не способно переломить негативные
тенденции в ОПК, поэтому для достижения
поставленных целей необходимо задействовать дополнительные рычаги управления.
Анализ
результатов
моделирования
управляемого развития ситуации с вектором
управлений, включающим 8 факторов (государственные расходы на оснащение ВС;
издержки предприятий ОПК, связанные с
проведением НИОКР и производственной
деятельностью; интенсивность военнотехнического сотрудничества; интенсив-
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ность передачи технологий двойного назначения; объем внешних инвестиций; привлекательность научной работы на предприятиях ОПК; привлекательность производственной работы на предприятиях ОПК) (сценарий 4), позволяет сделать вывод о существенном улучшении ситуации (коэффициент
благоприятности ситуации составляет 0,8,
что означает сильное приближение к целям),
что объясняется комплексностью мероприятий, проводимых в рамках выбранного вектора управлений (рисунок 10). Такой комплекс может включать предоставление льгот
при инвестировании в предприятия ОПК,
предоставление государственных гарантий
кредиторам ОПК, внедрение эффективных
механизмов передачи технологий двойного
назначения, повышение объемов прямых
государственных инвестиций в ОПК, предоставление льгот и дополнительных возможностей работникам оборонной промышленности и пр.
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Рисунок 10 - Результаты моделирования управляемого развития ОПК
(управление за счет 8 управляющих факторов) (сценарий 4)

Выбранный вектор управлений не затрагивает сферы гражданского производства
оборонной промышленности и не содержит
макроэкономических рычагов воздействия

на ОПК. Следует отметить, что основным
способом поддержания необходимого уровня собственных средств и страхования рисков, обусловленных выполнением государ-
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ственных военных контрактов, является диверсификация ассортимента производимой
продукции. Основным фактором, определяющим успех такой деятельности, является
спрос, предъявляемый на гражданскую продукцию предприятий ОПК. Стимулирование
такого спроса также может стать одной из
мер, направленных на улучшение ситуации
в оборонной промышленности. В рамках
этого возможны защита производителей высокотехнологичной и наукоемкой гражданской продукции мерами таможенной политики, внедрение современных технологий
управления и т.п.

Среди рычагов макроуровня можно назвать инвестиционный риск и инвестиционную привлекательность ОПК. Благоприятное изменение этих факторов приведет к повышению инвестиционного рейтинга предприятий ОПК и, следовательно, к увеличению объемов инвестиций в оборонную промышленность. Соответствующий комплекс
мер может включать предоставление льгот
при инвестировании в предприятия ОПК,
предоставление государственных гарантий
кредиторам ОПК и пр. [26,27].
Результаты моделирования представлены
на рисунке 11.
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Рисунок 11 - Результаты моделирования управляемого развития ОПК (управление за
счет всего вектора управляющих факторов) (сценарий 5)

Коэффициент благоприятности ситуации
для сценария 5 составляет 1, что означает
очень сильное приближение к целям.

Сравнение эффективности управленческих решений по сценариям приведены на
рисунке 12.
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Рисунок 12 - Сравнение эффективности управленческих решений

Заключение. Состояние и перспективы
развития современной экономической и военно-политической обстановки в значительной мере определяются качественным совершенствованием средств, форм и способов вооруженной борьбы, увеличением ее
пространственного размаха и тяжести последствий, распространением на новые сферы. Возможность достижения военнополитических целей непрямыми, неконтактными действиями предопределяет особую
опасность современных войн и вооруженных конфликтов и обусловливает жизненную необходимость принятия исчерпывающих мер для их сдерживания и предотвращения. По этой причине наличие у России
современных и эффективных Вооруженных
Сил становится одним из условий ее успешной и безболезненной интеграции в строящуюся систему международных отношений.
Следует также отметить, что проблемы
оборонно-промышленного комплекса неотделимы от общих проблем реформирования
экономики России, более того, они – часть
этих проблем. То положение, в котором находится оборонная промышленность в настоящее время, является следствием общих
социально-экономических процессов последнего десятилетия. Решить проблемы
ОПК, не решая проблем макроэкономического регулирования, невозможно. Многие
проблемы реформирования экономики на
макроуровне за десятилетие реформ не получили своего разрешения. Это видно по
социально-экономическим результатам преобразований.
ОПК является относительно самостоятельной системой, но его функционирование невозможно без наличия тесных межсистемных взаимосвязей с внешней политикой, национальной экономикой, военной организацией и пр. Процессы, протекающие в
этих сферах жизнедеятельности государства, оказывают решающее влияние на функционирование оборонной промышленности.
Качественное улучшение ситуации в ОПК и
повышение его потенциала в долгосрочной
перспективе способна обеспечить лишь реализация целостной системы финансовых и
институциональных мер, направленных на
всестороннее воздействие на обороннопромышленный комплекс.

Формирование ясной государственной
политики в области развития современных
ВВТ и активизация деятельности предприятий ОПК практически в равной степени
необходимы для наращивания военного потенциала России. Это обусловлено тем, что
государственная политика определяет приоритеты в области развития современных
ВВТ, а предприятия ОПК представляют собой хозяйствующие субъекты, которые реализуют государственные замыслы обеспечения военной безопасности России. В условиях перехода к рыночной экономике эти
предприятия становятся более самостоятельными в финансово-экономическом плане, что позволяет им вырабатывать собственные стратегии управления научнопроизводственным циклом разработки и
производства современных ВВТ и военных
технологий. Одним из основных условий
эффективной деятельности предприятий
ОПК является достаточность финансовых
ресурсов, которые формируются из собственных средств предприятий, а также за
счет государственного финансирования.
При этом важно, чтобы продукция ОПК, отвечающая современным мировым тенденциям развития ВВТ, в первую очередь, была
востребована на внутреннем рынке, а не
экспортировалась за рубеж.
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Гладышевский В.Л.
Кандидат технических наук,
Швырков А.В.
Методический подход к анализу текущего состояния предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса при различном объеме исходных данных1

Мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008 году, оказал существенное влияние на темпы реализации стратегии инновационного развития России и,
прежде всего, в промышленном секторе
экономики. Падение спроса на промышленную продукцию, снижение товарооборота и
объемов производства, снижение доступности финансово-кредитных ресурсов, резкое
снижение внешних инвестиций, прежде всего от частных инвесторов - все это отрицательно сказывается на перспективах модернизации производственно-технологической
базы предприятий промышленности, развития их научно-технологического потенциала
[1].
Несмотря на активные антикризисные
меры государства в сфере обороннопромышленного комплекса России (ОПК),
направленные в первую очередь на поддержание ликвидности банковской системы,
реальный сектор экономики России и, в
первую очередь, промышленный сектор испытывает острую нехватку финансовокредитных ресурсов. При этом, значительная часть его предприятий находится в кризисном или предкризисном состоянии [2]. В
этой ситуации необходимо принимать оперативные и чрезвычайные меры по антикризисному управлению предприятиями и организациями ОПК, имеющими стратегическое значение для развития страны. Но прежде, чем принимать меры, необходимо четко представлять реальное финансовоэкономическое состояние предприятий и
организаций ОПК, динамику развития кризиса, оценку эффективности принимаемых
антикризисных мер с точки зрения прогноза

ситуации на ближайшую и дальнейшую
перспективу1.
В свете изложенного, актуальной научной и прикладной проблемой является разработка системы государственного мониторинга и информационной поддержки антикризисного управления ОПК (системы поддержки принятия решений на уровне руководства страны) на основе:
- современных принципов и технологий
построения динамических компьютерных
баз данных о финансово-экономическом и
производственном состоянии корпораций и
предприятий;
- экономико-математических моделей и
методов ситуационного управления состоянием ОПК;
- информационной поддержки оперативных и стратегических решений по антикризисному управлению предприятий и организаций.
В целом, задача государственного мониторинга и информационной поддержки антикризисного управления ОПК на сегодняшний день является важнейшей задачей
стратегического управления развитием промышленности России на ближайшую и долгосрочную перспективу [3].
Основываясь на базовых понятиях системного анализа, управление сложными организационно-техническими
системами
включает в себя следующие основные принципиальные этапы [4]:
1) анализ условий функционирования
системы;
2) формирование целей (задач) управления развитием системы;

1
Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ №09-0613507-офи-ц
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3) синтез управляющих воздействий для
перевода системы из текущего состояния в
требуемое;
4) организация контроля за фактической
траекторией развития системы и формирование обратной связи для корректировки
плановых управляющих воздействий на систему.
Исходя из данных положений, этапами
стратегического
управления
развитием
ОПК,
как
сложной
организационнотехнической системы, должны являться:
1) анализ
текущего
финансовоэкономического и производственного состояния предприятий ОПК;
2) определение (формирование) целей и
стратегических направлений развития ОПК
на долгосрочную и краткосрочную перспективу;
3) принятие управленческих решений по
реализации стратегических программ развития ОПК в виде формирования альтернативных планов развития предприятий и организаций ОПК и выбора из них рационального;
4) контроль за реализацией стратегических программ развития ОПК и формирование необходимых управляющих (корректирующих) воздействий.
Решение задачи анализа является начальным этапом стратегического управления.
Исходя из положений, представленных в
[3,4,5], в ходе данного этапа необходимо:
- сформировать исходное хранилище
данных
о
текущем
финансовоэкономическом состоянии предприятий и
организаций ОПК;
- на основе сформированных данных
провести анализ и выявить основные противоречия, узкие места и ограничения в развитии предприятий и организаций ОПК.
В рамках реализации этапа определения
целей и основных направлений развития
ОПК, на основе основных положений государственной политики, а так же исходя из
анализа текущего состояния ОПК, должен
формироваться вектор приоритетов развития промышленного сектора экономики государства [3,4,7]. Как показано в [6], формирование данных приоритетов обосновывается необходимостью проведения целенаправленной и научно обоснованной политики
государства в области обоснования перспек-

тив развития ОПК, направленной на поддержку реального сектора экономики, изыскание внутренних ресурсов развития, привлечение инвестиций, внедрение технических новшеств и т.д.
На этапе принятия управленческих решений по реализации стратегических программ развития ОПК, исходя из прогноза
социально-экономического развития государства, формируется множество вариантов
стратегий развития ОПК, различающихся
целевыми установками и необходимыми для
их реализации ресурсами [3,7,8]. Здесь же
целесообразно решать задачу определения
основных критериев сравнения сформированных вариантов для выбора из них наилучших (рациональных).
Следует учитывать, что при формировании планов развития ОПК существует необходимость разработки такого множества
управленческих решений (т.е. стратегий
развития), которое предусматривает определенные правила и приемы выбора стратегий
развития ОПК и средств их достижения, в
рамках которых направление какого-либо
ресурса на реализацию той или иной цели не
оказывало бы отрицательного влияния на
процесс достижения хотя бы одной из других стратегических целей.
Этап осуществления контроля за реализацией стратегических программ развития
ОПК и формирования необходимых управляющих воздействий заключается в [3,4]:
- проведении определенного набора процедур сравнения плановых и фактически
достигнутых на конкретный момент времени показателей развития ОПК;
- анализе и интерпретации полученных
результатов сравнения;
- принятии (с применением соответствующих методических подходов) управленческих решений по корректировке планов
развития ОПК в соответствии с текущими
условиями.
Представленные этапы в целом отражают
процесс принятия решения по антикризисному управлению не только предприятиями
и организациями ОПК, но и государственными корпорациями, холдингами, а также
отдельными отраслями промышленности.
Как показывает практика [3,6], процессы
сбора, обработки и анализа соответствую-
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NP чистая прибыль
=
S
объем продаж
норма чистой прибыли (Net profit margin),
характеризующая рентабельность финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
S
объем продаж
CATR =
=
CA оборотные активы - обогде

NPM =

рачиваемость оборотных активов (Current
assets turnover ratio), характеризующая деловую активность предприятия;
CA оборотные активы
=
WCA =
TA
активы
- доля
оборотных активов предприятия (Working
capital assets), характеризующая ликвидность предприятия.
Каждый из данных показателей можно
представить в виде определенных соотношений других показателей, характеризующих эффективность предприятия в определенной сфере деятельности (финансы, производство, менеджмент) [3]:
NP NP OP
NPM =
=
⋅
=
S
OP S
1 

= 1 −
 ⋅ OPM
IC 

,
(3)
где
OP операционная прибыль
IC =
=
IP процентные платежи - коэффициент покрытия процентов (Interest
coverage ratio);
OP операционная прибыль
OPM =
=
S
объем продаж
-
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щей информации являются достаточно трудоемкими. Исходя из этого, при проведении
вышеперечисленных этапов стратегического
управления развитием ОПК возникает потребность в компьютерной поддержке процесса принятия решений, то есть формирование (генерация) таких решений должно
выполняться с помощью соответствующей
системы поддержки принятия решений
(СППР) [8].
Исходя из вышеизложенного, такая
СППР должна включать в себя, как это показано на рисунке 1:
1) подсистему стратегического анализа
исходных данных по текущему состоянию
предприятий и организаций ОПК;
2) подсистему стратегического планирования (осуществления целеполагания) в области развития ОПК, включающую элементы планирования, прогнозирования и оперативного управления развитием ОПК;
3) подсистему стратегического контролинга за выполнением мероприятий развития ОПК.
Очевидно, что все три указанные подсистемы должны оперировать определенными
общепринятыми количественными (либо
количественно-качественными)
агрегированными достоверными и приемлемыми для
дальнейших расчетов показателями оценки
текущей (либо плановой) финансовохозяйственной деятельности предприятий и
организаций ОПК. Исходя из этого, в настоящей работе используются известные
показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятий, применяемые в международном финансовом менеджменте [9].
Основным из таких показателей является
рентабельность активов предприятия (ROA Return on total assets ratio), которая характеризует величину чистой прибыли (NP – Net
profit), полученную на единицу затраченных
активов предприятия (TA – Total assets):
NP
ROA =
TA .
(1)
Используя цепную подстановку, как это,
в частности, показано в [3], получаем следующую мультипликацию показателей:
NP S CA
ROA =
⋅
⋅
=
S CA TA
= NPM ⋅ CATR ⋅ WCA ,
(2)
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норма операционной прибыли (Operation
profit margin).
S
NWC
CATR =
⋅
=
NWC CA
1 

= WCTR ⋅  1 −

CR 

,
(4)
NWC
=
CA
−
CL
где
- чистые обоCL
ротные активы,
- текущие обязательства
предприятия (Current liabilities);
S
объем продаж
WCTR =
=
NWC чистые оборотные активы
- оборачиваемость чистых оборотных активов (Working capital turnover ratio), характе-
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ризующая эффективность использования
предприятием оборотного капитала;
Предложения по
корректирующим
воздействиям

Командная информация

Информация
Подсистема
о состоянии
стратегического
объекта
анализа
управления
Командная
Корректирующие
информация
воздействия

Подсистема
стратегического
контролинга

Информация о состоянии объекта управления
Анализ отклонений от плановой траектории

Информация о состоянии внешней среды
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СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКИ
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ

Система управления развитием ОПК

Подсистема
стратегического
планирования
(целеполагания)
Задача: изменение
Задача: удержать текущее
состояние объекта
состояние объекта управления
управления
Прогнозирование и
планирование

Оперативное
управление

Определение требуемого
состояния системы

Решение задачи
стабилизации

Определение траектории
перевода системы в
плановое состояние

Решение задачи
выполнения программы

Решение задачи
оптимизации

Решение задачи
слежения

стратегия
«стабилизации»
или «выживания»
Плановая и оперативная
командная информация

стратегия
«роста»

Объекты управления – предприятия и организации ОПК
Воздействия внешней
среды на состояние
объекта управления
Внешняя среда

Рисунок 1 – Обобщенный цикл управления развитием предприятиями и
корпорациями ОПК с применением СППР
CA
оборотные активы
=
CL текущие обязательства
коэффициент текущей платежеспособности
предприятия (Current ratio).
Показатель ликвидности предприятия (
CAR ) можно выразить через коэффициенты
CR =

покрытия оборотных активов предприятия
собственными средствами ( SECA ) и долей
собственного капитала в активах предприятия ( ER ) [3]:
CA CA SE
ER
,
(5)
CAR =
=
⋅
=
TA SE TA SECA

где
SE собственный капитал
=
CA
оборотные активы
коэффициент покрытия оборотных активов
собственным капиталом;
SE собственный капитал
- коER =
=
TA
активы
эффициент финансовой независимости (Equity ratio).
Таким образом, формируется система в
совокупности независимых показателей, отражающих основные стороны финансовохозяйственной деятельности предприятия,
которые последовательно свертываются в
один интегральный показатель оценки
предприятия:
1 
ER

ROA =  1 −
. (6)
 ⋅ OPM ⋅ CATR ⋅
IC 
SECA

Помимо рассмотренных показателей в
финансовом менеджменте применяется показатель, характеризующий уровень капитализации предприятия ( K ), определяемый
величиной активов, приходящейся на одного работника предприятия, создающего этот
капитал [10]. Эта величина, по существу,
характеризует фондовооруженность предприятия.
SECA =

С использованием представленных показателей в рамках СППР представляется возможность осуществлять оценку и дальнейшее
прогнозирование
финансовоэкономических показателей предприятий и
организаций ОПК в зависимости от изменения управляющих параметров и ставить задачу стратегического управления ОПК, исходя из выбранных в СППР критериев эффективности. В то же время, задача достоверной оценки финансово-экономических
показателей предприятий и организаций
ОПК в рамках описываемой СППР является
определяющей в общем алгоритме функционирования системы, и далее настоящая
статья посвящена решению именно этого
вопроса.
Исходя из проведенных ранее исследований в данной области [1,3,15,16], в целом
выделяются следующие основные типы состояний, в которых может находиться предприятие (организация) ОПК: «Банкротство»,
«Выживание», «Стабилизация», «Рост».
Рассмотрим содержание основных типов
состояний предприятий и организаций ОПК
с учетом динамики показателей их финансово-экономической деятельности более подробно (таблица 1).

Таблица 1 - Содержание основных типов состояний предприятий и организаций
ОПК
Основные типы состояОсновные характерные черты состояний предприятий и
ний предприятий и орорганизаций ОПК
ганизаций ОПК
«Банкротство»
«Выживание»

«Стабилизация»

«Рост»

Падение практически всех показателей производственной и финансовой деятельности
1. Неустойчивый объем производства и сбыта товаров
2. Колебание уровня оборачиваемости оборотных средств и низкая
обеспеченность их собственным капиталом
3. Неустойчивое финансовое положение и высокая финансовая зависимость
1. Условно постоянный объем производства и сбыта товаров
2. Тенденция к снижению издержек производства
3. Повышение оборачиваемости оборотных средств
4. Повышение финансовой устойчивости предприятия
5. Рост прибыли и собственного капитала предприятия
6. Рост капитализации предприятия
1. Расширение объема производства и сбыта товаров
2. Снижение издержек производства
3. Повышение оборачиваемости оборотных средств
4. Рост прибыли и собственного капитала
5. Повышение финансовой устойчивости и независимости
6. Рост капитализации предприятия
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Формально данные состояния можно
описать соответствующими формулами
предикатов:
- для состояния «Банкротство»
OPM ↓ , IC ↓ ,CATR ↓ , SECA ↑ ,
,
SB =
ER ↓ , ROA ↓ , K ↓
- для состояния «Выживание»
OPM , IC ,CATR , SECA, ER ,
,
SV =
ROA, K
- для состояния «Стабилизация»
OPM , IC ,CATR → , SECA,
,
SC =
ER , ROA → , K →
- для состояния «Рост»
OPM ↑ , IC ↑ ,CATR ↑ , SECA ↓ ,
,
SR =
ER ↑ , ROA ↑ , K ↑

чительный рост показателя, а отсутствие
указанных символов означает сохранение
показателя на предыдущем уровне. Более
детально вывод представленных формул
предикатов изложен в [3].
При отсутствии информации о динамике
указанных показателей можно воспользоваться результатами исследований в данной
области, проведенных, к примеру, в [3], в
рамках которых с определенной долей достоверности определены диапазоны значений
соответствующих показателей финансовохозяйственной деятельности предприятий и
организаций ОПК на текущий момент времени, отнесенных к их возможным состояниям (таблица 2).

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №1(13) 2011 г.

где символ « ↑ » означает значительный
рост показателя, символ « ↓ » - значительное
снижение показателя, символ « → » - незнаТаблица 2 - Диапазоны значений показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций ОПК в рамках их состояний
Показатели

«Рост»

«Стабилизация»

«Выживание»

«Банкротство»

OPM, %
IC
CATR
SECA
ER
ROA, %

>8
>5
>2,5
>0,8
>0,5
>6-8

4-8
2-4
1,5-2
0,5-0,3
0,3-0,5
4-6

4-2
2-1,5
1,5-1,1
0,3-0,1
0,3-0,2
2-3

<2
<1,5
<1,1
<0,1
<0,2
<2

В то же время, в ходе осуществления
стратегического анализа исходных данных
по текущему состоянию предприятий и организаций ОПК теоретически могут возникнуть две различные ситуации, в целом определяющие применение тех или иных способов (методов) анализа.
Первая ситуация характеризуется наличием всего множества исходных данных (
OPM , IC ,CATR , SECA, ER , ROA, K ), что существенно упрощает решение поставленной
задачи. Другой ситуацией, возникновение
которой возможно в ходе проведения анализа, является полное (либо частичное) отсутствие исходных данных, необходимых для
проведения анализа текущего состояния
предприятий и организаций ОПК. В данной
ситуации, как это показано в [11,12], пред-

почтительно использовать качественные методы исследований, что позволяет моделировать исход принимаемых антикризисных
мер в сфере ОПК и избежать серьезных последствий принятия поспешных непроработанных управленческих решений. Одним из
таких методов может являться метод когнитивного моделирования, включающий в себя этапы анализа имеющейся информации с
целью
установления
причинноследственных взаимосвязей между основными показателями (параметрами, понятиями, факторами) исследуемого процесса и
построения на основе этих взаимосвязей качественной модели моделирования различных вариантов развития ситуации и интерпретации полученных результатов.
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В частности, в рамках [12] была разработана соответствующая когнитивная модель
анализа возможных путей компенсации негативных
последствий
финансовоэкономического кризиса для ОПК, основанная на проведенных ранее в рамках [13] и
[14] исследованиях в области обоснования
методов и моделей ситуационного анализа в
процессе реализации программ и планов
развития вооружения и военной техники,
непосредственно затрагивающих сферу
ОПК. В основе разработанной когнитивной
модели лежат основные факторы, описы-

вающие предметную область, и характеристики их взаимовлияния друг на друга (рисунок 2). Применение данной модели в рамках процесса моделирования мероприятий
по компенсации последствий финансовоэкономического кризиса для ОПК позволило получить достоверные качественные прогнозные оценки последствий от условно
принятых в ходе эксперимента управленческих решений в области антикризисной политики.
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Рисунок 2 - Когнитивная модель компенсации последствий финансово-экономического
кризиса в ОПК
В то же время, при задании определенных начальных параметров данной модели,
ее можно использовать и для анализа текущего состояния финансово-хозяйственной
деятельности предприятий и организаций
ОПК и расчета соответствующих показателей.

Таким образом, авторами настоящей статьи предлагается использование разработанной когнитивной модели при решении
задачи «восстановления» части (или даже
всей) информации, необходимой для проведения анализа текущего состояния предприятий и организаций ОПК при возникнове-
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нии ситуации отсутствия соответствующих
исходных данных. Однако здесь важно учитывать, что результаты расчетов, проведенных с использованием указанной модели, не
могут непосредственно предназначаться для
получения («восстановления») данных бухгалтерской отчетности предприятий и организаций ОПК, а только с определенной долей достоверности предназначены для определения необходимых показателей (то есть
необходимых
коэффициентов
OPM , IC ,CATR , SECA, ER , ROA, K ) в натуральном или процентном отношении. В дополнение к этому необходимо заметить, что
адекватность получаемых результатов абсолютно полностью будет зависеть от правильности задания исходных значений факторов модели, что требует привлечения для
этой задачи исключительно экспертов в
данной предметной области.
В итоге, исходя из начальных значений
факторов модели и их взаимосвязей, в процессе моделирования возможно получение
искомых значений целевых факторов, в целом и определяющих величины, которые
при подстановке в соответствующие выражения расчета показателей текущего состояния финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций ОПК, определят значения искомых показателей.
Непосредственно процесс моделирования, как это показано в [12], основан на использовании математической модели взаимодействия факторов:


X ( t + 1 ) = W (t 0 ) ⋅ X ( t ) ,
(7)

где
X ( t ) - вектор-столбец состояний
базисных факторов в момент времени t;

X ( t + 1 ) - вектор-столбец изменений
значений базисных факторов в момент времени t+1;
W (t0 ) - матрица смежности вершин рассматриваемого взвешенного орграфа в текущий (расчетный) момент времени t 0 (значения матрицы W (t0 ) могут изменяться в
зависимости от начального момента проведения расчетов).
При этом:





(8)
X ( t ) = U (t )  Z (t )  C (t )  B(t ) ,


где
U (t ) - управляемые факторы, значения которых могут регулироваться (директивно изменяться);

Z (t ) - неуправляемые факторы, имеющие
характер стохастичности и нормативности
своих значений;

C (t ) - целевые факторы, носящие целевые изменения своих значений в зависимости от значения управляемых и неуправляемых факторов;

B(t ) - остальные базисные факторы модели.
Итак, рассмотрим структуру рассматриваемой когнитивной модели и существо составляющих ее факторов на конечном этапе
моделирования:
1. Конечное значение фактора «Собственные средства предприятий ОПК» условно позволяет определить величину собственного капитала предприятия (организации):
SE =" Собственные средства
предприятий ОПК"
2. Сумма значений факторов «Государственное финансирование», «Кредитование
предприятий ОПК» и «Собственные средства предприятий ОПК» позволяют определить величину активов предприятия (организации):
TA =" Государственное финансирование" +

+" Кредитование предприятий ОПК" +
+" Собственные средства предприятий ОПК"

3. Сумма значений факторов «Кредитование предприятий ОПК» и «Собственные
средства предприятий ОПК» позволяют определить величину оборотных активов:
CA =" Кредитование предприятий ОПК" +
+" Собственные средства
предприятий ОПК"
4. Фактор
«Кредитование
предприятий
ОПК» условно определяет текущие обязательства предприятия (организации):
CL =" Кредитование
,
предприятий ОПК" ⋅K %
где K % - коэффициент, определяемый
конкретной величиной банковских процен-

Теория и практика совершенствования функционирования ОПК

производства" ⋅
" Спрос на продукцию предприятия
ОПК" +
+" Объем и интенсивность НИОКР"
6. Сумма значений факторов «Государственное финансирование» и «Собственные
средства предприятий ОПК» позволяет определить значение чистых оборотных активов:
NWC =" Государственное
финансирование" +" Собственные
средства предприятий ОПК"
7. Учет факторов «Государственное финансирование», «Кредитование предприятий
ОПК», «Собственные средства предприятий
ОПК» и « Издержки предприятий ОПК» условно позволяет рассчитать операционную
прибыль предприятия (организации):
OP =" Государственное

финансирование" +" Кредитование
предприятий ОПК" +
+" Собственные средства
предприятий ОПК" −" Издержки
предприятий ОПК"
8. Фактор «Кредитование предприятий
ОПК» позволяет определить величину процентных платежей:
IP =" Кредитование предприятий
,
ОПК" ⋅(K % − 1)

где K % - коэффициент, определяемый
конкретной величиной банковских процентов для краткосрочных (долгосрочных) займов (кредитов).
9. Значения факторов «Государственное
финансирование», «Собственные средства
предприятий ОПК» и «Издержки предприятий ОПК» характеризуют величину чистой
прибыли предприятия (организации):

NP =" Государственное
финансирование" +" Собственные
средства предприятий ОПК" −
−" Издержки предприятий ОПК"
10. Учет значений факторов «Государственное финансирование», «Кредитование
предприятий ОПК», «Собственные средства
предприятий ОПК» и «Количество квалифицированных работников на предприятиях
ОПК» условно позволяет определить уровень капитализации предприятия (организации):
K = (" Государственное финансирование" +
+" Кредитование предприятий ОПК" +
+" Собственные ср средства предприятий ОПК" ) /
/" Количество квалифицированных работников на
предприятиях ОПК"

Следует заметить, что при расчете показателей
текущего
состояния
финансовохозяйственной деятельности предприятий и
организаций ОПК в рамках рассматриваемой модели принимают участие не все факторы, ее составляющие, однако их наличие и
учет необходимы для обеспечения работоспособности всей модели в целом.
Дальнейший учет полученных значений
при
расчете
показателей
OPM , IC , CATR , SECA, ER , ROA, K с использованием формул (1 - 6) позволит провести
оценку текущего состояния предприятия
(организации) ОПК.
Дополнительно к вышесказанному, для
идентификации текущего состояния предприятий и организаций ОПК по критерию
«Банкрот - Не банкрот» можно использовать
известные методы [9,15,16,17], к примеру,
метод Э.Альтмана, основанный на построении факторного уравнения регрессии
(Z-схема Альтмана):
Z = 1,2 ⋅ K 1 + 1,4 ⋅ K 2 + 3 ,3 ⋅ K 3 +
,
+ 0 ,6 ⋅ K 4 + 1,0 ⋅ K 5
оборотные активы CA
=
активы
TA
показатель общей ликвидности предприятия
(организации);

где

K1 =
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тов для краткосрочных (долгосрочных) займов (кредитов).
5. Факторы «Общий объем промышленного производства», «Объем и интенсивность НИОКР» и «Спрос на продукцию
предприятий ОПК» условно определяют величину объема продаж:
S =" Общий объем промышленного
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Исходя из значений интервальной оценки
нераспределенная прибыль
=
Альтмана [17] можно судить о том, что при
активы
- поZ<1,81 предприятие (организация) ОПК наN Pr
ходится в состоянии «Банкротство», при
=
= ROA
TA
Z>1,81 – в других состояниях.
казатель рентабельности активов;
Возможность применения изложенного
операционная прибыль OP
подхода можно отобразить на следующем
- поK3 =
=
примере.
активы
TA
Пусть для предприятия в рамках расказатель рентабельности продаж;
смотренной
когнитивной модели экспертно
собственный капитал SE
=
K4 =
- поопределены следующие начальные значения
CL
заемный капитал
факторов (таблица 3).
казатель финансовой независимости;
выручка NP
- показатель доходK5 =
=
активы TA
ности предприятия (организации).
Таблица 3 – Пример начальных значений факторов
Начальное
Факторы
значение
Госинвестиции в подготовку профессиональных кадров
0,1
Государственное финансирование
0,3
Загруженность основных фондов
0,3
Издержки предприятия ОПК
0,4
Количество квалифицированных работников на предприятии ОПК
0,5
Конкурентоспособность продукции предприятия ОПК
0,5
Кредитование предприятия ОПК
0,1
Материально-техническая база научных исследований
0,3
Научно-технический задел предприятия ОПК
0,5
Научно-технологический и производственный потенциал предприятия
0,5
Общий объем промышленного производства
0,4
Объем и интенсивность НИОКР
0,5
Рентабельность предприятия ОПК
0,3
Привлекательность работы на предприятии ОПК
0,1
Собственные средства предприятия ОПК
0,2
Состояние госбюджета
0,4
Состояние основных фондов предприятия ОПК
0,3
Способность предприятия ОПК производить современную продукцию
0,4
Спрос на продукцию предприятия ОПК
0,4
Стоимость энергоресурсов
0,8
Уровень заработной платы работников предприятия ОПК
0,3
Уровень налогообложения
0,6
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K2 =

Учет заданных значений в процессе моделирования позволяет условно оценить те-

кущее состояние предприятия ОПК и прийти к следующим результатам (таблица 4).
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Как видно из таблицы 4, значения рассчитанных показателей позволяют судить о
том, что рассматриваемое предприятие в текущих условиях, характеризуемых оказанием помощи государством в сфере ОПК (условие изначально задано в рамках весовых
коэффициентов взаимосвязей между факторами рассматриваемой когнитивной модели), проявляемых, в частности, в увеличении уровня госинвестиций, улучшения кредитной политики, увеличения закупок продукции ОПК в рамках госзаказа, находится в
состоянии «Стабилизация» с явной предрасположенностью к дальнейшему развитию и
переходу в состояние «Рост».
Дополнительная проверка результатов по
методу
Альтмана
показывает:
Z = 1,2 ⋅ K 1 + 1,4 ⋅ K 2 + 3 ,3 ⋅ K 3 +
, что полно+ 0 ,6 ⋅ K 4 + 1,0 ⋅ K 5 = 3.48
стью подтверждает полученные ранее результаты.
Указанный способ проведения анализа
текущего состояния предприятий и организаций ОПК при возникновении ситуации
отсутствия соответствующих исходных
данных в целом может быть использован в
ходе создания подсистемы стратегического
анализа исходных данных по текущему состоянию предприятий и организаций ОПК
соответствующей СППР. В дополнение к
этому, дальнейшим развитием предлагаемого подхода к анализу и оценке текущего состояния предприятий ОПК является его
адаптация к оценке состояния отдельных
отраслей промышленности и ОПК в целом.
Предложенный замысел концептуально
отражает организацию государственного
мониторинга и информационной поддержки
антикризисного управления параметрами
предприятий и организаций ОПК. Поддержка принятия решений при этом является

важным элементом системы управления
развитием ОПК. Она в условиях воздействия множества противоречивых факторов,
оказывающих влияние на экономику государства и обусловливающих множественность возможных стратегий ее развития, позволяет лицу, принимающему решение, предоставить обоснованные рекомендации по
мероприятиям развития ОПК. Такой подход
к управлению промышленностью в целом
должен позволить создать условия для вывода предприятия и организаций ОПК из
кризисных ситуаций и повышения готовности экономики страны в целом выполнять
государственные заказы как мирного, так и
военного назначения на достаточно высоком
технологическом уровне, обеспечивающем
требуемое качество выпускаемой продукции.
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Таблица 4 – Результаты оценки текущего состояния предприятия ОПК
Показатели
Значения показателей
OPM, %
9,33
IC
2,33
CATR
1,07
SECA
0,57
ER
0,33
ROA, %
11,12
К
2,40

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №1(13) 2011 г.

132

Теория и практика совершенствования функционирования ОПК
ласти антикризисного управления развитием
интегрированных структур в обороннопромышленном комплексе России в современных условиях. Журнал «Вооружение и
экономика» (№9), 2010 г.
7 В. Поповкин. Государственная программа вооружения на период до 2020 года основа определения перспектив развития
отечественного оборонно-промышленного
комплекса / Ежегодный специализированный выпуск «Федерального справочника»
«Оборонно-промышленный комплекс России». - Том 5, раздел III.
8 Системный анализ в управлении:
Учеб.
пособие
/
В.С. Анфилатов,
А.А. Емельянов, А.А. Кукушкин. Под ред.
А.А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 368 с.
9 В.А. Лялин, П.В. Воробьев. Финансовый менеджмент. - СПб.: Изд. Дом «Бизнеспресса», 2001.
10 К. Уолш. Ключевые показатели менеджмента. Как анализировать, сравнивать и
контролировать данные, определяющие
стоимость компании. Пер. с англ. – М.: Дело, 2000.
11 В.И. Максимов,
Е.К. Корноушенко.
Аналитические основы применения когнитивного подхода при решении слабострук-

турированных задач. Труды ИПУ, вып.2,
1998.
12 А.И. Буравлев,
А.В. Швырков,
А.В. Макитрин. Применение когнитивного
подхода к процессу обоснования мероприятий по компенсации негативных последствий финансово-экономического кризиса для
оборонно-промышленного комплекса России. / Журнал «Вооружение. Политика.
Конверсия» (№1), 2010 г.
13 Глушков И.Н., Остапенко С.Н.,. Потапов М.А «Управление развитием ВВТ»,
часть 2, - М.: ВНИИНС, 2002.
14 Макаренко Д.И., Хрусталев Е.Ю. Когнитивное моделирование наукоемких оборонно-ориентированных производств. – М.:
ЦЭМИ РАН, 2007.
15 Экономическая стратегия фирмы / Под
ред. А.П. Градова. – СПб.: Специальная литература, 1995.
16 Г.В. Савицкая. Анализ хозяйственной
деятельности предприятия. – Минск: Новое
знание, 2000.
17 Э.И. Крылов,
В.М. Власова,
М.Г. Егорова и др. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2002.

Экономика военного строительства

133

Савинский П.Ф.
Кандидат экономических наук, профессор
Особенности оборонного бюджета на 2011 год
и плановый период 2012 и 2013 годов
В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности использования бюджетных средств в условиях перевода Вооруженных Сил на новый облик, обеспечения социальной защиты военнослужащих и анализируется рост бюджетных расходов на оборону.
Проблемы финансового обеспечения национальной обороны неоднократно поднимались на различных уровнях руководства
обороной, но только в Бюджетном послании
Президента Российской Федерации «О

бюджетной политике на 2011 – 2013 годы»
расходы на оборону отнесены к приоритетным расходам. Это не могло не отразиться
на показателях бюджета, что наглядно представлено в таблице 1.

Годы
2005
2007
2007
2008
2009
2010 оценка
2011 прогноз
2012 прогноз
2013 прогноз

в ВВП
2,7
2,5
2,5
2,5
3,0
2,8
3,1
3,0
3,4

Доля расходов на оборону
в федеральном бюджете
16,5
15,9
13,9
13,8
12,3
12,5
14,2
14,7
17,2

Как видно из таблицы, по уровню расхо39,0 трлн. руб., в 2010 г. – ожидается 43,2
дов в федеральном бюджете в 2011 и 2012
трлн. руб.).
гг. не планируется превзойти уровень 2005
В абсолютных цифрах динамика расхог., а превышение уровня в ВВП объясняется
дов на национальную оборону характеризуснижением ВВП в связи с последствиями
ется показателями, отраженными в таблице
мирового финансового кризиса (в 2008 г.
2.
ВВП составлял 41,7 трлн. руб., а в 2009 г. –
Таблица 2. – Динамика расходов на оборону за 2005 – 2013 гг. 1
Годы

Расходы на оборону в текущих ценах

2005
2006
2007
2008
2009
2010 оценка
2011 прогноз
2012 прогноз
2013 прогноз

млрд.руб.
581,1
681,8
831,9
1040,8
1188,2
1276,8
1517,1
1655,7
2098,6

рост в %% к 2005г.
100,0
117,3
143,2
179,1
204,5
219,7
261,1
284,9
361,1

Расходы на оборону в ценах
2005 г.

млрд.руб.
581,1
625,5
681,9
753,1
790,0
793,5
885,6
911,6
1095,5

рост в %% к 2005г.
100,0
107,6
117,3
129,6
135,9
136,6
152,4
156,9
188,5

Рассчитано по данным Федеральных законов об исполнении федеральных бюджетов за 2005 – 2009 гг. и по
проекту федерального бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.
1
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Таблица 1. - Динамика уровня расходов на оборону
за 2005 – 2013 гг., в процентах1
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Показатели таблиц свидетельствуют о
росте расходов на оборону в 2011 г. за
предшествующие 6 лет на 52,4 % (в ценах
2005 г.), но по уровню расходов только в

2013 г. планируется приближение к заветному рубежу – 3,5% от ВВП.
Вместе с тем, приоритетность оборонных
расходов в федеральном бюджете прослеживается по показателям таблицы 3.
Таблица 3. - Состав и динамика расходов федерального бюджета по разделам классификации 2 расходов, млрд. рублей
2011 год
2012 год
2013 год
2010
Показатели
измен.
измен.
измен.
год *
проект
проект
проект
в %%
в %%
в %%
ВСЕГО РАСХОДОВ
10 232,8 10 658,6 104,2 11 237,9 105,4 12 175,6 108,3
в том числе:
Общегосударственные
800,2
863,8
107,9
794,5
92,0
771,7
97,1
вопросы
Национальная оборона 1 276,8 1 517,1 118,8
1 655,7 109,1
2 098,6 126,8
Национальная безопасность и правоохрани- 1 109,1 1 215,5 109,6
1 193,4 98,2
1 182,8 99,1
тельная деятельность
Национальная эконо1 600,3 1 760,2 110,0
1 747,7 99,3
1 637,8 93,7
мика
Жилищнокоммунальное хозяйст- 223,3
216,5
97,0
94,3
43,6
78,7
83,5
во
Охрана окружающей
13,3
16,8
126,7
17,4
103,5
16,7
95,8
среды
Образование
444,0
516,6
116,4
516,0
99,9
519,4
100,7
Культура,
кинемато74,6
82,0
110,0
78,8
96,0
76,0
96,5
графия
Здравоохранение
430,1
466,1
108,4
481,7
103,3
432,9
89,9
Социальная политика
3 316,4 2 940,5 88,7
3 185,8 108,3
3 437,5 107,9
Физическая культура и
34,0
42,5
125,0
28,8
67,8
26,0
90,1
спорт
Средства массовой ин54,8
61,3
111,8
62,3
101,8
56,0
89,8
формации
Обслуживание
государственного и муни- 280,3
389,9
139,1
518,4
132,9
600,7
115,9
ципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 575,6
569,8
99,0
443,8
77,9
442,4
99,7
РФ и муниципальных
образований
Условно утвержденные
419,3
798,4
190,4
* разделы приведены в сопоставимом виде

2

Классификация расходов приводится с учетом изменений с 2011 г.
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Национальная оборона

1 276,8 1 517,1 1 655,7

2 098,6

118,8

109,1

126,8

Вооруженные Силы РФ

952,2

1 115,3 1 259,8

1 647,6

117,1

113,0

130,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

4,6

6,7

6,9

7,1

144,8

103,8

102,9

4,9

4,9

4,9

4,9

100,0

100,0

100,0

7,7

0,5

0,4

0,4

5,8

97,2

101,0

18,8

27,0

27,5

30,3

143,8

101,9

110,3

4,1

4,8

4,8

4,9

117,8

100,7

101,0

151,4

166,6

177,3

231,7

110,1

106,4

130,7

133,2

191,4

174,1

171,8

143,8

91,0

98,7

Мобилизационная подготовка
экономики
Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой
деятельности
Ядерно-оружейный комплекс
Реализация международных
обязательств в сфере военнотехнического сотрудничества
Прикладные научные исследования в области национальной обороны
Другие вопросы в области национальной обороны

Как видно из таблицы, наибольший
удельный вес имеют расходы на Вооруженные Силы РФ, т. е. расходы на их оснащение и содержание. Анализ соотношения между общей суммой расходов и открытыми
расходами, свидетельствует о незначительном изменении соотношения между расходами на закупку и модернизацию вооружения с остальными расходами на национальную оборону в 2011 году по сравнению с
2010 г. Более значительные изменения запланированы на 2013 г. (по сравнению с
2010 г. расходы на закупку и модернизацию
вооружения должны увеличится более чем в

два раза, на НИОКР – в полтора раза, при
незначительном снижении остальных расходов). Однако, не могут настораживать
тенденции по закупке ряда наименований
вооружений за границей. Такие тенденции
могут привести к дальнейшему разрушению
оборонно-промышленного комплекса страны, о необходимости восстановления которого сейчас говорят все чаще, в том числе и
в правительственных кабинетах.
Наибольший удельный вес в открытых
расходах на оборону занимают расходы по
статье «воинские формирования», представленной в таблице 5.
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Как видно из таблицы, оборонные расхоРаспределение расходов на оборону по
ды по темпам роста в 2011 г. занимают
подразделам бюджетной классификации
третье место, а в 2013 г. должны выйти на
представлено в таблице 4.
первое место. Вместе с тем, важно проанализировать не только общий рост этих расходов, но и изменений в их составе.
Таблица 4. – Динамика прогнозируемых расходов на оборону, в млрд. руб.
в % к предыдущему
2010
2011
2012
2013
году
Наименование
год
год
год
год
2011
2012
2013
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Таблица 5. – Динамика отдельных открытых расходов
текущих ценах, в млрд. руб.
Годы
Наименование расходов
2005
2006
2007
312,3 351,1 417,7
Национальная оборона
287,0 329,0 381,2
Вооруженные Силы РФ
163,9 189,4 218,6
Воинские формирования
в т.ч.: - вещевое обеспечение
6,5
8,6
9,4
- продовольственное обеспече- 21,9
22,2
23,4
ние
- денежное довольствие
91,7
106,6 121,3
- заработная плата
38,9
50,0
60,9
- горюче-смазочные материалы - специальные объекты
- противодействие пиратству
- другие расходы
-

Министерства обороны РФ в

2008
499,9
451,2
290,5
8,2
24,4

2009
651,3
569,4
382,1
9,0
27,2

2010
620,4
576,3
529,8
9,4
33,8

2011
732,7
651,5
600,6
12,2
37,9

171,9
81,0
-

232,0
104,6
-

249,2

250,1
118,8
62,5
0,8
2,3
113,8

49,2
0,8
1,1
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Примечание: Расходы на заработную плату и прочие расходы за 2010 г. не указаны в связи с отсутствием данных о распределении общей суммы этих расходов (178,2 млрд. руб.); а по остальным незаполненным графам
расходы отражались по статьям «боевая подготовка» и «материально-техническое обеспечение».

Обращает на себя внимание резкое повоеннослужащих в 2011 г. по сравнению с
вышение в открытых расходах с 2010 г. на
2009 г. на 39,3 % на фоне сокращения их
Вооруженные Силы доли расходов на воинчисленности является, видимо, результатом
ские формирования, если в 2009 г. они соперехода на обслуживание войск через
ставляли 67,1%, то в 2010 г. – 91,9% и в
«Оборонсервис».
2011 г. – 92,2%; а также появление в этой
В то же время в оборонных расходах исстатье с 2010 г. расходов, не связанных с
чезли статьи 200 - боевая подготовка и 201 содержанием военнослужащих. Увеличение
материально-техническое обеспечение (см.
расходов на продовольственное обеспечение
таблицу 6).
Таблица 6. - Динамика отдельных открытых расходов Министерства обороны РФ
за 2005 – 2009 гг. в текущих ценах, в млрд. руб.
Годы
Наименование расходов
2005
2006
2007
2008
2009
Национальная оборона
312,3
351,1
417,7
499,9
651,3
Вооруженные Силы РФ
287,0
329,0
381,2
451,2
569,4
Боевая подготовка
16,6
15,5
17,2
28,5
32,2
в т.ч.: - горюче-смазочные матер.
15,9
14,6
16,3
26,9
30,4
- специальные объекты
0,6
0,6
0,7
1,25
1,25
- обеспечение функционирования ВС 0,1
0,3
0,3
0,3
0,6
МТО
79,1
88,1
96,2
108,8
112,0
в т.ч.: - горюче-смазочные матер.
12,9
18,7
21,5
29,5
28,4
- обеспечение функционирования ВС 66,3
69,4
74,7
79,3
83,6
Воинские формирования
163,9
189,4
218,6
290,5
382,1
в т.ч.: - вещевое обеспечение
6,5
8,6
9,4
8,2
9,0
- продовольственное обеспечение
21,9
22,2
23,4
24,4
27,2
- денежное довольствие
91,7
106,6
121,3
171,9
232,0
- заработная плата
38,9
50,0
60,9
81,0
104,6
Остатки исчезнувших статей, как видно
из таблицы 5, вошли в статью 202 - воинские формирования. С 2010 г. по данной
статье стали отражаться расходы на:

обеспечение всеми видами довольствия
военнослужащих и приравненных к ним
лиц, а также оплата труда гражданского
персонала с учетом начислений;

Экономика военного строительства
содержание и эксплуатацию учебных
объектов боевой и физической подготовки;
эксплуатационные расходы технологического оборудования объектов специального
назначения, командных пунктов, аэродромов;
проведение учений, спортивных состязаний и учебно-тренировочных сборов;
оплату и хранение специального топлива
и горюче-смазочных материалов;
обеспечение функционирования (эксплуатации) вооружения, военной техники и
имущества;
оплату транспортных услуг для проведения подготовки и переподготовки мобилизационных ресурсов, военных сборов, доставки граждан, подлежащих призыву на военную службу, первоначальной постановке
на воинский учет, призывные или сборные
пункты, а также участвующих в мероприятиях по обеспечению исполнения воинской
обязанности;
обеспечение функционирования воинских формирований (органов, подразделений);
прочие расходы, связанные с материально-техническим обеспечением, не отнесенные к другим целевым статьям. 3
Большинство перенесенных в эту статью
расходов стали отражаться по коду программы 67 00 «функционирование Вооруженных Сил РФ, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских
формирований», которая стала отражать
расходы на:
оплату труда гражданского персонала с
учетом начислений;
обеспечение деятельности вооруженных
сил, подразделений войск (органов) в сфере
национальной безопасности и правоохранительной деятельности, включая расходы,
связанные с особенностями по содержанию,
обслуживанию и освобождению спецконтингента;
обеспечение ответственного хранения
продуктов питания, изготовления продуктов
питания, оплату образовательных и медицинских услуг, оказываемых сторонними
организациями в рамках заключенных дого-

воров, услуги по страхованию личного состава и имущества;
обеспечение деятельности подразделений
Вооруженных Сил РФ, в том числе расходы,
связанные с оплатой транзитных грузовых
перевозок по территориям государств СНГ,
обеспечением боевой службы кораблей и
судов ВМФ за пределами территориальных
вод Российской Федерации, а также расходы, связанные с содержанием и обеспечением деятельности отделов социального обеспечения при посольствах Российской Федерации в странах Балтии;
банно-прачечное обслуживание;
оплату транспортных услуг для проведения подготовки и переподготовки мобилизационных ресурсов, военных сборов, доставки граждан, подлежащих призыву на военную службу, первоначальной постановки
на воинский учет, призывные или сборные
пункты, а также участвующих в мероприятиях по обеспечению исполнения воинской
обязанности и обратно.
Если всего по данному коду на 2011 г.
предусмотрено 234,5 млрд. руб., то, за вычетом расходов на заработную плату (118,8
млрд. руб.) 4, на обеспечение всех остальных
потребностей остается 115,7 млрд. руб. В
текущих ценах эта сумма незначительно
превышает показатели 2009 г., а с учетом
индекса цен она значительно снизилась.
Внесение изменений в бюджетную классификацию указанных расходов привело к
объединению разноплановых расходов и усложнению оценки эффективности расходов
на основную деятельность войск и ее обеспечение.
В бюджете 2010 г. не нашлось денег на
индексацию денежного довольствия офицерскому составу, которая последний раз
проводилась с 1 августа 2009 г. на 8,5%, при
инфляции в 2009 г. - 8,8%. В 2010 г. инфляция прогнозируется более 8 % и в 2011 г. – 6
– 7 %, а очередная индексация денежного
довольствия военнослужащих предусматривается с 1 апреля 2011 г. лишь на 6,5%, при
росте цен с момента последней индексации,
с учетом прогноза, более чем на 15%. Все
это происходит на фоне сокращения численности офицерского состава. Такое отно-

См. Приказ Министерства финансов РФ от
30.12.2009 г. № 150н.

См.: Мухин В. Бюджет трехлетних обещаний// Независимое военное обозрение.- 2010.- № 41.
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шение к военнослужащим отражается и на
военных пенсионерах, пенсии которых в году 65-летия со дня Победы оказались ниже
средней гражданской пенсии, что обусловило увеличение «президентской» надбавки, в
обход необходимости увеличения денежного довольствия военнослужащим. В войсках
разрешается расходовать экономию от сокращения численности военнослужащих на
дополнительные выплаты, однако это уже
зависит от воли командира и от наличия такой экономии, т.е. далеко не до всех она
дойдет. Механизм денежного довольствия
офицеров должен быть более прозрачным.
Такое отношение к офицерам можно объяснить только процессами, направленными на
сокращение их численности.
Еще недавно в закон «О материальной
ответственности военнослужащих» было
внесено положение о взыскании с выпускников военно-учебных заведений определенных затрат на их подготовку, если они
увольняются до истечения срока заключенного контракта. Однако сейчас многим из
них не находится должностей и им предлагается увольнение или назначение на сержантские должности, то есть в очередной
раз напрасно израсходованы деньги на обучение оказавшихся ненужными военных
профессионалов. Это свидетельствует о непоследовательности в проведении военной
реформы.
Не поддается также объяснению прекращение приема в военные вузы даже выпускников суворовских и нахимовских училищ,
которые мечтали о военной службе и готовились к ней. Разрывы в учебном процессе

приведут к необходимости сокращения преподавательского состава, восполнить который без потери качества не всегда возможно. Восстановление разрушенного всегда
стоит дороже.
Все эти явления в Вооруженных Силах
свидетельствуют о просчетах при осуществлении военной реформы, которых можно
было бы избежать при программно-целевом
подходе к ее проведению, предполагающем
проведение независимой экспертизы разработанных программ на правительственном
уровне. В 2010 году Правительством РФ утверждена «Программа Правительства о повышении эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года», в которой взят
курс на переход к программно-целевым методам бюджетного планирования. Хотелось
бы надеяться, что на очередные реформы в
обеспечении национальной обороны государственные средства будут расходоваться
более эффективно, поскольку программноцелевое планирование основывается на четких ориентирах, долгосрочных прогнозах,
обоснованных расчетами. Но важно, чтобы
эти программы разрабатывали специалисты
совместно с экономистами и после независимой экспертизы в процессе исполнения
произвольно не корректировались. На этой
основе представляется возможной реализация положений Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до
2020 года, предусматривающих обеспечение
национальной обороны, исходя из принципов достаточности и эффективности.
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Модель военно-экономического обоснования стационарной системы хранения
материально-технических средств тыла для ВС РФ нового облика

В современном мире страна, претендующая на статус великой державы, должна
иметь современные вооруженные силы, способные эффективно решать поставленные
задачи. Затягивание в РФ давно назревшей
военной реформы обернулось крайне тяжелыми последствиями для обороноспособности страны [1]. Вооруженные Силы к началу
2012 году будут сокращены примерно в 6
раз по сравнению с концом 80-х гг. ХХ века,
изменению подвергнется их структура, система базирования, а также характер выполняемых задач. Это следует учитывать при
формировании перспективного облика всех
их подсистем, в том числе и Тыла ВС РФ.
В комплексе мер, позволяющих обеспечить эффективное решение задач, стоящих
перед Тылом ВС РФ в новых условиях обстановки, определены следующие основные
направления [2]:
1. Оптимизация системы хранения неприкосновенных запасов. Предполагается
увеличение доли запасов горючего в магистральных нефтепродуктопроводах, что позволит увеличить их живучесть и маневренность, с одновременным снижением затрат
на хранение и освежение. Кроме того, запланировано некоторое сокращение объемов содержания неприкосновенных запасов
продовольствия путем частичного их перевода в переходящие запасы, хранения у поставщиков и в других гражданских организациях, передачи части запасов на комбинаты Росрезерва, накопления рационов питания, имеющих меньший вес и более длительные сроки хранения.

2. Активизация участия гражданского
сектора национальной экономики в тыловом
обеспечении повседневной деятельности
Вооруженных Сил. Основным содержанием
данного направления является развитие военно-хозяйственной кооперации Тыла Вооруженных Сил с субъектами экономики и
селективный переход к осуществлению мероприятий тылового обеспечения войск
(сил) комбинированным способом: как силами и средствами Тыла ВС, так и сторонних (гражданских) организаций.
3. Повышение эффективности управления федеральной собственностью, переданной в ведение Тыла ВС РФ. В рамках оптимизации структуры и состава организаций
тыла предусмотрены и реализуются меры по
приведению их организационно-правовых
форм в соответствие с законодательством,
ликвидации нерентабельных и убыточных
предприятий (объектов инфраструктуры) с
одновременной передачей части функций в
гражданский сектор экономики.
Реализация вышеперечисленных мер по
совершенствованию тылового обеспечения
войск (сил) позволит на более высоком
уровне выполнять основные функции Тыла
ВС, связанные с обеспечением войск в боевой обстановке и повседневной деятельности, доведением до личного состава положенных норм довольствия, сохранностью и
бережным использованием материальных
средств и др. Следует при этом отметить,
что особое место в системе тылового обеспечения принадлежит её инфраструктуре,
так как от её качественного состояния зависит своевременная организация процессов
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Формирование нового облика Вооруженных Сил Российской Федерации требует организационных изменений во всех их подсистемах. Одной из таких подсистем является Тыл Вооруженных Сил. В статье описана разработанная авторами модель, позволяющая, с учетом военных и
экономических факторов, обосновать состав и структуру системы стационарных объектов
хранения материально-технических средств для Вооруженных Сил.
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снабжения войск (сил) материальнотехническими средствами установленной
номенклатуры. Это предъявляет особые
требования к системе стационарных объектов хранения материально-технических
средств (МТС) [3].
Система стационарных объектов хранения материально-технических средств Тыла
ВС РФ является частью общей системы военной инфраструктуры тыла, которая предназначена для развертывания Вооруженных
Сил и ведения военных действий, а также
для создания условий для проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки.
При этом, рассматриваемая система включает в себя самую многочисленную группу
объектов военной инфраструктуры тыла.
Основными их элементами являются склады
по хранению МТС соответствующих служб
тыла, имеющие в своем составе хранилища
различного типа, резервуарные ёмкости,
специальные сооружения, а также оборудованные площадки для приема, хранения и
выдачи грузов. В эту группу входят и другие
сооружения (объекты логистической инфраструктуры): служебные и технические здания, подъездные пути, внутрискладские железные и автомобильные дороги с эстакадами, водные пути и причалы и др.
Основными элементами исследуемой
системы являются стационарные объекты
хранения материально-технических средств
служб горючего, продовольственной и вещевой, функционирующие в мирное время
на оперативном и стратегическом уровне.
Выбор данных служб Тыла ВС РФ обусловлен тем, что доля запасов соответствующей
номенклатуры (ГСМ, продовольствие и вещевое имущество) в общей системе материального обеспечения ВС РФ является превалирующей во всех военных округах (флотах).
Для формирования целостного представления о системе стационарных объектов
хранения материально-технических средств
Тыла ВС РФ нами была разработана структурно-функциональная модель, анализ которой позволяет сделать вывод о том, что основными задачами, возлагаемые на исследуемую систему стационарных объектов в
мирное время являются (рисунок 1):

1) получение и приемка материальнотехнических средств от соответствующих
поставщиков (комбинатов Росрезерва, предприятий промышленности, объектов системы магистральных нефтепродуктопроводов
(МНПП) и др.);
2) грузопереработка, хранение, накопление и выдача материально-технических
средств потребителям (войскам, воинским
формированиям других силовых структур);
3) создание условий для эффективного
использования транспорта, применяемого в
цепи поставок (железнодорожного, автомобильного, трубопроводного, в ряде регионов
– внутреннего водного, морского и воздушного);
4) снижение влияния фактора резкого
возрастания потребности в МТС в особый
период за счет создания и эшелонирования
соответствующих видов запасов;
5) готовность к получению МТС, находящихся на хранении на комбинатах Росрезерва, в МНПП или других организацях (например,
на
складах
предприятийпоставщиков);
6) сокращение издержек в цепи поставок
и сфере хранения МТС, повышение экономической эффективности системы в целом.
Рассматриваемая система функционирует
на трех уровнях: центральный, окружной
(флотский) и войсковой. На каждом уровне
имеются стационарные объекты хранения
МТС, которые при организации материально-технического обеспечения взаимодействуют между собой в порядке, установленном соответствующими руководящими документами. Система стационарных объектов
хранения материально-технических средств
Тыла ВС РФ находится под воздействием
множества факторов (оперативных, тыловых, экономических), оказывающих существенное влияние на её состояние и функционирование.
Проведенный анализ показал, что в настоящее время данная система по количеству, характеристикам, состоянию, структуре
и размещению элементов, входящих в её состав не в полной мере соответствует современным требованиям:

Рисунок 1 – Структурная модель существующей системы стационарных
объектов хранения материально-технических средств Тыла ВС РФ.
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1) объекты хранения материальнотехнических средств расположены в ряде
случаев иррационально с точки зрения логистики – без должной привязки к местам дислокации войск (сил);
2) многие здания и сооружения требуют
капитального ремонта и реконструкции,
проведение которых, однако, в большинстве
случаев нецелесообразно ввиду высокого
уровня износа и малой загрузки объектов;
3) степень оснащенности современным
оборудованием для механизации погрузоразгрузочных работ, стеллажами, средствами информационной поддержки и автоматизации учета остается крайне низкой и т.д.
В свою очередь, в теоретическом плане
на сегодняшний день также можно отметить
ряд нерешенных задач:
1) недостаточная разработка инструментария военно-экономического обоснования
вариантов совершенствования системы инфраструктуры тыла с учетом перспективных
задач, стоящих перед ВС РФ;
2) существующие методы, модели и методики не позволяют провести военноэкономическое обоснование и оценку эффективности направлений развития системы
стационарных объектов хранения МТС Тыла ВС РФ, а также осуществить планирование конкретных мероприятий, поскольку
могут быть использованы лишь для укрупненной условной оценки качественного состояния системы (например, оценки степени
соответствия её по объему хранимых запасов и количеству объектов потребностям
группировок войск (сил)).
Таким образом, состояние системы стационарных объектов хранения материальнотехнических средств Тыла ВС РФ, развитие
которой остановилось в начале 90-х годов
прошлого века, с одной стороны, и отсутствие на сегодняшний день целостной концепции и методического аппарата, необходимого для проведения её реформирования
с другой, определило актуальность проведения работы по военно-экономическому
обоснованию формирования системы стационарных объектов хранения материальнотехнических средств тыла с учетом придания ВС РФ нового облика.
По мнению авторов, для достижения положительного результата в ходе выполнения

соответствующего военно-экономического
обоснования необходимо решить комплекс
взаимосвязанных частных научных задач.
Одной из них является разработка структурно-логистической модели обоснования перспективной системы стационарных объектов
хранения материально-технических средств
Тыла ВС РФ. Решение этой задачи во многом должно базироваться на результатах,
полученных учеными-экономистами, специализирующихся на проведении научных
исследований в области военной экономики.
Фундаментальным
военноэкономическим проблемам тылового обеспечения войск (сил) посвящены работы ученых, изучавших проблемы тыла и военной
экономики: Булгакова Д.В., Бондаря М.С.,
Богданова А.О., Бабенкова В.И., Викулова С.Ф., Воронкова А.Н., Ермошина Н.А.,
Жукова Г.П., Квашнина Б.С., Клюева В.Д.,
Московченко В.М., Плотникова В.А., Семенова Г.И., Субетто А.И., Сербы В.Я., Соловьёва С.Н., Целыковских А.А. и ряда других. Проблемам, стоящим перед организацией материально-технического снабжения
войск (сил) в условиях рыночных отношений, в той или иной степени посвящены научные работы, прежде всего, ученыхэкономистов Тыла ВС РФ: Козина М.Н.,
Литвиненко А.Н., Лабутина О.В., Михайлова А.Л., Смурова А.М., Фокина Н.Л., Харламова А.В. и др.
Несмотря на значительные результаты,
достигнутые в рассматриваемой предметной
области, комплекс проблемных вопросов,
связанных с осуществлением военноэкономического обоснования системы стационарных объектов хранения материальнотехнических средств Тыла ВС РФ пока еще
не нашел целостного решения. При этом,
имеющиеся элементы научного инструментария на сегодняшний день нуждаются в определенном пересмотре и доработке, поскольку производимые на новом этапе развития ВС РФ организационные преобразования во многом влияют на характер тылового обеспечения войск (сил) в обозримой
перспективе [4].
В целях разрешения сложившегося противоречия
разработана
структурнологистическая
модель
военноэкономического обоснования перспективной
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риваемых военных округов (флотов) на СН:
масса РСЕ, на сколько суток предназначена
РСЕ. Исходя из массы РСЕ и продолжительности её использования определяется
среднесуточная потребность в материальных средствах для каждого воинского формирования и в целом группировки войск
(сил) в пределах округов (флотов) и в целом
на СН:
N

РСЕij

j =1

M сутij

окр ,СН
=∑
WiCC

,

(1)

окр ,СН

где WiCC
– среднесуточная потребность
в материальных средствах i-го вида (горючее, продовольствие и др.) группировок
войск (сил) в пределах округа (флота) и СН,
РСЕij
тыс. т.;
– расчетно-снабженческая
единица i-го вида материальных средств jM
ых воинских формирований, тыс. т; сутij –
количество суток, на которые рассчитана
одна РСЕ, сут; N – количество воинских
формирований, ед.
2. Рассчитывается потребная величина
запасов МТС группировок войск (сил) на
мирное и военное время, исходя из их назначения, среднесуточных расходов материальных средств мирного и военного времени, а также продолжительности рассматриваемых периодов.
Запасы МТС по целевому назначению и
порядку расхода разделяются на запасы текущего обеспечения и неприкосновенные
запасы, которые, в свою очередь, разделяются на войсковые, оперативные и Центра.
Потребность в запасах МТС по службам тыла (кроме продовольствия) 1 в интересах
группировок войск (сил) в пределах округа
(флота) определяется по зависимости:
о
WiTокр = ссWiTвТ+в WiTW
+ WТiTоц = W
Wiссi в ⋅ Тц +
iсс

о

⋅

+

ц

⋅

,(2)

При определении потребности в продовольствии предусмотрены другие составляющие и нормы содержания
запасов МТС, подробное рассмотрение которых в рамках
данной статьи не предполагается – Прим. авт.

1
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системы стационарных объектов хранения
МТС Тыла ВС РФ, представленная на рисунке 2 а, б. Эта модель характеризует показатели филиалов Комплексных баз материально-технического обеспечения округов
(флотов) – объектов военной инфраструктуры, выполняющих задачи по организации
приема, накопления, хранения и выдачи материально-технических средств установленной номенклатуры. На её основе авторы
предлагают создать перспективную систему
стационарных объектов хранения, отвечающую современным требованиям с учетом
направлений строительства ВС РФ и реформирования способов организации тылового
обеспечения.
При разработке модели были использованы математические (в виде математических
зависимостей оценки потребностей и возможностей по хранению и переработке материальных средств) и графические (в виде
карты-схемы размещения объектов) способы описания (отображения) исследуемой
системы. Разработанная модель состоит из
двух основных частей: расчетной и графической, для каждой из которых предусмотрены соответствующие способы и формы
моделирования. Рассмотрим структуру модели более подробно.
Расчетная часть представленной модели
является наиболее сложной ввиду значительного объема требуемых исходных данных и проводимых вычислений, т.к. в пределах отдельных стратегических направлений могут функционировать определенное
количество округов (флотов). Кроме того, в
пределах каждого военного округа (флота)
выделяются воинские формирования ВС РФ
и других силовых структур (группировки
войск и сил).
Расчетная часть модели включает в себя
отработку шести этапов:
1. Определение потребности в МТС по
службам тыла для каждого воинского формирования и в целом группировок войск
(сил) округа (стратегического направления –
СН).
Вначале
устанавливаются
расчетноснабженческие единицы (РСЕ) потребности
в материальных средствах для каждого
формирования войск (сил) и других силовых
структур, размещенных в пределах рассмат-
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Рисунок 2 а – Модель обоснования перспективной системы стационарных
объектов хранения МТС Тыла ВС РФ (начало).

Рисунок 2 б – Модель обоснования перспективной системы стационарных
объектов хранения МТС Тыла ВС РФ (окончание).
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окр

где WiT – потребная величина запасов
МТС i-го вида, создаваемая в интересах
группировок войск (сил), базирующихся в
в
о
ц
пределах округа (флота), тыс. т; WiT , WiT , WiT
– величина войсковых, оперативных запасов
в
о
ц
и Центра; Wiсс , Wiсс , Wiсс – среднесуточная

потребность в МТС i-го вида в период расходования войсковых, оперативных запасов
Т ,Т ,Т
Центра, тыс. т; в о ц – период, на который создаются войсковые запасы, оперативные запасы и запасы Центра.
3. Определяется величина запасов материальных средств по службам тыла, подлежащая содержанию КБМТО (в пределах округа или флота):
окр
WiТС
= WiТв ⋅ K в К
+ WiТо ⋅ K о + WiТц ⋅ K ц + WiТтек ⋅

тек

, (3)

окр
iТС
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где W – величина запасов, подлежащих
хранению на стационарной складской базе
в
о
ц
тек
военных округов (флотов); K , KК , K ,

– доля войсковых, оперативных, запасов
Центра и текущего обеспечения, подлежащих хранению на объектах складской базы
военного округа (флота) от общей их потребности.
4. Определяется мощность складской базы военного округа (флота) с учетом содержания на ней запасов технических средств
служб тыла и коэффициентов резервирования мощностей по хранению материальнотехнических средств с учетом живучести и
по условиям технического состояния объектов:
окр
окр
WiTр
= WiTТ
⋅ KТС ⋅ K в ⋅ KТ
,
(4)
окр
WiTр
где
– требуемая мощность складокр
ской базы военного округа (флота); WiTТ –
расчетная мощность складской базы военного округа (флота); KТС – коэффициент увеличения (резервирования) складской мощности для хранения технических средств;
K в – коэффициент резервирования мощно-

стей складской базы для содержания запасов
МТС с учетом живучести; KТ – коэффициент резервирования мощностей складской

базы для содержания запасов МТС по условиям технического состояния объектов.
5. Определяется количество объектов
(КБМТО), необходимых для содержания
требуемых запасов МТС в пределах округа
(стратегического направления):
WiTокр
окр
N iT =
PiН ,
(5)
окр

где N iT – требуемое количество объектов i-ой КБМТО для содержания установокр
ленных запасов МТС; WiT – требуемая ве-

личина содержания запасов МТС i-ой службы тыла округа; РiH – расчетная (норматив-

ная) емкость типового объекта хранения i-го
вида МТС, тыс. т.
Расчетная величина емкости (мощности)
одного типового объекта принимается среднеарифметической, исходя из фактического
N
наличия объектов ( iф ) и возможностей (
Wiфокр
) существующей складской базы конкретного округа (флота). После определения
необходимого количественного состава стационарной складской базы тыла для содержания запасов МТС в интересах группировок войск (сил), находящихся на обеспечении военного округа (флота), определяется
их место расположения.
6. Определение мест дислокации объектов перспективной системы стационарной
складской базы служб Тыла ВС РФ методами логистики.
На данном этапе могут дополнительно
потребоваться следующие исходные данные: перечень базовых гарнизонов (пунктов
базирования) войск (сил) их размещение с
указанием базирующихся там формирований, наличие, размещение и характеристика
(возможности по хранению, техническое
состояние, фактическая загруженность) объектов хранения МТС тыла в пределах округа
(флота) и др. Следует отметить, что данная
информация носит закрытый характер и
доступна ограниченному количеству лиц,
ведающих мобилизационными вопросами.
После проведения вышеуказанных расчетов можно переходить ко второй части моделирования – графической. Здесь предполагается окончательное решение задачи по
определению месторасположения (дислока-
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где X , Y – осевые координаты;
– годовая потребность i-го потребителя в материально-технических средствах по j-ой
службе тыла.
Данная методика имеет ряд ограничений,
которые должны учитываться при принятии
окончательного решения. Например, не рассматриваются топографические условия,
иногда неприемлемые для участка застройки; транспортная доступность местности и
т.д. Этот учет может быть осуществлен пу-

тем введения системы соответствующих коэффициентов.
Таким образом, разработанная структурно-логистическая модель обоснования перспективной системы стационарных объектов
хранения материально-технических средств
Тыла ВС РФ позволяет определить основные мероприятия, которые необходимо провести в рамках существующей системы с
целью перехода её к новому облику. Требуемое количество и качество объектов
сравнивается с их фактическим наличием,
характеристиками и моделируется их оптимальное территориальное расположение, а
затем принимается решение о перераспределении объемов хранения путем проведения соответствующих мероприятий, основными из которых являются:
1) сокращение или наращивание мощностей по хранению МТС тыла на существующих филиалах КБМТО;
2) сокращение части филиалов КБМТО
или проведение строительства новых объектов (модернизация существующих);
3) перемещение запасов материальнотехнических средств на новые объекты в
соответствии с потребностями войск (сил);
4) передача логистических функций по
хранению материально-технических средств
тыла на аутсорсинг [6, 7].
Обобщенными показателями и критериями эффективности разработанной модели
являются: оперативная и экономическая эффективность. Величина оперативной эффекo
тивности моделируемой системы ( W ) определяется возможностями выполнения задач по обеспечению войск (сил) материально-техническими средствами по службам
тыла в полном объеме и в заданное время
(t), что в общем виде может быть представлено зависимостью:
Wф(t )
W o (t ) =
Wmр(t )
,
(8)
W
где ф(t ) – фактически выполняемый объW
ем работ за период времени (t); mр(t ) – требуемый объем работ за период времени (t).
Анализ формулы (8) показывает, что есW /W
≥1
ли: ф(t ) mр(t )
, то выполнение задач по
материально-техническому
обеспечению
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ции) складов в определенной территориальной зоне, что является одной из
основных задач, решаемых в процессе военно-экономического обоснования формирования складской системы. Она должна решаться вместе с задачей построения самой
складской распределительной сети.
В ходе работы по выполнению графической части модели выбирается наиболее рациональное место размещения объектов
стационарной складской базы (поставщиков) относительно потребителей на картесхеме в границах СН или военного округа.
Для решения указанной задачи наиболее
приемлемым в нашем случае является метод
координатной сетки (метод центра тяжести),
суть которого заключается в том, что на географическую карту с нанесенными на неё
предполагаемыми объектами накладывается
сетка с горизонтальными и вертикальными
координатами. В результате составляется
таблица каждого объекта-потребителя (воинской части) с указанием его координат и
потребности в материальных средствах
(тонн в год) [5].
Из сказанного следует, что определить
место для размещения соответствующей
КБМТО возможно путем проведения расчетов с использованием следующих математических зависимостей:
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достигается в соответствии с планами. Очеo
видно, что W = 1 является наилучшим вариантом. В данной постановке вопроса рассмотренный критерий эффективности дает
возможность оценивать всю рассматриваемую систему с точки зрения соответствия
предъявляемых к ней требований. Однако,
несмотря на то, что критерий оперативной
эффективности является главным, он не позволяет в полной мере обеспечить оценку
качества функционирования системы стационарной складской базы и её составных
частей, т.к. не отражает экономическую сторону.
Более целесообразным в данном случае
является использование критерия экономиЭ
ческой эффективности ( Е ), который характеризуется затратами ресурсов при выполнении задач, приходящихся на единицу
объемов выполняемой работы:
С мо
=
ЕЭ
→ min
Wф (t )
,
(9)
где С мо – общие затраты ресурсов в сис-

теме стационарной складской базы военного
округа (стратегического направления).
Необходимо, чтобы общие затраты ресурсов были минимальными при выполнеo
нии условия W → 1 . В этом случае имеющиеся силы и средства системы должны
быть способны в полном объеме и в установленные сроки с минимальными затратами выполнить задачи по материальнотехническому обеспечению.
Таким образом, использование выявленных логистических функций системы стационарной складской базы Тыла ВС РФ,
требований предъявляемых к ней, а также
соответствующих исходных данных позволило составить структурно-логистическую
модель, на основе которой разработан целостный научно-методический аппарат, предназначенный для военно-экономического
обоснования перспективной системы ста-

ционарных объектов хранения материальнотехнических средств Тыла ВС РФ.
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Опыт привлечения предприятий гражданского сектора экономики
к обеспечению войск

В современных условиях в России происходят кардинальные изменения в политической и экономической системах, духовной
жизни, в военной и др. областях. Формируется рыночная экономика, изменяется система экономического обеспечения обороны
страны, реформируются силовые структуры.
Если на предыдущих исторических этапах развития экономики руководство государства отдавало предпочтение, как правило, максимизации военной мощи при
имеющихся ресурсах, то на современном
этапе с учетом сложившихся условий главным критерием эффективности экономического обеспечения обороны выступает критерий минимизации затрат на поддержание
необходимой и достаточной оборонной мощи.
Это объективная реальность, с которой
нельзя не считаться. Соответственно она находит отражение в системе всестороннего
обеспечения Вооруженных Сил Российской
Федерации.
В настоящее время руководство государством принимает меры по повышению эффективности использования бюджетных
средств, направляемых на содержание Вооруженных Сил и других силовых структур.
Нельзя забывать, что материальную основу
любой системы тылового обеспечения силовых структур составляют государственная
собственность и государственные военнофинансовые ресурсы.
В этих условиях существенное подспорье
может оказать изучение опыта, накопленного государствами-участниками НАТО в
сфере материально-технического обеспечения войск, и сопоставление его с отечественными разработками в этой области.
В общем случае переход к профессиональной армии обусловливает сокращение
численности вооруженных сил при одновременном повышении профессиональной
подготовки военнослужащих и, соответст-

венно, доведение до необходимого уровня
их денежного содержания.
В данных условиях становится нерациональным привлечение военнослужащих для
выполнения ряда обслуживающих функций
и организации обеспечения войск.
Общепризнанным выходом является передача части обеспечивающих функций
предприятиям гражданского сектора, при
этом иностранными специалистами признана целесообразность передачи следующих
функций:
- научные исследования;
- организация питания военнослужащих;
- прачечное обслуживание;
- логистические операции;
- подготовка и переподготовка кадров;
- эксплуатация и обслуживание средств
связи и предоставление услуг связи с использованием коммерческих технических
средств;
- развертывание компьютерных сетей,
поставка и установка программного обеспечения, обслуживание офисного оборудования;
- обеспечение связи с общественностью и
средствами массовой информации, делопроизводство и издательская деятельность;
- ремонт зданий и сооружений, уход за
территорией, технадзор;
- охрана, контрольно-пропускная служба;
- уборка мест общего пользования, дезинсекция и дератизация;
- вывоз и утилизация отходов.
Установлено, что привлечение предприятий выгодно только в тех случаях, когда
услуги гражданского сектора более чем на
10 % дешевле по сравнению с расходами на
аналогичный вид деятельности соответствующими службами вооруженных сил.
Следует также учесть, что политика привлечения предприятий промышленности к
обеспечению вооруженных сил имеет важное значение для экономики государства,
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Принципы, процедуры, опыт контрактации и закупок для обеспечения вооруженных сил.
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т.к. создаются дополнительные рабочие
места в гражданском секторе.
В иностранных армиях существует практика, когда военное ведомство получает
возможность привлекать для организации
обеспечения войск внебюджетные ассигнования и изменять в целом схему разработки
и исполнения бюджета на военные расходы.
Для обеспечения деятельности НАТО в
альянсе формируется два бюджета - военный (на обеспечение штаб-квартиры НАТО,
расходы по заработной плате военнослужащих, учения, незапланированные операции,
ремонт, развитие АСУ, капитальные вложения и др.) и гражданский (на расходы по заработной плате гражданских специалистов,
научные исследования, подготовку специалистов и т.п.).
Другим источником средств является закрытая инвестиционная программа НАТО
(NATO Security Investment Programme – далее NSIP), которая покрывает расходы НАТО на содержание органов управления,
коммуникационной инфраструктуры, закупку ГСМ и др.
Бюджет НАТО обеспечивается за счет
взносов государств-членов альянса. Наибольший вклад в бюджет НАТО вносят
США (до 23,1 %), Великобритания (17,2 %)
и Германия (15,5 %), остальные государства
вносят каждый свою долю, составляющую
до 2 % от военного бюджета НАТО.
Военный бюджет предназначен для обслуживания "военного крыла" штабквартиры НАТО, поэтому приобретение
предметов снабжения осуществляется военными структурами, а также Агентствами
НАТО, которые выполняют специализированные задачи в пределах своей компетенции.
Большинство органов управления НАТО
обладает собственным специальным бюджетом, из которого они финансируют расходы
на персонал и свои действия.
Необходимо отметить, что государствачлены НАТО, внося за счет национального
бюджета свой вклад в консолидированный
бюджет альянса для покрытия расходов на
закупку предметов снабжения, рассчитывают, что часть денежных средств из бюджета
альянса вернется в их страны в форме воен-

ных заказов, предоставленных национальным предприятиям.
Это правило строго реализуется на практике и регламентируется международными
нормативными правовыми документами,
финансовыми инструкциями и уставами
Агентств НАТО. При этом система нормативных правовых актов НАТО, регламентирующих порядок расходования денежных
средств и правила закупок, последовательно
развивается и распространяется на все
структуры альянса сверху донизу и включает в себя документы различных уровней от
общих международных договоров до узкоспециализированных руководств.
Проекты NSIP почти всегда обладают
высокой денежно-кредитной ценностью и
представляют большой интерес для потенциальных подрядчиков. Естественно, что
государства-члены НАТО заинтересованы в
том, чтобы их национальные фирмы имели
возможность получить заказ на выполнение
проектов NSIP. Поэтому здесь также действует жесткое правило: "Определение подрядчика военного заказа должно быть осуществлено через соревнование (конкурс)
среди национальных фирм государствчленов НАТО, финансирующих проект".
Привлечение предприятий гражданского
сектора экономики неизбежно влечет необходимость разработки новых правил заключения контрактов на оказание услуг между
государственными заказчиками министерства обороны и гражданскими организациями
и фирмами.
При этом основополагающими принципами в упомянутой области признаются
следующие:
- обязательное проведение конкурсов
при выборе исполнителя контракта;
- выбор различных типов контрактов для
различных видов деятельности;
- заключение многолетних контрактов,
которые являются более предпочтительными для министерства обороны и выгодными
для подрядчиков.
Организация закупок предметов снабжения для войск (сил) НАТО осуществляется
следующим образом.
Командующий группировкой войск получает разрешение от Бюджетного комитета
альянса на расходование фондов, которые
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передан на рассмотрение арбитражного суда.
По взаимосогласованному решению государств-членов НАТО P&C офицер должен:
- назначаться старшим начальником;
- быть квалифицированным специалистом;
- персонально отвечать за закупки предметов снабжения;
- предоставлять или рекомендовать к оплате выполненные контракты;
- подписывать и координировать выполнение контрактов;
- одобрять или запрещать оплату счетов;
- улаживать споры.
Должностные лица НАТО при организации закупок руководствуются следующими
основными правилами:
1. Предметы снабжения и услуги должны
быть заказаны в объемах, минимально необходимых для выполнения поставленных задач.
2. Предметы снабжения должны быть закуплены по наименьшей цене;
3. Подрядчик военного заказа должен
быть определен из состава фирм государствчленов НАТО, участвующих в финансировании альянса.
НАТО установлена система лимитов расходования финансовых средств (Established
Financial Limits) на закупку предметов
снабжения (см. таблицу) и определен порядок заключения контрактов на суммы в пределах упомянутых лимитов.

Таблица Установленные лимиты расходования финансовых средств
(Established Financial Limits) НАТО
Лимит
А
В
С
D
E

EURO (€)
8 250
16 500
66 000
132 000
660 000

USD ($)
8 475
16 950
67 802
135 604
678 018

С учетом установленных лимитов расходования финансовых средств при закупках
предметов снабжения:
на сумму менее 5 % от лимита "А" (413
EURO) контракт не заключается, разрешает-

GBP (£)
5 335
10 671
42 682
85 364
426 822

ся оплата покупки за наличные деньги, выданные под аванс ответственному лицу;
на сумму менее лимита "В" (16 500
EURO) P&C офицеру предоставляется право
выбрать фирму на основе рассмотрения цен
ее товаров и возможных сроков поставки
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были предоставлены ему для выполнения
поставленных задач. При этом он должен
обеспечить расходование их до конца бюджетного года, иначе они будут возвращены
государствам-членам НАТО.
Командующий имеет право поручить
подчиненным офицерам (P&C officers) выполнение задач по организации закупок и
установленным порядком делегировать им
соответствующие полномочия. Однако, ответственность в этой области сохраняется за
командующим.
Офицер, назначенный для организации
закупок и заключение контрактов (далее P&C офицер), несет персональную ответственность за все свои решения и действия. В
свою очередь P&C офицер может делегировать некоторые полномочия подчиненным
специалистам. Однако, в этом случае также
соблюдается правило: "Полномочие может
быть делегировано, ответственность нет".
P&C офицер от имени юридического лица (органа военного управления) имеет право подписывать контракты на закупку предметов снабжения. В этом случае он отвечает
за выполнение всех действий, которые возложены на орган военного управления в соответствии со сроками и условиями договорного документа, включая платежи, гарантийные условия и урегулирование споров с подрядчиком.
На P&C офицера также возлагаются задачи по разрешению споров, которые могут
возникнуть при выполнении контрактов.
Если спор он не урегулирует, вопрос будет
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(полученных через средства массовой информации, рекламные объявления, Интернет
и т.п.), затем он подписывает контракт или
оформляет письменный заказ. Необходимо
отметить, что успешный поиск достойного
подрядчика специалисты НАТО связывают
с длительной и кропотливой работой с информацией о товарах и ценах на них, размещаемой фирмами в средствах массовой
информации и, прежде всего, в сети "Интернет". Должностные лица НАТО тратят до
40 % служебного времени на поиск и анализ
подобной информации;
на сумму менее удвоенного лимита "В"
(33 000 EURO) выбор фирмы осуществляется P&C офицером путем запроса котировок
у не менее 3-х предприятий, после чего контракт оформляется с фирмой, предложившей наименьшую цену.
При закупках товаров на сумму равную
или сверх удвоенного лимита "В" (33 000
EURO), включая лимиты "С", "D", вплоть до
лимита "Е" (660 000 EURO) выбор фирмы
осуществляется, чтобы гарантировать справедливость и беспристрастность, только
конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия формируется финансовым органом, в ее состав входят: председатель комиссии (начальник финансового
органа или его заместитель), два члена комиссии (один из которых специалист, разбирающийся в технических аспектах производства и эксплуатации предметов снабжения) и секретарь.
В этом случае выбор фирмы осуществляется:
при цене контракта на поставку предметов снабжения менее или равной лимиту "D"
(132 000 EURO) - на основе открытого конкурса с участием не менее 5 предприятий;
при цене контракта на поставку предметов снабжения свыше лимита "D" (132 000
EURO) - на основе открытого конкурса с
неограниченным числом фирм (в конкурсную комиссию дополнительно включаются
представители
вышестоящих
органов
управления НАТО).
При этом P&C офицер только проводит
оценку предложений и дает рекомендации
конкурсной комиссии. Как только конкурсная комиссия установленным порядком определит победителя торгов, P&C офицер

оформляет контракт и высылает его подрядчику-победителю конкурса.
Решение о закупке товаров на сумму равную и более лимита "Е" (660 000 EURO)
принимается стратегическим командованием по согласованию со штаб-квартирой и
Бюджетным комитетом НАТО. Это уже международная процедура определения подрядчика военного заказа.
В этом случае P&C офицеру поручается
уведомить всех представителей государствчленов НАТО о необходимости проведения
упомянутой международной процедуры определения подрядчика. С этой целью P&C
офицер рассылает национальным делегациям в штаб-квартире НАТО короткое резюме
с указанием компаний, которые он уже внес
в список потенциальных претендентов на
контракт. Представители государств-членов
НАТО в 28-дневный срок должны рассмотреть и согласовать этот список, а при необходимости, дополнить своими национальными предприятиями.
Возможны случаи, когда возникает потребность в отклонении от основных правил
организации закупок НАТО, в частности,
для применения правила: "Приобретение
предметов снабжения по наименьшей цене".
При этом решение об отклонении от установленных правил могут принять:
при цене контракта на поставку предметов снабжения менее или равной лимиту "D"
(132 000 EURO) - начальник финансового
органа группировки войск на ТВД при условии, что он получил на это полномочия от
руководителя вышестоящего финансового
органа НАТО (Strategic Financial Controller);
при цене контракта на поставку предметов снабжения свыше лимита "D" (132 000
EURO), но менее лимита "Е" (660 000
EURO) - аппарат руководителя финансового
органа НАТО;
свыше лимита "Е" (660 000 EURO) Бюджетный комитет НАТО.
Во всех случаях контракт с фирмой, которой поручено выполнение военного заказа, заключает P&C офицер. Однако до подписания контракта P&C офицер должен получить от своего финансового органа подтверждение о наличии денежных средств
под этот контракт.
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которая предложит наименьшую цену. Это
самый быстрый и простой способ.
2. Способ, при котором каждая заявка на
конкретный товар (услугу) представляется
фирмой на конкурс в двух конвертах (по
терминологии
НАТО
two-envelope
procedure). В первый конверт фирмы вкладывают техническую характеристику своих
товаров (услуг), во второй – финансовую.
На первом этапе конкурсная комиссия
вскрывает и рассматривает конверты с технической информацией и выбирает наиболее приемлемую. На втором этапе комиссия
рассматривает предложения фирм по цене
их товаров (услуг).
До окончательного решения комиссии
P&C офицер может высказать свое мнение о
фирмах, потенциально побеждающих в конкурсе, и дать рекомендации по выбору наиболее достойного подрядчика. Комиссия
может принять эти рекомендации или отклонить их. Затем она объявляет победителя
конкурса. Этот способ применяется наиболее часто.
Контракты, заключаемые в НАТО, бывают четырех типов:
контракт на закупку (Individual Purchase
Order) с фиксированной ценой;
открытый контракт (Open-End Contracts),
в котором покупатель и продавец договариваются о цене, номенклатуре и качестве
предметов снабжения, взаимных обязательствах, ответственности, порядку расчетов и
т.п., но при этом договоренность о количестве предметов снабжения достигается позже;
базовое соглашение (Basic Ordering
Agreements), которое не является контрактом, а лишь соглашением о намерениях,
предшествующим заключению контракта. В
соглашении потенциальные покупатель и
потенциальный продавец устанавливают
номенклатуру и качество предметов снабжения, о закупке которых они хотели бы договориться до того, как они подпишут основной контракт. Цель состоит в том, чтобы
в момент возникновения необходимости закупки уменьшить время переговоров до минимума, путем их заблаговременного проведения;
сервисный контракт (Utility Contracts),
который оформляется с компаниями, по-
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Таким образом, P&C офицеру предоставлена определенная свобода действий, однако во всех случаях, если этот офицер намерен отклониться от установленных правил,
он должен предварительно получить на это
разрешение.
При закупках на сумму более удвоенного
лимита "В" (33 000 EURO), контракт должен
быть обязательно проверен и завизирован
начальником финансового органа или его
заместителем. В соответствии с инструкциями НАТО только в этом случае контракт
действителен.
Во всех случаях процесс выбора подрядчика от момента приглашения фирм к участию в торгах (конкурсе) до момента, когда
контракт подписывается, занимает до 6 месяцев. Зачастую по соображениям срочности, безопасности или другим причинам такая продолжительность выбора подрядчика
может быть неприемлемой. В этом случае
соответствующий Комитет НАТО (Infrastructure Committee) может разрешить, в порядке исключения, разовое применение другого метода закупок, наложить ограничения
на приглашение к конкурсу фирм конкретных государств или организовать конкурс
только среди предприятий, которые заключили с НАТО базовое соглашение на поставку предметов снабжения.
Комитет также может в обоснованных
случаях просто отказаться от обязательств
по выполнению установленной процедуры
размещения заказов на предметы снабжения. В этом случае закупки будут осуществлены штабом Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SHAPE) или другим органом управления, действующим в пределах
ТВД.
Процедура конкурса осуществляется
двумя способами:
1. Способ, при котором каждая заявка на
конкретный товар (услугу) представляется
фирмой на конкурс в одном конверте (по
терминологии НАТО - single envelope procedure). В заявке приводится вся информация
о товарах (услугах) фирмы: и техническая, и
финансовая. После вскрытия заявки раскладываются на столе, вверху стола - с наименьшей ценой и далее сверху вниз по нарастающей. Выбирается заявка той фирмы,
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ставляющими электроэнергию, воду, а также оказывающими коммунальные услуги и
т.п.
В целом иностранными специалистами
признается, что передача части функций
обеспечения вооруженных сил в гражданский сектор является целесообразным и позволяет военному командованию сосредоточиться на решении задач боевой подготовки
войск. Кроме того, расширение подрядной
практики обеспечивает министерству обороны возможность экономии собственных
расходов с одновременным привлечением
внебюджетных средств. По итогам оценки
результатов выполнения части обеспечивающих функций войск подрядчиками, проведенной иностранными экономистами, было установлено, что передача их предприятиям гражданского сектора позволяет экономить до 20 % военного бюджета, выделяемого на эти цели.
Вместе с тем, по их мнению, существует
ряд препятствий развитию подрядной практики военного ведомства:
- гражданские предприятия в ряде случаев не способны действовать как соответствующие службы вооруженных сил и отвечать всем требованиям, предъявляемым командованием;
- трудовой кодекс гражданских служащих позволяет им отказаться от выполнения
действий, не предусмотренных трудовым
законодательством. Кроме того, использование гражданских лиц в операциях неизбежно ставит вопрос об особом страховании
их здоровья и жизни, что резко увеличивает
стоимость оказанной услуги;
- возможность банкротства предприятия
гражданского сектора, в этом случае государственный заказчик министерства обороны вынужден искать нового подрядчика, а
также оперативно принимать меры по организации обеспечения войск в период отсутствия исполнителя услуги;
- необходимость дублирования ряда
функций, например, организация питания
личного состава в местах постоянной дислокации осуществляется гражданскими предприятиями, а в ходе боевых действий и на
учениях - военнослужащими-поварами.
Теперь об отечественном опыте передачи
части обеспечивающих функций предпри-

ятиям гражданского сектора, в частности, в
области продовольственного обеспечения
войск.
Начиная с 2004 г. в войсковых частях 76
вдд проводился эксперимент, а с 2006 г. уже
осуществляется поэтапный перевод организации питания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации через предприятия общепита.
Результаты этой работы свидетельствуют
о преимуществах нового способа организации питания личного состава:
ликвидировано отвлечение личного состава от мероприятий боевой подготовки;
улучшилось качество, увеличен ассортимент приготавливаемых блюд, повысилась
культура приема пищи;
организовано промежуточное питание в
виде бутербродов, выпечки, напитков (на 12 приема пищи, для водителей и т.д.);
по результатам медицинских обследований отмечен более высокий уровень физического развития и подготовки военнослужащих, питающихся по новой системе;
достигнута 100 % укомплектованность
обсуживающим персоналом войсковых,
госпитальных и курсантских столовых.
Учитывая перспективность данного способа организации питания, в Министерстве
обороны Российской Федерации принято
решение о включении его в соответствующие нормативно-правовые документы и
принятии на постоянной основе при питании военнослужащих, проходящих службу
по контракту, в первую очередь воинских
частей постоянной готовности, а также курсантов высших военных учебных заведений,
суворовцев и нахимовцев, больных, находящихся на лечении в госпиталях, при этом
действие контрактов на данную услугу увеличено до трех лет.
В соответствии с решением Министра
обороны Российской Федерации Тылом
Вооруженных Сил Российской Федерации
был проведен эксперимент по обеспечению
продовольствием сторонними организациями воинских частей, организаций и военнообразовательных учреждений профессионального образования, приписанных на довольствие к 165 военной базе МВО.
В эксперименте были задействованы 8
военно-образовательных учреждений про-
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- снижены естественная убыль и утраты
продовольствия;
- подвоз продовольствия осуществляется
ритмично, в заявленных объемах и ассортименте в строго определенное время;
- должностные лица продовольственной
службы воинских частей и вузов получили
возможность больше времени уделять организации питания личного состава, контролю
за доведением положенных норм до личного
состава и выполнению других функциональных обязанностей.
Подводя итоги, следует отметить, что
привлечение предприятий гражданского
сектора экономики к выполнению функций
по обеспечению войск дает положительный
эффект, но при этом нужна еще серьезная
проработка нормативной правовой базы,
регламентирующей эти вопросы.
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фессионального образования, организаций и
воинских частей.
По итогам эксперимента расчетами было
установлено, что экономический эффект от
внедрения нового способа обеспечения и
сдачи в аренду высвободившихся хранилищ
базы может составить свыше 2,0 млн. руб. в
месяц.
По результатам эксперимента также было
установлено, что способ обеспечения потребителей через сторонние организации в
сравнении с действующим порядком обеспечения продовольствием имеет ряд преимуществ:
- расширился ассортимент поставляемого
воинским частям и вузам продовольствия;
- снижено количество личного состава,
привлекаемого для проведения разгрузочных работ и подработки продовольствия в
воинских частях;
- исключено привлечение транспорта воинских частей для организации подвоза
продовольствия;

155

Информационное обеспечение

156

Буравлев А.И.
Доктор технических наук, профессор
Чумичкин А.А.
Кандидат технических наук, доцент
Формирование базы знаний экспертной системы оценки военной безопасности:
методологический подход

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №1(13) 2011 г.

Рассмотрены методологические аспекты создания базы знаний экспертной системы.
Введение. В современных информационных системах поддержки принятия решений широкое применение находят экспертные системы. Экспертные системы
являются разновидностью интеллектуальных систем, источником и носителем базы
знаний, в которых являются эксперты и специальные компьютерные программы обработки экспертной информации. Результатом
взаимодействия «человека и компьютера»
является синтез новых знаний об исследуемых явлениях и процессах.
Любая экспертная система (ЭС) включает
в себя четыре необходимых элемента [1,2]:
базу данных, базу знаний, управляющую
программу и интерфейс.
База данных содержит текущие сведения
о предметной области и непрерывно пополняется в процессе работы экспертной системы.
База знаний включает в себя:
знания
фактов
и
причинноследственных связей между ними;
- фундаментальные законы и закономерности развития явлений процессов в данной
предметной области;
- высококачественный опыт экспертов по
решению проблем и задач;
- процедуры логического вывода, здравый смысл и эвристику, составляющие механизмы вывода новых знаний.
При этом такие элементы знаний как
опыт, здравый смысл и эвристика являются
прерогативой человеческого интеллекта и
тем самым делают эксперта необходимым
элементом экспертной системы [3].
Управляющая программа осуществляет
управление процессом приобретения знаний, интерпретацию полученных решений,
формирование новых знаний.
Интерфейс обеспечивает связь между
пользователем, экспертом и экспертной системой.

Эксперт в ЭС выполняет несколько
функций. Во-первых, он является источником формирования базы знаний ЭС в данной
предметной области; во-вторых, он осуществляет «обучение» ЭС (управляющей программы) выводу новых знаний на основе
полученных данных о процессах и явлениях;
в-третьих, после создания прототипа ЭС
эксперт осуществляет ее тестирование на
предмет оценки ее качества и возможности
использования в решении практических задач.
В известной литературе по экспертным
системам [1,2,3 и др.] подробно описаны организация, технологии и инструментальные
средства построения таких систем. В настоящее время разработаны и успешно
функционируют достаточно большое количество ЭС в различных областях деятельности (медицине, менеджменте, военном деле)
[3]. Вместе с тем, экспертная система, построенная и работающая в определенной
предметной области, представляет собой
определенную уникальность и вызывает
неподдельный интерес у специалистов.
В данной работе основной аспект делается на разработку процедур получения знаний от экспертов, обработки экспертной
информации с целью создания ЭС в специализированной предметной области –
обеспечение военной безопасности РФ.
Исходя из классической структуры базы
знаний, рассмотренной выше, решать поставленную задачу будем путем последовательного рассмотрения основных ее аспектов – методического, информационного,
технологического и организационного.
В первую очередь необходимо определить (разработать) методический аппарат
экспертной системы. На основе анализа и
обобщения методического аппарата сформулируем информационную модель соответствующей базы знаний, которая, в свою
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потенциалы страны [4,5,6]. Для количественно-качественной оценки основных факторов, определяющих потенциальные возможности государства в сфере военной
безопасности, установления зависимостей
военно-экономического,
военнополитического и военного потенциалов от
этих факторов и построения обобщенной
зависимости от них потенциала военной
безопасности используются знания экспертов и процедуры экспертной информации с
применением также методов моделирования
различных процессов.
Схема экспертного анализа проблемы
обеспечения военной безопасности показана
в таблице 1.

Таблица 1 - Схема экспертного анализа проблемы обеспечения военной безопасности
Определение
Формирование
понятия и
количественПредмет
Определение ключеПостроение факформированого показатеанализа
вых факторов влияния
торной модели
ние семантиля и шкалы его
ческой сети
оценки
Потенциал
Экономические- X 1
Сфера военВоенная
военной
безоПолитические- X 2
ной безопас- безопасность
пасности
П ВБ = f ( П ВЭ , П ВП , П ВТ )
Дипломатические- X 3
ности
П ВБ
Военные- X 4
Научно-техническиеX5
ВоенноПотенциал
ВоенноэкономичевоенноВоенные- X 4
П ВЭ = f 1 ( X 1 , X 4 )
экономическая безоэкономической
Экономические- X 1
ская сфера
пасность
безопасности
П ВЭ
ВоенноПотенциал
Военные- X 4
Военнополитическая
военноП ВП = f 2 ( X 2 , X 3 , X 4 )
Политические- X 2
политическая безопасность
политической
Дипломатические- X 3
сфера
безопасности
П ВП
ВоенноПотенциал
Военные- X 4
Военнотехническая
военноП ВТ = f 3 ( X 4 , X 5 )
Научно-техническиетехническая безопасность
технической
X5
сфера
безопасности
П ВТ
Как видно из таблицы, процесс извлечения знаний у экспертов осуществляется последовательно, начиная с определения основных понятий и связанных с ними терминов, анализа ключевых факторов и оценки

их значимости, формирования количественного показателя и шкалы его измерения
и построения факторной модели связи между показателями различного уровня. При
этом используются различные средства
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очередь, позволит обосновать требования к
технологическим решениям.
Следующим шагом необходимо разработать организационный порядок проведения
экспертиз и сопровождения разработанной
базы знаний. На основе анализа основных
алгоритмов разработанного порядка сопровождения базы знаний сформируем требования к интерфейсу экспертной системы.
Анализ и обобщение методического аппарата экспертной системы оценки военной безопасности.
Обобщенной характеристикой военной
безопасности выступает ее потенциал,
включающий в себя военно-экономический,
военно-политический и собственно военный
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формирования знаний. Так, например, при
определении понятия «Военная безопасность» используется семантическая сеть,
связывающая исходное понятие с другими
известными терминами отношениями типа
«является» и «имеет часть». На рисунке 1.
показана семантическая сеть для понятия
«Военная безопасность», из которой следу-

ет, что «Военная безопасность» является частью понятия «Национальной безопасности». Ее военно-экономическая, военнополитическая и военно-техническая составляющие также являются частью как военной, так и других видов национальной безопасности [4].

Национальная безопасность

имеет часть
Экономическая
безопасность

Политическая безопасность

Военная безопасность

Информационная
безопасность

Экологическая
безопасность
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имеет часть

Военно-экономическая
составляющая

Военнотехническая
составляющая

Военно-политическая
составляющая

Рисунок 1. Семантическая сеть понятия «Военная безопасность».
Определение ключевых факторов и степени их влияния осуществляется путем метода экспертного ранжирования
(метод
Дэлфи) [5]. Для этого составляются таблиТаблица 2 - Таблица опроса
Факторы
Эксперты
V1
1
2
…
n

r11
r21
…
rn1

V2
r12
r22
…
rn2

∑ рангов

r1

r2

цы опроса (таблица 2), где каждый эксперт
Vj
присваивает частному фактору
определенный ранг rij — число от 1 до k.

Vk

…
…
…
…
…

r1k
r2k
…
rnk

…

rk
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В последней строке записываются суммы
рангов, присвоенных экспертами каждому
показателю эффективности
n

r j = ∑ r ij .

(1)

i =1

Далее определяются весовые коэффициенты α j , как относительная величина рангов

αj =

rj

, j = 1, k .

k

∑r
j =1

(2)

j

Весовые коэффициенты α j характеризуют важность (значимость) соответствующего фактора с точки зрения влияния его на
военную безопасность. Эта ценная информация далее используется при формировании факторных зависимостей между частными показателями военной безопасности и
количественными оценками факторов.
Следующим этапом экспертного оценивания является формирование количественных показателей степени военной безопасности и построение оценочной шкалы. В качестве показателя степени военной безопасности принимается показатель П ВБ , отражающий военно-экономические, военнополитические, военно-технические возможности государства по защите своих интересов военными средствами. Из содержательного смысла этого показателя видно, что он
должен выражаться через частные показатели,
характеризующие
военноэкономические, военно-политические, военТаблица 3.

но-технические возможности государства по
обеспечению военной безопасности. Между
этими факторами существует сложная зависимость, которая нам пока неизвестна. Задача экспертной системы - выбрать наиболее
адекватную зависимость из некоторого
множества зависимостей,
предлагаемых
экспертами.
Для оценки степени военной безопасности П ВБ и частных показателей, определяющих военную безопасность, экспертам
предлагается выбрать шкалу оценивания. В
задачах экспертного оценивания применяются номинальные, порядковые, метрические интервальные и метрические нормированные шкалы оценивания [5]. Выбор той
или иной шкалы оценки является самостоятельной научно-прикладной задачей и зависит от уровня ее информационного обеспечения.
В практике экспертного оценивания часто используется пенташкала, использующая
следующие градации степени военной безопасности:
<Абсолютная> - < Высокая> - < Средняя> - < Низкая> - < Недопустимо низкая>
с выставлением по каждой градации балла от 1 до 10:
<Абсолютная> - 9,5 ;
< Высокая>- 8,3;
< Средняя>-5,8 ;
< Низкая>-3,4;
< Недопустимо низкая>-1,4.

Градации порядковой шкалы
<Абсолютная>

<Высокая >

<Средняя> <Низкая>

1
2
…
n

r11
r21
…
rn1

r12
r22
…
rn2

r13
r23
…
rn3

r14
r24
…
rn4

<Недопустимо низкая>
r15
r25
…
rn5

∑ рангов

r1

r2

r3

r4

r5

Эксперты

Для приведения этой шкалы к нормированной метрической шкале использовано

линейное преобразование, которое сохраняет не только заданный порядок в исходной
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порядковой шкале, но задает нуль и норму
шкалы:
r −1
,
(3)
x = ϕ( r ) =
9
где r ∈ [ 1, 10 ] - значения градаций порядковой шкалы; x ∈ [ 0 ,1 ] - значения градаций в нормированной метрической шкале.
Для согласования границ интервальных значений метрической шкалы, соответствую-

щих градациям порядковой шкалы, верхняя граница нижней градации принимается
в качестве нижней границы высшей градации. Значения потенциала П ВБ в новой
шкале снова предъявляются экспертам и после корректировки принимаются в качестве
оценочных значений. В качестве примера,
новая шкала значений степени военной
безопасности представлена в таблице 4.
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Таблица 4 - Шкала значений степени военной безопасности
Градации порядковой шкалы
Значения
показателя
«степень
военной <Абсолютная> <Высокая > <Средняя> <Низкая>
безопасности»
П ВБ
1,0-0,8
0,8-0,6
0,6-0,3
0,3-0,1
Следующим этапом является получение
зависимости потенциалов для частных составляющих военной безопасности в зависимости от ключевых факторов влияния.
Для этого используются различные процедуры построения регрессионных факторных
зависимостей [5,6]. При этом экспертам
предлагается вначале выбрать вид факторной зависимости из некоторой совокупности, например:
• линейная П ( x1 , x 2 ,..., x n ) = a0 + a1 x1 + .... + a n x n ;
• билинейная П ( x1 , x 2 ,..., x n ) = a0 + a1 x1 + ....
;
+ a n x n + a12 x1 x 2 + ...aij xij + a n −1,n x n −1 x n
• мультипликативная П ( x1 , x 2 ,..., x n ) = a0 x1a1 ⋅ x 2a2 ⋅ ⋅ ⋅ x nan и др.,
где a0 , a1 ,..., a n - неизвестные параметры
моделей.
После выбора моделей происходит оценка значений факторных переменных xi , (
i = 1, n ) на основе имеющихся статистических данных, результатов моделирования и
экспертного оценивания. В соответствии с
выбранной факторной моделью определяются неизвестные параметры моделей с использованием различных процедур обработки экспертных и статистических данных
(метод наименьших квадратов - МНК, метод
максимального правдоподобия - ММП, ме-

<Недопустимо
низкая>
0,1-0

тод анализа иерархий - МАИ, метод группового учета аргументов - МГУА и др.).
Полученные факторные модели проверяются на адекватность на некоторой контрольной выборке данных. При этом формирование контрольной выборки данных
может производиться также с учетом экспертов.
Если эксперты затрудняются в выборе
одной факторной модели, то выбирается несколько моделей, для каждой из которых
решается задача идентификации их параметров. Окончательно выбирается та модель, для которой критерий адекватности
модели (критерий Фишера)
принимает
наименьшее значение [6, 7].
Важным этапом работы является получение свертки потенциалов П ВЭ , П ВП , П ВТ ,
характеризующих частные составляющие
военной безопасности, в общий показатель
военной безопасности П ВБ . Для этой цели
могут быть выбраны два типа сверток
• линейная - П ВБ = a1 П ВЭ + а 2 П ВП + а 3 П ВТ ;
• мультипликативная
а3
а1
а2
,
П ВБ = a0 ⋅ П ВЭ
⋅ П ВП
⋅ П ВТ
где параметры сверток A, a1 , a 2 , a 3 определяются известными методами обработки
экспертной и статистической информации
[7,8,9].
В качестве примера рассмотрим результаты экспертизы по оценке уровней военно-
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(таблица 5):

Из приведенной таблицы видно, что далеко не все эксперты имеют согласованные
оценки различных элементов военной безопасности. Так, например, оценки экспертов
№№4,8,9 имеют существенно больший разброс оценок (СКО) по сравнению с другими
экспертами. Наибольший разброс получает
также показатель военной безопасности
П В , что свидетельствует о недостаточном

представлении экспертов о состоянии военной составляющей безопасности. При таких
результатах организаторам экспертизы необходимо провести дополнительные организационные мероприятия по согласованию
экспертов (дополнительное тестирование,
ознакомление экспертов с результатами
экспертизы и др.).
Обработка мнений экспертов дает следующие коэффициенты значимости для частных потенциалов
a1 = 0,39 ;
a0 = −0, 096 ;
А0 = 0,91 ;
a2 = 0, 61 ; a3 = 0, 05 .

Сравнение линейной и мультипликативной моделей на
уровне адекватности
d = 0,8 показало их статистическую нераз-

личимость. Вместе с тем следует отметить,
что мультипликативная модель представляется более адекватной реальному процессу,
так как отражает синергетический характер
взаимодействия всех составляющих воен-

ной безопасности государства. Поэтому в
качестве модели оценки военной безопасности целесообразно использовать именно
мультипликативную модель
0 ,39
0 ,61
0 ,05
П ВБ = 0 ,91 × П ВЭ × П ВП × П ВЭ × П В .
Полученные результаты по экспертному
оцениванию потенциала военной безопасностью не являются окончательными, поскольку они были получены для определенной военно-политической, экономической
ситуации, доктринальных положений в области строительства и применения вооруженных сил для обеспечения национальной
безопасности РФ.
Поэтому важной задачей ЭС является
адаптация базы знаний к изменяющимся
условиям внешней среды. Для этого используются различные механизмы адаптации [8].
Одним из эффективных подходов является
байесовская процедура адаптации оценок
экспертов в условиях неопределенности.
Рассмотрим эту процедуру применительно к
методу парных сравнений альтернатив, используемых в МАИ.
Пусть эксперту предложено сравнить пару альтернатив A1 , A2 относительно некоторой ситуации. Относительно альтернатив
A1 , A2 возможны следующие гипотезы
H 1 ; = {A1  A2 } ; H 2 ; = {A1  A2 } ,
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Таблица 5 - Результаты экспертизы по оценке уровней военно-политической, военноэкономической и военной безопасности по пятибалльной шкале
Номер
эксСКО эксперта
Пвп
Пвэ
Пв
Пвб
перта
1
3
4
5
4
0,82
2
4
3
2
3
0,82
3
3
2
1
2
0,82
4
4
3
1
3
1,26
5
3
2
2
2
0,50
6
4
2
2
3
0,96
7
4
3
3
3
0,50
8
2
4
5
3
1,29
9
5
4
2
4
1,26
Ср. знач.
3,56
3,00
2,56
3,00
СКО
0,83
0,82
1,42
0,67
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где A1  A2 означает, что альтернатива
A1 предпочтительнее альтернативы A2 .
Эксперт может принять решение относительно сравниваемых альтернатив в пользу
A1 ( X = 1 ) или в пользу A2 ( X = −1 ), а
может отказаться от сравнения ( X = 0 ) . Таким образом, результаты сравнения выражаются в следующей шкале
 А2 
 1, если А1 


=
Х  0, если А1∞А2 
−1, если А 

1  А2 

где А1 ∞А2 - означает, что эксперт не может сравнить альтернативы.
Предположим, что по результатам опроса
известны статистические оценки для вероятностей принятия гипотез и отказа от решения
n

Pn ( H 1 ) =

∑( X
i =1

i

n
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n

Pn ( H 2 ) =

∑( X
i =1

i

n

n

Pn ( X = 0 ) =

∑( X
i =1

i

=0)

;
n
Pn ( H 1 ) + Pn ( H 2 ) + P( X = 0 ) = 1 ,
Уровень компетентности экспертов характеризуется вероятностями правильных
решений, принимаемых при оценке альтернатив
P ( X = 1| H1 ) = 1 − α ;
P ( X = −1 | H 2 ) = 1 − β .

α = P ( X = −1 | H 1 ) ;
β = P ( X = 1 | H 2 ) - вероятности ошибочных решений экспертов. Эти вероятности
можно определить на этапе тестирования
экспертов с целью оценки их уровня компетентности по данной проблеме.

где

= 1)
;
= −1 )
.

Далее, используя байесовскую процедуру, можно оценить вероятности принятия гипотез
относительно решений очередного n + 1 эксперта:
Pn ( H1 | X n +1= 1)=

1| H1 ) ⋅ Pn ( H1 )
(1 − α ) Pn ( H1 )
P( X n +1 =
=
P( X n +1 =1| H1 ) ⋅ P( H1 ) + P( X n +1 =1| H 2 ) ⋅ P( H 2 ) (1 − α ) Pn ( H1 ) + β Pn ( H 2 ) ;

P( X n +1 =
α Pn ( H1 )
−1| H1 ) ⋅ Pn ( H1 )
Pn ( H1 | X n +1 =
−1) =
=
P( X n +1 =
−1| H1 ) ⋅ P( H1 ) + P( X n +1 =
−1| H 2 ) ⋅ P( H 2 ) α Pn ( H1 ) + (1 − β ) Pn ( H 2 )
(1 − β ) Pn ( H 2 )
P( X n +1 =
−1| H 2 ) ⋅ Pn ( H 2 )
Pn ( H 2 | X n +1 =
−1) =
=
P( X n +1 =
−1| H 2 ) ⋅ Pn ( H 2 ) + P( X n +1 =
−1| H1 ) ⋅ Pn ( H1 ) (1 − β ) Pn ( H 2 ) + α Pn ( H1 )
P(=
X n +1 1| H 2 ) ⋅ Pn ( H 2 )
β Pn ( H 2 )
Pn ( H 2 | X n +1= 1)=
=
1| H 2 ) ⋅ Pn ( H 2 ) + P( X n=
1| H1 ) ⋅ Pn ( H1 ) β Pn ( H 2 ) + (1 − α ) Pn ( H1 ) . (4)
P( X n=
+1
+1

Адаптация результатов экспертного оцеPn +1 ( H 2 ) = 1 − Pn +1 ( H1 )
(5)
нивания осуществляется путем приравниваСравнивая отношения вероятностей гиния апостериорных вероятностей гипотез
Pn +1 ( H 1 )
потез
можно оценить степень
априорным с учетом мнения n + 1 эксперта
Pn +1 ( H 2 )
=
| X X 1),=
 P ( Hесли
n +1 1 
Pn +1 ( H1 ) =  n 1 n +1
достоверности сравнения альтернатив в

−1),
−1
1 | X n +1X=
n +1 =
 Pn ( Hесли
процессе экспертизы. Останов процесса
;
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экспертного оценивания можно осуществить при достижении неравенства
Pn +1 ( H 1 )
≥δ ,
(6)
Pn +1 ( H 2 )
где δ = 5...7 - порог различения гипотез.

На рисунке 2 приведен график изменения
вероятности
принятия
гипотезы
HП=
:
<
≥
3
>
1
ВБ
при последовательном
проведении экспертизы по данным таблицы
5.

Вероятность принятия
гипотезы Н1

Динамик а изменения в ероятности п ринятия г ип отезы Н1
п ри п оследов ательной эк сп ертизе
1,2
1
0,8
0,6

Pn(H1)

0,4
0,2
0
0

2

4

6

8

10

12

Количеств о эк сп ертов

Рисунок 2-Динамика изменения вероятности принятия
гипотезы от числа экспертов

0 ≤ γ i < 1;

k

∑γ
i =1

i

= 1.

Уровень компетентности учитывается в
процедуре ранжирования путем взвешивания в (1) рангов, данных экспертами, по
каждому фактору (показателю):
n

r j = ∑ γ i rij , ( j = 1, k ).
i =1

Степень согласованности экспертов определяется при помощи коэффициента конкордации R 2 , который в случае строгого
ранжирования определяется выражением
[8]:
12∑ ( rj − r ) 2
k

R2 =

j =1

k ( k 2 − 1) ) n 2

,

(7)

k

где
фактора.

r=

∑r
j =1

k

j

- среднее значение

ранга

2
Чем больше величина R , тем выше степень согласованности экспертов. В предположении, что мнения экспертов при ранжировке имеют случайные отклонения от
среднего с распределением близким к нормальному
(гауссовскому),
величина
2
2
2

R
= n(k − 1) R имеет χ — распределение
с (k – 1) степенью свободы, где k -число
экспертов. Задаваясь уровнем надежности d
статистического вывода, по таблице статистического распределения χ k2−1 определяем
2
критическое значение R d ,k −1 .
При R 2 > Rd2 ,k −1 ранжировка считается
статистически значимой с надежностью d,
т.е. произведенной экспертами согласованно.
Рассмотренные процедуры экспертного
анализа составляют основу базы знаний ЭС.
Таким образом, на основе сформулированных методических положений по оценке
военной безопасности можно выделить ин-
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Для сокращения времени формирования
базы знаний и качества получаемых решений в ЭС должна быть предусмотрена процедура оценки уровня компетентности экспертов и степени согласованности их решений. Для этого используются различные методы тестирования и оценки компетентности качества экспертов [7,8]. Уровень компетентности экспертов по данной проблеме
характеризуется показателем
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формационные элементы базы знаний и их
взаимосвязи, что ляжет в основу ее разработки. Основными такими информационными элементами будут являться следующие:
- семантическая сеть понятия «Военная
безопасность», представляющая собой классическую иерархическую структуру, но
имеющую дополнительные множественные
связи ее элементов;
- множество экспертов, принимающих
участие в экспертизах;

- классификатор шкал измерения;
- множество шкал;
- множество экспертных опросов;
- множество показателей оценивания
элементов системы военной безопасности.
Более подробно основные информационные элементы базы знаний оценки военной
безопасности и их взаимосвязи представлены в ее информационной модели, представленной на рисунке 3.

Рисунок 3 - Информационная модель базы знаний экспертной системы оценки военной
безопасности
После того как определен методический
аппарат базы знаний системы экспертной
оценки военной безопасности, ее основные
элементы и информационная модель необходимо сформировать организационный порядок проведения экспертиз и сопровождения базы знаний, что позволит сформировать требования к интерфейсу системы.

Исходя из методического аппарата экспертного оценивания, а также с учетом опыта проведения экспертиз и сопровождения
экспертных систем можно выделить три основных группы задач, решение которых
обеспечивается интерфейсом базы знаний:
- группа задач управления проведением
экспертных опросов, в которую входят зада-
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венным трудностям при использовании такого интерфейса различными специалистами.
Сегодня при разработке интерфейсов
систем, обладающих рассмотренными особенностями, как в России, так и за рубежом
начинает активно использоваться сервисориентированная технология. Особенностью
данной технологии является то, что в отличие от других подходов пользователю предоставляется не только индивидуализированный доступ к данным, но и набор сервисов (функциональных возможностей интерфейса). Анализ опыта применения такого
подхода к проектированию интерфейсов подобных систем, а также особенностей разрабатываемой системы позволяет сделать вывод, что интерфейс базы знаний систем
оценки военной безопасности наиболее целесообразно
выполнять
по
сервисориентированной архитектуре.
Сервис-ориентированная архитектура [8]
- это парадигма организации и использования распределенных информационных ресурсов, таких как приложения и данные, находящихся в сфере ответственности разных
владельцев, для достижения желаемых результатов потребителем, которым может
быть конечный пользователь или другое
приложение. В ее основе лежат принципы
многократного использования функциональных элементов информационных технологий, ликвидации дублирования функциональности в ПО, унификации типовых
операционных процессов, обеспечения перевода операционной модели компании на
централизованные процессы и функциональную организацию на основе промышленной платформы интеграции.
Интерфейс рассматриваемой базы знаний
при ориентации на выбранную парадигму
[9] будет предоставлять инкапсуляцию деталей реализации конкретного компонента
от остальных компонентов. Таким образом,
будет реализована возможность комбинирования и многократного использования компонентов для построения сложного распределенного программного комплекса. Различные программные модули должны быть
связаны между собой на основе четко определенных интерфейсов и соглашений между
ними.

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №1(13) 2011 г.

чи администрирования процессов экспертизы, оценки квалификации экспертов, распределения ответственности и прав доступа
экспертов к тем или иным элементам, формирование и управление информацией и др.;
- группа задач сбора и сопровождения
знаний, содержащая задачи проведения
различных экспертных опросов и сбора необходимой информации;
- группа расчетных задач, в которую входят все задачи расчета и анализа собранных
данных, а также задачи управления процессами анализа и выработки вариантов решений.
На основе разработанной структуры задач можно определить группы пользователей системы. Очевидно, что различным
пользователям должны предоставляться
различные информационные ресурсы системы. Помимо этого, различным группам
пользователей должны предоставляться различные функциональные возможности.
Из вышеизложенного анализа методического аппарата следует, что модель системы
оценки военной безопасности имеет довольно сложную структуру, требующую использования различных методов оценки, используемых шкал и экспертов предметной области. Помимо этого структура системы
может меняться в виду изменений в обстановке.
Все это предъявляет требования к интерфейсу базы знаний экспертной системы
оценки военной безопасности, которые в
определенной степени противоречат друг
другу. С одной стороны, интерфейс системы
должен максимально учитывать особенности задач, решаемых конкретным пользователем, а с дугой необходимо минимизировать количество его элементов по эргономическим требованиям.
Разработка множества элементов интерфейса системы, адаптированных под конкретный случай, приведет к высоким трудозатратам и громоздкости конечного программного продукта ввиду многообразия
методов, информационных элементов и
функциональных задач пользователей системы. Унификация же интерфейса в целях
достижения второго требования потребует
абстрагирования от особенностей решения
конкретных задач, что приведет к сущест-
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Необходимо выделить следующие основные принципы построения программного
комплекса базы знаний экспертного оценивания военной безопасности:
• информационная система должна представляться в виде набора независимых
компонент, каждый из которых предоставляет доступ к своей функциональности через набор программных интерфейсов;
• после ввода в эксплуатацию каждый из
сервисов может быть повторно использован для решения новых задач;
• доступ к программным интерфейсам
сервисов регулируется единой системой
разграничения доступа;
• обмен данными между приложениями
должен быть реализован без написания
программного кода;
• для обеспечения управляемости, качества и надежности разрабатываемой системы должна быть использована система мониторинга сервисов и контроля.
Следуя выбранной архитектуре интерфейс базы знаний экспертной системы должен представлять собой набор сервисов,
реализующих те или задачи системы. В базе
данных при помощи интерфейсов администрирования, наряду с правами доступа к
информационным ресурсам, определяется
набор сервисов, предоставляемых каждому
конкретному пользователю (группе пользователей). При таком подходе, с одной стороны будет обеспечена индивидуализация
интерфейса для конкретного пользователя, а
с другой - гибкость настройки и администрирования системы.
Подводя итог проведенной работе можно
сделать вывод, что разработка ЭС по проблеме оценки военной безопасности РФ является приоритетным направлением инновационных научных исследований на современном этапе. В рамках данной работы
рассмотрены все основные аспекты и элементы создания такой базы знаний, а полу-

ченные результаты создают предпосылки к
реализации ее в виде программноинформационного изделия. Внедрение такой
системы в практику государственного и военного управления позволит консолидировать знания большого количества специалистов по различным аспектам безопасности
страны. Реализация предложенных алгоритмов обработки информации, поступающей в
базу данных, с учетом консолидированных
знаний позволит повысить оперативность и
обоснованность принимаемых решений в
области военной безопасности страны.
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Модель виртуальной транспортной сети федеральной системы подвижной радиосвязи
специального назначения

В процессе реализации мероприятий по
поддержанию требуемого уровня государственного и военного управления в Российской Федерации на одно из первых мест выдвигается задача повышения эффективности
системы управления. Одной из приоритетных задач в этом направлении является внедрение новых и совершенствование существующих систем (сетей) подвижной радиосвязи (СПРС) специального назначения (СН) силовых министерств и ведомств.
Вместе с тем собственные СПРС СН силовых министерств и ведомств являются зачастую не только разнотипными и несовместимыми между собой, но и, применительно к современному уровню требований,
имеют ограниченные технические возможности. Объединение усилий возможно только при условии создания федеральной системы подвижной радиосвязи (ФСПРС) специального назначения с единой инфраструктурой связи. Это подразумевает создание на территории РФ отказоустойчивой
цифровой телекоммуникационной инфраструктуры для ФСПРС СН, в качестве которой предлагается виртуальная транспортная
сеть (ВТС).
Однако, несмотря на повышенный интерес по тематике исследования, приемлемое
решение ряда теоретических и практических
задач на данный момент не получено. Основные усилия при исследовании СПРС СН
были направлены на разработку методик
частотного и территориального планирования, в то время как задача построения ТС в
комплексе оставалась нерешенной.
Рассмотрим основные аспекты построения ТС ФСПРС СН на базе технологии
VPN.

Общая задача построения ВТС является
задачей многокритериальной оптимизации,
имеющей NP-сложность, поэтому целесообразно произвести её декомпозицию на совокупность взаимоувязанных частных задач:
1. анализ современного состояния развития СПРС СН, структуры и основных принципов создания ФСПРС СН, возможности
применения технологии VPN для построения ВТС ФСПРС СН;
2. анализ существующих способов описания показателей качества функционирования ТС первичных сетей военной связи различной физической природы и выбор основных показателей качества функционирования ВТС ФСПРС СН. Разработка формализованного математического описания задачи исследования;
3. определение подходов, обеспечивающих распределение выделенных ресурсов
первичной сети связи с учетом соответствующего критерия оптимизации, на основе
анализа проблемы оптимального распределения сетевых ресурсов общего пользования
для реализации ВТС;
4. разработка модели и алгоритма формирования ТС ФСПРС СН как виртуальной
сети связи, позволяющей решать задачи
анализа и синтеза структуры сети на базе
выделенного ресурса первичной сети связи
ЕСЭ РФ с учетом требований, предъявляемых системой управления;
5. разработка
методики
построения
ВТС ФСПРС СН с учетом комплексного
дестабилизирующего воздействия совокупности факторов непреднамеренного и преднамеренного характера, которую можно будет использовать при подготовке решений и
планировании связи;

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА №1(13) 2011 г.

Рассматривается модель виртуальной транспортной сети федеральной системы подвижной радиосвязи специального назначения совместно учитывающая топологические структуры
первичной сети связи и ВТС, информацию об объёме и распределении трафика конечных точек
ВТС, возможных алгоритмов маршрутизации потоков, а также ограничения
на сетевые ресурсы
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6. разработка предложений по практической реализации ВТС ФСПРС СН с применением технологии VPN и поддержкой
MPLS с возможностью организации туннелирования.
Основными показателями, определяющими качество функционирования ВТС, являются пропускная способность и отказоустойчивость.
Условие выполнения требований по пропускной способности и отказоустойчивости
записаны в следующем виде
ВТС
C ВТС = Cmin
< C выд .
(1)

{

}
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PоуВТС ≥ Pоутреб ,

(2)

где Pоутреб = 0 ,95 .
Основные положения, которые позволяют решить задачу реализации математической модели ТС ФСПРС СН как виртуальной сети связи, с учетом выбранного подхода, представлены в следующем виде.
Первичная сеть связи общего пользования задается в виде неориентированного
графа G (MN ) , без петель и контуров [1].
Множество вершин
M = {a1 , a2 ,..., am }∈ G
соответствует узлам сети, где m – число
вершин в графе G ( M ) .
Множество ребер
N = {r1 , r2 ,..., rn } ⊂ M × M ∈ G
соответствует линиям сети. Ребрам графа
G (MN ) приписаны веса, которые заданы матрицей
L = aij
, i , j = 1, m
m× m

в направлении от вершины i ∈ M к вершине j ∈ M .
Модель ВТС представлена в виде неориентированного графа G ВТС M ' N ' , где каж-

(

)

(2/2)

D

B

дому элементу графа G (MN ) поставлен в

(

т.е. справедливо M ' ⊆ M , N ' ⊆ N , где
M ' ∈ G ВТС – множество вершин; N ' ∈ G ВТС
– множество ребер, соединяющих вершины
[1]. В качестве структурного ограничения
принято, что ВТС имеет специальную
структуру в виде древовидной топологии.
Модели ВТС а также резерва пропускных
способностей на основе фиксированного закрепления каналов [2] и гибкого распределения потоков нагрузки представлены на
рисунках 1 и 2.
1

3

F

E

4

3

(2/2)

а)

C

C iвых соответственно.

На

каждом

ребре

ВТС

выделена необходимая пропускная
e∈G
способность c(i , j ) в направлении от вершины i к вершине j и пропускная способность c( j ,i ) в направлении от вершины j к
вершине i.
(2/2)

(2/2)

B

F

A

2
(2/2)

б)

B
4

4
(1/1)

G

4
б)

A

2

E

2

F
4

4

G

2

Совокупность конечных точек ВТС W
определена как подмножество вершин множества M ' , W ⊆ M ' и для каждой вершины
i ∈ W , являющейся конечной точкой ВТС,
определен максимальный трафик на входе и
на выходе, которые обозначим через C iвх и

2

A

1

Рис. 1. Модель резерва пропускных
способностей на основе фиксированного
закрепления каналов (а) и гибкого распределения потоков нагрузки (б) ВТС

(1/1)

(1/1)

2

а)

2

D

)

соответствие элемент графа G ВТС M ' N ' ,

C

(2/2)

C

в)

Рис. 2. Пример построения ВТС:
а) исходный граф сети; б) ВТС на основе фиксированного закрепления каналов;
в) ВТС на основе гибкого распределения потоков нагрузки
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(

)

пускной способностью c(i , j ) каждого ребра
e ∈ G ВТС мог обеспечить поддержку любой
допустимой матрицы трафика Y с учетом
занятия соответствующих выделенных пропускных способностей на отдельных участках первичной сети связи.
Исходя из особенностей древовидной топологии сети, трафик, связывающий две совокупности конечных точек Wi (i , j ) и W j(i , j ) ,
не может превышать величину
(3)
min{ ∑ Cijвых , ∑ Cijвх } .
i∈Wi( i , j )

j∈W j( i , j )

Выражение (3) характеризует величину,
которая является минимумом пропускной
способности на выходе из конечных точек
ВТС совокупности Wi (i , j ) и суммарной пропускной способности на входе в конечные
( )
точки совокупности W j i , j . В целом же, пропускная способность, резервируемая на ребре (i, j) дерева D от вершины i к вершине j,
определяется выражением
(4)
c D (i , j ) = min{ ∑ C ijвых , ∑ C ijвх } .
i∈Wi( i , j )

j∈W j( i , j )

от вершины j к вершине i выражением
(5)
c D ( j , i ) = min{ ∑ C ijвх , ∑ C ijвых } .
i∈Wi( i , j )

j∈W j( i , j )

Суммарная пропускная способность, которая резервируется на всех ребрах дерева
D, определяется выражением
СDВТС = ∑ сD (i , j ) .
(6)
(i , j )∈W

Таким образом,
cD (i , j ) = min Cij Wi (i , j ) ,Cij W j(i , j ) .

{ (

) (

)}

(7)
Из-за равенства занимаемой пропускной
способности на ребре в обоих направлениях
возможно записать следующее выражение
W (D ,i ) = 2 ∑ CmlD (i ,m ) ,
(8)
m∈M '

где l D (i , m ) – длина единственного пути
(общее количество ребер в пути) из вершины i в вершину m дерева D.
Из дерева D построено ориентированное
дерево

Dd

путем определения направления

каждого ребра e = (i , j ) , и для оптимального
дерева Dopt суммарная требуемая пропускная способность определяется выражением
(9)
CDВТС
= W (Dopt ,i (Dopt )) .
opt
Если построены все остовные деревья для
каждой вершины графа G ВТС M ' N ' ∈ G и
для них определены требуемые пропускные
способности, тогда оптимальным является
дерево Di с минимальным значением про-

(

)

пускной способности W (Di ,i ) .
Математическая модель рассматриваемой
задачи построения ТС как виртуальной сети
связи в терминах теории графов [1, 3, 4] записана в следующем виде:
Исходные данные:
- граф G (MN ) с набором вершин M,
звеньев N;
- граф G ВТС с набором вершин M′, ребер
N′, G ВТС M ' N ' ∈ G ;
- совокупность конечных точек W,
W ⊆ M' ;

(

)

вх

- Ci и C iвых ∈ Z + ( Z + – множество действительных положительных чисел).
Ограничения:
c(i , j ) = min{ ∑ Cijвых , ∑ Cijвх } ;
c( j ,i ) = min{

i∈Wi( i , j )

∑

i∈Wi

(i , j )

j∈W j( i , j )

Cijвх ,

∑C
(i , j )

вых
ij

}.

j∈W j

Условия реализации:
Y : W × W → Z + : ∑ c(i , j ) ≤ C вхj и

∑ c(i , j ) ≤ C

i∈W ,i∉ j

i∈W ,i∉ j

вых
j

для любого j ∈ W ;
ВТС
.
= CDВТС
CDВТС
= W (Dopt ,i (Dopt )) , Cmin
opt
opt
Основное отличие представленной модели от аналогичных, заключается в совместном учете топологической структуры первичной сети связи, на базе которой реализуется ВТС, и непосредственно топологической структуры ВТС, информации о количестве и распределении трафика конечных точек ВТС, возможных алгоритмов маршрутизации потоков, ограничений на сетевые ресурсы и др.
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При этом в реализуемой ВТС необходимо
найти такое распределение суммарной пропускной способности с минимальным знаВТС
чением C min
, чтобы граф G ВТС M ' N ' с про-
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Грязев А.Н.
Алгоритм формирования виртуальной транспортной сети федеральной системы
подвижной радиосвязи специального назначения
Рассматривается алгоритм построения виртуальной транспортной сети федеральной
системы подвижной радиосвязи специального назначения устойчивой к воздействию как непреднамеренных так и преднамеренных неблагоприятных факторов.

(

{ ( ) ( )}
)
) − пропускная способность

где C ij Wi (i , j
сети от оконечной точки i к точке j.
с учетом:
− пропускных способностей, резервируемых на ребре (i, j) дерева D от вершины i к
вершине j




c D (i , j ) = min ∑ C ijвых , ∑ C ijвх ,
(i , j )


j∈W j( i , j )
i∈Wi

и обратно




c D ( j , i ) = min  ∑ C ijвх , ∑ C ijвых ;
(i , j )


j∈W j( i , j )
i∈Wi


− равенства занимаемой пропускной способности на ребре в обоих направлениях,
что выражается как
W (D ,i ) = 2 ∑ CmlD (i ,m ) ,
(8)
m∈M '

где lD (i ,m ) – длина единственного пути
(общее количество ребер в пути) из вершины i в вершину m дерева D;
5) определение суммарной занимаемой
пропускной способности оптимального дерева Dopt по формуле
C DВТС
= W (Dopt , i (Dopt )).
opt

Если построены все остовные деревья для
каждой вершины графа G ВТС M ' N ' ∈ G и
для них определены требуемые пропускные
способности, тогда оптимальным является
дерево Di с минимальным значением пропускной способности W (Di , i ) [4].
II. Представим вариант реализации модели ВТС, учитывающей непреднамеренное
воздействие:
1) удаление любого ребра e ∈ D ∩ σ nm из

(

)

графа D + W (n , m ) для получения нового дерева D − e + W (n , m ) ;

2) определение ребер r рез ∈ W (n , m ) на

пути W (n , m ) ∈ G ВТС − D ;
3) определение величины пропускной
способности, которые необходимо зарезервировать на ребрах резервного пути
r рез ∈ W ' (i , j )\ D дерева e ∈ D ∩ σ nm

c рез (q , g ) = max  min рез [с(m , n )],
( n ,m )∈W ( r )

c рез (g , q ) = max  min рез [с(n , m )].
( m ,n )∈W ( r )
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Для адекватного применения предложенных моделей разработана методика построения ВТС ФСПРС СН с учетом комплексного дестабилизирующего воздействия
совокупности факторов. Принцип разработки представлен схемой моделирующего алгоритма (рисунок 1), что помогает увидеть
общее направление работы методики.
Методика построения ВТС ФСПРС СН
состоит из следующих этапов:
I. Реализация
модели
формирования
ТС ФСПРС СН как виртуальной сети связи:
1) определение совокупности конечных
точек ВТС W, W ⊆ M ' . Для каждой вершины i ∈ W определяется (задаётся в качестве
исходных данных) максимальный трафик на
входе и выходе конечной точки i C iвх и C iвых ;
2) расчет дерева кратчайших путей по алгоритму Ярника-Примы-Дейкстры, основанного на применении стратегии поиска
минимального остовного дерева [1, 2, 3];
3) построение ориентированного дерева
Dd ;
4) определение минимальной требуемой
пропускной способности по формуле
c D (i , j ) = min C ij Wi (i , j ) , C ij W j(i , j ) ,
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Рисунок 1 - Укрупненная схема моделирующего алгоритма реализации методики построения
ВТС ФСПРС СН
4) определение величины дополнительной пропускной способности по формулам
cDрез (i , j ) = max
min
сnдоп
,m (i , j ) ,

{
( j ,i ) = max{

[
[с

∀( n ,m )∈D −( i , j )

cDрез

min

∀( n ,m )∈D − ( i , j )

доп
n ,m

]}
( j ,i )]}.

с учетом дополнительно выделяемой на
ребрах ( i , j ) ∈ D ∩ σ ij − ( n , m ) пропускной
способности из расчета:
cnдоп
,m (i,j ) = c (m , n ) ,

c ( j ,i ) = c(n ,m )
соответственно;
5) распределение пропускной способности на ребрах графа G ВТС − D , а также на
ребрах дерева D при соблюдении условия
∑ c рез (i , j ) → min .
доп
n ,m

(i , j )∈r рез

III. Представим вариант реализация модели ВТС, учитывающей преднамеренное
воздействие:
1) для графа G (MN ) ввести набор тяготеющих пар H = {v1 , v 2 ..., v h } – вершин

(a

si

, a ti

) графа G, являющихся истоком

a si

или стоком ati для v-той пары vi , i = 1, h .
Вершины M × M \ H являются транзитными;

2) составление матрицы распределения
потоков по ребрам сети f = { f ij } ;
3) построение

{

(

)

D M лH ,

M л = a ∈ M ∃v i ∈ H : a = a si или a = a ti

}

где
–

подмножество вершин графа G, являющихся
истоком или стоком для тяготеющей пары
vi, i = 1, h ; H = {v1 ,v2 ,...,vh } – множество ло-

(

)

гических ребер дерева D M л H , соединяющих исток a si и сток ati для i-той пары;
4) найти множество R( x' ) из не более

R (x ) ребер, с учетом ограничения на мощ-

ность удара S ( x ) < W0 и суммарной пропускной способности уничтоженных ребер
r j ∈ R(x ) , при удалении которых из сети
разъединяется максимальное число тяготеющих
пар
по
формуле
с
учетом
R = Ri U (Ri ) ≤ W0 , i = 1, a ,

{
R = {R

i

S (Ri ) ≤ W0 ,

}
i = 1, h }

и

U (R ) = U (R1 )  U (R 2 )  ...  U (R m −1 ) применяя метод Форда-Фалкерсона с учетом алгоритма Хао-Орлина, основанного на методи-
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ке проталкивания предпотока Гольдберга и
Тарьяна;
5) найти несократимые разрезы R ∈ M л
по методу “ветвей и границ” таким образом,
что удаление рассматриваемого ребра r из R
приведет к увеличению ущерба, т.е. R является
несократимым,
если
∀r ∈ R ,
U (R \ {r}) ⊂ U (R ) ;
6) найти множество резервных ребер
рез
R ⊆ G ВТС − D ;
7) найти пропускную способность, которая должна быть зарезервирована на ребре
r рез = (i , g ) по формулам

c рез (i , g ) = max 
min рез [с{(w, j )(q , g )}],
{
(
w
,
j
),
(
q
, g )}∈W ( r
)
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2) построение графа G ' и выбор корня
ориентации дерева r( D ) для преобразования дерева D в ориентированное дерево;
3) нахождение для каждой пары вершин,
соединяющее ребро которых уничтожено,
вершины a(n,m), которая является первой
общей вершиной в путях от исходных вершин к корню дерева D с помощью алгоритма Фарах-Колтона и Бендера;
ВТС

4) построение графа G ''
и добавление
для каждой пары вершин дерева D, которые
соединяют уничтоженные ребра, ребер с соответствующей пропускной способностью
из исходных вершин до каждой из вершин
дерева D в путях от исходных вершин до
a(n, m). Пропускная способность ребра
''

(n, q j )
определяется
выражением


c (g , i ) = max 
min рез [с{( j , w )( g , q )}];
''
'

{( j ,w )( g ,q )}∈W ( r )
 c( n , q j ) = c( n , m ) × max{ c( n , q 0 )...c( n , q j ) }
с учетом q = { q 0 = n...q max = lca( n , m ) };
рез
рез
по форму8) найти c D (w, c )(c , w) ∈ r
5) дерево D со всеми вершинами и ребВТС
лам
рами добавить в граф G '' ;
рез
c D (w, c ) =
6) поиск оптимальной аугментации графа
ВТС






вых
вх
G
M ' N ' ∈ G (аугментации суммарной
(
)
(
)
(
)
с
w
,
c
c
c
w
,
c
,
= max 0 , min 
−


∑
∑
w∈Q ∩ D{ ( )} ( w ,c ) c∈Q ∩ D{ ( )} ( w ,c )


резервируемой минимальной пропускной
способности);
рез
7) распределение резервируемой пропуc D (c , w) =
скной
способности на ребрах R и D и опре



вх
вых
= max 0 , min
∑ с (w),
∑ c (c ) − c(c , w). деление общей используемой пропускной
w∈Q ∩ D{ ( )} ( w ,c ) c∈Q ∩ D{ ( )} ( w ,c ) 


способности по выражению
C ВТС = ∑ [ c( i , j ) + c( j ,i )] +
с учетом
( i , j )∈R рез
;
доп
c {( w , j )(q ,g )} (w,c ) = c{( w, j )(q , g )},
+
∑ [ c рез ( i , j ) + c рез ( j ,i )]

(

( w , j ) q ,g

( w , j ) q ,g

)

( j , w ) g ,q

( j , w ) g ,q

c{доп
( j ,w )( g ,q )} (c , w ) = c{( j , w )( g , q )};
9) распределение пропускной способности на ребрах пути W (w, c ) ∈ (G ВТС \ D ) ∪ r рез
при
соблюдении
условия
рез
∑ c (w, c ) → min .
( w ,c )∈r рез

IV. Реализация методики построения
ВТС ФСПРС СН с учетом комплексного
дестабилизирующего воздействия совокупности факторов может выглядеть следующим образом:
1) расчет кратчайших путей передачи W
для каждой вершины трафика конечных точек ВТС в G ВТС − D , D ∈ G ВТС ;

D
( i,j )∈( G ВТС \ D )∪ r рез

D

8) расчет значения показателя отказоустойчивости
функционирования
ВТС ФСПРС СН в условиях комплексной
защиты по выражению
rW
W(i )


ВТС
Pоу = 1 − ∏ 1 − ∏ Pr ( xW ) ,
W =1 
r =1

где Pr ( xW ) – вероятность существования
r-го ребра, включенного в W путь между
точками ВТС после комплексного воздействия x; rW – число ребер в W пути; W (i ) –
число независимых путей передачи трафика
в условиях комплексной защиты.
Таким образом, реализован алгоритм построения ВТС ФСПРС СН как объекта комплексного дестабилизирующего воздействия
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совокупности факторов, позволяющий при
минимальном расходе сил и средств достичь
выполнения требований по устойчивости и
пропускной способности, предъявляемых к
ВТС со стороны систем управления.
Предложенный алгоритм формирования
ВТС ФСПРС СН – это комплексный учет
характеристик как самой ВТС, так и первичной сети связи, на базе которой эта ВТС
реализуется. Это, прежде всего, совместный
учет топологической структуры первичной
сети связи, на базе которой реализуется
ВТС, и непосредственно топологической
структуры ВТС, информации о количестве и
распределении трафика конечных точек
ВТС, возможных алгоритмов маршрутизации потоков, ограничений на сетевые ресурсы и др.
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Метод рекуррентного оценивания параметров многомерных
регрессий с матричными коэффициентами в задачах обработки
результатов траекторных измерений

Устойчивый интерес специалистов в области траекторных измерений (ТИ), предназначенных для получения экспериментальных данных о движении летательных аппаратов (ЛА) при их полигонных испытаниях
[1,2,4-6,8,12,18], к регрессионному анализу
находит свое выражение в расширении сферы его практического применения. Объясняется это, в частности, тем, что на стыке компьютеризации и последних достижений в
теории многомерной статистики открылись
новые возможности для создания эффективных в вычислительном отношении пакетов
статистических программ, которые могут
успешно применяться при исследовании
сложных процессов, наблюдаемых в ходе
полигонных испытаний вооружения и военной техники (ВВТ). Это позволяет и в дальнейшем рассматривать регрессионный анализ как перспективный метод обработки результатов траекторных измерений для оценки характеристик движения объектов на испытаниях.
Библиография работ по регрессионному
анализу обширна. Многие из них приведены
в монографиях [1-3,8-12]. Это далеко не
полный список работ, число которые продолжает расти.
Вместе с тем, несмотря на развитую теорию, на которой базируются современные
вычислительные процедуры регрессионного
анализа, в ней нерешенной до конца остаётся задача выбора наилучшего в известном
смысле множества вероятных регрессоров.
Ее содержательный смысл заключается в

ответе на вопрос о том, какие именно переменные следует включать в уравнение регрессии и какие из них можно не рассматривать в качестве аргументов регрессионной
зависимости?
На первый взгляд, кажется естественным
желание включить в исходную модель, по
возможности, большее число переменных.
Однако ограничением для этого является
известное в математике «проклятие размерности», сопровождаемое возрастанием дисперсии оценки параметров регрессионной
модели. К тому же затраты, связанные с получением информации о большом числе переменных, вынуждают ограничивать расширение модели при решении многомерных
задач. В настоящее время не существует пока единой статистической процедуры для
выбора «наилучшей» в этом смысле модели
регрессии. И потому при решении прикладных задач нередко приходится, опираясь на
интуицию и опыт, принимать субъективные
решения по выбору размерности модели,
учитывая физическое содержание решаемой
задачи. Иными словами, при математической постановке задачи предполагается, что
подлежащая изучению многомерная модель
уже выбрана. И после того, как произведен
выбор модели, ее неизвестные параметры
оцениваются известными статистическими
методами [3,8,10-17].
Во многих случаях по результатам оценки параметров модели возникает потребность в уточнении исходной модели путем
включения в нее дополнительных перемен-
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Ставится задача статистического оценивания параметров регрессионной модели, допускающей включение в нее дополнительных групповых регрессоров или, напротив, исключения их
из модели при обработке результатов траекторных измерений при выполнении натурных испытаний образцов ВВТ. Решение задачи находится в классе методов ньютоновского типа. Результат сформулирован в виде теоремы и её следствий и является обобщением известных процедур одновременного и пошагового оценивания на случай произвольного числа матричных регрессоров. Приводится типовой пример, подтверждающий преимущество предлагаемого метода оценивания по сравнению с известными методами.
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ных (или, напротив, исключения их из модели). Зачастую при переходе от исходной
регрессионной модели к модели с дополнительно вводимыми (или исключаемыми) переменными эти дополнительные переменные включают в первоначально выбранную
модель (или исключают из нее) поочередно
[14,16,17]. Однако процедура поочередного
включения (исключения) дополнительных
переменных не всегда представляется удобной, по крайней мере, по следующим причинам.
Во-первых, она может оказаться трудоемкой при большом числе переменных, когда необходимо исследовать влияние в отдельности каждой из них на результат оценки параметров модели. Во-вторых, в известных процедурах поочередного включения
дополнительных переменных, как правило,
используется допущение о некоррелированности результатов наблюдений, в то время
как их корреляция может иметь существенное значение при оценке параметров модели. И, в-третьих, что, по-видимому, является
не менее важным, процедура последовательного, пошагового, увеличения (уменьшения) размерности решаемой задачи в случае плохой обусловленности матриц систем
уравнений приводит к накоплению погрешностей вычисления.
Задача выбора регрессионной модели
имеет первостепенное значение при построении методов обработки траекторных
измерений, содержащих систематические
(регулярные) и случайные погрешности. В
особенности, когда, наряду с оценкой параметров модели движения объектов, требуется изучить влияние на результат их оценки
различных по физической природе факторов, порождающих систематические погрешности. При обработке результатов траекторных измерений желательно, по возможности, рассматривать в регрессионной
модели каждую такую группу факторов, с
тем, чтобы по результатам анализа принимать решение о включении их в регрессионную модель, или же, напротив, исключения
их из первоначально выбранной модели.
Таким образом, возникает важная в научном и прикладном отношении задача оценивания параметров регрессионной модели,
допускающей включение в нее дополни-

тельных групповых (матричных), а не только по отдельности скалярных, регрессоров
или, напротив, исключения их из модели
при обработке результатов траекторных измерений.
Введём основные допущения (ограничения) в её постановке.
Модель движения. При определении
движения летательного аппарата по результатам траекторных измерений будем рассматривать его как твердое тело постоянной
или переменной массы, считая при этом, что
его ось симметрии совпадает с вектором
скорости движения центра масс. Рассмотрение движения ЛА в «схеме материальной
точки» позволяет определять его координаты x j  x j (t ) и производные от них по
времени (фазовые координаты) в текущий
момент времени

t   a, b  ,

где

a

и

b

–

известные границы интервала времени.
Совокупность величин x j образует
m

замкнутую область (пространство) R
  m точек ( x1.x2 , , x j , , xm ) в m мерном евклидовом пространстве  m . В
дальнейшем мы будем называть область

Rm

пространством состояния математической модели объекта в пространстве  m .
Для обозначения координат точек
x j  x j (t ) в текущий момент времени t
введем

m-

мерный вектор

x1 , x2 , , x j , , xm



X t   X 

, где



– знак

транспонирования.
В дальнейшем предполагается, что кинематическая модель движения ЛА описывается известной зависимостью
nj

x j  x j (t )   p jk  jk t  ,
k 0

(1)
j  1, 2, , m ,
где  jk t  – заданная система линейно-независимых функций, обладающих известными аналитическими свойствами, n j –
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– неизвестные пара-

p jk

метры модели (1).
В ряде практических случаев движение
ЛА будем описывать полиномиальной моделью
nj

x j  x j (t )   a jk t k ,

(2)

k 0

где

a jk

– неизвестные коэффициенты

полинома (2).
При использовании моделей движения (1)
и (2) задача определения движения ЛА состоит в оценке неизвестных параметров
p jk и a jk по результатам ТИ и, в отдельных случаях, – в уточнении числа

nj

ком-

понентов (регрессоров), входящих в первоначально выбранную аддитивную модель.
Определение координат. Координаты ЛА
x j определяют как точки пересечения линий или поверхностей положения, соответствующих
геометрическим
величинам

li  li t , i  1, 2, , n .

Величинами

li

могут быть радиальные дальности до ЛА,
его углы места и азимутальные углы, направляющие косинусы углов и др. Они рассчитываются известными косвенными методами по результатам прямых измерений параметров сигналов, выполняемых средствами ТИ [1]. Предполагая известными тип и
число p средств ТИ, считаем известным
число

n

измеряемых величин

li ,

которое

n  m с числом m
определяемых величин x j .
Совокупность величин li образует проn
странство R точек (l1 , l2 , , li , , ln ) .
связано соотношением

Для обозначения координаты этих точек в
текущий момент времени t введем n - мерный вектор

L t   L  l1 , l2 ,, li ,, ln



.

Предполагается известной функциональная зависимость

li (t )  fi ( x1 , x2 , , x j , , xm ; t , Y ) ,
(3)
i  1, 2, , n ,
между измеряемыми li (t ) и определяемыми x j (t ) величинами для известного
вектора Y геодезических координат средств
ТИ. Размерность вектора Y , введенного в
соотношение (3), определяется числом p
средств ТИ. При определении координат ЛА
в пространстве  2 он имеет размерность

2 p , для пространства 3
равна 3 p .

его размерность

Предполагается, что функции f i определены для всех значений аргументов
x j  QX в открытом выпуклом множестве

QX  R m

и

q  1 -раз непрерывно диф-

ференцируемы в нем, q  1, 2, .
Набором (вектором)


F ( X ; t , Y )  f1 , f 2 ,, f i ,, f n
заданных функций f i описывается выбранный метод определения величин
x j  x j (t ) по измерениям величин

li (t )

Уравнение (3), вообще говоря, описывает
метод траекторных измерений [1]. В дальнейшем мы будем пользоваться векторной
формой его выражения:
L  F ( X ; t,Y ) .
(4)
Модель результатов траекторных измерений задана векторным уравнением

L t   L  l1 , l2 ,, li ,, ln 
 L  C  ,
(5)
где C и  – соответственно, векторы

систематических и случайных погрешностей
результатов измерения.
Систематическая погрешность C рассматривается как результат совокупного
воздействия на процесс измерения различных по физической природе факторов. Каждый из них приводит к возникновению соответствующей составляющей систематической погрешности. Поэтому можно считать,
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что для известного числа hi факторов, порождающих систематическую погрешность
cih результата измерения величины li ,

i  1, 2, , n , h  1, 2, , hi , общее


n

равно

C  C1 , C2 , , Ci , , Cn
нентами

h .
i

i1

Следовательно, вектор


с компо-

Ci  ci1 , ci 2 , , cih , , cihi



будет иметь такую же размерность.
Каждая из систематических погрешностей cih , как компонента вектора Ci ,
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i  1, 2, , n ,

носит детерминированный
характер в отдельном эксперименте и может
случайным образом меняться от эксперимента к эксперименту. В отдельно проведенном сеансе измерений ее можно описывать математической моделью:

cih  ih bih1 , bih 2 , , bih ,, bihih ; t 
,

i  1, 2, , n ; h  1, 2, , hi ,
(6)

где ih – известные аналитические
функции (в частном случае, функции времени);
bih – неизвестные параметры модели;

  1, 2, , ih

– номер параметра

bih ;
ih – общее число параметров bih ,
i  1, 2, , n ; h  1, 2, , hi .
В модели (6) функции ih определены
для всех значений аргументов bih  QB в
открытом выпуклом множестве
Замкнутую область
вокупностью

b

ih1

R ,

hi

n

   ih ,

равную общему числу

i1 h1

число систематических погрешностей в результатах измерения всех величин

L  l1 , l2 ,, li ,, ln

вать областью состояния математической
модели (6). Она имеет размерность

QB  R  .

образованную соточек

, bih 2 , , bih , , bihih  , будем назы-

параметров

данной модели.

bih

Составим из функций
составные векторы:
а) вектор

ih

следующие

 ih  ih1 , ih 2 , , ih , , ihih



ih . Компонентами его являются функции ih с соответствующим номером   1, 2, , ih . Эти функции вверазмерности

дены для описания отдельно рассматриваемой систематической погрешности cih , ко-

торая возникает из-за воздействия на процесс измерения величины li

 l1.l2 , , ln  отдельного мешающего
фактора с номером h  1, 2, , hi  ;
б) вектор

 i   i1 ,  i 2 ,...,  i h ,...,  ihi



раз-

hi

мерности



ih

. Его компоненты пред-

h1

ставляют собой набор функций  ih , которые используются для описания систематической погрешности

Ci  ci1 , ci 2 , , cih , , cihi



, которая

возникает из-за воздействия на процесс измерения величины

li  l .l , , l  всех
1 2
n

мешающих факторов
в) вектор

h  1, 2, , hi ;

  1 ,  2 ,...,  i ,...,  n  размерности  , составленный из набора функций
 i . Он используется для аддитивного

представления систематической погрешности

C  C1 , C2 , , Ci , , Cn



с по-
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мощью введенных выше векторных функций  ih .

C    B 

Выделим из параметров bih модели систематической погрешности (6) составные
векторы:
г) вектор


раз-

ih . Компонентами его являются
коэффициенты bih модели (6), введенной

ih

 

. Его компоненты представ-

h1

матрица

Ci   i  Bi  

D  случайного вектора  .

D i   i2 каждой из случайвеличин i , i  1, 2, , n , где i –

дисперсии



i  1, 2, , n ;
е) вектор B  B1 , B2 ,..., Bi ,..., Bn

является нулевой вектор. Случай,

Во многих практических случаях, когда
величины li измеряются различными и не
влияющими друг на друга средствами ТИ,
случайные погрешности i  i (t ) результатов их измерения, вообще говоря, статистически независимы. Тогда для известной

совместно с векторными функциями  ih
для представления систематической погрешности Ci , измерения величины li в
векторной форме

...,  i h  Bih  ,...,  ihi  Bihi 

Его компонен-

когда математическое ожидание – не нулевой вектор, можно учесть добавлением в
модель (5) дополнительных слагаемых.
Предполагается также известной корреляционная
(дисперсионно-ковариационная)

ляют собой набор векторных коэффициентов Bih . Эти коэффициенты используются



  t  

вектором

Будем считать, что вектор  относится к
классу случайных нормальных векторов, у
которых
математическим
ожиданием

размер-

 i1  Bi1  ,  i 2  Bi 2  ,

(8)

случайные погрешности результатов измерения соответствующей величины li , i  1, 2, , n .

hi



(5)



кающей под воздействием отдельного мешающего фактора с номером h на процесс
измерения отдельной величины li ;
д) вектор

ности

;

Случайная погрешность результатов измерения векторной величины L задана в

 1 , 2 , , i ,, n .
тами i  i (t ) являются

для описания отдельно рассматриваемой
систематической погрешности cih , возни-

Bi  Bi1 , Bi 2 ,..., Bi h ,..., Bihi

 i  Bi  ,...,  n  Bn 

модели

мерности







;(7)

ных
известное среднее квадратическое отклонение, корреляционная матрица



.

Он составлен из набора векторных коэффициентов Bi , имеет размерность  и используется для представления систематической погрешности C измерения векторной
величины L в векторной форме

D 

может

записываться так [3,8,11,14]:

D   i2ik
где

ik

,

i, k  1, 2, , n ,

–


1 i  k  ,
ik  



0 i  k .

символ

(9)

Кронекера:

Если для случайных погрешностей имеет
место соотношение i  0 , где 0 – из-
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вестное, одинаковое для всех случайных величин i  i (t ) среднее квадратическое
отклонение, то корреляционная матрица

D 

нием

может быть представлена соотноше-

D   02  ,

(10)

где  – единичная матрица.
С использованных введенных обозначений для каждого фиксированного момента
времени t векторную (в общем случае нелинейную) модель регрессии, соответствующую уравнению (5), можно записать так

  L  L  C  F ( X ; Y ) 
  B  ; D  L  D  , (11)
  L t  , L  L t  ,   B; t .
где L

Ее компонента L определена соотношением (4) для заданных значений вектора Y
геодезических координат средств ТИ. В том
случае, когда геодезические координаты Y
содержат в себе заранее неизвестные систематические погрешности Y , которые, как
дополнительные параметры, подлежащие
определению, модель регрессии (11) можно
записать уравнением

  L  L  C  F ( X , Y ; Y) 
(12)
  B  ; D  L  D  ,
где Y  Y  Y – вектор данных о

геодезических координатах, используемых
при обработке результатов траекторных из-

Y и Y
определена размерностью вектора Y .
Векторы B ,  , C имеют следующую
мерений: Размерность векторов
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структуру:

B1
B2

1
2








 i1






i2













 bih1 



ih1 







 bih 2 

 ih 2 



;



   ;
  
i  



 
  ih  


 bih 
 ih 

  
  








b 
 

 ihih 
 ihih 














Bihi
 ihi





Bn
n











B

Bi  
 Bih











Bi1
Bi 2

Военно-техническая политика

181

C1
C2


В уравнении (12) известными (исходными) являются следующие величины.


1. Результаты траекторных измерений L
векторной величины L в текущий момент
времени t .

2. Вектор Y заданных геодезических координат средств ТИ, используемых при обработке результатов измерений.
3. Число m определяемых координат
вектора X с использованием модели (4)
или число n j и a jk определяемых парамет-

ров модели движения ЛА (1) и (2), соответственно.
4. Модель (8) систематических погрешностей C результатов траекторных измерений с неизвестными параметрами B модели.
5. Статистические свойства случайных
погрешностей результатов траекторных измерений:

  и D  .

По исходным данным требуется определить следующие величины.
1.
Вектор
координат
ЛА
( x1.x2 , , x j , , xm ) и их производных
по времени

t

(вектор состояния

X ).

2. Параметры B модели (8) систематических погрешностей измерения.
3. Систематические погрешности Y в
значениях геодезических координат средств
ТИ.
Перейдем к описанию модели оценки
этих величин.
Модель оценки. Будем находить оценки
параметров X , B и Y уравнения регрессии (12) при следующих допущениях, отражающих характерные условия проведения
траекторных измерений при полигонных
испытаниях ВВТ.
Предполагается, что на испытаниях используется такой состав и количество p
средств ТИ, который наделяет полигонный
измерительный комплекс свойствами структурной и временной избыточности. Смысл
этих свойств состоит в следующем.
1. Число n измеряемых величин
li  li (tk ) , по которым оцениваются параметры модели регрессии (12), связаны с
числом m координат вектора X , числом
 компонентов вектора B и числом 3 p

Y соотношением.
(13)
n  m   +3 p

компонентов вектора
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Ci  

cih  ih bih1 , bih1 , , bih , , bihih ; t 
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Иными словами, общее число определяемых величин X , B и Y в фиксированный момент времени

tk  0,   не должно

превышать общего числа уравнений в совместной системе (12).
2. Каждая изменяемая во времени величина

li  li tk  принимает различные зна-

чения в фиксированные моменты времени

tk  0,   :
i  1, 2, , n , tk  tk : lik  lik ;

k , k  1, 2, , s ,

(14)

 

lik   li t  .
3. Число s моментов времени измерений,
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где

для которых выполняется условие (14),
должно быть достаточным для однозначного определения величин X , B и Y из
решения уравнения(12). Для этого требуется, чтобы для величины s выполнялось условие

 3p
 ,
(15)
s
 n  m  0
где символом  a  обозначена операция
0
округления числа a до ближайшего целого

в направлении к положительной бесконечности.
Соотношения (14) и (15) выражают, соответственно необходимые и достаточные условия, при которых возможно находить
оценку векторного параметров X , B и
Y модели регрессии (12) для фиксированных моментов времени измерения

t  tk  0,  .
Введем

составной


  X B Y
  m   +3 p

вектор
размерности

для перехода к обобщенному виду записи уравнение регрессии
(12):

  L  L  C  F ( X , Y ; Y) 
  B     ; D  L  D  , (16)

  – функциональное отношение

между векторными величинами   L
  и
 . Следуя [14], мы будем называть это от
ношение регрессией случайной величины L
на неслучайную величину  .
где

При выборе метода оценивания вектора
 с использованием обобщенной модели
(16) необходимо стремиться, во-первых, к
построению удобных в практическом применении рекуррентных вычислительных
процедур. И, во-вторых, чтобы они, в отличие от известных процедур оценивания параметров многомерных регрессий [14,16,17],
предусматривали возможность включения в
первоначально выбранную модель (или, напротив, исключения из нее) как отдельных,
так и целых групп переменных с матричными коэффициентами, влияние которых на
исследуемый процесс требуется оценивать
особо. В, в-третьих, что весьма существенно, чтобы в вычислительных процедурах не
требовалось увеличения размерности обращаемых матриц.
В дальнейшем мы будем рассматривать
общий класс моделей оценки, в которых
функция регрессии

  – нелинейная по

своим параметрам. Что касается линейных
моделей, выбор которых в регрессионном
анализе вовсе не столь ограничен, как это
может показаться на первый взгляд [14], то
в нашем изложении они рассматриваются
как частный случай. К нему можно прийти,
применяя надлежащие преобразования, или
же численные методы ньютоновского (квазиньютоновского) типа [7]. С их помощью
для оценивания параметра  сначала строится ее модельная квадратичная аппроксимация, и затем на основе ее решения находится новое приближение обобщенным методом наименьших квадратов с применением линейной модели.
В качестве меры приближения оценки

  R  , как координат точки пространст
ва R , к параметру  нелинейной модели
(16) выберем, согласно [7], критериальную
функцию

V  V     D1   (17)
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  : R n  R  , n  

(18)

обозначена невязка измерения

   L   .

(19)

В качестве дополнительных условий потребуем, чтобы функция
локального

минимума

V 

достигала

при

значениях



   , и чтобы этот минимум не был
вырожденным.
В перечисленных выше ограничениях
можно находить оценку вектора  из решения нелинейной задачи о наименьших
квадратах [7,10,11]: найти

min V     D1  
 R

(20)

где функция невязки

  :  

R n  R  , n   , – нелинейная по аргументу  .

Решение задачи (20) представляет собой




вектор координат точек   R , удовлетворяющих необходимому и достаточному
условию экстремума функции

V 

в об-



ласти R при введенных выше ограничениях.
При построении вычислительных процедур решения нелинейно задачи (20) в классе
методов полностью или частично ньютоновского типа требуется нахождение произведения вида
J 



D1  J  

1

J 

S 



D1  

(21)
в методе Ньютона или произведения вида


J  D1  J 

1



J  D1  

в методе Гаусса-Ньютона,
где

J   R

n

производных функции
там вектора

(22)

– матрица первых

  по координа-

 (матрица Якоби);

S  – слагаемое в выражении для матрицы вторых производных функции  
по координатам вектора  [7].

При нахождении этих произведений возникают известные вычислительные сложности, особенно для матриц большой размерности [7]. Они часто встречаются и при обработке результатов траекторных измерений, особенно в тех ситуациях, когда возникает потребность во включении в исходную
модель регрессии (15) одного или нескольких параметров, или, напротив, исключения
из всего набора параметров исходной модели определенной части ее параметров.
Для формального отражения в модели
регрессии (15) подобных ситуаций представим вектор  в виде составного вектора,
содержащего блочные компоненты:





1 =Xпри оценке вектора X ,



2 =Bпри оценке вектора B ,


(23)

  3 =Y при оценке вектора Y ,




ij = i  j , i, j  1, 2,3, i  j ,






ijk = i  j k , i, j  1, 2,3, i  j.




Размерность  такого вектора  будет
определяться его структурой, в зависимости
от того, какие компоненты блочных векторов X , B и Y будут использованы в
модели регрессии (16) при обработке результатов траекторных измерений. Чтобы
учитывать все многообразие подобных случаев, представляется естественной следующая форма задания вектора  , у которого
компоненты  (блочные или скалярные)
обозначены
натуральными
числами
  1, 2,,  :

  1 2 ...  ... 



. (24)

Введенные исходные данные и предположения (1)–(24) мы будем учитывать при
формулировке исследуемой задачи оценивания параметров регрессионной модели,
используемой при обработке результатов
траекторных измерений, с включением в нее
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дополнительных матричных, а не только по
отдельности скалярных, регрессоров или,
напротив, исключения их из модели.
Перейдем к постановке исследуемой задачи.
Пусть модель регрессии задана уравнением

  L    ; D  L  D  . (25)
 обозначеВ этом уравнении вектором L

ны известные результаты измерений векторной величины L . Вектор  , который
требуется определить по значениям вектора

L ,

является аргументом известной нели-
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нейной векторной функции

  ,

обла-

дающей известными аналитическими свойствами.
Измерения выполняются средствами ТИ
при испытаниях образцов вооружения и военной техники. Погрешности результатов
измерений описываются аддитивной моделью (5). Вектор случайной составляющей
погрешности  относится к классу случайных нормальных векторов. Его статистические свойства определены математическим
ожиданием

 

– нулевым вектором, и

известной корреляционной (дисперсионноковариационной) матрицей

D  .

Пусть в исходную модель (25) требуется
дополнительно включить определенное число  неизвестных параметров  (векторных или скалярных), чтобы исходная модель
при их включении приняла вид:


  L        ;
1

D  L  D  .
Предполагается, что функции

  1, 2,,  ,

(26)

  ,

входящие в уравнение
(26), известны и наделены необходимыми
аналитическими свойствами.
Если заменить правую часть этого уравнения известным функциональным отношением

Z  

между векторной величиной

  L

и

расширенным

  0 1 ...  ... 

вектором



размерно-

 , в котором блочный вектор 0 равен
исходному вектору  , представленному в
сти

форме (24), то можно описать расширенную
модель регрессии уравнением

  L  Z  ; D  L  D  . (27)

Как и в задаче (20), выберем в качестве
меры приближения оценки

  R  

к

параметру  нелинейной модели (27) критериальную функцию

V  V     D1   ,(28)
где векторной функцией

   : R n  R

 

,

n 

(29)

обозначена невязка измерения

   L  Z  .

(30)

Ставится задача: требуется построить
оценку вектора  при заданных выше ограничениях из решения нелинейной задачи
о наименьших квадратах:
найти

min V     D1  
 R 

(31)

где функция невязки

R   , n    
менту  .

   : R n 

– нелинейная по аргу-

Задачу (31) можно рассматривать, как
обобщение задачи (20) на случай, когда в
исходную модель регрессии (24) включается
дополнительно произвольное число матричных (а не только скалярных) компонентов
 ,   1, 2, ,  , или, напротив, когда
они исключается из уже имеющейся модели.
Перейдем к решению поставленной задачи.
Будем находить решение задачи (31) в
классе методов полностью ньютоновского
типа с использованием квадратичной моде-
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V  

данного вектора

0  R   ,

в окрестности запредполагая,

что существует такое значение

 R  

вектора

  Q

 , что V 0   0.

V   ,

невязки измерений

n 

существует

в которой функция

n
 
   : R  R ,





W


   

J

 , что V 0   0.

приближения этой последовательности к

0 ,   0,1, 2, ,  ,

ношением


 

 R  

1 , 2 , , 1 ,
  0,1, 2, ,  , порожденная методом
Ньютона. На каждом шаге   0,1, 2,...

  0 1 ...  ... 


 1

значение

Тогда решением задачи (31) будет последовательность
векторов

значению

в открытом



0  00 10 ... 0 ... 0

– нелинейная, дважды дифференцируемая по векторной переменной


Q  R   . И пусть

такое

для аргумента

При введенных ограничениях решение
задачи (31) можно сформулировать в виде
следующего утверждения.
Теорема. Пусть для квадратичной модели
(28) функции

выпуклом множестве

1

оценка

определятся рекуррентным соот-



D   R   ,   0,1, 2, ,  ,
1

(32)

 1
 

а ее корреляционная (дисперсионно-ковариационная) матрица
соотношения

D  1  
1



 W  J   D  R  D 
 1
 

D  1 



находится из




R  
 

 1
 

D1  J  W  ,

  0,1, 2, ,  ,

(33)

где

1


W   J   D1  R  J    S 

,

  0,1, 2, ,  ;

(34)

 1
 


   

R     J  W
 1

J

 1

D  R  ,   1, 2, ,  ,
1

1

 R     , если   1, где  – единичная матрица;
1



(35)
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J  

R

n

– матрица первых частных

производных функции

    

по ко-

ординатам  вектора  (матрица Якоби),
определенная на итерационном шаге
  0,1, 2,  ;

S  
S 



 

  . (36)

–матица вторых частных произ-

водных функции





 J   D1 

    по координа-

 , определенная на итерационном шаге   0,1, 2,  .
там

вектора
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Доказательство теоремы проводится в
рамках стандартных предположений о локальной и q-квадратичной сходимости метода Ньютона применительно к нелинейной
модели (27) и целевой функции (28). В ходе
доказательства устанавливается симметричность матрицы

 1

D  R  и идем1

1

потентность матрицы

 1

 R   . Отсюда в
1

 

результате безусловной минимизации целевой функции (28) следует оптимальность
оценки

1

и справедливость утвер-

ждения теоремы.
Полученный и сформулированный в виде
теоремы результат позволяет находить решение поставленной задачи по оцениванию
параметров регрессионной модели при обработке результатов траекторных измерений, предусматривающей включение в нее
групповых (матричных) регрессоров, или же
исключение их из первоначально выбранной
модели.
Проанализируем полученный результат
решения задачи.
Сформулируем результаты исследования
решения (32)–(36) сформулированной задачи (31) в виде следствий из приведенной
теоремы.

Следствие 1. Если в модели регрессии
(27) справедливы допущения об отсутствии
систематических погрешностей в результатах траекторных измерений и погрешностей
в определении геодезических координат
средств ТИ:

    , С   , Y   , (37)

то решение задачи (31) можно получить,
пользуясь известными процедурами решения нелинейной задачи о наименьших квадратах методом Ньютона [7].
Следствие 2. Если справедливы допущения (37), и если в приближённых вычислениях можно пренебречь значениями S  ,
считая их равными нулю, то для решения
задачи (31) можно применить известную
процедуру решения нелинейной задачи о
наименьших квадратах методом ГауссаНьютона [7].
Следствие 3. Если в модели регрессии
(27) функция

Z  

линейна относительно

своих аргументов и справедливы допущения

    , Y   ,

(38)

то решение задачи (31) можно получить,
применяя известную процедуру оценивания
линейных регрессий с двумя матричными
коэффициентами [14].
Для рассматриваемого в постановке задачи (31) случая нами дано обобщение описанной в [14] процедуры оценивания линейных регрессий на произвольное конечное
число матричных коэффициентов.
Приведем алгоритм и пример решения
задачи по оцениванию параметров многомерной модели регрессии с матричными коэффициентами при обработке результатов
траекторных измерений согласно разработанному методу.
Опишем вычислительную схему (алгоритм) оценки параметров многомерных регрессий предложенным методом, пользуясь
приведенной ниже блок-схемой. Для придания ей большей наглядности, не нарушая
общности при ее описании, ограничимся
рассмотрением случаев, отмеченных целочисленными значениями   0,1, 2 . А
именно, когда в исходную модель включаются один, два и три регрессора, соответственно.
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,
 1

вид

V  V 

критериальной

функции

  невязки из-

и функции

мерений;
начальное приближение

e0

меры

для по-

;

строения оценки вектора
значение

0

e,

устанавливающей

1



близость искомой оценки

2. Блок исходных данных, в котором хранятся следующие необходимые для работы
алгоритма величины и исходные модели:

ному значению вектора  на каждом шаге
  0,1, 2,  приближения.
3. Блок модели регрессии (27) с неизвест-

L t   L

наблюдаемые значения

век-

L t   L в фиксированные моменты времени t  tk   0,  ;
торной величины

кинематическая модель движения ЛА, заданная известной функциональной зависимостью (1) или (2) с заранее неизвестными
параметрами p jk , a jk ;



данные Y о геодезических координатах
Y средств ТИ, различающиеся между собой
на величину заранее неизвестных систематических погрешностей Y ;
вид уравнения связи (4) между измеряемыми величинами L и определяемыми координатами X ;
модель (5) результатов траекторных измерений;
модель (8) систематической погрешности

C

измерения с заранее неизвестными параметрами B ;
модель распределения случайных погрешностей результатов траекторных измерений и ее параметры

0 1



ным заранее векторным параметром

к истин-

.

Вектор  представлен в модели следующими блоками:

  0 – для   0 ;
  0 1



– для

  0 1 2



  1;
– для

  2.

4. Модель оценки вектора  с использованием квадратичного критерия (28). Общие
соотношения (32)–(36), приведенные в
сформулированном выше утверждении,
конкретизируются в блоках 4.1–4.3 применительно
к
выбранным
значениям

  0,1, 2 .

В блоке 4.1 находится оценка

 0

вектора
рационном

0 1

методом Ньютона на итецикле
с
номером

  0,1, 2, из соотношения

  и D  ;

0 



 J 0  D1  J 0 

1

J 0  D1    .

(39)

Соотношением (39) описывается известная процедура нелинейного среднеквадратического оценивания векторного параметра регрессионной модели с одной блочной компонентой

  0 . По-существу, оно раскрывает смысл первого следствия теоремы для сформулированных условий (37).
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Блок-схема алгоритма (рисунок 1) содержит следующие основные функциональные компоненты.
1. Блок управления последовательностью
выполнения арифметических и логических
операций, в зависимости от первоначально
выбранной модели регрессии (27). С его помощью выполняется вполне определенный
цикл программы при построении оценки
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1. Блок управления

0

 1

2

3. Модели регрессии

2. Исходные данные
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4. Модель оценки вектора

4.1. Оценка

4.2. Оценка


 0

 0 1

4.3. Оценка

 0 1 2

Нет

  0
Да
Окончание счета
Рисунок 1. - Блок-схема алгоритма оценивания многомерных регрессий
с матричными коэффициентами
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В блоке 4.2 реализуется процедура последовательного среднеквадратического оценивания

двух блочных компонентов векторного параметра   0 1
с помощью соотношений

0 1




0 



 J 0  D1  J 0 

1

11  1   J1  D1  R0  J1 
где

R0     J 0  J 0  D1  J 0 

1

R1     J1  J1  D1  R0  J1 

J 0  D1  R1    ,
1

J1  D1  R0    ,

J 0  D1 ,
1

(40)
(41)
(42)

J1  D1  R0  .

(43)

Соотношениями (40)–(43) описывается процедура нелинейного среднеквадратического
оценивания векторного параметра регрессионной модели с двумя блочными компонентами

  0 1 . Соотношения раскрывают смысл второго следствия теоремы.
В блоке 4.3 реализуется процедура последовательного среднеквадратического оценивания
трех блочных компонентов векторного параметра   0 1





2

с помощью соотно-

шений




0 



 J 0  D1  J 0 

1

11  1   J1  D1  R0  J1 

J 0  D1  R1  R2    ,
1

J1  D1  R0  R2    ,

21  2   J 2  D1  R0  R1  J 2 
где

R0     J 0  J 0  D1  J 0 
R1     J1  J


1 

R2     J 2  J

1

D  R0  J1 


2 

1

1

J 0  D1 ,
1

J1  D1  R0  .

D  R0  R1  J 2 
1

Соотношениями (44)–(49), раскрывающими смысл третьего следствия теоремы,
описывается процедура нелинейного среднеквадратического оценивания векторного
параметра регрессионной модели с тремя
блочными
компонентами

  0 1 2 .
Результаты оценивания вектора  поступают в логический блок сравнения для
проверки условия   0 . В этом условии

J 2  D1  R0  R1    ,

1

J 2  D1  R0  R1  .

(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)



величиной 0 обозначено заранее заданное
значение меры, по которому принимается
решение о прекращении или продолжении
итерационного цикла вычислений. В качестве сравниваемой величины  можно использовать, в частности, значение остаточной суммы квадратов невязки [14]:

      1   .

(50)
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D
  L   ; D  L   .



0 выполняется, то
Если условия
следует команда «останов». В противном
случае, расчет продолжается.
Проиллюстрируем возможности применения описанного метода на практическом
примере, встречающемся при обработке результатов траекторных измерений.
Пример. Рассмотрим в качестве регрессионной модели (26) линейную модель

2 2
4
1
5 8
7
7
8
1

3
4
1
2
4
2
5
1
7 8

2.580026
4.660026
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1.730026
8.700026
6.080026
L 
4.200182
1.510624
3.600338

;

5.950234
2.880208

Вектор параметров модели

(51)

Предположим, что в модели (50) известны результаты измерения векторной вели

L  l1 , l2 ,..., lk ,..., l10 , представ , и известна регрессионленные вектором L
ная матрица  :
чины

4 2 1 2 1
0
3 4 8 1
1 1
4 3 2 0
1
3
2 0 4 1 1
4
0 8 4 1
1 1
1 0 3 4 7
9
0 1 8 4 24 5
0 0 3 2 13 2
4 5 1 0
9
5
9 8 0 3 8 12

.

  0.7 0.4 0.5 0.01 0 0 105 8  107



(52)

заранее неизвестен.
Ставится задача: найти оценку неизвестного вектора



по известным значениям

L

элементов матрицы  и вектора
для заданной модели регрессии (50) и для заданного значения
ния оценки



0  10

−6

меры приближе-

к истинному значению век-

тора  (50).

При обработке результатов траекторных
измерений физический смысл задачи может
заключаться в нахождении оценки вектора
систематических погрешностей



для из-



вестного вектора невязки измерений L и
заданной регрессионной матрицы  .
Перейдем к решению задачи, придавая ей
определённый физический смысл.

Предположим вначале, что координаты
вектора
ров:





образуют три группы парамет
0 1 2 , которые можно

рассматривать

как

0  0102 0304
1  1112



,

блочные


векторы

,

2  2122



. Ка-

ждая из групп объединяет систематической
погрешности, порожденные вполне определенными физическими факторами. Для
оценки влияния их на величину погрешности  будем последовательно вводить блоки  ,   0,1, 2 , в исходную модель
регрессии (51).
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И тогда с помощью соотношений (39)–
(49) получим следующие оценки






для

векторов

 .

1. При включении в исходную модель (51) только одного блочного вектора

 = 0,7000004589;0,000011474;0,000006398;0,0100004895



0 :

.

(53)

2. При дополнительном включении в исходную модель второго блочного вектора

  0 1



1 :



 0,6999999834;0, 40000066;0, 4999997;0,01000057;0, 4083*105 ;0,3727 *105



.(54)

3. При дополнительном включении в исходную модель, вместо второго блочного вектора
1 , блочного вектора 2 :


 0,7;0,399999;0,499999;0,01;0,1*105 ;0,8 *106

Сопоставляя результаты оценки с истинными значениями (52), можно заметить следующее.
Пренебрежение компонентами 1 2
блочного вектора  приводит к значительной погрешности оценивания второго 02
и третьего 03 его элементов. Об этом также свидетельствует значительная величина
остаточной суммы   0, 00003  0 .
Поэтому, в соответствии с блок-схемой алгоритма, из блока сравнения поступает команда в блок 3 на уточнение первоначально
выбранной модели.
При дополнительном включении в модель второй группы параметров оценка (54)
более близка к значениям (52) по сравнению
с оценкой (53) только одного блочного вектора 0 . При этом значение критерия

  0, 00002  0

меньше, чем преды-

дущее значение.
Если вместо второй группы параметров
1 включить в модель третью группу 2 ,
то получим оценку (55). Эта оценка свидетельствует о том, что вторая группа параметров модели систематической погрешности менее значима, чем третья, и именно её
целесообразно включать в модель регрессии.



.

(55)

Из полученных результатов, проиллюстрированных практическим примером, следует вывод о возможности рекуррентного
среднеквадратического оценивания многомерных регрессий с матричными коэффициентами в задачах обработки результатов
траекторных измерений.
Второй важный для практики вывод заключается в том, что при вычислении параметров блочной модели регрессии можно
избежать обращения исходной матрицы.
Обращая последовательно матрицы меньшей размерности, можно повысить точность
оценки вектора  в случае, когда обращаемые матрицы плохо обусловлены.
Анализ полученных результатов позволяет сформулировать следующие выводы.
По мере усложнения вооружения все более значимую роль играет информационное
обеспечение процессов его испытания и
эксплуатации. Для его совершенствования
неуклонно развиваются измерительные системы и методы обработки измерительной
информации. Этим объясняется повышенный интерес к прогрессивным методам обработки измерительной информации, в частности, к регрессионному анализу. Для эффективного использования таких методов
при обработке результатов траекторных измерений важным этапом является выбор исходной регрессионной модели, в особенности, когда наряду с оценкой параметров мо-
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дели движения объектов требуется изучить
влияние на результат их оценки различных
по физической природе факторов, порождающих систематические погрешности. Для
этого часто возникает потребность во включении в первоначальную регрессионную
модель дополнительных регрессоров, или
же, напротив, исключения их из модели.
Такая задача имеет большое значение при
построении алгоритмов обработки результатов траекторных измерений с применением
моделей с произвольным конечным числом
блочных компонентов. Её решению посвящены проведенные в статье исследования.
Основные их результаты сводятся к следующему.
1. Сформулированы основные допущения
(ограничения) в постановке задачи оценивания параметров регрессионной модели, допускающей включение в нее дополнительных групповых (матричных), а не только по
отдельности скалярных регрессоров или,
напротив, исключения их из модели при обработке результатов траекторных измерений. Дана ее содержательная и математическая постановка. Сформулированная задача
рассматривается как обобщение задачи с
одним или двумя регрессорами на случай,
когда в исходную модель регрессии включается дополнительно произвольное число
матричных (а не только скалярных) компонентов или, напротив, когда они исключается из уже имеющейся модели.
2. Дано аналитическое решение поставленной задачи, которое сформулировано в
виде теоремы и ее следствий.
Из утверждения теоремы вытекает, что
для нахождения решения задачи в классе
методов полностью или частично ньютоновского типа не требуется обращения исходной расширенной матрицы уравнения регрессии. Достаточно обратить матрицу, используемую для первоначальной регрессионной модели, чтобы затем находить оценки
для остальных ее матричных коэффициентов, последовательно обращая при этом
матрицы размерности меньшей, чем размерность исходной расширенной матрицы.
Если допустить линейную зависимость
столбцов исходной расширенной матрицы
уравнения регрессии и (или) линейную зависимость столбцов блочных ее компонен-

тов, то утверждение теоремы остается справедливым при использовании обобщенных
обратных матриц. Утверждение справедливо также и для случая, когда исходная модель регрессии является моделью неполного
ранга
3. Приведены алгоритм и примеры практического применения метода решения поставленной задачи, характерные для обработки результатов траекторных измерений.
Для наглядности их описания приведена
блок-схема алгоритма.
Проведенные расчеты подтверждают
корректность полученных результатов и
сформулированных теоретических выводов.
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Инженерная школа МГТУ им. Н.Э.Баумана:
проекту «Комбинированные пористые сетчатые металлы (КПСМ)» 20 лет:
инновационные достижения и ближайшие задачи
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В 2010 году – 20 лет одному из успешных научно-прикладных направлений МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Сформировано в 1990 году как «проект КПСМ». Выполненные четыре инновационных
критерия - новизна, технологическая состоятельность, освоение в промышленных объемах и
социальная значимость научно-технической продукции проекта КПСМ - обеспечили внедрение
и применение результатов проекта. Ракетно-космическая техника, авиация, газовая, нефтяная, химическая, атомная отрасли промышленности останавливают свой выбор на лучшей
продукции - проницаемых изделиях из КПСМ. Это дает старт новому масштабному инновационному проекту.
1. Историческая справка
У истоков создания пористых сетчатых
металлов (ПСМ) с конца 60-х годов прошлого века стояло несколько специализированных и технологических кафедр МГТУ
им. Н.Э. Баумана (тогда МВТУ им. Н.Э.
Баумана), изучавших различные характеристики и свойства новых проницаемых материалов и базовых технологий их получения.
Основные достижения получения плоских
листов ПСМ из металлических сеток методами высокотемпературной сварки давлением и результаты исследований свойств этих
материалов подробно изложены в работе [1],
являющейся настольным справочным материалом для специалистов этого профиля.
Начало 90-х годов востребовало законченные научно-прикладные решения в виде изделий, установок, систем, которые можно
было применять в конкретных практических
задачах. Этому условию удовлетворяли
проницаемые изделия из КПСМ, глубокая
проработка которых в рамках проекта
КПСМ вывела их на передовые позиции в
своем классе изделий. За 20 лет конкретных
прикладных инновационных решений, модернизации существовавших технологий и
технических комплексов и создание принципиально новых им аналогов вывели проницаемые изделия из КПСМ по совокупным
эксплуатационным, технологическим характеристикам на высочайший технический
уровень и потребительский спрос со стороны высокотехнологичных производств РФ.
До образования проекта КПСМ наиболее
комплексно изучением свойств ПСМ занимались научные коллективы под руководством профессоров Белова С.В. и Поляева
В.М., что впоследствии образовало научную

школу профессора Поляева В.М., в которую
вошло научное направление профессора
С.В.Белова [2]. Центром реализационного
проекта КПСМ [3], объединившего практически всех специалистов по научному направлению создания ПСМ, стало научное
подразделение НИИЭМ – в первое время
лаборатория, а в настоящее время это «Научно-производственный центр «КПСМфильтр» (отдел ЭМ-05). Проект КПСМ организовали и возглавили: Новиков Ю.М.
(руководитель проекта КПСМ) и Большаков
В.А. (зам. руководителя проекта КПСМ) - с
целью привязки научно-исследовательских
работ в области создания ПСМ, КПСМ к
реальным потребностям промышленности.
Одно из важных достижений проекта
КПСМ – разработка комплексной технологии, обладающей «ноу-хау» и позволяющей
создавать не просто плоские листы материала ПСМ с заранее заданными свойствами,
но и получать плоские развертки изделий
КПСМ оболочечного и других типов, обладающих свойствами для дальнейших технологических переходов формообразования и
заделки в концевые детали, которые не достижимы для ранее существующих ПСМ и
других аналогов.
Для реализации комплексной технологии
производства изделий из КПСМ по заказам
предприятий в рамках проекта КПСМ при
головном участии НИИЭМ МГТУ им.
Н.Э.Баумана созданы как отдельные технологии, так и отдельные профильные производства, образующие организационную
структуру «проект КПСМ (в кооперации)».
Эта кооперация позволяет в рамках проекта
КПСМ выполнять комплексные работы с
сохранением преемственности разработок
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Одни из основных научных достижений это результаты комплексных исследований,
направленных на создание методов, методик
расчета и проектирования пористых проницаемых изделий, получаемых из нового
комбинированного пористого сетчатого материала (КПСМ) [2-5]. Прикладное значение
работ – законченность до уровня практической реализации разработанных и созданных различных технологических процессов
в рамках комплексной технологии производства изделий из данного материала [6-8].
Широкий диапазон эксплуатационных
параметров проницаемых изделий из КПСМ
с заданными свойствами и достигнутая при
этом их высокая надежность, в том числе,
при нештатных ситуациях, обеспечили превосходство изделий из КПСМ перед другими известными аналогами (из других проницаемых материалов) и, как следствие,
предопределили широкое внедрение КПСМ
в сложных технических системах, применяемых в самых различных отраслях промышленности.
Надежное и прогнозируемое функционирование изделий из КПСМ в физических
процессах разделения различных сред:
"жидкость - газ", "жидкость - твердые частицы", "газ - твердые частицы" позволило
КПСМ найти применение, с одной стороны,
при создании фильтроэлементов и фильтров
самого широкого назначения, а, с другой
стороны, при создании весьма специфических изделий – фазоразделителей. Эти конструкции обеспечивают, с одной стороны,
процесс забора топлива без включений газовой фазы из топливных баков в ракетнокосмических системах в условиях полета
при наличии перегрузок, невесомости, вибраций, а, с другой стороны, обеспечивают
минимизацию конструктивно невырабатываемых остатков топлива в баке.
Для решения всего комплекса очень
сложных задач, возникавших на пути создания той или иной продукции из КПСМ, была создана кооперация во главе с Научноисследовательским институтом энергетического
машиностроения
МГТУ
им.
Н.Э. Баумана (далее НИИ ЭМ МГТУ
им.Н.Э.Баумана, отдел ЭМ-05), объединившая усилия вузовской науки, опытноконструкторских бюро, технологических и
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по схеме: «обследование объектов- потребителей изделий из КПСМ - разработка новых
конструкций из КПСМ и исследование их
свойств – разработка и реализация технологий производства партий изделий из КПСМ
– поставка потребителям и проведение авторского надзора в процессе монтажа и эксплуатации – анализ результатов работы изделий из КПСМ в условиях потребителя –
внесение усовершенствований в последующие конструкции из КПСМ». В систему
кооперации вошли предприятия разных
форм собственности и отношения к продукции из КПСМ. По формам собственности:
от государственных до обществ с ограниченной ответственностью; по отношению к
продукции из КПСМ: от разработчиков и
изготовителей КПСМ до потребителей (заказчиков) этой продукции. Объединяющим
началом в этой кооперации является «проект КПСМ», в рамках которого все участники выполняют закрепленный за ними объем
принятых обязательств и гарантированно
обеспечены заказами по профилю этих принятых обязательств. Движущим началом для
различных участников кооперации в деле
совершенствования комплексной технологии, основанной на концепции создания изделий из КПСМ [4], является конкурентное
соперничество по качественному исполнению закрепленных обязательств, которое
предполагает сравнение по «эталонным образцам». Такой подход привел к появлению
в кооперации предприятий малых форм с
небольшим числом квалифицированных
специалистов, малыми производственными
мощностями, но с очень подвижным подходом к решению новых технических и технологических задач. Так ООО «ФиЛТ» (технический директор Богданов А.А.) и ООО
«Лазерные Системы и Технологии» ЛСТ707» (генеральный директор Бедняк А.А.),
как участники кооперации «проект КПСМ»
по направлению лазерных технологий, являются лидером в отечественной промышленности по разработке адаптированного
лазерного сварочного комплекса и технологий к задачам в интересах космической отрасли по лазерной сварке изделий из КПСМ.
2. Основные научные и технические достижения
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исследовательских институтов ракетнокомического комплекса, металлургических
и машиностроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса, специально созданных специализированных малых предприятий.
В итоге в рамках кооперации проекта
КПСМ
внутри
НИИ
ЭМ
МГТУ
им.Н.Э.Баумана был создан «Научнопроизводственный центр «КПСМ-Фильтр»
(далее «Центр КПСМ»), способный через
систему кооперации осуществлять все стадии жизненного цикла создания изделий из
КПСМ, осуществлять их производство, поставку (в том числе по литере "О"), проводить авторское сопровождение при установке в системы, а при необходимости и в процессе эксплуатации.
Создание «Центра КПСМ» сыграло важную роль в решении целого ряда научных
прикладных задач, связанных с изучением
рабочих процессов в пористой структуре
проницаемого поля КПСМ, а также с созданием краевых малопористых зон в поле
КПСМ, по которым стало возможным проводить высокопроизводительные процессы
раскроя КПСМ и соединения КПСМ в изделия с помощью современных лазерных технологий [4].
Не менее важно, что благодаря «Центру
КПСМ» и решенным прикладным задачам в
кратчайшие сроки были созданы современные высокопроизводительные технологии
получения КПСМ широкой номенклатуры и
изделий, получаемых из них. При этом
обеспечивалось надежное и устойчивое
воспроизведение характеристик как самих
материалов, так и создаваемой на их основе
различной технической продукции.
В рамках «Центра КПСМ» разработана
физическая модель и изготовлена демонстрационная моделирующая физический процесс установка по отбору жидкой фазы через пористый трубопровод из КПСМ из
внутрибакового объема с задачей не допустить проникновения газовой среды из этого
бака через проницаемую стенку из КПСМ
внутрь пористого трубопровода.
В частности, удалось показать, а затем
провести корректировку расчетных методик
и математических моделей по предложенной физической модели, что в отличие от

сеточных разделителей (СР), для которых
прорыв газа внутрь КЗУ образует режим лавинного срыва расхода жидкости, подаваемой из топливного бака в другие объекты
гидросистемы, например, насос, то для
КПСМ при газовом прорыве реализуется
пузырьковый режим с самозаращиванием.
Это имеет принципиальное значение, поскольку для случая с СР попадание газовой
фазы, например, в насос системы питания
двигателя чревато выходом последнего из
строя или возможен большой остаток топлива при прекращении работы двигательной
установки. Физический процесс в трубопроводе из КПСМ, получивший название "течение жидкости внутри псевдосплошной
трубы", при прорыве газа обладает свойством возврата работы КЗУ в исходное нормальное состояние. Данный физический
процесс и изделия из КПСМ для процессов
капиллярного забора компонентов топлива
являются принципиально новыми для систем такого назначения и не имеют аналогов.
Выявленный новый физический процесс
работы фазоразделителей из КПСМ позволил специалистам ООО «НТВЦ «Эдукон»
разработать принципиально новую методику расчета КЗУ и тем самым создать базу
для активного внедрения КЗУ на основе
КПСМ в ракетно-космические системы взамен сеточным разделителям [9].
Первой конструкцией внутрибакового
устройства капиллярного типа (ВБУ КТ) из
КПСМ
стал
конический
фильтрфазоразделитель по программе «КУПОН».
Заказчик и соразработчик этого ВБУ КТ
НПО им. С.А.Лавочкина разработал принципиально новые методики стендовой отработки КЗУ из КПСМ, поскольку прежние
методики предназначались для оптически
прозрачных КЗУ из СР [6]. Первой в своем
роде стала торовая почти десятиметровая по
длине конструкция КЗУ, собираемая из отдельных фазоразделителей для дополнительных топливных баках разгонного блока
(РБ) «Бриз-М» ракетного космического
комплекса «Протон-М» - «Бриз-М» [7-8].
При этом заказчик фазоразделителей (рисунок 1) из КПСМ для торового КЗУ ФГУП
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева получил возможность в кратчайшие сроки из поставляемых фазоразделителей из КПСМ создать
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новейшую и уникальную по равномерности
физических свойств и технических параметров длинномерную конструкцию КЗУ, что
способствовало ракетно-космическому комплексу «Протон-М» - «Бриз-М» своевременно предложить свои услуги на рынке
космических услуг и стать основным по
выводу в космос телекоммуникационных
систем, заказчиками которых стали многие
страны мира.
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Рисунок 1 - Комплект ФР перед проведением ПСИ (приемо-сдаточных испытаний) и поставкой заказчику – РКЗ (ФГУП
ГКНПЦ им. М.В.Хруничева)
Созданные внутрибаковые устройства на
основе КПСМ, доказавшие на практике свои
превосходные эксплуатационные качества и
надежность (обеспечение около 50-ти пусков ракетно-космического комплекса «Протон-М» - «Бриз-М» с начала 2000-х годов),
не имеют аналогов в мире и значительно
превосходят все другие конструкции по тактико-техническим характеристикам, в том
числе, по стабильности (рисунок 2) основного показателя – капиллярной удерживающей способности (КУС).

Применение торового КЗУ из КПСМ при
модельных исследованиях и штатных испытаниях снизило остатки топлива в баках в 710 раз по сравнению с другими используемыми конструкциями и подтвердило надежность разработанных методик расчета КЗУ,
предсказывающих такое снижение остатков
топлива [8].
Разработанные, изготовляемые и поставляемые изделия из КПСМ.
По направлению военно-промышленного
комплекса:
- Лист пористый сетчатый: Лист
12Х18Н10Т (ПСМ П24) ТУ 14-1-5046-91.
Применяется для комплектования газогенераторов горячего газа по программе «Тополь», «Тополь-М»; поставка - 100% потребностей (потребитель: ВЗ г.Воткинск);
- Лист пористый сетчатый: Лист
12Х18Н10Т (ПСМ 130) ТУ 14-1-5024-91.
Применяется для комплектования изделий с
проницаемыми узлами; поставка - 100% потребностей (потребитель: ПО «СТРЕЛА»
г.Оренбург);
- заправочные фильтроэлементы и фильтры из КПСМ для установки в горловины
цистерн, в заправочные рукава, в системы и
изделия;
По
направлениям
авиационнокосмической отрасли:
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Рисунок 2 - Диапазон замеренных отклонений значений КУС в поставленных
комплектах ФР заказчику с №1 по №62
(более 4000 шт. изделий из КПСМ)
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- Лист пористый сетчатый: Лист
12Х18Н10Т (ПСМ 135) ТУ 14-1-5024-91.
Применяется для комплектования проницаемых изделий; поставка - 100% потребностей (потребитель: ОАО «ММЗ «РАССВЕТ»);
- Лист комбинированный пористый сетчатый: Лист 03Х18Н9Т (КПСМ 125-403Х18Н9Т) ТУ 14-1-5019-91. Применяется
для комплектования проницаемых изделий;
поставка - 100% потребностей (потребитель:
ОАО «ММЗ «РАССВЕТ»);
Фильтр-фазоразделитель
ЭМ05Э0507.1-00 по техническому описанию
ЭМ05-Э0507.1-00ТО. Имеет форму усеченного конуса, изготовлен из КПСМ, выполняет функции накопителя жидкости и препятствует попаданию газовой фазы. Разработан для топливного бака по программе
«КУПОН»; поставка - 100% обеспечение
программы 1993/96 г.г., три летных изделия,
первая такого вида разработка в РФ и в мире; (потребитель: ФГУП «НПО им.
С.А.Лавочкина»);
- Фильтры 314ГК.8814-10 и 452ГК.8888-0
из КПСМ двухстороннего действия (для заправки и слива) топливные (керосин, жидкий кислород); разработаны и поставляются
по программе «Морской старт»; поставка –
100% обеспечение заказчика с 1996 г.; более
100 единиц проницаемых изделий; (потребитель: ЗАО «ЗЭМ РКК ЭНЕРГИЯ им.
С.П.Королева»);
- Фазоразделители (ФР) ЭМ0550-6100-0
(по техническим условиям ЭМ0550-100-ТУ)
и восемнадцать типоразмеров ФР серии
ЭМ0560-6100-… (по техническим условиям
ЭМ0560-100-ДТУ) из КПСМ для комплектования капиллярного заборного устройства
(КЗУ) топливного бака (ТБ) разгонного блока (РБ) «Бриз-М» ракетного космического
комплекса «Протон-М» - «Бриз-М». Поставлено 62 комплекта изделий (более 4000 ФР)
с начала программы (1997-1999 г.; с 2001 г.
по н/в) для обеспечения пусков указанного

космического комплекса. Единственная разработка в РФ и в мире такого типа. Около 10
пусков ежегодно последние три года в интересах телекоммуникационных мировых и
отечественных фирм или около 20% этих
услуг в мире проводит потребитель ФР
(ФГУП ГКНПЦ им. М.В.Хруничева). 100%е обеспечение программы;
- Внутрибаковое устройство капиллярного типа (ВБУ КТ) ЭМ05-0507.2-00 из КПСМ
для топливного бака по программам дальнего космоса. В 2009-2010 гг. разработана и
испытана действующая модель. Разработана
программа перевода аппаратов дальнего
космоса на данные устройства. Первая такого вида разработка в РФ и в мире; (потребитель: ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина»).
По направлению газовой и топливноэнергетической отрасли
Газовая отрасль:
Потребители:
- ОАО «ГАЗПРОМ», ООО «Газпром
трансгаз Самара», ПТП «САМАРАГАЗЭНЕРГОРЕМОНТ»:
Разработаны
фильтры
(фильтрысепараторы) базовой серии ГПФН по техническим условиям ТУ 3742-003-730860092010 (Разрешение № РРС 00-040973) с
фильтроэлементами из КПСМ на различные
тонкости очистки. Поставлены фильтры в
сборе: ГПФН.20.080.00.00-01 на тонкость
очистки 50 мкм; ГПФН.20.080.00.00-02 на
тонкость
очистки
15
мкм;
ГПФН.20.080.00.00-03 на тонкость очистки
5 мкм для стойки КИП СГУ компрессора Н370-14-1, КС «Воскресенск»; 2009-2010 г.г.
(рисунок 3). Фильтр в сборе серии ГПФН
реализует очистку как за счет применения
ФЭ из КПСМ (основной механизм ситовый),
так и процессными механизмами за счет
конструкционных особенностей фильтра в
сборе.
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Рисунок 3 - Фильтры серии ГПФН: ГПФН…..-02 и -03 в составе стойки КИП СГУ компрессора Н-370-14-1 КС «Воскресенская». Последовательная работа фильтров обеспечивает тонкость очистки на выходе со стойки согласно требованиям в 5 мкм. Система
фильтров запараллелена для замены ФЭ
- ОАО «ГАЗПРОМ», ООО «Газпром
трансгаз Москва»:
Разработаны и поставлены фильтры серии ГПФН с фильтроэлементами из КПСМ
для панели управления сухими газодинамическими уплотнениями агрегата ГПА-12-05
«Урал» КС «Волоколамская», в том числе, в
2009-2010
г.г.
поставлены
фильтры
ГПФН.20.080.00.00-01 на тонкость очистки
25 мкм; ГПФН.20.080.00.00-02 на тонкость
очистки 10 мкм; разработана программа и
выполняется с 2010 г. по возможному расширению диапазонов применения фильтров
этой серии. На рисунке 4 приведены результаты прямых испытаний фильтров данной конструкции в системе макетной стойки
для панели управления сухими газодинамическими уплотнениями агрегата ГПА-12-05
«Урал» КС «Волоколамская». На рисунке 5

приведен фильтроэлемент из КПСМ, устанавливаемый в корпус фильтра серии
ГПФН.
С 1990 г. в интересах этого потребителя в
рамках «проекта КПСМ» разработано более
10 типоразмеров изделий из КПСМ для
компрессорных станций и поставлено более
600 единиц изделий из КПСМ с тонкостью
очистки рабочих сред от 10 мкм до 100 мкм
и грубее. Надежная работа фильтроэлементов тонкой очистки ЭМ05.03-60 и ЭМ05.03100 для систем очистки масел газоперекачивающих агрегатов ДР-12 позволила досрочно выполнить программу закачки газа в подземные хранилища и провести замену газоперекачивающих агрегатов на новые до наступления осенне-зимнего периода.
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∆Р, к Па, перепад давления на участке системы предварительной очистки с Фильтром на 10 мкм
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Мах расход 1500 нм3/час, давление на входе в компрессор ≈ 37 бар, а давление на выходе ≈ 44 бар.
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Рисунок 4 - Зависимость перепада давления на фильтрах серии ГПФН … на 10 мкм в
диапазоне рабочих режимов силового агрегата (до 1500 нм3/час)

Рисунок 5 - Фильтроэлемент
из КПСМ для фильтров серии ГПФН….
перед установкой в фильтр
Фильтры из КПСМ нашли также применение в системах механической очистки воды и водоподготовке [10]. В интересах
атомной промышленности разработаны, изготовлены и испытаны в условиях заказчика
фильтры из КПСМ для очистки воды первого и второго контуров энергетических установок малой мощности. Цилиндрические
конструкции имели диаметры Д43 мм и Д80
мм при длине 1200 мм и 800 мм, соответст-

венно. Работа в смоделированной нештатной ситуации с перепадом давления более
60 бар на фильтре из КПСМ Д43х1200 привела только к неразрушающей деформации
поверхности с сохранением работоспособности в течение необходимого для принятия
решений времени. По водоподготовке разработан типоразмерный ряд фильтров из
КПСМ для ионообменных процессов, при
этом изделия изготавливаются или в виде
колпачков или в виде радиальных проницаемых лучей.
Для химической отрасли и нефтепереработки разработаны и поставляются конструкции из КПСМ встроенного монтажа в
продуктопроводы для механической очистки продуктов переработки нефти, а также
других рабочих сред [11].
3. Успехи по разработке специальных
технологий: модернизация и инновации
Изготовление и поставка партиями изделий из КПСМ стало возможным только при
создании целого ряда специальных технологий их изготовления.
Создание комплексной технологии, основанной на методиках расчета и конструирования изделий из КПСМ в зависимости от
характеристик и облика будущих изделий
на базе типоразмерного ряда КПСМ, предо-
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качестве сварных соединений, не достижимом ранее применяемыми технологиями.
В рамках кооперации «проект КПСМ»
эти высокие результаты по адаптированным
к работе с КПСМ лазерным технологиям
были достигнуты за счет организационных
мероприятий по привлечению к решению
поставленных «Центром КПСМ» задач
предприятий малых форм. ООО «ФиЛТ»
провело серьезную модернизацию типовых
технологических процессов, основанных на
типовом лазерном оборудовании. Проведена
модернизация типового лазерного поста с
доведением размеров свариваемых деталей
из КПСМ по диаметру до 500 мм и длиной
более 1 м. Модернизированный лазерный
пост (рисунок 6) оснащен разработанным и
изготовленным портативным вращателемподавателем под широкий диапазон размеров (по диаметру от 10 мм до 500 мм) и масс
изделий из КПСМ (от нескольких десятков
грамм до десятков килограмм).

Рисунок 6 - Модернизированный пост лазерной сварки с инновационной разработкой
специального назначения – портативным вращатель-подаватель для проведения лазерной сварки продольных и кольцевых швов конструкций из КПСМ
Портативный вращатель-подаватель (далее ПВП) – электронно-механическое устройство, предназначенное для координации
перемещения свариваемых изделий из комбинированных пористых сетчатых материалов (далее КПСМ) в трех плоскостях с участием оператора лазерной сварки.
ПВП представляет собой конструкцию,
состоящую из координатного стола с двумя

параллельно расположенными валами, оснащенного электроприводами с датчиками
положений и защитными устройствами, а
так же блока управления навигацией с индикацией режимов работы устройства.
Особенности конструкции устройства позволяют работать с изделиями различных
форм (цилиндрические, конические, плоские, радиальные и др.) и охватывать широ-
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пределило отказ от технологии изготовления плоского пористого листа без привязки
к конечному изделию. Концепция комплексной технологии предполагает переход
сразу к созданию плоских разверток объемного пористого изделия со специально подготовленными кромками, по своим характеристикам приближающимся к сплошному
материалу. Внедрение такой технологии
явилось технологическим прорывом, позволившим резко повысить скорость лазерной
сварки кромок заготовок как друг с другом,
так и со сплошным материалом концевых
деталей. Одновременно с повышением скорости сварки (на несколько порядков) было
достигнуто высочайшее качество шва и надежность, в принципе не достижимые для
ранее существовавших технологий соединения проницаемого пористого металла.
Таким образом, достигнута высокая производительность процесса лазерной сварки
пористых проницаемых металлов, превышающая известные примерно в 100 раз, при
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кий диапазон типоразмеров – от 8 мм до 500
мм в диаметре и от 5 мм до 800 мм в длину.
Максимально допустимый вес свариваемого
изделия равен 13 кг. В зависимости от поставленных целей скорость вращения и подачи может варьироваться от 0,1 мм/сек до
2,1 мм/сек.
ПВП был разработан для совместной работы с установкой лазерной сварки КВАНТ15. При разработке лазерного комплекса в
конструкцию КВАНТ-15 также были внесены следующие изменения:
- модернизация системы управления лазерным излучателем,

- модернизация оптико-механического
блока,
- установка системы видеоконтроля для
наблюдения за процессом лазерной сварки в
режиме реального времени.
Благодаря возможности высокой точности позиционирования изделия под лучом
лазера (± 0,1мм) практически полностью исключается брак сварного шва
На рисунке 7 приведена принципиальная
блок-схема разработанного ПВП.
с
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Рисунок 7 - Принципиальная блок-схема ПВП с основными функциональными блоками
Созданная
система
дистанционного
управления и визуализации на большой экран зоны процесса лазерной сварки позволила практически полностью исключить
возможность скрытых дефектов в зоне лазерного шва и достичь визуального качества
шва, которое не достижимо ранее применяемыми технологиями, технологическими
оснастками и приспособлениями.

По оценкам специалистов-технологов
космической отрасли создан комплекс высочайшего технологического уровня. Технологические возможности этого комплекса
позволяют выполнять работы с изделиями,
свариваемый диаметр которых лежит в диапазоне от нескольких миллиметров до 0,5
метра с длиной изделия до 1 м и более, что в
разы больше, чем при работе на неадаптированном лазерном комплексе. С учетом
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ранее, так и предлагаемыми в настоящее
время иностранными фирмами.
4. Перспективы развития проекта
КПСМ
Комплексная технология создания и эксплуатации изделий из КПСМ, их разработка
как и разработка собственно материала
КПСМ проводятся в рамках комплексной
работы «Проект КПСМ» (в кооперации),
объединяющей разработчиков и потребителей продукции из КПСМ. Комплекс выполненных работ позволил только за период с
начала 90-х годов прошлого столетия до настоящего времени стать основным и единственным в нашей стране комплексным разработчиком, изготовителем и поставщиком
проницаемой продукции из КПСМ для
сложных технических систем военнопромышленного комплекса, авиационнокосмической,
топливно-энергетической,
нефтехимической, атомной отраслей экономики РФ с перспективой дальнейшего развития этого рынка [11 - 12].
Экспозиции образцов новой техники из
КПСМ всегда с большим интересом воспринимаются на многочисленных отечественных и международных выставках. С 2002
г. ежегодно экспозиции изделий из КПСМ
представлялись на 10-15 международных
выставочных мероприятиях и были отмечены наградами. Как пример:
В 2007 г.:
-05-08 февраля 7-й Московский международный Салон инноваций и инвестиций
ВВЦ, пав. 69
Диплом и золотая медаль. Награждается МГТУ им.Н.Э. Баумана за разработку «Проницаемые конструкции на основе
пористых сетчатых металлов»;
-27 апреля-08 мая 98-й Международный
Салон изобретений «Конкурс Лепин», Париж, Франция.
Диплом и бронзовая медаль. Награждается Юрий Новиков за работу «Проницаемые конструкции на основе пористых
сетчатых металлов».
2008 год:
-12-16 мая 52-я Международная ярмарка
техники,
технических
достижений
«Technical Fair» Белград, Сербия
МГТУ им.Н.Э. Баумана награждается
Дипломом и Кубком (Велика награда) за
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многократно возросшей скорости лазерной
сварки за счет применения разработанной
комплексной технологии работ с КПСМ
один такой модернизированный лазерный
пост оказался способен обеспечивать не
только втрое возросшую программу поставок комплекта фазоразделителей (ФР) из
КПСМ
для ФГУП ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева в 2009-2010 г.г. (с 3-5 комплектов до 2009 г. до 9-16 комплектов с
2009 г.), но и выполнять заказы всех других
потребителей продукции из КПСМ.
Серьезные инновации в лазерной сварке
дали старт созданию новых инновационных
решений в других технологических процессах. Была проведена серьезная модернизация технологии получения КПСМ, основанной на высокотемпературной сварке давлением в вакууме. Реализованные технические
и технологические решения позволили в 2-3
раза увеличить выпуск годной продукции в
узком допуске по толщине пористого листа
(до ± 0,03 мм) и уменьшить разброс гидравлических характеристик вплоть до диапазона ± 5%. Данные инновации явились также
одним из определяющих факторов успешного и масштабного внедрения КПСМ при
создании КЗУ, поскольку для сеточных разделителей возможный диапазон разброса
аналогичных характеристик может достигать 70-90%.
Достижением комплексного подхода к
разработке изделий из КПСМ является учет
особенностей технологий эксплуатации этих
изделий. Так при разработке корпусов
фильтров с фильтроэлементами из КПСМ
совместно с фирмой ООО «ГИРАС» был
достигнут необходимый результат на
фильтрах серии ГПФН за счет сочетания
применения фильтроэлементов из КПСМ и
конструктивных особенностей устройства
внутреннего объема корпуса фильтра. Технологии сравнительных испытаний таких
фильтров в панелях управления сухими газодинамическими уплотнениями агрегата
ГПА-12-05 «Урал» компрессорной станции
«Волоколамская», разработанные и проведенные специалистами ООО «Газпром
трансгаз Москва», позволили в условиях,
близких к эксплуатационным, показать существенные преимущества фильтров данной
серии по сравнению как с применяемыми
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разработку «Проницаемые конструкции
на основе пористых сетчатых металлов»;
-21-24 октября 9-я Специализированная
выставка «Изделия и технологии двойного
назначения. Диверсификация ОПК» ВВЦ,
пав.70
Награждается МГТУ им.Н.Э. Баумана
Дипломом за работу «Проницаемые конструкции на основе пористых сетчатых
металлов»
Значительная часть новых инновационных решений поддерживается в режиме
"ноу-хау".
На сегодня существующие потребности в
продукции из КПСМ полностью удовлетворяются в рамках проводимой работы, но
возрастающая потребность в ней требует
расширение всей комплексной базы созда-

ния таких изделий, на что и направлены
усилия участников проекта КПСМ. По
предложению Министерства образования и
науки РФ разработано инновационное предложение по масштабированию инновационных разработок на базе проекта КПСМ, которое подано от МГТУ им.Н.Э.Баумана, для
рассмотрения внесения в инновационную
программу акционерных обществ, госкорпораций и ФГУП согласно Протокола от
03.08.2010 г. №4 заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и
инновациям. Заявленный объем ожидаемых
инвестиций около 450 млн. руб., ожидаемая
мощность масштабированного производства
через 3-5 лет 1-1,5 млрд. руб., что соответствует запросам внутреннего рынка РФ на
этот период.

Ю.М. Новиков, заведующий отделом НИИЭМ, канд. техн. наук, руководитель проекта,
А.А.Богданов, технический директор ООО «ФиЛТ»,
В.А.Большаков, заведующий лабораторией НИИЭМ, заместитель руководителя проекта,
В.Н.Галаганов, генеральный директор ООО «ГИРАС»,
Н.В.Дашунин, начальник управления ООО «Газпром трансгаз Москва»
В.И.Крылов, директор НИИЭМ, канд. техн.наук
Научно – исследовательский институт энергетического машиностроения (НИИЭМ)
МГТУ им. Н.Э.Баумана
Общество с ограниченной ответственностью «Фильтротехника и лазерные технологии»
(ФиЛТ)
Общество с ограниченной ответственностью «ГИРАС» (ООО «ГИРАС»)
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
Новиков Ю.М. Концепция создания
высоконадежных фильтров для объектов
повышенной опасности / Ю.М.Новиков,
В.А.Большаков // Экология и промышленность России (ЭКиП). – 2001. – Ноябрь. – С.
27-31.
5 Новиков Ю.М. Особенности проектировочного расчета на жесткость конических
фильтроэлементов двухстороннего действия
из КПСМ при учете перепада давления и
изменения температуры: сб. тезисов докладов Второго межведомственного научнопрактического семинара «Проблемы и технологии создания и использования космических систем и комплексов на базе малых
космических аппаратов и орбитальных
станций». 26-30 октября 1998 г. /
4
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The new technologies, new systems of the arms,
new character of wars
The conceptual approach to the organisation of
modern military actions is described
The weapon on new physical principles, future
wars, military technologists
Обобщенная модель конфликта основных
систем вооружения
Будников С.А., Козирацкий Ю.Л.,
Паринов М.Л.
Рассматривается конфликт ос-новных систем
вооружения с применением систем РЭБ с односторонним формированием условий, описанный
полумарковскими процессами. Оценено влияние
параметров конфликтного процесса систем РЭБ
на результирующий выигрыш в основном конфликте. Выявлены общие зависимости развития
циклического конфликта при одной и двух альтернативах траекторий развития конфликта.
Конфликт сложных систем, полумарковские
процессы, плотность вероятности, аналитические зависимости выигрышного
A Generalized Model of the Primary Weapon
Systems Conflict
The conflict of the primary Weapon systems with
the employment warfare systems described by Semimarkov process is discussed wherein conditions
are set unilaterally. The impact of the warware systems conflict process parametrs on the resulting gain
in the main conflict is evaluated. The general realationships of cyclic conflict development for one and
two alternatives of conflict development trajectories
are shown.
The сonflict of complex systems, Semimarkov
processes, probability density, analytical releationships of an advantageous condition, cyclic
К вопросу о рациональном составе общевойсковых формирований для выполнения задач
по противодействию терроризму и наркотрафику
Кузнецов А.А., Песчанских Г.В.,
Плешаков А.А., Черкудинов Д.А.
В статье рассматриваются вопросы обоснования состава общевойсковых формирований привлекаемых для решения задач по противодействию иррегулярным вооруженным формировани-

ям, осуществляющим террористическую деятельность и
Вооруженные силы, терроризм, наркотики,
наркотрафик, бронетанковое вооружение, иррегулярные вооруженные формирования
To a question on rational structure armed
forces of formations in connection with necessity
of performance of problems on counteraction to
terrorism and the narcotraffic
In article questions of a substantiation of structure
armed forces formations of problems involved for the
decision on counteraction not the regular to the
armed formations which are carrying out terrorist
activity and the narcotraffic from Afghanistan are
considered
Armed forces, Terrorism, Drugs, the Narcotraffic,
Armoured arms, Irregular armed formations, Rational structure of formations of armed forces of
formations
Шанхайская организация сотрудничества и
борьба с «тремя видами зла» (экстремизм,
сепаратизм и терроризм)
в Центральной Азии
Онищук С.М.
Совокупность
многообразных
факторов,
влияющих на создание напряженности в расположенных на пространстве ШОС государствах
Восточной Евразии, особенно в Центральной
Азии, условно можно сгруппировать в три главные: - наличие у значительных этнических групп
населения в ряде государств Восточной Евразии
сепаратистских настроений; - стремление радикальных религиозных организаций реализовать
идею объединения некоторых мусульманских
стран Центральной и Восточной Азии в крупные
исламские халифаты или иные государственные
образования с шариатской формой правления; повстанческие выступления определенных сил,
борющихся с существующими в отдельных странах режимами. В некоторых государствах в основе деятельности перечисленных выше сил лежит
при этом сочетание различных мотивов, но объединяет их рост использования экстремистских и
даже террористических методов достижения
целей. Экстремизм, сепаратизм и особенно терроризм, прежде всего международный, все более
превращаются в долговременный фактор современной политической жизни и становятся относительно устойчивым явлением жизни мирового
сообщества. Их реальные проявления существенно угрожают безопасности многих государств,
оказывая сильное психологическое давление не
только на население и властные институты большинства стран, но и способны влиять на всю
международную политическую обстановку
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Новые технологии, новые системы вооружения, новый характер войн
Буренок В.М.
Описан концептуальный подход к организации
современных военных действий
Оружие на новых физических принципах, войны
будущего, военные технологи
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ШОС, борьба, «три зла», терроризм, сепаратизм, экстремизм, безопасность, сотрудничество, соразвитие
SHCO: the Fight against “Three Evils” (extremism, separatism and terrorism) in the Central
Asia
The variety of factors leading to the growing tension in the East Eurasian Shanghai Cooperation
Organization countries, particularly the Central Asian
states, could be tentatively presented in the three
following groups: - separatist aspirations among
numerous ethnic groups in a number of East Eurasian
countries; - radical religious organizations’ desire to
merge some Muslim countries in the Central and
Eastern Asia into large Islamic caliphates or other
unions with a Shariat form of government; - rebellious manifestations of certain forces fighting against
existing regimes in several countries.
There is a significant difference in the motives of
the abovementioned forces, but the tendency to use
extremist and terrorist methods to achieve their objectives is common. Extremism, separatism and
primarily international terrorism tend to become a
long-lasting factor of the contemporary politics and a
permanent fact of life for the international community. Their manifestations are a serious threat to the
security of many nations. They have a great psychological impact on the population and institutions in
most countries, and are capable of influencing the
global political situation.
SHCO, fight, “three evils”, terrorism, separatism,
extremism, security, cooperation, co-development.
Пути повышения готовности средств радиотехнического обеспечения полетов в процессе
их развертывания и применения за счет оптимизации распределения организационнотехнических ресурсов
Зырянов Ю.Т., Коновалов О.А.
В статье представлен один из подходов к решению актуальной научно-прикладной задачи повышения готовности средств РТО к эффективному применению при развертывании на аэродроме
рассредоточения на основе модернизации метода
последовательных назначений и разработки алгоритма оптимального распределения ограниченных организационно-технических ресурсов
Распределение ресурсов, проект, система
управления, зависимые операции, сетевая модель
Ways of increasing the availability of radio engineering maintenance of flights to ensure safety
during their deployment and use by optimizing
the distribution organizational- technical resources
One approach to solving urgent scientific and ap-

plied problem of increasing the availability of radio
engineering to ensure the effective application deployment on the airfield dispersal through the modernization of the method of successive assignments,
and develop an algorithm of optimal allocation of
limited organizational- technical resources on dependent operations is considered in the paper
Distribution of resources, the project, the system of
management, dependent operations, network model
Уравнения динамики боевых потенциалов
противоборствующих группировок
Буравлев А.И., Брезгин В.С.
На базе уравнений «динамики средних» построена система уравнений, описывающая динамику боевых потенциалов противоборствующих
группировок. В качестве боевого потенциала
рассматривается среднее число пораженных объектов противника огневыми средствами группировки. Получено аналитическое решение, позволяющее осуществлять оперативную оценку и
прогнозирование динамики боевых потенциалов
группировок. Для неоднородных группировок
предложена методика соизмеримости разнородных огневых средств с использованием экспертных оценок. Рассмотрены примеры, иллюстрирующие работоспособность предложенной модели
Уравнения «динамики средних», боевой потенциал воинского формирования (группировки),
боевой потенциал огневых
The equations of dynamics of fighting potentials
of opposing groups
On the basis of the equations of "dynamics of averages» the system of the equations describing dynamics of fighting potentials of opposing groups is
constructed. As fighting potential the average of the
amazed objects of the opponent is considered by fire
means of grouping. The analytical decision is received, allowing to carry out an operative estimation
and forecasting of dynamics of fighting potentials of
groupings. For non-uniform groupings the technique
of a commensurability of diverse fire means with use
of expert estimations is offered. The examples illustrating working capacity of offered model are considered
The equations of "dynamics of averages», fighting
potential of military formation
О «локомотивной» роли социально- экономических систем оборонного назначения в
развитии России
Карпачев И.А., Корчак В.Ю.,
Виславский А.В., Сильвестров А.В.
Рассмотрена актуальная научно-практическая
проблема восстановления научно- технологиче-
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About "a locomotive" role of social and economic systems of defensive appoint-ment in development of Russia
The actual scientific and practical problem of the
restoration of scientific and technological might of
the Russian Federation and in the first place - its
defense component. The paper has consistently considered matters relating to the role of science and
technology to provide defense, security and socioeconomic development of the state; domestic and
foreign experience in the practical implementation of
knowledge and technologies to the investment activities in the area of defense. A number of measures and
mechanisms to improve implementation of the results
of scientific research and technological development
in the military- industrial complex.
Social and economic system, defender-industrial
complex, arms and military technology, reserve,
technology, investments
Общая методика военно-экономического
обоснования рациональных вариантов интеграции нетрадиционных видов вооружения в
состав системы вооружения
Леонов А.В., Борисенков И.Л.
Предлагаемая методика предназначена для
формирования, военно-экономической оценки и
выбора рациональных вариантов интеграции
нетрадиционных видов вооружения в состав
системы вооружения
Военно-экономическое обоснование, интеграция, рациональный вариант интеграции, нетрадиционное вооружение
General metods of a military-economic substantiation of nonconventional arms
General metods of a military-economic substantiation of nonconventional arms is offered
Military-economic substantiation, integration,
nonconventional arms

Экономические аспекты организации авиастроительного производства с учетом реализации методов и процедур контроллинга (на
примере авиационного двигателестроения)
Калачанов В.Д., Гут С.Д., Жидаев С.С.
Рассмотрены основные направления возможного внедрения информационных технологий при
организации авиастроительного производства.
Проанализированы основные информационные
системы и программные продукты, эффективно
используемые в авиадвигателестроительном
производстве, сделан вывод о целесообразности и
экономической эффективности использования
указанных информационных систем.
Авиационное двигателестроение, учет затрат,
информационные системы, контроллинг
Economic aspects of the organisation of aviabuilding manufacture taking into account realisation of methods and controlling procedures (on an
example of the aviation
The basic directions of possible introduction of information technologies are considered at the organisation of aviabuilding manufacture. The basic information systems and the software products effectively
used in the aviation engine building manufacture are
analysed, the conclusion is drawn on expediency and
economic efficiency of use of the specified information.
Aircraft engine industry, cost accounting, information systems, controlling
Возможные пути повышения качества экологического менеджмента оборонных предприятий
Чубуков Н.Н.
В статье отражено состояние отечественных
средств и методов экологического контроля.
Освещены некоторые трудности метрологического обеспечения разработок средств измерения
концентраций вредных веществ в воздухе, воде и
почве. Предложены разработанные автором научно- методические подходы к решению актуальных задач экологического мониторинга с использованием систем искусственного интеллекта,
распознавания образов, нейронных сетей.
Possible ways of improvement of quality ecological management of the defensive enterprises
In article the condition of domestic means and methods of the ecological control is reflected. Some
difficulties of metrological maintenance of workings
out of gauges of concentration of harmful substances
in air, water and soil are shined. Scientifically - methodical approaches developed by the author to the
decision of actual problems of ecological monitoring
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ской мощи Российской Федерации, и в первую
очередь – ее оборонной составляющей. В статье
последовательно рассматривают вопросы, связанные с ролью научных знаний и технологий в
обеспечении обороны, безопасности и социальноэкономическом развитии государства; отечественным и зарубежным опытом практической
реализации знаний и технологий; организацией
инвестиционной деятельности в оборонной сфере. Предлагается ряд мер и механизмов повышения эффективности реализации результатов научных исследований и технологических разработок в оборонно-промышленном
Cоциально-экономическая система, обороннопромышленный комплекс, вооружение и военная
техника, задел, технология, инвестиции
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with use of systems of an artificial intellect, recognition of images, neural networks are offered.
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Когнитивные модели стратегического
управления оборонно-промышленным комплексом
Хрусталев Е.Ю., Мингалиев К.Н.
В статье для исследования процессов стратегического управления использован метод концептуального моделирования, основанный на «мягких»
вычислительных процедурах. Показано, что
предложенный метод позволяет на качественном
уровне описывать и исследовать слабоструктурированные системы, к числу которых относится и
современный оборонно-промышленный комплекс
России.
Военная организация государства, военная экономика, информационные технологии, когнитивные модели, наукоемкое
Cognitive Models for Strategic Management in
Military-Industrial Complex
In the article the method of conceptual modeling
based on soft computational procedures is used for
the research of strategic management processes. It is
shown that the proposed method allows to describe
and investigate semistructured systems such as the
modern military-industrial complex of Russia.
Military organization, military economy, information technology, cognitive model, high-tech production, logical-linguistic modeling, strategic management,
Методический подход к анализу текущего
состояния предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса при различном объеме исходных данных
Гладышевский В.Л., Швырков А.В.
Статья посвящена решению актуальной проблемы анализа исходной информации при создании системы государственного мониторинга и
информационной поддержки антикризисного
управления параметрами предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса России.
Оборонно-промышленный комплекс, система
государственного мониторинга, информационная
поддержка антикризисного
Features of the decision of a problem of the
analysis of the initial information at creation of
system of the state monitoring and information
support of anti-recessionary management in parametres of the enterprises and the organisations
of an military-industrial complex
Article is devoted the decision of an actual problem
of the analysis of the initial information at creation of
system of the state monitoring and information sup-

port of anti-recessionary management in parametres
of the enterprises and the organisations of an military-industrial complex of Russia.
Military-industrial complex, system of the state
monitoring, information support of anti-recessionary
management
Особенности оборонного бюджета на 2011 год
и плановый период 2012 и 2013 годов
Савинский П.Ф.
В статье рассматриваются проблемы повышения эффективности использования бюджетных
средств в условиях перевода Вооруженных Сил
на новый облик, обеспечения социальной защиты
военнослужащих и анализируется рост бюджетных расходов на
Оборонный бюджет, динамика расходов на
оборону, классификация расходов на оборону,
индексация денежного довольствия
Features of the defense budget for 2011 and the
planned period 2012 and 2013.Armament and
economics .- 2010.
The problems of efficient use of budgetary funds
and arrangements for the transfer of the Armed
Forces on a new look, ensuring the social protection
of servicemen and analyzed cost growth in defense
spending.
Defense budget, the dynamics of defense spending,
defense spending classification, indexation of wages
for servicemen, the costs of
Модель военно-экономического обоснования
стационарной системы хранения материальнотехнических средств тыла для ВС РФ нового
облика
Карбанов А.Х., Курбанов Т.Х.,
Плотников В.А.
Формирование нового облика Вооруженных
Сил Российской Федерации требует организационных изменений во всех их подсистемах. Одной
из таких подсистем является Тыл Вооруженных
Сил. В статье описана разработанная авторами
модель, позволяющая, с учетом военных и экономических факторов, обосновать состав и структуру системы стационарных объектов хранения
материально-технических средств для Вооруженных Сил.
Тыловое обеспечение, складская система, материально-технические средства, экономическое
моделирование.
Model of military and economic feasibility of the
stationary storage logistics infrastructure for the
Russian Armed Forces in a new image
Formation of a new image of the Russian Federation Armed Forces requires organizational changes in
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Опыт привлечения предприятий гражданского сектора экономики к обеспечению войск
Камбаров А.О.
Принципы, процедуры, опыт контрактации и
закупок для обеспечения вооруженных сил.
Вооруженные силы, материально-техническое
обеспечение, контрактация, закупки
Experience of attracting commercial business
for maintenance of the armed forces
Principles, procedures, experience of contracting
and purchases for maintenance of armed forces.
Armed forces, logistics, contracting, purchases
Алгоритм формирования виртуальной
транспортной сети федеральной системы подвижной радиосвязи специального назначения
Грязев А.Н.
Рассматривается алгоритм построения виртуальной транспортной сети федеральной системы
подвижной радиосвязи специального назначения
устойчивой к воздействию как непреднамеренных так и преднамеренных не- благоприятных
факторов.
Транспортные сети, виртуальные маршруты
Algorithm of formation of a virtual transport
network of federal system of a mobile radio communication of a special purpose
It is considered the algorithm of building of the
virtual transport network of the federal system of
mobile radio communication special purpose is
steady to influence as undeliberate so intentional
disadvantage factors.
Transport networks, virtual routes
Модель виртуальной транспортной сети федеральной системы подвижной радиосвязи
специального назначения
Грязев А.Н.
Рассматривается модель виртуальной транспортной сети федеральной системы подвижной
радиосвязи специального назначения совместно
учитывающая топологические структуры первичной сети связи и ВТС, информацию об объёме и
распределении трафика конечных точек ВТС,
возможных алгоритмов маршрутизации потоков,
а также ограничения на сетевые ресурсы

Моделирование маршрутов,
сеть, подвижная радиосвязь

транспортная

Model of a virtual transport network of federal
system of a mobile radio communication of a
special purpose
It is considered the model of virtual transport network of the federal system of the mobile radio communication special purpose jointly taking into account topological structures to primary communication network and VTN, information about volume
and sharing the traffic of the endpoints VTN, possible algorithms to routings flows and also limits on
network resources.
Modelling of routes, transport network, mobile radio communication
Формирование базы знаний экспертной системы оценки военной безопасности: методологический подход
Буравлев А.И., Чумичкин А.А.
Рассмотрены подходы к построению базы знаний экспертной системы оценки военной безопасности
Военная безопасность, база знаний, экспертная
система
Formation of the knowledge base of expert system of an estimation of military safety: the methodological approach
In the topic Datа Mining of Military Safety
The expert systems, the servi-focused approach, the
knowledge base
Метод рекуррентного оценивания параметров многомерных регрессий с матричными
коэффициентами в задачах обработки результатов траекторных измерений
Пицык В.В., Тунгушпаев А.Т.
Ставится задача статистического оценивания
параметров регрессионной модели, допускающей
включение в нее дополнительных групповых
регрессоров или, напротив, исключения их из
модели при обработке результатов траекторных
измерений при выполнении натурных испытаний
образцов ВВТ. Решение задачи находится в классе методов ньютоновского типа. Результат сформулирован в виде теоремы и её следствий и является обобщением известных процедур одновременного и пошагового оценивания на случай
произвольного числа матричных регрессоров.
Приводится типовой пример, подтверждающий
преимущество предлагаемого метода оценивания
по сравнению с известными.
Обработка траекторных измерений, регрессия, метод ньютоновского типа, обращение
матрицы
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all their subsystems. One of these subsystems is the
Armed Forces Rear. This article describes the authors' model, which allows, given the military and
economic factors that justify the composition and
structure of the stationary storage facilities tangible
and technical means for the Armed Forces.
Logistics, warehousing systems, logistical, economic modeling.
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Method of recurrent estimation of parametres of
multidimensional regressions with matrix factors
in problems of processing of measurements of
trajectory
The problem of statistical estimation of parametres
of regression`s model supposing inclusion in her of
additional group regressors or, on the contrary, of
their exception of model at processing of measurements of trajectory at performance of natural tests of
arms and military technology products is put. The
problem decision is searching in a class of methods
of Newton`s type. The result is formulated in the
form of the theorem and her consequences and is
generalisation of known procedures of simultaneous
and step-by-step estimation on a case of any number
of matrix regressors.
Processing of measurements of trajectory, regressions, method of Newton`s type, the matrix reference.
Инженерная школа МГТУ им.Н.Э.Баумана:
проекту «Комбинированные пористые сетчатые металлы (КПСМ)» 20 лет: инновационные
достижения и ближайшие задачи
Новиков Ю.М., Богданов А.А.,
Большаков В.А., Галаганов В.Н.,
Дашунин Н.В., Крылов В.И.
В 2010 году – 20 лет одному из успешных научно-прикладных направлений МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Сформировано в 1990 году как «проект
КПСМ». Выполненные четыре инновационных
критерия - новизна, технологическая состоятельность, освоение в промышленных объемах и
социальная значимость научно-технической продукции проекта КПСМ - обеспечили внедрение и

применение результатов проекта. Ракетнокосмическая техника, авиация, газовая, нефтяная,
химическая, атомная отрасли промышленности
останавливают свой выбор на лучшей продукции
- проницаемых изделиях из КПСМ. Это дает
старт новому масштабному инновационному
проекту.
Пористые материалы, металлические сетки,
пористые металлы, фильтры, капиллярные заборные устройства, фазоразделители, проект
КПСМ.
Engineering academy of the Moscow State
Technical University named after N.E.Bauman:
the project «Sintered metal mesh porous materials (SMMPM)» marks the 20th anniversary:
innovative achievements and the nearest tasks
In 2010 year marks 20th anniversary one of the
successful practical scientific lines of MSTU named
after N.E.Bauman. This line was formed as “the
project “Sintered Metal Mesh Porous Materials
(SMMPM)” in 1990 year. Making four innovative
criterions – novelty, technology possibility,
mastering in industrial quantity and social interest
scientific technical production – provided
introduction and use results of this project. Rocket
Space engineering, aviation, gas and oil, chemical
and atomic branches industry stop there selection on
the best production of porous makes of SMMPM.
This give start new great innovative project.
Porous materials, metal meshes, porous metals),
filters, capillary intakes, phase separators, project
Sintered Metal Mesh Porous Materials (SMMPM)).
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