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Методический подход к загоризонтному прогнозированию
развития систем вооружения

Рассмотрен методический подход к загоризонтному прогнозированию систем вооружения,
учитывающий дискретность развития видов вооружения, военной и специальной техники. Ис-
пользование данного подхода позволит выработать предложения по построению различных си-
стем вооружения на долгосрочный период.

Важнейшим элементом стратегического планирования является прогнозирование, под кото-
рым понимается деятельность по разработке научно обоснованных представлений о возмож-
ных рисках социально-экономического развития и угрозах национальной безопасности Россий-
ской Федерации, направлениях и результатах развития, достижение которых обеспечивает реа-
лизацию целей и приоритетов развития с учетом задач национальной безопасности Российской
Федерации1.

Рассматривая соотношение планирования и прогнозирования (рисунок 1), следует отметить,
что планирование – это предписывающее соотнесение целей и ресурсов, а прогнозирование –
это исследовательская база планирования, являющаяся описанием будущего.

Рисунок 1 – Соотношение планирования и прогнозирования
процесса развития системы вооружения

Научно-техническое прогнозирование является крайне сложным процессом, особенно в во-
енно-технической сфере и тем более на отдаленную перспективу [1]. Это связано, во-первых, со

1 Федеральный закон от 28.06.2014 №172ФЗ «О стратегическом планировании».
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значительной размерностью задачи прогнозирования сложных систем, какой безусловно яв-
ляется система вооружения. Так, рассмотрение только трех временных точек прогноза (напри-
мер, 2030, 2040 и 2050 гг.), 15 видов ВВСТ, у каждого из которых 5-7 тактических и 10-15 техни-
ческих характеристик, каждую из которых можно реализовать различными технологическими
процессами, имеющими свое множество параметров, минимум для трех вариантов развития
(оптимистичный, пессимистичный, вероятный) приведет к «проклятию размерности» («комбина-
торному взрыву»), характеризующимся несколькими сотнями тысяч – миллионами рассматрива-
емых вариантов.

Во-вторых, невозможно достоверно определить бифуркации путей развития. В соответствии
с теорией катастроф [2] бифуркации (раздвоение, более общее – разветвление) происходят не-
предсказуемо и катастрофично (малые плавные изменения управляющих параметров вызывают
скачкообразные изменения системы). Их нельзя спрогнозировать, как например неожиданное
бурное развитие систем мобильной связи, гаджетов, социальных сетей до XXI века.

В-третьих, практически исключена возможность оценки воздействия таких факторов в буду-
щем,  которые  не  поддаются  четкому  определению  сегодня.  Например,  предсказание  до
2002 года возможности организации деструктивных акций с использованием социальных сетей.
К этому же относится и невозможность учета явлений и процессов, не имеющих на сегодняшний
день предыстории (к примеру, прогнозирование ранее 70-х годов XX века использования адди-
тивных технологий при изготовлении сложных деталей).

В-четвертых, удаление горизонта прогноза приводит к увеличению вероятности событий,
являющихся на сегодняшний день невозможными или маловероятными.

В-пятых, чем точней, детальней будет прогноз какого-то события, тем меньше вероятность,
что оно сбудется и наоборот, чем более общее описание события, тем более оно вероятно (кон-
фликт достоверности и точности).

В-шестых, сложность прогнозирования связана с «эффектом бабочки», когда незначитель-
ное, порою даже нераспознаваемое, влияние сейчас может иметь большие последствия потом
(«взмах крыльев бабочки в Европе сегодня может вызвать ураган в Америке через полгода» [3]).

Седьмая сложность связана с  субъективизмом любых, даже самых «научно-технических»
прогнозов. Так, сначала выполняется объективный сбор текущих знаний, затем производится
экстраполяция знаний на будущее под влиянием общественных устоев (идеологии, политики го-
сударства,  чувства  патриотизма,  профессиональной  ментальности),  в  конце  формируется
прогноз под влиянием эмоционального состояния исследователя (желание скрыть пробелы в
исходных данных, методике исследования, угодить заказчику в его ожиданиях).

И, наконец, одна из самых серьезных сложностей связана с экспоненциальным характером
научно-технического прогресса. В настоящее время наблюдается постоянное ускорение разви-
тия, когда за малые промежутки времени происходят крайне значительные изменения (линия
роста асимптотически приближается к вертикали) [4].

В этой связи очевидно, что развитие системы вооружения «за горизонтом» (к 2050 году)
сложно не только спрогнозировать (т. е. исследовать с указанием вероятностных характеристик),
но  и  даже  предсказать (т. е. привести  логическое  суждение о  будущем состоянии системы).
Поэтому традиционные подходы, в которых рассматривается неизменная номенклатура видов
ВВСТ с их постоянным составом основных тактико-технических характеристик (ТТХ), гладким,
монотонным изменением (улучшением) их значений, оцениваемых экспертным путем, пригод-
ные для краткосрочного и среднесрочного прогноза, для загоризонтного предвидения не под-
ходят. В этой связи определенную пользу может оказать футурология, как субъективное предви-
дение тенденций, и даже фантастика, как художественное описание будущего.
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С учетом этого методический подход к загоризонтному прогнозированию развития систем
вооружения должен позволять осуществлять предвидение бифуркаций, скачков и разрывов раз-
вития, а также ограничивать непродуктивные для такого временного периода пути построения
непрерывных монотонных функций улучшения ТТХ образцов ВВСТ неизменной номенклатуры.

Традиционно для прогнозирования используются методы экспертного опроса, реже – си-
стемной динамики, теории катастроф. Применяя экспертные методы следует иметь в виду, что
мнение одного эксперта эквивалентно одной реализации случайной величины, совокупность
мнений – выборке из генеральной совокупности [5]. Поэтому зачастую обработка экспертного
опроса сводится к оценке усредненного мнения, вокруг которого группируются индивидуальные
мнения, а также нахождению разброса индивидуальных относительного усредненного мнения.
Однако по опыту большинство экспертов, как специалистов, длительно работающих в достаточ-
но узкой предметной области, обладают «линейным» мышлением [6], для которого не подвласт-
ны скачки, разрывы, резкие изменения тенденций. И хотя существует опыт использования экс-
пертов высокого уровня, мнение которых вырывается из контекста мнений остальных специали-
стов, но этот опыт уникален, единичен [7]. В этой связи использование методов экспертного
опроса для решения данной задачи ограничено.

Серьезный потенциал в долгосрочном прогнозировании есть у метода системной динамики,
разработанного специально для прогнозирования развития сложных систем – промышленных
предприятий [8], мегаполисов [9] и даже человеческой цивилизации [10]. Для последней слож-
ной системы горизонт прогнозирования составлял даже более 100 лет и позволил выявить за-
висимость сроков наступления общецивилизационных кризисов от предпринимаемых челове-
чеством мер. Но несмотря на наличие интересных, не тривиальных «изгибов», «синусоид» и дру-
гих графических формализмов (рисунок 2) этот метод тоже не позволяет выйти за пределы мо-
нотонности и непрерывности.

Многообещающей  для  прогнозирования  является  теория  катастроф [11], родившаяся  на
стыке топологии  и  математического анализа и  основанная  на теории особенностей  гладких
отображений Х.Уитни и теории устойчивости и бифуркации динамических систем А.Пуанкаре,
А.Ляпунова и А.Андронова. Но, как показал опыт ее применения, она является мощным аппара-
том для точных наук: гидромеханики, термодинамики, строительной механики, геометрической
и волновой оптики и т. п. Использование этой теории в гуманитарных, социо-технических систе-
мах хотя и имеет прецеденты [2], но они не носят массового характера, их результаты имеют
ограниченную практическую ценность. Кроме того, в данной теории используются, как правило,
гладкие непрерывные функции (а задача загоризонтного прогнозирования развития принципи-
ально новых образцов ВССТ в большей степени дискретная), а также небольшое число управ-
ляющих параметров (параметров решений). В этой связи ее применение в рамках загоризонт-
ного прогнозирования также затруднено.

Возможным подходом к решению данной задачи может являться аналогия, как метод науч-
ного познания, позволяющий получить знание об одних системах, предметах или явлениях на
основании их сходства с другими. Одной из наиболее продуктивных аналогий в развитии техни-
ческих систем является природная или, более узко, биологическая аналогия. Помимо того, что
человек в своих изобретениях непроизвольно использовал опыт наблюдения за окружающим
миром (крыло птицы – крыло самолета, облака – воздушные шары, «перекати поле» – колесо), в
последнее время в процесс конструирования прочно вошла такая научная область, как бионика.
В этой связи использование природных аналогий представляется продуктивным и для загори-
зонтного прогнозирования развития ВВСТ.
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тенденция продолжающегося роста тенденция предела и равновесия

пределы роста далеки или носят экспоненциальный 
характер

сигналы от пределов роста поступают 
оперативно или переменные «сами 
ограничивают себя»

тенденция затухающих колебаний за пределом роста тенденция катастрофы за пределом роста

сигналам от пределов роста свойственно 
запаздывание и пределы роста способны быстро 
восстанавливаться

сигналам от пределов роста свойственно 
запаздывание и пределы роста подвержены 
разрушению

_________ переменная _ _ _ _ поддерживающая емкость (предел роста)
Рисунок 2 – Динамика поведения сложных систем

При этом наиболее близка аналогия с биологической эволюцией (от лат. evolutio – «развер-
тывание»). Даже не проводя глубокого анализа, возможно заметить сходство в эволюционном
развитии простейших организмов, практически безопасных земноводных и уже опасных яще-
ров, гигантских динозавров, юрких и интеллектуальных млекопитающихся и техническом разви-
тии холодного, метательного, огнестрельного оружия, осадных фортификационных сооружений
римлян, танков времен I Мировой войны, миниатюрных БЛА и компактных роботов.

Это  позволяет дать следующее  параллельное  определение  биологической  (технической)
эволюции (по материалам ru.wikipedia.org)  – естественный (искусственный)  процесс развития
живой природы (системы вооружения), сопровождающийся изменением генетического состава
(принципов построения, технических решений) популяций (видов ВВСТ), формированием адап-
таций (соответствия характеристик образцов ВВСТ противоборствующих сторон), видообразо-
ванием  (созданием  новых  видов  ВВСТ)  и  вымиранием  видов  (устареванием  видов  ВВСТ),
преобразованием экосистем (экономического уклада, промышленности) и биосферы (характер-
но и для средств вооруженной борьбы) в целом.

И хотя эволюция представляется процессом гладким, непрерывным, монотонным, в ходе кото-
рого закреплялись все полезные и отбраковывались все непригодные признаки, но это обманчи-
вое впечатление. Именно эволюция животного царства, царства грибов и растений непрерывно
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порождала мгновенные изменения, скачки, бифуркации – разделения позвоночных на рыб, яще-
ров и млекопитающих, млекопитающих – на сумчатых и плацентарных, плацентарных – на при-
матов и остальных, и так далее до разделения сахелантропа на шимпанзе и род Homo и т. п.

Как в технической сфере, идущей по пути от механизации к автоматизации, от автоматиза-
ции к интеллектуализации, в биосфере развитие шло в направлении роста «психизма» объектов
жизни [12] – от простейших рефлексов амеб к относительно сложному социальному поведению
коллективных насекомых, от несложных моделей поведения земноводных к крайне разносто-
роннему поведению человекообразных обезьян. И наконец, венцом биологической эволюции
стал человек, отличающийся от остального животного мира рефлексией, т. е. «приобретенной со-
знанием способности сосредотачиваться на самом себе и овладеть самим собой как предметом,
обладающим  своей  специфической  устойчивостью  и  своим  специфическим  значением,  –
способностью уже не просто познавать (что свойственно и животным), а познавать самого себя;
не просто знать (что им также доступно), а знать, что знаешь» [12]. Венцом же технической эво-
люции могут стать интеллектуальные системы, способные принимать рациональные решения в
неограниченном числе разнообразных ситуаций, не входящих ни в какой алгоритм [13]. При
этом такие системы могут развиваться путем непрерывного совершенствования аппаратно-про-
граммной части искусственного интеллекта, малых дискретных изменений за счет использова-
ния НБИК-конвергентных технологий [14], а  также глобальных скачков, образующихся в  ре-
зультате «переноса личности и сознания человека на не-биологические носители» [15].

Следующие аналогии объектов техники и объектов биологии (далее – технообъекты и био-
объекты) связаны борьбой за существование. Под ней понимаются любые взаимоотношения
биобъектов с окружающими абиотическими и биотическими условиями, т. е. биобъектов внутри
вида, между видами и с неблагоприятными условиями неживой природы. Взаимодействие с по-
следними приводит к появлению различных приспособлений, устройств, членов и органов, поз-
воляющих существовать в условиях воздействия законов природы, выраженных различными
силами (в основном, для перемещения в пространстве и сохранения во времени, снижения эн-
тропии). Например, для закона тяготения (силы тяжести) применительно к биообъектам – это хи-
тиновое покрытие, скелет (позвоночник, костная система) и т. п., к техническим объектам – кар-
кас конструкции, рамный остов и т. д. Для силы трения – поверхность тела, опорные конечности
и плавники (для биообъектов), поверхность трения, поверхность корпуса, площадь опорной по-
верхности колес и гусениц (для технообъектов).

Взаимодействие внутри вида и между видами приводит к возникновению схожих средств
для преодоления чужеродного воздействия:  панциря, раковин и лат, брони, железобетонных
конструкций; когтей, зубов, токсинов и мечей, стрел, пуль, снарядов; маскировки, мимикрии и
маскировочных покрытий и т. п.

Особо близкая аналогия возможна вокруг понятия коэволюции, под которой буквально по-
нимается эволюционная гонка вооружения. Примером этого в биологии может служить выра-
ботка у тритона яда тетродотоксина, а у змеи – устойчивости к этому яду. В последующем коли-
чества яда у тритона увеличивается, в то же время змея становится еще более устойчивой к
тетродотоксину и т. д. Такое же циклическое явление наблюдается у танков с активными и пас-
сивными системами защиты и средств противотанковой борьбы, систем снижения заметности
ВВСТ и средств их обнаружения и т. п.

Кроме того, схожи механизмы мутагенеза (мутаций, потока и дрейфа генов), выбора по-
лезных и отбраковки бесполезных изменений в живой природе и создания новых принципов,
решений в технологии и технике (достижений научно-технического прогресса). В соответствии с
ними происходит «оценка эффективности» в процессе жизнедеятельности биообъектов и жиз-
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ненного цикла технообъектов (в том числе в ходе экспериментов, моделирования, испытаний,
эксплуатации и т. п.).

Есть определенная аналогия и в отмирании видов (например, динозавров) и средств воору-
женной борьбы (например, долгосрочных фортификационных сооружений [16]). Безусловно, эти
аналогии можно продолжать и на более детальном уровне, оперируя понятиями внутривидовой
конкуренции, генетического дрейфа, борьбы за существование и т. п. При этом они настолько
глубокие, что затруднительно найти значимые отличительные признаки биологической и техни-
ческой эволюции. Даже естественный и искусственный характер эволюции в данном случае не
является определяющим критерием, ведь человек издревле занимается искусственной эволю-
цией, в том числе селекцией, различных видов животных и растений. В ближайшем же будущем
с учетом успехов генной инженерии и других отраслей наук именно искусственные, рукотвор-
ные причины и будут лежать в основе большинства процессов эволюции биообъектов.

В  связи  со  сказанным при  загоризонтном прогнозировании развития  систем вооружения
представляется возможным использование метода аналогий биологической эволюции и развития
видов ВВСТ. Для этого данный процесс можно представить в виде черного ящика (рисунок 3):

Рисунок 3 – Схема загоризонтного прогнозирования развития систем вооружения

Три входных стрелки представляют собой деятельность по формированию множества техни-
ческих устройств и способов преодоления законов природы и чужеродных воздействий, при-
менения принципиально новых достижений научно-технического прогресса и их комбинации в
новом виде ВВСТ. В черном ящике с использованием топ-экспертов проводится отбор данных
комбинаций и  выбор технически  реализуемых новых видов ВВСТ, дающих преимущества  в
«борьбе за существование» (выходная стрелка).

В рамках деятельности по изысканию возможностей преодоления законов природы будут
рассматриваться базовые элементы (подсистемы, агрегаты и т. п.) видов ВВСТ и воздействие на
них различных сил (трения качения и скольжения в деталях, с поверхностью, тяжести, давления
на грунт и др.), а также различные способы их преодоления (воздушные подушки, антифрикци-
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онные материалы, плазменные струи и т. п.), т. е. всего того, что позволяет эффективно преодоле-
вать пространство и сохранять свои свойства во времени.

Для нахождения путей преодоления чужеродного воздействия предполагается рассмотре-
ние перспективных, имеющих задел в настоящем, и прогнозируемых (предполагаемых в буду-
щем) технических решений, способствующих повышению поражающих воздействий на объекты
противника и защитных свойств собственных объектов.

Выбор  достижений  научно-технического  прогресса  будет  подразумевать  нахождение  и
предварительную оценку применимости для ВВСТ общих (для всей мировой науки и промыш-
ленности) прогнозных тенденций технического, биологического, социального и иного развития.
Это и стремление к интеллектуализации техники, и создание нано-, био-, инфо-, когно-, социотех-
нологий и их конвергенция, это и разработка решений по формированию искусственных вихре-
вых структур («вортронов») и других военных объектов на новых физических принципах и т. п.

Указанная входная информация будет использоваться для формирования облика перспек-
тивных видов ВВСТ и последующей оценки в «черном ящике» с точки зрения непротиворечия
законам природы, технической реализуемости, соответствия разумным ресурсным ограничени-
ям, возможности создания в сроки загоризонтного прогнозирования.

Выходом из «черного ящика» будет оценка преимуществ нового вида ВВСТ в «борьбе за су-
ществование». Данная оценка будет складываться из оценки степени расширения ареала обита-
ния (возможности занятия чужой территории и не допущения захвата своей) и оценки сохране-
ния и роста численности популяции (образцов ВВСТ, военных объектов, объектов экономики и
т. п.), т. е. в целом победы в вооруженной борьбе.

Следует отметить, что новые виды ВВСТ будут иметь скорее не конкретный характер, с впол-
не определенными ТТХ (даже с учетом их вероятностного характера), а служить реперами, мая-
ками для направления развития нового оружия.

Таким образом, предложен подход к загоризонтному (к 2050 году) прогнозированию разви-
тия систем вооружения, позволяющий учитывать бифуркации, скачки и разрывы в развитии ви-
дов ВВСТ, дискретность процесса прогнозирования на такой длительный период. В дальнейшем
это позволит осуществлять построение системы вооружения с учетом результатов прогноза раз-
вития традиционных видов ВВСТ на краткосрочный и среднесрочный периоды и загоризонтно-
го прогнозирования новых видов вооружения, военной и специальной техники.
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К вопросу определения приведенной зоны поражения объектов

В статье рассмотрены теоретические аспекты применения приведенной зоны поражения
(ПЗП) для приближенных расчетов вероятности поражения точечных целей. Рассмотрены раз-
личные способы определения ПЗП и исследована точность получаемых оценок. Показано, что
при  оптимальном  выборе  параметров  ПЗП  обеспечивается  достаточная  для  практики
точность расчета вероятности поражения цели. Доказана сходимость приближенной оценки
вероятности поражения  цели к точному значению при достижении  абсолютной точности
стрельбы.

Эффективность поражения целей зависит от поражающего действия (могущества) средств
поражения (СП) и точности стрельбы1.

Могущество СП определяется координатным законом поражения G (x , z)  (для плоской за-
дачи), который характеризует вероятность поражения элементарной цели при условии, что точ-
ка попадания СП относительно цели имеет координаты (x , z ) . Координатный закон поражения
(КЗП) является полной характеристикой поражающего действия боевой части СП и зависит от
ее конструктивно-технологических параметров (массы, типа снаряжения, характера поражаю-
щего действия и др.).

При стрельбе в силу возмущающего воздействия внешней среды, отклонений баллистиче-
ских характеристик снаряда от расчетных, ошибок наводки оружия возникает случайное откло-
нение СП от точки прицеливания, т. е. рассеивание снарядов. Если прицеливание осуществляет-
ся непосредственно по цели, то рассеивание СП характеризуется плотностью вероятности от-

клонения точки попадания СП относительно точки прицеливания f ( x , z ) .

При известном координатном законе поражения G (x , z)  и законе рассеивания СП f ( x , z )

вероятность поражения элементарной цели W определяется интегралом:

W=∫
−∞

∞

∫
−∞

∞

G (x , z ) f (x , z)dxdz .

Однако на практике получение точного выражения КЗП сопряжено с большим числом испы-
таний и затратами на их проведение. Для упрощения расчетов в 70-х годах прошлого века уче-
ными ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского (д.т.н. проф. Саркисян Р.С., д.т.н. проф. Мильграм Ю.Г., к.т.н.
СНС Власов В.И.) была предложена аппроксимация КЗП ступенчатой функцией [1-3]:

G *(x , z )={1 , (x , z )∈ΩП

0, (x , z )∉ΩП

,

где ΩП  – зона, в которой элементарная цель поражается с вероятностью единица (почти досто-
верно). Эта зона получила название приведенной зоны поражения (ПЗП) цели и стала широко
использоваться в прикладных исследованиях [4-6]. В прямоугольной системе координат, связан-
ной с центром цели, ПЗП представляет собой прямоугольник со сторонами  lч , l z  и площадью
S П=lx l z . В полярной системе координат это круг с радиусом RП  и площадью S П=π RП

2 .
Площадь приведенной зоны поражения определяется следующей формулой [1-3]:

1 Под термином «стрельба» здесь понимаются различные способы применения СП: стрельба артиллерийскими
снарядами, пуски ракет, бомбометание.
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S П=∫
−∞

∞

∫
−∞

∞

G ( x , z )dxdz=∫
0

2π

∫
0

∞

G (r ,ϕ ) rdrdϕ , (1)

где G (x , z) , G (r ,ϕ )  – двумерный координатный закон поражения объекта в прямоугольной и
полярной системе координат.

На практике приведенные зоны поражения определяются экспериментально путем непо-
средственной оценки размеров зоны поражения объекта в виде прямоугольника или круга.

С теоретической точки зрения важно знать, какая погрешность вносится в оценку вероятно-
сти поражения при замене истинного КЗП приведенной зоной поражения. Именно эта задача
рассматривается в данной статье.

Далее мы будем рассматривать координатный закон поражения в полярной форме, ограни-
чиваясь его наиболее простым видом – круговым распределением  G (r ,ϕ)={G (r ) ,0⩽ϕ⩽2π }
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Графики КЗП кругового типа и его ступенчатой аппроксимации

При известном координатном законе поражения  G (r )  и законе распределения промаха
f (r )  вероятность поражения элементарной цели определяется интегралом:

W=∫
0

∞

G (r ) f (r )dr . (2)

Пусть для определенности координатный закон поражения G (r )  и закон рассеивания f (r )
определяются следующими аналитическими выражениями:

G (r )=exp(− r2

2d2) ; f (r )=
r

σ 2
exp(−r 2

2σ 2) , (3)

где d – параметр могущества СП;
σ  – круговое среднее квадратическое отклонение СП при стрельбе.

В этом случае выражение для вероятности поражения элементарной цели (2) примет следу-
ющий вид:

W=∫
0

∞

G (r ) f (r )dr=
d2

d2+σ 2 . (4)
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Найдем площадь и радиус круговой ПЗП для рассматриваемого координатного закона по-
ражения согласно выражению (1):

S П=2π∫
0

∞

G (r )rdr=2π d 2=π RП
2

; RП=
√SП
π =d √2 . (5)

Вероятность  поражения  цели  при  аппроксимации  КЗП  ступенчатой  функцией
G *(r ,RП)=1(RП−r ) , как это предполагается в методе ПЗП, определяется выражением:

W *=∫
0

∞

G *(r ) f (r )dr=∫
0

RП

f (r )dr=1−exp(− RП
2

2σ 2) . (6)

Сравним значения вероятностей поражения элементарной цели, рассчитанной по точной (4)
и приближенной формуле (6). В качестве обобщенного параметра эффективности СП рассмот-

рим отношение k=
RП
σ

 при фиксированном параметре могущества СП d.

На рисунке 2 приведен график для относительной погрешности оценки вероятности пора-

жения цели методом ПЗП δ W (k)=1−
W *(k)
W (k)

 для параметра d=5м .

Как видно из рисунка, относительная погрешность оценки вероятности поражения цели ме-
тодом ПЗП зависит от параметра эффективности СП k и изменяется в пределах от нуля до –30%.
При этом отрицательное значение  δ W  говорит о завышении оценки по методу ПЗП. Макси-
мальное значение относительной погрешности наблюдается при k=2,0 . С увеличением пара-
метра эффективности СП k относительная погрешность оценки вероятности поражения непре-
рывно уменьшается. На факт завышения оценки вероятности поражения, полученной по методу
ПЗП, неоднократно указывалось ранее специалистами [7,8].

Рисунок 2 – Зависимость относительной погрешности оценки вероятности поражения от

параметра k=
RП
σ

 для двух способов определения ПЗП

Найдем теперь математическое ожидание радиуса поражения цели для рассматриваемого
КЗП и примем его в качестве радиуса ПЗП:
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RП=∫
0∞

G (r )dr=d √ π2 . (7)

Данный радиус ПЗП меньше радиуса, определенного классическим методом.
Это следует из того, что в первом случае площадь ПЗП определялась через математическое

ожидание квадрата радиуса поражения:

S П=2π∫
0

∞

G (r )rdr=π M [R2] ,

а во втором случае через квадрат математического ожидания радиуса поражения:
S П=π M [R]2 .

Поскольку M [R2]>M [R]2 , этим и объясняется различие между размерами и площадью ПЗП.
Как и в первом случае, найдем погрешности оценки вероятности поражения цели при ис-

пользовании ПЗП с радиусом, рассчитанным по формуле (7). График относительной погрешно-
сти δ W (k)  при втором методе определения ПЗП также показан на рисунке 1. Сравнивая оба
графика, видим, что при втором способе определения ПЗП погрешность оценки вероятности по-
ражения цели оказывается меньше, чем для первого способа. Это означает, что второй способ
определения радиуса и площади ПЗП является более рациональным.

При k>4  оба способа дают погрешность оценки, не превышающую 10%. При дальнейшем
увеличении параметра k погрешность оценки для обоих способов монотонно стремится к нулю.

Таким образом, метод ПЗП обеспечивает достаточно точные для практики оценки вероятно-
сти поражения цели при соотношении параметров могущества и точности применения СП k>4 .
Применение метода ПЗП для оценки эффективности высокоточных СП также оправдано, по-
скольку именно для них это условие является необходимым [9]. При этом условии достигается
вероятность поражения элементарной цели W>0,9 .

Рассмотрим третий способ аппроксимации КЗП ступенчатой функцией с уровнем вероятно-
сти поражения меньшей единицы: G *(r ,RП)=G⋅1(RП−r ) ; G<1 .

В этом случае относительная погрешность оценки вероятности поражения цели δ W  будет
зависеть от двух параметров G  и RП .

На рисунке 3 показаны графики зависимости относительной погрешности оценки  δ W  от
параметра эффективности k и мощности ПЗП G .

Из приведенных графиков видно, что для  G=0,95  относительная погрешность при  k⩾4
составляет δ W=2. .5% , что вполне достаточно для прогнозных оценок.

На практике параметр могущества d и связанный с ним радиус поражения RП  боевых ча-
стей СП определяются по результатам испытаний.

В процессе испытаний можно достаточно точно определить радиус зоны практически досто-
верного поражения цели Rmin  и радиус достоверного не поражения цели Rmax . Это позволяет
аппроксимировать координатный закон поражения  G (r )  не ступенчатой, а  трапециевидной
функцией (рисунок 4) с параметрами:

G *(r )={1 , r<Rmin ,

1−
r−Rmin

Rmax−Rmin

, Rmin⩽r<Rmax

0 , r⩾Rmax .

, (8)

Приравнивая интегралы:

∫
0

∞

G (r )dr=∫
0

∞

G *(r )dr ,
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получаем оценку неизвестного параметра могущества СП d:

d=
Rmin+Rmax

√2π
. (9)

Рисунок 3 – Зависимость относительной погрешности оценки вероятности поражения
от параметра мощности ПЗП

Рисунок 4 – Графики КЗП и его трапециевидной аппроксимации

Если в качестве примера принять Rmin=2,5м , Rmax=12м , то из (9) получаем d=5,2м , что
совпадает с принятым выше значением параметра эффективности СП.
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Для трапециевидной аппроксимации КЗП вероятность поражения цели может быть рассчи-
тана непосредственно по формуле (4), что обеспечивает существенное снижение методической
погрешности расчетов.

Результаты проведенного анализа могут быть распространены на КЗП более сложного вида.
В прикладных задачах часто используется КЗП эллипсоидального типа:

G (r ,ϕ )=exp(− r 2

2b2
(1−ε 2 cos2ϕ )) ; ε=√1−

b2

a2
. (10)

При ϕ=0, π
2  из (10) получаем одномерные законы поражения для двух взаимно перпенди-

кулярных направлений.
Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
1. Приведенная зона поражения является результатом аппроксимации координатного зако-

на поражения ступенчатой функцией.
2.  При аппроксимации КЗП ступенчатой функцией для обеспечения наивысшей точности

расчетов необходимо рациональным образом выбирать параметры аппроксимации G , RП , со-
гласовывая их с параметрами могущества СП d и точности стрельбы σ .

3. С увеличением точности стрельбы повышается точность оценки вероятности поражения цели
с использованием ПЗП. В пределе ( σ →0 ) метод ПЗП дает точную вероятность поражения цели.

4. Применение вместо ступенчатой трапециевидной аппроксимации КЗП позволяет суще-
ственно снизить методическую погрешность без усложнения методики расчетов.

С учетом вышесказанного метод ПЗП и его модификация является вполне обоснованным
прикладным методом оценки эффективности поражения объектов.
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Выбор конфликтно-устойчивых стратегий развития техники
радиоэлектронной борьбы в динамике перевооружения сторон

Поставлена задача выбора конфликтно-устойчивых (сохраняющих требуемый уровень эф-
фективности) в динамике перевооружения сторон стратегий (направлений) развития образ-
цов техники (комплексов) радиоэлектронной борьбы. Решение задачи предусматривает нефор-
мальную генерацию вариантов стратегий (направлений) развития и последующий выбор опти-
мальной из них по критерию минимума затрат на формальной основе динамического програм-
мирования.

Одним из  этапов  формирования  государственной программы вооружения на  период до
2027 года является разработка стратегий развития системы вооружения Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации на долгосрочную перспективу, в которых отведено место и технике радио-
электронной борьбы (РЭБ). Непрерывное и бурное развитие радиоэлектронных компонентов в
составе систем вооружения высокоразвитых стран выдвигает в качестве одного из основных си-
стемных требований к технике РЭБ при обосновании стратегий ее развития – требование кон-
фликтной устойчивости в динамике перевооружения сторон, то есть требование поддержания
эффективности на достаточном уровне в течение длительных сроков (в течение времени смены
нескольких поколений радиоэлектронных средств).

Фундаментальными причинами, снижающими эффективность РЭБ с системами связи и ра-
диолокации, являются: повышение энергетических возможностей средств, расширение рабочей
полосы  частот  и  увеличение  ширины  спектра  сигналов,  реализация  оптимальной  про-
странственно-временной обработки  и  создание пространственно-распределенных адаптивно
реконфигурируемых наземных и воздушно-космических систем связи и радиолокации. Повы-
шение энергетических возможностей обеспечивается увеличением времени когерентного на-
копления, оптимальным распределением энергии в пространстве с использованием фазирован-
ных антенных решеток, сокращением дистанций связи  в  мобильных сетях. Реализация  про-
странственно-временной обработки позволит компенсировать помехи по скатам главного и бо-
ковым лепесткам диаграммы направленности антенны на 20…30 дБ. При реализации новых
возможностей сохраняются все ранее использовавшиеся способы повышения помехозащищен-
ности [1-4]. Отмеченные возможности реализуются не только в каждом новом поколении ра-
диоэлектронных систем и средств, но и в пределах одного поколения путем последовательной
модернизации. В этих условиях для того, чтобы техника РЭБ была эффективной, ее технические
характеристики  должны  превышать минимально  необходимые  в  текущий  момент  времени,
способы создания, виды и параметры помех должны слабо зависеть от реализуемых в радио-
электронных средствах способов обработки сигналов, а развитие техники РЭБ должно упре-
ждать прогнозируемое развитие радиоэлектронных средств и систем противника. То есть техни-
ка РЭБ должна быть конфликтно-устойчивой в динамике перевооружения сторон. Обобщая име-
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ющиеся в литературе данные [5], можно выделить следующие направления повышения кон-
фликтной устойчивости техники радиоподавления, подлежащие учету при обосновании страте-
гий ее развития:
• обеспечение энергетической избыточности;
• обеспечение информационной избыточности;
• обеспечение спектральной избыточности;
• обеспечение условий перманентной модернизации при конструировании;
• повышение уровня системной организации техники;
• развитие способов радиоподавления, обеспечивающих перевод радиоэлектронных средств

и систем в невыгодный (нестандартный) режим работы;
• развитие средств радиоподавления, инвариантных к параметрам излучаемых сигналов.

Использование этих направлений потенциально позволит парировать без недопустимого
снижения эффективности появление новых радиоэлектронных средств и систем противника и
увеличить продолжительность жизненного цикла каждого поколения техники РЭБ, что особенно
важно в условиях жестких финансовых ограничений. Однако их реализация ввиду наличия не-
решенных технологических проблем и ресурсных ограничений невозможна одномоментно и
может быть осуществлена лишь последовательными шагами.

При оптимизации конфликтно-устойчивых в динамике перевооружения направлений разви-
тия техники РЭБ будем рассматривать однородные и неоднородные группы указанной техники
(средства, комплексы или комплекты средств, составляющие техническую основу системы во-
оружения подразделения, части РЭБ), предназначенные для решения задач РЭБ в типовых бое-
вых эпизодах. Задачи РЭБ в типовых боевых эпизодах, как правило, являются стабильными,
длительно  существующими, охватывают  несколько  программных  периодов. При  изменении
(развитии) радиоэлектронного вооружения противника изменяются только параметры внутрен-
него содержания задач и эффективность их выполнения. Примером такого боевого эпизода мо-
жет быть прикрытие войск от средств радиолокационной разведки, прицеливания и управления
авиацией  противника  при  отражении  группового  авиационного  удара.  В  этом  примере
комплекс (комплект)  техники РЭБ составляет техническую основу системы вооружения части
РЭБ с самолетными средствами.

Конфликтно-устойчивое  направление  развития  техники  РЭБ  – это  одно  из  важнейших
направлений развития различных типов техники РЭБ в рамках стратегии развития системы во-
оружения РЭБ в целом, обеспечивающее требуемый уровень эффективности решения задач
РЭБ в типовых боевых эпизодах в динамике перевооружения противника на новые радиоэлек-
тронные средства – объекты РЭБ.

В качестве критерия оптимальности развивающейся системы (комплекса, комплекта) на ин-
тервале прогнозирования примем минимум затрат на решение задач РЭБ, включая затраты на
разработку, серийное производство (закупки)  в  необходимых объемах с  учетом реальных и
прогнозируемых потерь и эксплуатацию техники, при заданной эффективности.

Применительно к каждому боевому эпизоду имеем две развивающиеся конфликтно взаимо-
действующие системы:

S1  – система радиоэлектронного вооружения противника;
S2  – противодействующая ей наша система РЭБ.

Решения о перевооружении (замене) или оптимальном составе систем принимаются в дис-
кретные моменты времени t i  на основе прогноза развития как противника S1 , так и своей сто-
роны S2 . Развитие систем S1 , S2  происходит как по внутренним побудительным мотивам, так
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и в виде реакции на прогнозируемое развитие противостоящей стороны. При долгосрочном
прогнозировании обе стороны осуществляют независимое прогнозирование развития проти-
востоящей системы, опираясь на информацию, которая имеется к моменту начала прогнозиро-
вания. Прогнозирование развития противника является самостоятельной научной задачей и в
настоящей работе не рассматривается.

Задачу оптимизации развития системы S2  предлагается решать поэтапно в следующей по-
следовательности.

1. Генерация допустимых по номенклатуре вариантов системы S2 , то есть вариантов состава
этой системы y m , которые с учетом развития технологий и наличия ресурсов могут быть созда-
ны на основе исходного состава системы y k  в период t i . Генерация выполняется на основе не-
формальных методов, с последующей фильтрацией вариантов по критериям технической реа-
лизуемости (наличие научно-технической и производственной базы, ресурса, сроков разработки
и производства).

2. Локальная оптимизация количественного состава систем y m  для каждого интервала вре-
мени, на котором возможно (допустимо) использование системы. Оптимизация проводится по
критерию минимума стоимости решения задач системы в типовом боевом эпизоде при заданном
уровне эффективности на рассматриваемых временных интервалах. При этом к стоимости реше-
ния задач системы относятся стоимости работ, приходящихся на t i -й период по разработке, за-
купке (серийному производству) и эксплуатации средств (образцов), образующих систему. Методы
локальной оптимизации системы  S2  для большинства задач хорошо разработаны и здесь не
рассматриваются. Каждый локально оптимальный вариант системы РЭБ y m  сохраняет требуемую
эффективность в течение нескольких интервалов времени, связанных с прогнозируемым измене-
нием радиоэлектронных систем противника  S1 . Таким образом, в результате локальной опти-
мизации формируется множество допустимых вариантов локально оптимальных систем РЭБ, ко-
торые иллюстрируются рисунком 1. Желтым цветом на рисунке отмечены ограничения на начало
разработки системы y m  из-за проблем финансового или технологического (элементная база) ха-
рактера. Для систем y 3 , y 4  кроме того показаны оптимистический, пессимистический и реали-
стический варианты начала разработки в условиях большой неопределенности ограничений. Си-
ним цветом отмечены периоды, в которых эффективность системы не ниже требуемой.

Красным цветом отмечены периоды, начиная с которых эффективность системы становится
ниже требуемой. В скобках указано, что выполняется на каждом этапе – разработка и закупка
системы целиком (элементов системы) или только закупка. Из рисунка 1 видно, что выбор пути
развития системы y m  ограничивается не только требованиями реализуемости и эффективности,
но и требованием порядка следования: система может развиваться, только если на предыдущем
шаге выполнена ее разработка (так от состояния y 313  нельзя перейти к состояниям y 414 , y 424 ).

3. Расчет переходной матрицы стоимостей. Очевидно, что переход от системы y k (t i)  к си-

стеме y m(t i+1)  определяется для каждого интервала времени t i  (планового периода) не только

составом системы y m(t i+1) , но и составом предшествующей системы. Затраты на формирование

системы y m(t i+1)  из системы y k (t i)  образуют матрицу стоимости переходов cmk(t ) .

4. Глобальная оптимизация сводится к определению оптимального маршрута переходов ai m

от исходной системы (в примере от y 111  или y 211 ) к последующим на всем интервале прогнози-
рования по критерию минимума затрат на решение задач РЭБ, а именно полной стоимости разра-
ботки, закупки и эксплуатации системы (комплекта) техники при заданной ее эффективности:
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f n=min
ai m

∑
i=0

n−1

∑
m=1

M

a i mcmk , (1)

где  f n  – функция затрат при переходе от k-го варианта системы к  m-му варианту системы в
рамках n-го перехода;

ai m  – маршрут перехода в m-й вариант в i-й период времени.

Рисунок 1 – Иллюстрация результатов генерации и локальной оптимизации допустимых по
реализуемости и эффективности систем РЭБ

Вооружение и экономика 2 (44) / 2018 г. 20



Военно-техническая политика

Введем ограничения:

∑
i=0

n−1

∑
m=1

M

ai mcmk⩽n , (2)

ai m={1
0

. (3)

Ограничение (2) означает, что количество маршрутов перехода в  m-й вариант системы не
превышает n маршрутов. При этом в фиксированный i-й период система может перейти только
в один из вариантов системы m.

В ограничении (3) ai m=1 , если в i-й период времени осуществлен переход системы в один
из вариантов m, в противном случае ai m=0 .

В общем случае cmk  зависит от времени i (программного периода).
С учетом сформулированного выше ограничения порядка следования необходимо исклю-

чить возможность выбора маршрута развития, пролегающего через неразработанную систему.
Это требование можно выполнить, задавая бесконечно большие (неприемлемо большие) значе-
ния стоимости недопустимых переходов cmk(i−1) .

5. Анализ оптимальных решений и выявление конфликтно-устойчивых направлений (путей)
развития техники.

Таким образом, для решения задачи глобальной оптимизации необходимо построить глав-
ный элемент целевой функции – переходную матрицу стоимостей. Введем следующие две груп-
пы множеств:

Rmk (r mk
1 , rmk

2 ,… , r mk
r ,… , r mk

Rmk)  – множество новых (модернизируемых) образцов, которые долж-

ны быть созданы для перехода от системы y k  к системе y m ;
r mk

r  – количество образцов r-го типа в m-м варианте системы y m  при переходе от системы y k ;

Z mk
z (zmk

1 , zmk
2 ,… , zmk

z ,… , zmk
zmk)  – множество образцов, которые были в системе y k  и сохраня-

ются в системе y m ;
zmk

z  – количество образцов z-го типа, которые были в системе y k  и сохраняются в системе y m .
Определим  теперь  стоимость  разработки  новых  образцов, стоимость  серийного  произ-

водства новых и существовавших ранее образцов с учетом их естественной убыли и потерь,
стоимость эксплуатации системы y m .

Стоимость разработки новых образцов:
cmki

p =∑
r∈Rmk

c ri
p r mk

r

, (4)

где c ri
p  – стоимость разработки r-го образца для i-го периода.

Стоимость серийного производства включает стоимость поставки (производства) новых об-
разцов и стоимость дополнительной поставки (производства) существующих образцов, с учетом
потребностей в них при переходе от системы  y k  к системе  y m , а также естественной убыли
техники и потерь в ходе ведения боевых действий.

cmki
с = ∑

r∈Rmki

λmri c ri
c (1+Δ tmkiξ ri

n) ∑
z∈Z mki

c zi
c [λmzi (1+Δ tmkiξ zi

n )−λ kzi ] , (5)

где ξ ri
n , ξ zi

n  – годовые потери образца r-го, z-го типа соответственно в i-м периоде;
c ri

c , c zi
c  – стоимость производства образцов r-го и z-го типа соответственно для i-го периода

времени;
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Δ tmki=t mki−tmki−1  – продолжительность i-го периода (годы);
λmri  – количество образцов r-го типа в составе систем y m(i ) ;
λmzi , λ kzi  – количество образцов z-го типа в составе систем ym(i ) , y k (i−1)  соответственно.

Стоимость эксплуатации:
cmki

Y =Δ t mki[∑r∈Rmki

λ mri c ri
Y+ ∑

z∈Z mki

λmzi c zi
Y Δ tmki] , (6)

где c zi
Y , c ri

Y  – стоимости годовой эксплуатации образца z-го, r-го типов соответственно в i-й пе-
риод времени.

Таким образом, полностью определены затраты при переходе от системы y k (i )  к системе
ym(i ) :

cmki=cmki
p +cmki

c +cmki
y . (7)

В связи с  тем, что целевая функция  f n  (1)  аддитивна, а  процесс оптимизации является
n-шаговым (для последовательности плановых периодов), оптимальное решение может быть
получено методом динамического программирования [4].

Совокупность коэффициентов  ai m(n)  и определит оптимальный путь конфликтно-устойчи-
вого развития системы РЭБ с минимальными затратами на его реализацию. Совокупность опти-
мальных путей развития системы РЭБ по плановым периодам определяет стратегию развития
системы на долгосрочную перспективу.
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Порядок формирования требований к качеству обработки измерительной
информации ракетно-космической техники

В статье предлагаются показатели качества специального программного обеспечения об-
работки информации, применяемого в ракетно-космической отрасли. В отличие от существу-
ющих аналогов и рекомендаций государственных стандартов, все показатели в системе яв-
ляются количественными, поэтому при их внедрении достигается объективность оценки. Пол-
нота оценки обеспечивается включением в систему эксплуатационных показателей, показа-
телей сопровождения и результативности. Предлагаемая система состоит из 12 показателей,
приводится методика их комплексирования.

Введение
Современный этап функционирования Вооруженных Сил РФ характеризуется высокой сте-

пенью автоматизации всех видов повседневной деятельности и вместе с тем ограниченностью
их финансирования. Поэтому вопросы оптимизации проектирования и разработки специально-
го программного обеспечения (ПО), решающего отдельные задачи в видах и родах ВС РФ, яв-
ляются весьма актуальными.

В Космических войсках ВКС очень важную роль играет система информации о техническом
состоянии, испытаниях и эксплуатации вооружения и военной техники. Цель функционирования
данной системы в соответствии с ГОСТ 1410-002-2010 «Ракетно-космическая техника. Система
информации о техническом состоянии и надежности космических комплексов и входящих в их
состав изделий» заключается в формировании и доведении результатов испытаний и примене-
ния космических средств до руководящего состава ВС РФ и заинтересованных организаций
промышленности. Одной из задач системы является обработка измерительной (телеметриче-
ской) информации ракет-носителей (РН), успешное решение данной задачи однозначно опреде-
ляется качеством применяемого специального ПО.

Известные работы по оцениванию качества ПО (отечественная – [1], зарубежные – [2-4])
предлагают как качественные, так и количественные подходы к расчету показателей качества, а
также способы комплексирования показателей. В указанных работах прослеживается стремле-
ние охватить максимально широкую область применения ПО и, вследствие этого, возникают
трудности использования предлагаемых показателей для узкоспециализированнго (специаль-
ного) ПО. Кроме того, авторами указанных работ ПО оценивается как самодостаточный продукт,
например, оценивается корректность его кода, количество программных ошибок и т. п., а долж-
ного внимания результативности применения ПО не уделяется.

С учетом указанных аспектов в статье предлагается система показателей качества ПО для
специальной задачи – обработки и анализа телеметрической информации (ТМИ) РН.

Частные показатели качества обработки ТМИ
В качестве основы при составлении показателей использованы рекомендуемые показатели

качества ПО, приведенные в «ГОСТ Р ИСО/МЭК 25021-2014. Информационные технологии. Си-
стемная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обес-
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печения» и «ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010-2015. Информационные технологии. Модели качества си-
стем и программных продуктов». Однако в указанных документах порядок вычисления показа-
телей строго не регламентируется, а приводится только их примерное содержание. На рисунке 1
в структурированном виде представлены необходимые показатели качества информационного
обеспечения рассматриваемой системы информации.

Рисунок 1 – Дерево показателей качества информационного обеспечения системы информации

Зеленым цветом отмечены группы показателей, непосредственно определяющие качество
специального ПО. Синим цветом – частные показатели, непосредственно подлежащие интер-
претации и формализации, приведенные в ГОСТ, указанных в левой нижней части рисунка 1.

Предлагается следующая система частных показателей pi(l ) , учитывающая особенности ис-
пытаний и применения РН [5], где i – порядковый номер показателя, l – номер соответствующе-
го показателя на рисунке 1.

1. Частный показатель p1(6)  – точность телеметрируемых параметров (ТМП):

p1=1−3√σ ТМ
2 +∑

j=1

NТМП

σ 2( x j) ,

где: x j , j=1 ,NТМП  – ТМП, используемые в ПО обработки ТМИ;
δ ТМ=0,8%  – максимальная приведенная погрешность бортовой аппаратуры с учетом «на-

земной» автоматизированной обработки ТМП, значение которой приведено в программе теле-
измерений, выпускаемой в комплекте технической документации на РН;

σ ТМ=
δ ТМ

3
 – среднеквадратичное отклонение (СКО) приведенной погрешности бортовой

аппаратуры с учетом «наземной» автоматизированной обработки ТМП;
δ (x j)  – максимальная приведенная погрешность измерения  j-го датчика, значение кото-

рой приводится в технических характеристиках датчиков1, тип датчиков приводится в програм-
ме телеизмерений;

σ (x j)=
δ ( x j)

3
 – СКО приведенной погрешности измерения j-го датчика.

1 Например, датчик вибрации АВС 059 // http://npoit.ru/products/item/high/abc-059 (дата обращения 15.05.2017).
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Показатель p1  вычисляется в предположении о статистической независимости погрешности
бортовой аппаратуры сбора телеизмерений и погрешности датчиковой аппаратуры. Кроме того,
принимается допущение о нормальном распределении погрешности телеизмерений.

2. Частный показатель p2(6)  – точность оценивания значений летно-технических характе-
ристик (ЛТХ):

p2=1−3√∑
q=1

NЛТХ

σ 2(y q) , σ (y q)=√∑i=1

NТМП
(q)

( ∂ y
∂ x i

σ (x i))
2

,

где yq (x)= f (x i) , q=1 ,N ЛТХ , i=1 ,NТМП
(q )  – ЛТХ, используемая в специальном ПО;

p2=1−3√∑
q=1

NЛТХ

σ 2(y q)  – СКО приведенной погрешности вычисления q-й ЛТХ;

σ (x i)  – СКО приведенной погрешности измерения i-го датчика.
В основе порядка вычисления данного показателя лежит метод частных производных [8],

также принимается допущение о нормальном распределении погрешности. Показатель p2  ха-
рактеризует погрешность оценок ЛТХ, формируемую вычислительными процедурами над теле-
измерениями.

3. Частный показатель p3(2)  – своевременность получения результата обработки:

p3=e
ln 0,8⋅(T обрT тр

−1) ,

где T обр  – длительность обработки;
T тр  – требуемая длительность оперативной и экспресс-обработки и анализа ТМИ.

Данный показатель характеризует соответствие временного интервала подготовки исходной
информации и применения специального ПО отведенному интервалу оперативной и экспресс-
обработки и анализа ТМИ.

4. Частный показатель p4 (2)  – оперативность получения результата обработки:

p4=
1

( 1
0,8

−1)T обр

T тр

+1
.

Остальные показатели вычисляются как отношение используемого количества информации
к доступному количеству.

5. Частный показатель  p5(1)  – полнота обрабатываемой ТМИ (характеризует степень ис-
пользования доступной измерительной информации в специальном ПО обработки ТМИ):

p5=
N ТМП

N ТМП
ПТИ ,

где NТМП  – количество ТМП, используемых в специальном ПО;
NТМП

ПТИ  – количество ТМП, формируемых бортовой измерительной системой согласно про-
грамме телеизмерений (ПТИ).

6. Частный показатель p6(5)  – полнота вычисляемых ЛТХ (определяет соотношение исполь-
зуемых в процессе обработки ЛТХ к общему количеству контролируемых характеристик):

p6=
N ЛТХ

N ЛТХ
ТД ,

где NЛТХ  – количество ЛТХ, оценки которых используются в специальном ПО;
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NЛТХ
ТД  – количество ЛТХ в соответствии с технической документацией (ТД).

7. Частный показатель  p7(4)  – полнота учитываемых нештатных ситуаций (характеризует
глубину учитываемых нештатных ситуаций, предусмотренных в технической документации):

p7=
N АВД

N АВД
ТД ,

где N АВД  – количество учитываемых нештатных ситуаций в специальном ПО;
N АВД

ТД  – количество нештатных ситуаций, приводящих к прекращению подготовки носителя
к пуску и к аварийному выключению двигателя (АВД).

8. Частный показатель p8(3)  – полнота моделируемого технологического процесса обработки
ТМИ (характеризует адекватность модели процесса функционирования своему прототипу):

p8=
N МОД

NТД

,

где NМОД  – количество моделируемых в специальном ПО контролируемых операций процесса
функционирования РН;

NТД  – полное количество операций, предусмотренных в технической документации.
9. Частный показатель p9(7)  – анализируемость синтезированной модели процесса с уче-

том реализации различных видов ограничений (характеризует способность специального ПО к
реализации собственными средствами различных типов ограничений контролируемого процес-
са, по которому осуществляется обработка ТМИ):

p9=
NОГР

N ПОГ

,

где NОГР  – количество ограничений, реализуемых в специальном ПО;
NПОГ  – количество ограничений, потенциально применяемых при обработке ТМИ РН: тех-

нические, технологические, временные и ресурсные ограничения.
10. Частный показатель  p10(11)  – верифицируемость синтезированной модели процесса

(характеризует способность специального ПО к автоматическому поиску ошибок в модели про-
цесса функционирования РН):

p10=
NОШ

NПО

,

где NОШ  – количество типов ошибок, выявляемых и корректируемых специальным ПО обработки;
NПО  – количество типов ошибок, потенциально формируемых при синтезе модели контро-

лируемого процесса функционирования РН.
11. Частный показатель p11(8,10)  – однозначность результата обработки при неизменности

измерительной информации (характеризует степень влияния на результат обработки не учиты-
ваемой в специальном ПО измерительной информации):

p11=
NY ТМП

N ТОП

,

где NY ТМП  – количество учитываемых в специальном ПО контролируемых операций, свойства
которых определяются результатами контроля ТМП;

NТОП  – количество операций, свойства которых определяются результатами контроля ТМП.
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12. Частный показатель p12(9)  – редактируемость синтезированной модели процесса (ха-
рактеризует реализуемость возможных вариантов изменения траектории синтезированной мо-
дели процесса средствами специального ПО):

p12=
NРЕД

NПР

,

где NРЕД  – количество вариантов изменения траектории, реализуемых в специальном ПО;
NПР  – количество вариантов изменения траектории процесса, потенциально реализуемых

при синтезе модели процесса в предметной области: начало, окончание по длительности, оконча-
ние по внешнему сигналу, приостановка, возобновление выполнения контролируемых операций.

Комплексирование показателей
Для комплексирования частных показателей качества обработки ТМИ был выбран подход с

применением нечеткой логики и положений теории планирования эксперимента, который полу-
чил широкую известность под названием полиномиального подхода [6, 7]. Он выгодно отличает-
ся  несложностью  применения, доступной  трактовкой  результатов  и  формированием  оценок
важности не только отдельно частных показателей, но и их сочетаний.

Использование такого  подхода непосредственно для предложенной системы  p1−p12  не
представляется возможным в связи с нереализуемой мощностью бланка экспертного опроса:
необходимо задать эксперту 212=4096  вопросов с вариантами сочетаний экстремальных зна-
чений частных показателей. Поэтому предлагается осуществлять комплексирование частных по-
казателей на подгруппы мощностью не более 4 элементов с учетом их физической однородно-
сти (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема комплексирования частных показателей

Здесь pk1  – показатель степени доверия к результатам обработки;
pk2  – показатель степени соответствия временной характеристики результата обработки

требуемому значению;
pk3  – показатель степени адекватности синтезированной модели процесса обработки свое-

му прототипу;
pk 4  – показатель диагностируемости модели процесса обработки, характеризующий сте-

пень пригодности модели для поиска ошибок и недостатков;
pk5  – показатель модифицируемости модели процесса обработки, характеризующий сте-

пень пригодности модели для совершенствования;
pkk1  – показатель эксплуатационных характеристик применения специального ПО обра-

ботки;
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p – единый интегральный показатель качества обработки.
С учетом принципиального различия целей процесса обработки ТМИ на различных этапах

жизненного цикла РН, расчет единого интегрального показателя p целесообразно осуществлять
для следующих случаев:

1. Режим реального времени – мониторинг функционирования РН на этапе оперативной и
экспресс-обработки и анализа ТМИ. Это участки подготовки, пуска РН и активный участок траек-
тории, временной интервал формирования общих выводов о результатах испытаний и при-
менения РН (до 3 часов после пуска).

2. Послеполетная обработка – анализ функционирования систем РН на этапе послеполетной
обработки ТМИ. Это временной интервал до 30 суток после пуска, в течение которого формиру-
ется оперативный отчет по результатам подготовки к пуску, пуска и полета изделия.

3. Подготовка новых изделий – подготовка специального ПО, подготовка спецификации про-
цесса, создание и верификация моделей для вновь вводимых изделий РН или при модифициро-
вании систем в существующих типах РН. Это временной интервал до 3-4 месяцев перед плани-
руемым пуском новой (модифицированной) РН.

4.  Пополнение  орбитальной  группировки  – обработка  ТМИ  РН  на  этапе  оперативного
восполнения орбитальной группировки космических аппаратов (в военное время или при непо-
средственной угрозе агрессии).

Заключение
Предложенная система показателей разработана для оценивания качества специального ПО,

применяемого в предметной области обработки и анализа ТМИ РН. Использование системы позво-
лит предъявлять обоснованные, конкретизированные (количественные) требования к ПО в техниче-
ских заданиях на НИР и ОКР по разработке и модернизации аппаратно-программных средств.

Перспективная модификация системы показателей позволит ее адаптировать для примене-
ния к широкому кругу программных продуктов.
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О необходимости стратегического планирования научно-технологического
развития системы вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации

В данной статье проведен краткий анализ действующей в нашей стране системы про-
граммно-целевого планирования и реализации фундаментальных, прогнозных и прикладных ис-
следований (ФППИ). Выявлены ключевые проблемные вопросы, оказывающие негативное влияние
на эффективность научно-технологического развития системы вооружения, и  разработаны
предложения по их решению за счет повышения координации ФППИ, проводимых различными
ФОИВ, а также разработки документов стратегического планирования программных меропри-
ятий по созданию научно-технического задела для перспективных образцов вооружения, воен-
ной и специальной техники.

На сегодняшний день гарантированное обеспечение обороны страны и безопасности государ-
ства во многом определяется способностью обеспечивать внедрение передовых научных знаний,
соответствующих мировому уровню и превосходящих его, при создании вооружения, военной и
специальной техники (ВВСТ) новых поколений. Наибольший потенциал для решения этой задачи
сосредоточен в сфере фундаментальных, прогнозных и прикладных исследований (ФППИ), где за-
рождаются новые научные идеи и создаются передовые технические и технологические решения.

Фундаментальная и прикладная наука во все времена играла важнейшую роль в решении
проблем, в том числе оборонного характера. Особое значение научно-технические достижения
имели, например, при создании отечественного ядерного оружия, ракетно-космической техники и
других видов вооружений периода «холодной» войны. Поэтому ФППИ рассматриваются военно-
политическим руководством ведущих западных стран в качестве основы для развития новых ви-
дов оружия, гарантирующих военное превосходство и обороноспособность государства в целом.

В Российской Федерации планирование и реализация фундаментальных, прогнозных и при-
кладных исследований в области обороны и безопасности осуществляется, в основном, по зака-
зу Минобороны России в рамках государственной программы вооружения. Основными заказчи-
ками-координаторами указанных работ выступают Секция по оборонным проблемам Министер-
ства обороны (при президиуме РАН) (СОП РАН) и Управление перспективных межвидовых ис-
следований и специальных исследований (УПМИ и СП). Целевой направленностью фундамен-
тальных, поисковых и прикладных исследований в интересах обороны и безопасности является
создание целостного научно-технического задела, обеспечивающего сохранение и развитие во-
енно-технического потенциала страны, разработку перспективных и модернизацию существую-
щих образцов ВВСТ.

В то же время, несмотря на наличие дееспособных структурных единиц, отвечающих за пла-
нирование, проведение и координацию ФППИ, нормативной правовой и научно-методической
баз обоснования и формирования приоритетов создания научно-технического задела, понима-
ние и поддержку со стороны руководства государства, существует и ряд проблем, оказывающих
негативное влияние на эффективность научно-технологического развития системы вооружения,
ключевыми из которых являются следующие.
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Рисунок 1 – Сравнительная оценка (в процентном соотношении) финансирования
фундаментальных оборонных исследований в США и нашей стране

1.     Недостаточный уровень финансирования ФППИ оборонной направленности.  
По сравнению с ведущими зарубежными странами (США, Великобритания, Япония и др.) ас-

сигнования, выделяемые на создание научно-технического задела для перспективных образцов
ВВСТ, в сотни раз меньше. На рисунке 1 в качестве показательного примера продемонстрирова-
на сравнительная оценка (в процентном соотношении) финансирования фундаментальных обо-
ронных исследований в США и нашей стране. При этом можно констатировать, что виды и рода
войск ВС РФ и вовсе финансируют указанные мероприятия по остаточному принципу. Это при-
водит к ориентации действующей системы создания научного задела на «залатывание дыр» на
наиболее проблемных участках развития ВВСТ, дальнесрочная перспектива с системных пози-
ций фактически не рассматривается. Да и о какой эффективности может идти речь, когда обще-
мировая практика развития вооружения гласит, что для эффективного создания научно-техни-
ческого  задела  пропорция  между  количеством  фундаментальных,  прикладных  и  опытно-
конструкторских работ должна быть как минимум 10:5:2 (в нашей стране количество приклад-
ных и опытно-конструкторских работ на порядок больше количества проводимых фундамен-
тальных исследований) [5].

То есть в стране фактически отсутствует подпитка прикладных исследований новыми идея-
ми и фундаментальными знаниями оборонной направленности, что очень сильно проявляется в
последнее время в процессе формирования предложений в государственный оборонный заказ.

В качестве выхода из сложившейся ситуации Военно-промышленной комиссией Российской
Федерации в 2015 году принято решение по формированию и реализации Межведомственной
координационной программы фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в об-
ласти обороны и обеспечения безопасности государства (МКП ФППИ). МКП ФППИ является
инструментом, обеспечивающим межведомственное взаимодействие на этапах планирования,
выполнения и реализации результатов фундаментальных, поисковых и прикладных исследова-
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ний, и призвана повысить эффективность программ и планов проведения ФППИ в области обо-
роны и обеспечения безопасности государства, консолидировать ФОИВ, государственные кор-
порации и соответствующие фонды на приоритетных направлениях создания научно-техниче-
ского задела для ВВСТ. В январе 2018 года Межведомственная координационная программа
фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в области обороны и обеспечения
безопасности государства утверждена Коллегией Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации.

Основным положительным результатом разработки  МКП ФППИ следует отметить то, что
впервые в едином формате удалось сформировать межведомственный перечень фундаменталь-
ных, поисковых и прикладных исследований, выполняемых (планируемых) в рамках государ-
ственных, федеральных и ведомственных целевых программ и планов в области обороны и
обеспечения безопасности государства.

При этом следует отметить, что, несмотря на обеспечение координации исследований в об-
ласти ФППИ оборонного значения (другими словами, снижение уровня дублирования проводи-
мых исследований), вопросы недостаточного финансирования остаются открытыми.

2. Отсутствие на государственном уровне четко выстроенной стратегии организации и про-
ведения фундаментальных и прикладных исследований оборонного назначения, учитывающей
современные тенденции научно-технического развития и продвижения новых технологий.

В США разработка документов стратегического планирования развития вооруженных сил и
их технологической составляющей осуществляется на регулярной основе и является отправной
точкой (исходными данными) для формирования и обоснования остальных документов про-
граммно-целевого планирования. Подтверждением этого является опубликование и реализация
уже «Третьей стратегии компенсации (ТСК)» [1].

Данная  стратегия  содержит обобщенное описание возможностей, которые Министерство
обороны США ожидает обрести в ближайшие годы посредством разработки передовых техно-
логий, экспериментирования с прототипами, проведения военных игр для облегчения разра-
ботки  новых концепций, организационных нововведений  и  акцентирования  необходимости
внедрения инноваций по всему спектру деятельности.

Основной причиной появления данной стратегии является разрушение однополярного мира
и наступление эпохи многополярности. Ключевой вызов в текущих условиях – это возрождение
соперничества между великими державами, к числу которых отнесены Россия и Китай. При этом
возникновение «многополярности» в военной сфере обусловлено двумя факторами:

распространением по миру технологий «второй стратегии компенсации» (в первую очередь,
высокоточного оружия);

сосредоточенностью США на ведении войны с терроризмом, которая не позволила вовремя
распознать возрождение высокотехнологичных угроз.

Ключевой целью ТСК является не победа в войне с высокотехнологичными противниками
(Россией и Китаем), а их убеждение в бессмысленности ведения обычной войны с США. При
этом акцент делается на сдерживании посредством лишения возможности добиваться успеха с
помощью асимметричных мер. Суть асимметрии состоит в том, чтобы «сместить соперничество с
помощью внедрения новых концепций применения вооруженных сил и технологий в область,
где США будут обладать значительным и устойчивым преимуществом».

В качестве трех ключевых компонентов сдерживания называют:
1) технологическое превосходство над противником, основанное на сосредоточении ключе-

вых ресурсов только на тех исследованиях и технологических разработках, которые в долго-

Вооружение и экономика 2 (44) / 2018 г. 31



Военно-техническая политика

срочной перспективе позволят осуществить прорывы в области критических оборонных техно-
логий и обеспечить решающее превосходство над вероятным противником [2];

2) новые организационные решения проведения исследований и концепции применения
вооруженных сил;

3) демонстрации новых возможностей перспективного вооружения и технологий.
В практику создания вооружения также запущена инициатива по усовершенствованию си-

стемы оборонных закупок (Better Buying Power 3.0).
Все более разветвленной становится инфраструктура оборонных инноваций [3, 4]. Ее новы-

ми элементами помимо традиционных заказчиков и DARPA стали: совет по продвинутым воз-
можностям и технологиям сдерживания (Advanced Capability and Deterrent Panel); управление
стратегических возможностей  (Strategic Capabilities  Offce)  при аппарате  министра  обороны;
консультативный совет по инновациям при министерстве обороны (Defense Innovation Advisory
Board); Фонд быстрого внедрения инноваций (Rapid Innovation Fund – RIF), а также эксперимен-
тальное  подразделение  по  оборонным  инновациям  (DIUx  –  Defense  Innovation  Unit
Experimental), призванное выполнять функции посредника между Пентагоном и компаниями
«кремниевой долины». К ТСК также был подключен венчурный фонд In-Q-Tel, занимающийся
поиском ценных технологических решений для американского разведывательного сообщества
(ЦРУ, АНБ и др.).

Порядок функционирования указанных структур коренным образом отличается от стандарт-
ной, бюрократической, процедуры организации закупок для нужд армии США (время, необходи-
мое на заключение контракта с организациями малого бизнеса, не превышает 2-х месяцев). В
конечном итоге деятельность таких подразделений и фондов способствует налаживанию взаи-
мовыгодного диалога и сотрудничества с представителями малого бизнеса и инновационных
компаний с целью адаптации и продвижения фундаментальных знаний и новых хорошо заре-
комендовавших себя технических решений в оборонно-промышленный комплекс.

Фонд быстрого внедрения инноваций (Rapid Innovation Fund – RIF), основной целью кото-
рого является содействие скорейшему внедрению новых технологий и технических решений в
военные системы или программы, которые отвечают насущным требованиям обеспечения наци-
ональной безопасности. На основе инструментария, созданного в Фонде, министерство обороны
ведет поиск прототипов технических решений для их дальнейшего тестирования (оценки)  и
принятия решения по окончательной разработке и интеграции в боевые системы1.

В Российской Федерации аналогичные механизмы внедрения новых технологий в образцы
ВВСТ в настоящее время отсутствуют. Созданный в недавнем прошлом Фонд перспективных ис-
следований по своему функциональному предназначению чем-то похож на американский Фонд
быстрого внедрения инноваций, но все же его основной целью является проведение высориско-
ванных исследований, уровень готовности которых к внедрению в ВВСТ еще достаточно низкий.

Управление развития стратегических возможностей министерства обороны США (Strategic
Capabilities Offce – SCO). Деятельность управления сосредоточена на немедленном реагирова-
нии на возникающие вызовы и угрозы со стороны вероятного противника, принятии решений в
тесном взаимодействии с видами вооруженных сил, агентствами и разведывательным сообще-
ством по повышению боевых возможностей ВВСТ за счет ускоренного внедрения научно-техни-
ческого задела, полученного, в том числе, в коммерческом секторе экономики2.

На первый взгляд по решаемым задачам, объемам финансирования, направлениям прово-
димых исследований отечественным аналогом SCO можно назвать Управление перспективных

1 DoD FY2017 Rapid Innovation Fund HQ0034-17-BAA-RIF-0001.
2 http://www.dtic.mil/whs/directives
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межвидовых исследований и специальных проектов, но это только на первый взгляд. В действи-
тельности деятельность управления регламентируется жестким (рутинным), свойственным для
всех остальных заказчиков НИОКР в рамках государственного оборонного заказа, порядком
формирования, согласования и реализации программных мероприятий, направленных на со-
здание научно-технического задела для перспективного ВВСТ. Спектр проводимых УПМИ и СП
исследований гораздо шире и все же, в основном, носит межвидовой характер, то есть разраба-
тываются технические решения или макетные образцы ВВСТ, которые в дальнейшем еще долж-
ны доводиться до ума видами и родами войск. Уровень готовности результатов НИОКР, прово-
димых по заказу УПМИ и СП, на  1-2  пункта  ниже результатов  SCO. Кроме того, функционал
УПМИ и СП все-таки находится несколько в стороне от экспериментальной апробации результа-
тов в действующих подразделениях ВС РФ, что не в лучшую сторону сказывается на времени
внедрения новых технологий в ВВСТ.

Экспериментальный отдел оборонных инноваций (Defence Innovation Unit Experimental –
DIUx), подчиняющийся напрямую Министру обороны и созданный с целью выстраивания отно-
шений между частным бизнесом и крупными оборонными компаниями. Основной задачей отде-
ла является поиск и отбор на конкурсной основе инновационных коммерческих технологий и
их последующая адаптация под военное применение на предприятиях оборонно-промышлен-
ного комплекса1.

Ближайшим отечественным аналогом DIUx по своему целевому назначению и решаемым
задачам является созданное в 2012 году Главное управление научно-исследовательской дея-
тельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследо-
ваний) Министерства обороны Российской Федерации. Управление предназначено для осуще-
ствления полномочий Министерства обороны в области государственной поддержки инноваци-
онной деятельности, сопровождения научно-технических и инновационных проектов, а также
формирования условий для их реализации в целях создания перспективных образцов ВВСТ2.

Ключевыми  словами  в  предназначении  Управления  являются  «формирование  условий»,
подразумевающими разработку и утверждение научно-методической, информационно-анали-
тической и нормативной правовой баз, обеспечивающих поиск, оценку и организацию внедре-
ния прорывных научно-технических и инновационных разработок в ВВСТ. На практике, в силу
может каких-то объективных причин, этого сделано не было. Кроме того, существенным ограни-
чением, не позволяющим Управлению оказывать государственную поддержку инновационной
деятельности, является их нахождение в структуре Министерства обороны вне так называемого
«вооруженческого ствола». По этой причине Управление находится в «информационном вакуу-
ме», заключающемся в отсутствии достоверной информации о реальных технических пробле-
мах с развитием и применением ВВСТ, направлениях развития военных технологий и системы
вооружения, ну, и самое главное, в возможности принятия управленческих решений по продви-
жению тех или иных инновационных технологий в рамках государственного оборонного заказа.

На рисунке 2 в концентрированном виде показаны основные особенности функционирова-
ния, достоинства и недостатки американских и отечественных институтов, отвечающих за про-
движение инновационных разработок в ВВСТ. Из рисунка видно, что в Минобороны России фак-
тически отсутствуют инструменты (финансовые, организационные, правовые), позволяющие на-

1 Макушин М.В. Министерство обороны США реорганизует свое представительство в Кремниевой долине // Экс-
пресс-информация по зарубежной электронной технике. – 2016. – Вып. 19 (6607); Sean D. Carberry, “DIUx head
wants to drive culture change at DOD”. FCW magazine, March 21, 2017. October, 4, 2017 https://fcw.com/articles/
2017/03/21/diux-innovation-carberry.aspx; http://www.gao.gov/mobile/products/GAO-17-644.

2 http://structure.mil.ru/structure/ministry_of_defence
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ладить взаимовыгодный диалог с представителями малого бизнеса и инновационных компаний
с целью адаптации и продвижения высокотехнологичной продукции в оборонно-промышлен-
ный комплекс. В условиях недостаточного финансирования оборонных разработок создание та-
ких инструментов позволило бы решить многие технологические проблемы развития перспек-
тивного вооружения.

В этой связи, в интересах повышения эффективности развития системы вооружения ВС РФ, а
также совершенствования механизмов программно-целевого планирования и управления со-
зданием научно-технического задела для перспективных ВВСТ целесообразно на государствен-
ном уровне проработать вопрос о разработке Стратегий обеспечения паритета (превосходства)
в области научно-технологического развития системы вооружения Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации (далее – Стратегии).

Рисунок 2 – Основные особенности функционирования американских и отечественных
институтов, отвечающих за продвижение инновационных разработок в ВВСТ

В обобщенном виде, помимо стандартных состояния, целей, основных задач, принципов и
целевых индикаторов, документ должен определять на 10-летний период:

глобальные (на государственном уровне) приоритеты в проведении научных и прикладных
исследований в области обороны и безопасности, учитывающие современные и прогнозируе-
мые угрозы безопасности Российской Федерации, направления изменения форм и способов во-
оруженной борьбы, принципы технического противодействия новым способам военного проти-
воборства;

направления совершенствования нормативной правовой базы, регламентирующей проведе-
ние фундаментальных, поисковых и прикладных исследований оборонного назначения в Рос-
сийской Федерации. Направления должны содержать предложения, которые способствовали бы
упрощению взаимодействия (в том числе финансирования) заказывающих органов, организа-
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ций ОПК с частным бизнесом в интересах реализации передовых технических решений и тех-
нологий в ВВСТ. Другими словами, необходимо создать благоприятные условия для взаимодей-
ствия частных бизнес-структур с ОПК;

облик системы планирования, создания и реализации научно-технического задела для раз-
работки перспективных ВВСТ, ее количественные и качественные параметры. При его формиро-
вании должны быть рассмотрены возможности по изменению функционала существующих ор-
ганов и организаций, по созданию новых структурных подразделений (фондов), учитывающие
новые механизмы и возможные подходы к приобретению средств вооруженной борьбы, осно-
ванные на использовании технологических разработок в условиях конкурентной частной ини-
циативы1;

последовательность (этапность)  реализации положений Стратегий и федеральные органы
исполнительной власти (организации), ответственные за их воплощение в жизнь.

Роль и место Стратегий в системе документов программно-целевого планирования развития
системы вооружения ВС РФ приведена на рисунке 3. Из рисунка видно, что при формировании
Стратегий необходимо учитывать целевые ориентиры социально-экономического, научно-техно-
логического и инновационного развития Российской Федерации на средне- и дальнесрочную
перспективу, обозначенные в соответствующих нормативных правовых и организационных доку-
ментах, а также обеспечить возможность их использования в процессе формирования единой си-
стемы исходных данных в части научно-технологического развития системы вооружения ВС РФ.

Рисунок 3 – Роль и место Стратегий обеспечения паритета (превосходства) в области научно-
технологического развития системы вооружения ВС РФ в системе документов программно-

целевого планирования

1 Криворучко В.В. Критическая болтология // Военно-промышленный курьер. – 2018. – Вып. № 5 (718).
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При этом в Стратегиях целесообразно рассмотреть несколько вариантов (например, тради-
ционный,  инновационный  и  прорывной)  обеспечения  паритета  (превосходства)  в  области
научно-технологического развития. Формирование вариантов должно сопровождаться деталь-
ным анализом их достоинств и недостатков как с точки зрения экономической, так и военно-
технической эффективности. В дальнейшем каждый из вариантов Стратегий должен быть тесно
взаимоувязан с вариантами развития системы вооружения, разрабатываемыми в процессе фор-
мирования проекта государственной программы вооружения, а если точнее, ее Концепции (ра-
нее разработка такого документа осуществлялась на начальной стадии формирования ГПВ).

В заключение хотелось бы отметить, что стратегическое осмысление векторов научного-тех-
нологического развития системы вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации позво-
лит, с одной стороны, определить только те направления (точки роста) и механизмы, которые
привнесут максимальный вклад в прирост боевых возможностей ВВСТ при требуемых затратах
(не размазывая и так небольшие средства по широкому спектру направлений исследований), а с
другой стороны, обосновать в противовес свои асимметричные меры, реализация которых сде-
лает «Третью стратегию компенсации» бессмысленной и дорогостоящей.

При этом в интересах формирования и реализации Стратегий необходимо разработать и ре-
ализовать на практике новые принципы, методологические и организационные подходы, нор-
мативные правовые и доктринальные документы, обеспечивающие адаптивность существую-
щей системы программно-целевого планирования развития вооружения к возможным вызовам
и угрозам, а также к оперативному внедрению в ВВСТ инновационных технических решений,
основанных на результатах фундаментальных, прогнозных и прикладных исследований.
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Регулирование рационального типажа средств радио-, радиотехнической
разведки в интересах разведывательно-информационного обеспечения

радиоэлектронной борьбы

Предложен рациональный типаж средств радио-, радиотехнической разведки для разведы-
вательно-информационного обеспечения радиоэлектронной борьбы на всех этапах информаци-
онного конфликта на основе генерации, анализе и выборе вариантов с использованием класси-
фикационных признаков и правил сокращения возможных сочетаний путем формализации логи-
ческой непротиворечивости.

Радиоподавление радиолокации, радиосвязи и радионавигации основывается на информа-
ции, добываемой в процессе радио-, радиотехнической разведки (РРТР) состояния и параметров
излучения противостоящих РЭС систем управления силами (войсками) и оружием [1]. Полнота и
достоверность этих данных, включающих обнаружение сигналов, измерение информационных
параметров (частота, вид модуляции, длительность и частота посылки, время задержки, направ-
ление прихода радиоволны, поляризация и др.), позволяет реализовать прицельное по про-
странственно-временным параметрам радиоподавление, которое в отличие от заградительного
снижает энергетические затраты и облегчает выполнение условий ЭМС с РЭС отечественной
группировки. Наряду с созданием преднамеренных помех информация о высокоточном место-
положении, добываемая в ходе РРТР, используется для идентификации систем противника, их
огневого поражения с помощью ударно-помеховых комплексов, размещенных на БЛА.

В этой связи одним их важных направлений создания новых образцов вооружений и воен-
ной техники (ВВТ), а также модернизации принятой на вооружение является разработка различ-
ных средств РРТР, которые могут функционировать как самостоятельные радиотехнические си-
стемы  (например, многопозиционные  высокоточные  системы  коллективного  пользования  на
летно-подъемных  средствах,  специализированные  наземные  комплексы,  системы  про-
странственно-распределенных малогабаритных средств), так и в составе комплексов радиопо-
давления в виде сопрягаемых с каналами управления и формирования помех подсистем. Разно-
образие РЭС противника, являющихся объектами разведки, обусловливают множественность ти-
пов  техники  (типажи)  разведывательно-информационного  обеспечения  РЭБ. В  то  же  время
ограниченное финансирование и сжатые сроки создания ВВТ определяют актуальность и прак-
тическую необходимость регулирования рационального типажа средств РРТР при обосновании
Гособоронзаказа и Государственной программы вооружения (ГПВ). Задача регулирования – со-
кращение возможного типажа средств разведки без ущерба полноты и достоверности разведы-
вательно-информационного обеспечения РЭБ на различных этапах информационного конфлик-
та (мирное время, угрожаемый период, непосредственная агрессия), что может достигаться на
базе системной унификации [2].

Цель работы – развитие методического аппарата регулирования рационального типажа пер-
спективных средств РРТР при их сочетании с имеющимися средствами для формирования об-
лика разведывательно-информационного обеспечения РЭБ.
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При разработке методики будем исходить из апробированных принципов [2-5]. Заданы: со-
вокупность задач, возлагаемых на РРТР; требуемый уровень их решения по принятым показате-
лям (дальность разведки, вероятность разведки, точность определения информационных пара-
метров необходимой номенклатуры); объем ассигнований, выделяемых на разработку и закупку
техники разведки; перечень имеющихся и создаваемых образцов техники радиоподавления,
включающих данные РРТР как в режиме внешнего целеуказания, так и в процессе формирова-
ния помеховых воздействий в реальном масштабе времени. Результатом регулирования типажа
должно являться формирование минимального количества средств разведки при обеспечении
требуемой эффективности и выделенном финансировании.

Системная унификация может основываться на предложенном в [2] следующем формаль-
ном представлении:

min
n , r

С ПЗ {СЗ
Н+М [Lсис (М (n , r )) ,Lпод(М (n , r ))] , CВП

Н +М [Lсис(М (n , r )) , Lпод(М (n , r ))]} ; (1)

ЭРРТР
Н+М [Lсис (М (n , r )) ,Lпод(М (n , r ))]⩾Этреб ; (2)

С З
Н +М [Lсис (М (n , r )) , Lпод(М (n , r ))]⩽С ЗО ; (3)

Т РРТР [Lсис (М (n , r )) ,Lпод(М (n , r ))]⩾Т треб . (4)
Здесь:
СПЗ  – полные затраты на создание необходимой номенклатуры средств РРТР;
СВП  – стоимость восполнения потерь при использовании определенного типажа техники РРТР;
С З

Н +М  – стоимость затрат на создание определенного типажа средств РРТР, включающего ав-
тономно функционирующие и встроенные образцы;

С ЗО  – объем выделенных ассигнований;
Lсис , Lпод  – типаж автономно функционирующих систем разведки и встроенных подсистем в

комплексы радиоподавления;
М (n , r )  – вариант унификации техники РРТР, регулируемый количеством однородных групп

n и применяемыми направлениями унификации r;
ЭРРТР

Н+М  – эффективность решения задач разведки новыми и модернизируемыми средствами;
Этреб  – требуемая эффективность;
Т РРТР , Т треб  – характеристики допустимого и требуемого технического уровня средств РРТР.
Очевидно, что в общем случае система неравенств (2-4) не имеет строгого аналитического

решения, поскольку целевой функционал (1) – нелинейный и зависит от слабо формализуемых
функций. В подобных случаях задача регулирования рациональных вариантов типажа решается
с использованием известной концепции «генерация – анализ – выбор» [6]. На этапе генерации
формируется  множество  альтернативных вариантов  унификации  однородных групп  средств
РРТР и соответствующих им вариантов типажа, на этапе анализа определяется технико-эконо-
мический эффект для каждого варианта, на этапе выбора – конкретный вариант типажа с точки
зрения принятого критерия оптимизации.

Регулирование типажа техники РРТР может проводиться в два этапа. На первом этапе на
основе системообразующих классификационных признаков генерируется полное множество ти-
пажа техники, на втором – осуществляется отбраковка ряда вариантов при проверке на проти-
воречивость или отсутствие смысла формально возможных сочетаний классификационных при-
знаков для каждого типажа.

При формировании потребного типажа средств РРТР исходим из того, что тип средства свя-
зан с видом добываемой развединформации для реализации необходимого способа радиопо-
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давления или нанесения огневого поражения. Разделим эту информацию по номенклатуре по-
лучаемых данных. К первому перечню отнесем данные, необходимые для создания преднаме-
ренных помех (частота, временные параметры сигналов, направление прихода радиоволны); ко
второму – данные, необходимые для боевого применения ударно-помеховых систем (частота,
временные параметры сигналов, высокоточное местоопределение разведываемых РЭС в про-
странстве, их предварительная идентификация). Считаем, что преднамеренные помехи загради-
тельного, полузаградительного и прицельного по пространственно-частотным (временным) па-
раметрам сигналов типов создаются для обратимого или необратимого поражения (подавле-
ния) различных РЭС или их отдельных элементов (входных целей, компьютерных сетей и т. п.).
Методический подход к принципам добывания и обработки данных на основе первичной обра-
ботки сигналов, вторичной и третичной обработки информации в виде, необходимом для по-
требителей, рассмотрен в [1].

Для генерации типажа средств РРТР в таблице 1 представлен необходимый перечень систе-
мообразующих классификационных признаков и их численных значений. Этот перечень сфор-
мирован исходя из имеющегося опыта их создания и применения при разведывательно-инфор-
мационном обеспечении РЭБ, организационно-технических аспектов и задач, решаемых в про-
цессе разведки, а также ГОСТ РВ 5865-003-2002.

Таблица 1 – Перечень системообразующих классификационных признаков, используемых при генерации регулиру-
емого типажа средств РРТР

Обозначение классифика-
ционного признака

Наименование
признака

Список возможных значений
признака

Соответствие призна-
ка уровню разукруп-

нения
1 2 3 4
П1 Принадлежность к ве-

домству
П1i , i=1,… , I  (i-е ведомство) Уровень системы

П2 Принадлежность к 
виду ВС

П21  – СВ;
П22  – ВКС;
П23  – ВМФ.

П3 Место базирования П31  – земля;
П32  – воздушное пространство;
П33  – космическое про-

странство;
П34  – море.

П4 Носитель техники РРТР П41  – стационарные объекты;
П42  – мобильные наземные 

объекты;
П43  – пилотируемые летатель-

ные аппараты;
П44  – беспилотные летательные 

аппараты;
П45  – космические аппараты;
П46  – корабли и другие плав-

средства.

Уровень комплекса, 
средства, подсистемы

Вооружение и экономика 2 (44) / 2018 г. 39



Военно-техническая политика

Таблица 1 (продолжение)

1 2 3 4
П5 Структурная характе-

ристика объекта ин-
формационного взаи-
модействия с потреби-
телем данных РРТР

П51  – специализированный, 
многопозиционный на летно-
подъемных средствах коллектив-
ного пользования;
П52  – специализированный, од-

нопозиционный, наземный, взаи-
модействующий со средствами 
вида ВС;
П53  – специализированный, 

пространственно-распределен-
ный, воздушный или наземный, 
на основе роботизированных ма-
логабаритных модулей, взаимо-
действующий со средствами ви-
дов ВС;
П54  – однопозиционный, в со-

ставе комплекса радиоподавле-
ния.

П6 Класс объектов-потре-
бителей информации

П61  – мобильные и стационар-
ные средства радиоподавления 
радиолокации;
П62  – мобильные и стационар-

ные средства радиоподавления 
радиосвязи;
П63  – мобильные и стационар-

ные средства радиоподавления 
радионавигации;
П64  – ракетные и артиллерий-

ские системы, ударные БЛА.
П7 Основная функция П71  – разведка заданного 

перечня ИРИ по главному и бо-
ковому излучению антенн для 
различных этапов информаци-
онного конфликта, высокоточное 
определение местоположения, 
выделение опасных РЭС радио-
локации и радиосвязи по при-
надлежности к определенному 
классу систем управления, слеже-
ние за изменением их состояния 
в динамике.

Оперативно-тактиче-
ское звено, дальность 
разведки 250-300 км.

П72  – разведка излучения ИРИ 
по их принадлежности к зонам, 
узлам связи и радиолиниям, 
обеспечивающим информацион-
ный обмен между органами 
управления противника.

Тактическое звено, 
дальность разведки 
30-50 км.
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Таблица 1 (продолжение)

1 2 3 4
П73  – разведка (обнаружение и 

измерение параметров) ИРИ с 
целью определения степени их 
опасности для создания ответ-
ных помех в условиях ограни-
ченного ресурса противодей-
ствия.

Групповая, индивиду-
ально-взаимная защи-
та объектов на даль-
ности прямой видимо-
сти.

П8 Группы объектов, по 
которым добывается 
информация при РРТР.

П81  – КВ радиосвязь;
П82  – УКВ радиосвязь;
П83  – РР и ТР связь;
П84  – спутниковая связь;
П85  – ближняя, дальняя и гло-

бальная навигация;
П86  – радиолокация метрового 

диапазона;
П87  – радиолокация дециметро-

вого диапазона;
П88  – радиолокация сантимет-

рового диапазона;
П89  – радиолокация миллимет-

рового диапазона.
П9 Диапазоны рабочих 

частот средств РРТР
П91  – 15-30 МГц;
П92  – 30-400 МГц;
П93  – 0,4-1 ГГц;
П94  – 1-2 ГГц;
П95  – 2-4 ГГц;
П96  – 4-18 ГГц;
П97  – 18-26 ГГц;
П98  – 26-40 ГГц;
П99  – 40-300 ГГц.

В сгенерированном типаже далее выполняется проверка на противоречивость при различ-
ных сочетаниях классификационных признаков. С этой целью, по аналогии с [3, 4], можно ис-
пользовать реляционный язык RX-кодов [7]. Количество правил формирования типажа для при-
веденного в таблице 1 набора классификационных признаков, включая несовместимые вариан-
ты, оказывается достаточно большим (более сотни), поэтому они в полном объеме не приводят-
ся. Тем не менее, в качестве полезной иллюстрации в таблице 2 рассмотрен ряд возможных
правил формирования типажа средств РРТР на языке RX-кодов, при этом использованы следую-
щие обозначения:  Т – типаж (множество групп однородных образцов РРТР, характеризуемых
набором классификационных признаков); отношения: r 1 – быть элементом класса; r 2 –быть ха-
рактеристикой (признаком); r 3 – принимать значения.

В результате отбраковки противоречивых сочетаний классификационных признаков соглас-
но используемым правилам формирования потребного типажа средств РРТР для различных
способов и условий их применения удается выявить типаж, в пределах которого возможна реа-
лизация различных направлений унификации. Очевидно, что отбор аппаратуры для включения
в состав однородной группы должен проводиться не только по совпадающей номенклатуре, но
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и по ее техническим характеристикам. Это связано с тем, что элементная база средств РРТР, а
также типовые устройства (антенны, усилители, синтезаторы частот, спецвычислители, блоки пи-
тания и т. д.) могут отличаться в зависимости от функционального назначения и диапазона ча-
стот. Поэтому при отборе устройств в группы однородных необходима дополнительная про-
верка для конкретного типажа на соответствие условиям вида (2-4).

Таблица 2 – Правила формирования потребного типажа средств РРТР

Правило Обозначение Математическое представление
Если средство РРТР – межвидовое; воздушного ба-
зирования; на БЛА; многопозиционное, коллектив-
ного пользования; потребители информации: сред-
ства радиоподавления радиолокации, радиосвязи, 
ракетные и артиллерийские системы; ударно-поме-
ховые комплексы на БЛА; диапазон 0,03-26 ГГц, то 
выполняется разведка заданного перечня ИРИ ра-
диолокации и радиосвязи на различных этапах ин-
формационного конфликта, включая высокоточное 
определение местоположения, выделение наиболее 
опасных РЭС, слежение за изменением их состояния
на дальностях до 300 км.

Р1 (xr1T )∧(∀(y i r 2x))∧((y1 r1 П 2)∧

∧(y 2r 1 П3)∧(y3 r1 П 4)∧(y 4 r1 П5)∧

∧(y5 r 1 П6)∧(y6 r 1 П9)∧(y7 r 1 П7))∧
∧((y1 r 3 П23)∧(y2 r3 П32)∧(y3 r 3П 44)∧

∧(y 4 r3 П51 )∧(y5 r 3 П61)∨(y5 r3 П62)∨

∨(y5 r 3П 63)∧(y 5r 3 П64))∧((y6 r 3П 92)∨

∨(y 6r 3 П93)∨(y6 r3 П 94)∨(y6r 3 П95)∨

(y6 r 3 П96))→y7 r 3 П71

Если средство РРТР относится к СВ; место базирова-
ния – земля; в составе стационарных объектов; 
многопозиционное на основе роботизированных 
малогабаритных модулей; потребители информа-
ции – средства радиоподавления радиосвязи и ра-
диолокации; диапазон 0,03-18 ГГц, то выполняется 
разведка ИРИ по их принадлежности к зонам, узлам
связи и радиолиниям на дальностях до 40 км.

Р2 (xr1 T )∧(∀(y i r 2 x )∧((y1 r1 П2)∧

∧(y
2
r

2
П

3
)∧(y

3
r

2
П

4
)∧(y

4
r

2
П

5
)∧

∧(y5r 2 П6)∧(y6 r2 П9)∧(y7 r2 П 7))∧
∧((y1 r3 П21)∧(y2 r 3 П31)∧(y3 r3 П 41)∧

∧(y4 r 3 П53)∧(y5 r3 П61)∨(y5 r 3 П62)∨

∨(y5 r 3П 63))∧(y6 r 3П 92)∨(y 6r 3 П93)∨

∨(y6 r3 П94)∨(y 6r 3 П95))→y 7r 3 П72

Если средство РРТР относится к ВКС; воздушного ба-
зирования; на пилотируемом летательном аппарате; 
однопозиционное в составе комплекса радиоподав-
ления; мобильное для радиоподавления РЭС радио-
локации и радиосвязи; диапазон 0,4-18 ГГц, то выпол-
няется разведка ИРИ с целью создания ответных по-
мех при групповой и индивидуально-взаимной защи-
те авиации на дальностях прямой видимости.

Р3 (xr1T )∧(∀(y i r 2 x)∧((y 1r 1 П2)∧

∧(y
2
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2
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3
)∧(y

3
r

2
П

4
)∧(y

4
r

1
П

5
)∧

∧(y5 r 1 П6)∧(y 6r 1 П9)∧(y7r 1 П7))∧
∧((y1r 3 П22)∧(y2 r 3П 32)∧(y 3r 3 П43 )∧

∧(y4 r 3 П54 ))∧((y5 r 3П 61)∨(y 5r 3 П62)∨

∨(y5 r3 П63 ))∧(y6 r3 П93 )∨(y6 r 3П 94)∨

∨(y6 r3 П95)∨(y6 r 3П 96))→y7 r 3П 73

Одно  из  важнейших  направлений  унификации  техники  связано  с  базовым  принципом
конструирования радиоэлектронной аппаратуры, позволяющим на основе единых комплектую-
щих выполнить разработку различных модификаций образца [8]. Этот принцип предложено ис-
пользовать  при  определении  однородных  групп  техники,  включая  находящуюся  на  этапе
НИОКР. В цитируемой работе отмечается, что это оправдано, если имеет место 60…70% совпа-
дений предметной и функциональной структур с соответствующими устройствами однородной
группы. В случае нескольких базовых устройств их модификация состоит в выборе рациональ-
ного типажа составных частей средств РРТР, обеспечивающего формирование типоразмерных
рядов. Будем учитывать, что эти средства РРТР являются пассивными радиотехническими систе-
мами, функциональные возможности которых определяются  техническими характеристиками
систем определения направления (СОН), систем определения частоты (СОЧ) и цифровыми спец-
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вычислителями в составе устройств обработки сигналов и информации [1]. Поэтому формирова-
ние рядов наряду с традиционными устройствами связано с СОН и СОЧ. Отклонение их пара-
метров (типоразмеров) должно находиться в пределах установленных норм и затрат на созда-
ние каждого типоразмерного ряда.

В таблице 3 в качестве примера показаны современные возможности названных устройств
при решении задач РРТР.

Таблица 3 – Возможности современных устройств определения частоты и направления прихода радиоволны

Типы средств РРТР Возможности разведки
Функциональное
назначение (ти-

паж)

Носитель
средства раз-

ведки

Тип унифицируемого
устройства

Диапазон,
ГГц

Дальность
разведки, км

Способность раз-
ведки

Многопозици-
онное авиаци-
онное средство 
на беспилотных 
носителях межви-
дового примене-
ния.

Платформа, 
вертолет, 
аэростат, ди-
рижабль.

СОН: пеленгационного 
типа на кольцевых и плос-
ких ФАР; разностно-даль-
номерного типа на изме-
рителях задержки време-
ни прихода волны в 
разные точки про-
странства.
СОЧ: беспоисковый по ча-
стоте многоканальный 
цифровой приемник на 
основе БПФ.

0,03-18 до 300 За счет апостери-
орной обработки 
информации на 
наземном центре,
связанном с каж-
дым носителем 
(не менее 3).

Многопозици-
онное наземное 
средство на осно-
ве малогабарит-
ных про-
странственно-
распределенных 
модулей.

На земной 
поверхности, 
с учетом ре-
льефа 
местности 
или го-
родской 
застройки.

СОН: пеленгационного 
типа на малоэлементных 
кольцевых ФАР.
СОЧ: на основе цифровых 
или акустооптоэлектрон-
ных спектроанализаторов,
а также комбинированных
приемников со сжатием 
сигналов.

0,03-8 30-50 За счет апостери-
орной обработки 
информации на 
наземном центре.

Однопозици-
онное авиаци-
онное или назем-
ное средство в 
виде специализи-
рованной подси-
стемы в составе 
комплекса радио-
подавления ра-
диолокации или 
радиосвязи

Пилотируе-
мые или бес-
пилотные ЛА, 
автономные 
наземные 
комплексы, 
взаимодей-
ствующие с 
ПВО, 
комплексы 
радиоподав-
ления систем 
радиосвязи
и радиона-
вигации

СОН: пеленгационного 
типа на основе ФАР.
СОЧ: на основе цифровых 
приемников-спектроана-
лизаторов.

0,0015-18 В зависимо-
сти от раз-
мещения и 
типа носите-
ля

Обработка дан-
ных в реальном 
масштабе време-
ни для создания 
ответных помех.

Из представленных в таблице 3 данных следует, что совершенствование разведывательно-
информационного обеспечения РЭБ связано с определенными возможностями унификации ти-
пажа средств РРТР при условии достоверности, полноты и оперативной ценности развединфор-
мации в динамике ее изменения.
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Таким образом, рассмотренный методический подход может позволить выполнить в рамках
Гособоронзаказа  регулирование  процесса  создания  рационального  типажа  средств  РРТР и
определить на его основе типоразмерные ряды их составных частей для дальнейшей модифи-
кации.
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Программа научно-технологического обеспечения развития
арктического региона Российской Федерации: методические и

организационные аспекты формирования

В статье рассмотрены основные организационные подходы, нормативно-правовые меха-
низмы и порядок формирования межведомственной комплексной целевой программы «Арктиче-
ские технологии». Предложена формализованная постановка задачи формирования рациональ-
ного состава мероприятий межведомственной программы.

Повышенный интерес к практическому освоению арктического пространства, проявляемый в
последние годы международным сообществом, вызван как геополитическими и экономическими,
так и оборонными факторами. Огромная территория арктической зоны является объектом при-
стального внимания не только приарктических стран, таких как Россия, США, Канада, Дания, Норве-
гия и ряд других, но и весьма отдаленных в географическом плане (Китай, Япония, Южная Корея).

Из всей протяженности приграничного арктического побережья порядка 60% приходится на
Российскую  Федерацию. Сохранение  за  собой  безусловного  статуса  владения  этими  про-
странствами и использование их сырьевого, логистического и оборонного потенциала с макси-
мальной эффективностью, в том числе в долгосрочной перспективе, являются приоритетными
задачами Российской Федерации.

Основными нормативными правовыми документами, определяющими приоритеты государ-
ственной политики Российской Федерации в Арктике являются «Основы государственной поли-
тики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»,
утвержденные Указом Президента Российской Федерации 18 сентября 2008 г. № Пр-1969, и
«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности  на  период до 2020 года», утвержденная  Президентом Российской Федерации
20 февраля 2013 г. К числу данных приоритетов относятся:
• защита и охрана государственной границы Российской Федерации, прилегающей к Арктиче-

ской зоне Российской Федерации, включая поддержание необходимого боевого потенциала
группировок войск (сил) общего назначения Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и органов в этом регионе;

• формирование единого информационного пространства Российской Федерации в Арктиче-
ской зоне с учетом климатических особенностей;

• обеспечение достаточного уровня фундаментальных и прикладных исследований по созда-
нию научно-технического задела и созданию современных научных и геоинформационных
основ управления арктическими территориями, включая разработку средств для решения за-
дач обороны и безопасности, а также надежного функционирования систем жизнеобеспече-
ния и производственной деятельности в природно-климатических условиях Арктики.
В интересах реализации данных документов и в соответствии с поручением Президента

Российской Федерации от 18 мая 2017 г. № Пр-963 Минобороны России при головной роли
Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов (УПМИ и СП)
совместно  с  заинтересованными  федеральными  органами  исполнительной  власти  проводит
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комплекс мероприятий в части научно-технологического обеспечения программ освоения Арк-
тического региона Российской Федерации.

Для координации деятельности и ресурсов федеральных органов исполнительной власти в
части создания научно-технического задела в интересах развития инфраструктуры и техниче-
ских средств, в том числе вооружения, военной и специальной техники, для Арктического регио-
на Российской Федерации, УПМИ и СП организована работа по формированию межведомствен-
ной комплексной целевой программы «Арктические технологии» (МКЦП «Арктические техноло-
гии») (рисунок 1).

Рисунок 1 – Характеристика МКЦП «Арктические технологии»

В интересах повышения эффективности и качества разработки МКЦП «Арктические техно-
логии», а также в связи с межведомственным характером проводимых мероприятий Миноборо-
ны России совместно с заинтересованными ФОИВ (Минпромторг России, Минобрнауки России,
Минэнерго России, Минкомсвязь России, Минздрав России, Минтранс России, Минприроды Рос-
сии), МГТУ им. Н.Э.Баумана и МФТИ сформирован и утвержден 13 ноября 2017 года замести-
телем Министра обороны Российской Федерации Ю.И. Борисовым Координационный совет по
формированию МКЦП «Арктические технологии» (далее – Совет).

В ходе проведенных заседаний Совета совместными усилиями выработаны основные органи-
зационные подходы, нормативные правовые механизмы и порядок формирования МКЦП «Арк-
тические технологии», включая направленность, структуру, формы представления предложений, а
также порядок взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и базовых органи-
заций. Ключевым элементом разработки МКЦП являются методические указания по ее формиро-
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ванию, которые определяют цели, задачи, сроки реализации, а также порядок подготовки предло-
жений  в  проект  программы  (рисунок  2).  Указанные  методические  указания  разработаны
УПМИ и СП совместно с ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России, утверждены заместителем Мини-
стра обороны Ю.И. Борисовым 13 ноября 2017 года и разосланы в заинтересованные ФОИВ.

Рисунок 2 – Порядок формирования МКЦП «Арктические технологии»

Классификационную основу МКЦП «Арктические технологии» будут составлять следующие
ключевые направления научно-технологического развития Арктического региона:
• системы и средства освещения обстановки;
• системы связи и навигации;
• автономные источники питания и системы накопления энергии;
• транспортные системы и объекты инфраструктуры;
• экстремальная медицина и экология.

Выбор указанных направлений обусловлен тем, что они в большей степени влияют на воз-
можность и эффективность решения военно-технических задач в сложных климатических усло-
виях данного региона, накладывающих дополнительные требования к ВВСТ и объектам инфра-
структуры, а также большой протяженностью территорий, до сих пор неосвоенных человеком.

Для формирования рационального состава программных мероприятий МКЦП «Арктические
технологии» может быть использован подход  [1], в соответствии с которым критерием  опти-
мальности формируемой программы будет являться достижение максимального вклада плани-
руемых к получению результатов в условиях заданных ограничений по суммарным ассигнова-
ниям на проведение  МКЦП «Арктические технологии», по времени проведения программных
мероприятий и допустимым рискам неполучения результатов с требуемыми параметрами.
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Тогда  формализованная  постановка  задачи  формирования  рационального  состава  про-
граммных мероприятий МКЦП «Арктические технологии» будет иметь следующий вид:

X *=argmax
Х полн

∑
k=1

K

∑
i=1

pk

w ik r ik bik , (1)

при ограничениях ∑
k=1

K

∑
i=1

pk

сik bik⩽C зад ; ∀ k :∑
i=1

pk

bik⩾1 ; ∀ i , k : t ik bik⩽T зад ; ∀ i , k : r ik bik⩽Rзад ,

где X *
 – искомое множество программных мероприятий МКЦП «Арктические технологии»;

K – количество подпрограмм МКЦП «Арктические технологии»;
pk  – количество предложенных мероприятий по k-й подпрограмме для включения в МКЦП

«Арктические технологии»;
Т зад  – максимальные сроки выполнения программных мероприятий  МКЦП «Арктические

технологии»;
t ik  – сроки выполнения i-го мероприятия k-й подпрограммы МКЦП «Арктические технологии»;
Rзад  – заданное допустимое значение показателя риска недостижения результатов с требу-

емыми параметрами;
r ik  – показатель риска выполнения i-го мероприятия k-й подпрограммы МКЦП «Арктиче-

ские технологии»;
C зад  – суммарные ассигнования, выделяемые на МКЦП «Арктические технологии»;
с ik  – стоимость проведения i-го мероприятия k-й подпрограммы МКЦП «Арктические тех-

нологии»;

bik={1,если i -е мероприятие k -й подпрограммы включено в МКЦП;
0,если i -е мероприятие k -й подпрограммы не включено в МКЦП;

w ik  – оценка важности i-го мероприятия k-й подпрограммы МКЦП «Арктические техноло-
гии» [2].

Реализация  МКЦП «Арктическое  технологии» будет осуществляться  в  период  с  2018  по
2027  год, что соответствует срокам реализации действующей государственной программы во-
оружения и ГП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», яв-
ляющихся ключевыми программами, в рамках которых проводятся исследования по созданию
научно-технического задела для перспективных образцов ВВСТ и технологий их производства.

Для обеспечения решения первоочередных научно-технических проблем оснащения груп-
пировки в Арктике по заказу УПМИ и СП запланировано проведение ряда научно-исследова-
тельских работ, направленных на обеспечение научно-технологического развития Арктического
региона, включая:
• создание робототехнических средств для прокладки подводных кабелей связи и других про-

тяженных специальных изделий, обследования шельфовой зоны, организации аварийно-спа-
сательных работ и ликвидации угроз в Арктическом регионе (рисунок 3);

• организацию устойчивой защищенной связи и высокоскоростной передачи данных для обес-
печения доступа удаленных и труднодоступных мест Арктического региона к наземным ин-
формационным и телекоммуникационным сетям на базе спутниковых группировок;

• создание экспериментальных образцов автономных энергетических комплексов, в том числе
сопряженных с установками опреснения и водоподготовки арктической морской воды повы-
шенной энергоэффективности;
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• разработка мобильного автономного комплекса средств наземной авиационной инфраструк-
туры с применением технологий: упрочнения снежной поверхности или льда армирующими
элементами из природных и искусственных материалов для сооружений аэродромных по-
крытий для всех типов самолетов; автономных источников электропитания на основе зам-
кнутых газотурбинных установок; радиолокационных средств обзора летного поля и контро-
ля воздушного пространства в районе аэродрома; энергоэффективного светосигнального и
осветительного оборудования»;

• создание новых автономных и комплексированных с ГЛОНАСС бесплатформенных навигаци-
онных систем повышенной точности для авиационных средств и морских судов;

• разработка образцов моторных масел, способных обеспечить требуемые условия смазки и
охлаждения образцов техники, эксплуатируемой в условиях Арктики;

• создание медицинских средств для обеспечения выполнения личным составом боевых задач
в суровых климатических условиях.

Рисунок 3 – Внешний вид робототехнических средств для прокладки подводных кабелей связи

В целом можно говорить о том, что разработка и реализация на практике МКЦП «Арктиче-
ские технологии» будет способствовать:
• укреплению позиций Российской Федерации в Арктике с учетом геополитических, военно-

технических, экономических и иных факторов;
• изучению и освоению Арктики с учетом потребностей страны и мировых тенденций, обеспечению

в связи с этим необходимого уровня фундаментальных и прикладных научных исследований;
• защите населения и территорий Арктической зоны Российской Федерации от угрозы возник-

новения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и рукотворного характера;
• улучшению качества жизни населения, проживающего и работающего в арктической зоне

Российской Федерации, включая коренные малочисленные народы;
• формированию единого информационного пространства Российской Федерации в ее Аркти-

ческой зоне с учетом природных особенностей.
В заключение хотелось бы отметить, что развитие и укрепление позиций Российской Феде-

рации в Арктическом регионе должно являться одним из приоритетных направлений деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти и научно-технологического комплекса Рос-
сийской  Федерации. Без  эффективного межведомственного и  межпрограммного взаимодей-
ствия развитие Арктической зоны будет являться крайне сложной задачей.
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Модульный принцип построения перспективной боевой индивидуальной
экипировки военнослужащих1

Определяется необходимость повышения боевой эффективности подразделений низового
звена за счет совершенствования боевой экипировки военнослужащих построенной по модуль-
ному принципу. Математическое моделирование боевых действий позволит проводить оценку
эффективности системы боевой экипировки и оптимизировать ее структуру, состав, облик и
выработать основные тактико-технические требования к перспективным образцам.

Современная международная обстановка приобрела качественно новые черты, характери-
зующиеся переходом от жесткого противостояния двух систем к новой модели межгосудар-
ственных отношений, становление которой проходит на фоне снижения угрозы возникновения
всеобщей ядерной и глобальной обычной войны с одновременным повышением уровня регио-
нальной конфликтности в различных районах мира. Последнее обусловило усиление опасности
возникновения вооруженных конфликтов и локальных войн, сущность которых заключается в
разрешении назревших или искусственно созданных противоречий между отдельными государ-
ствами или их коалициями, этническими, политическими, религиозными, элитными и преступны-
ми группировками внутри государств с использованием средств вооруженного насилия [1].

В последнее время возросло внимание к отработке и совершенствованию форм и способов
действий в операциях по управлению кризисами локального или внутреннего характера. Целью
применения войск и сил, привлекаемых для локализации и пресечения таких конфликтов, яв-
ляется разгром и ликвидация незаконных вооруженных формирований.

Опыт ведения локальных войн и вооруженных конфликтов показал, что исходя из предназна-
чения, характера действий противника, географических условий и других факторов подразделе-
ния Сухопутных войск (СВ), Воздушно-десантных войск (ВДВ), морской пехоты Военно-Морского
Флота (МП ВМФ), подразделения специального назначения (СпН) Вооруженных сил (ВС) Россий-
ской Федерации (РФ) и другие формирования наземной компоненты сил общего назначения (НК
СОН) последовательно решают ряд задач, наиболее характерными из которых являются:
• дезорганизация или срыв выхода войск прикрытия противника к переднему краю обороны и

отражение удара главных сил противника;
• ведение активной борьбы с воздушными десантами, подразделениями аэромобильных сил и

диверсионно-разведывательными группами;
• наблюдение за участками территории, охрана и оборона военных и государственных объектов;
• окружение и ликвидация окруженных группировок, бандгрупп и бандформирований;
• блокирование и изоляция района вооруженного конфликта, участков местности, населенных

пунктов;
• деблокирование подразделений, окруженных бандформированиями;
• разоружение  незаконных  формирований  и  ликвидация  диверсионно-разведывательных

групп противника в районах с чрезвычайным положением;

1 Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ № 16-08-00502.
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• прикрытие и оборона государственной границы и жизненно важных объектов в районе кон-
фликта;

• участие в операциях миротворческих сил по освобождению заложников, захваченных терро-
ристическими группами;

• овладение объектами, захваченными экстремистски настроенными группами населения;
• действия по пресечению бесчинств и массовых беспорядков, поддержанию установленного

режима военного (чрезвычайного)  положения и  поддержанию общественного порядка во
время проведения массовых мероприятий;

• ликвидация последствий разрушения потенциально опасных объектов, а также решение не-
специфических задач;

• рейдовые действия, разведывательно-поисковые действия, прочесывание (зачистка), разве-
дывательно-засадные действия и патрулирование;

• охрана коммуникаций и сопровождение колонн в зоне конфликта.
Исходя из этого, боевые действия будут характеризоваться отсутствием сплошной линии со-

прикосновения, по принципу «везде враг». В целом тактика боевого применения формирований и
подразделений НК СОН в условиях локального конфликта характеризуется возрастанием роли
подразделений низового звена (масштаба «отделение-взвод-рота-батальон»), большей автоном-
ностью действий и увеличением времени выполнения боевых задач. В связи с этим к индивиду-
альной боевой экипировке военнослужащих (БЭВ) предъявляются особые требования [2].

Основным тактическим требованием к боевой экипировке военнослужащих остается требо-
вание обеспечения возможности ведения эффективных боевых действий в течение 5-7 суток
как в составе подразделения, так и в составе малых тактических групп и в автономном режиме,
т. е. в отрыве от подразделения, при этом особое внимание, в первую очередь, необходимо уде-
лять перспективным средствам систем поражения и защиты.

Условия и особенности боевых действий различных войсковых формирований в особых
условиях позволили определить направления совершенствования вооружения, средств защиты,
управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения. Наиболее приоритетными и общими для
этих действий можно выделить следующие направления:
• снижение массы, улучшение эргономичности и повышения функциональных возможностей

элементов;
• использование негорючих материалов для изготовления обмундирования и снаряжения;
• обеспечение возможности получения командиром информации о физическом и психологиче-

ском состоянии военнослужащего в реальном масштабе времени в условиях боевой обстановки;
• обеспечение специальными средствами снаряжения и выживания с целью выполнения задач

в особых условиях;
• создание единой системы энергообеспечения элементов экипировки;
• обеспечение возможности работы систем экипировки при автономных действиях военнослу-

жащего с использованием подзарядки в полевых условиях;
• обеспечение повышенной защищенности всей поверхности тела военнослужащего от огне-

стрельных поражающих элементов и вторичных осколков, образующихся от объектов окру-
жающей среды;

• наличие датчиков предупреждения (о лазерном, РЛС излучении и РХБ-воздействии);
• наличие в составе экипировки средств обнаружения мин;
• обеспечение маскировки военнослужащего в оптическом и других диапазонах;
• наличие автоматизированной системы обработки, передачи информации и команд управле-

ния военнослужащему, элементам систем экипировки;
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• наличие системы определения местонахождения отдельного военнослужащего;
• наличие индивидуальных малогабаритных автоматизированных средств связи с обеспечени-

ем цифровой радиосвязи и возможностью передачи видеоизображения к абонентам по под-
чиненности;

• обеспечение сопряжения со средствами автоматизированного управления войсками различ-
ного уровня;

• наличие сигнальных средств.
Основной задачей совершенствования боевой экипировки БЭВ с учетом специфики выпол-

нения боевых задач подразделениями СВ, ВДВ, МП ВМФ, СпН ВС РФ и НК СОН является повы-
шение эффективности ведения боевых действий подразделений и отдельно взятых военнослу-
жащих. Решить ее можно путем создания перспективной боевой индивидуальной экипировки,
построенной по модульному принципу, которая должна включать в себя взаимосвязанные по
функциональному назначению элементы индивидуального и группового использования, обес-
печивающие эффективное  выполнение  типовых задач  военнослужащими  основных военно-
учетных специальностей подразделений ВС РФ.

Математическое моделирование боевых действий – ключевое звено в оценке эффективно-
сти исследуемой системы боевой индивидуальной экипировки военнослужащих.

В процессе моделирования боевых действий должны быть учтены:
• система вооружения противника (в качестве объектов поражения и противодействия), дей-

ствия вероятного противника, характер и виды его огневого (и другого) противодействия;
• система вооружения своих войск (АСУ войсками и оружием, системы МТО, укомплектован-

ность и обученность личного состава и т. п.);
• информированность сторон о местоположении основных объектов противника и степени их

защищенности;
• тактические данные по использованию образцов (систем) вооружения согласно типовых бое-

вых задач;
• климатические, рельефные, метеорологические  и  другие  естественные  внешние  условия

предполагаемого театра военных действий.
В настоящее время разрабатывается программно-моделирующий аппарат оценки эффек-

тивности системы экипировки в целом и систем стрелкового оружия, средств ближнего боя и
боеприпасов к ним, средств прицеливания и управления, средств бронезащиты при ведении
боевых действий подразделениями НК СОН (в звене «взвод-рота-батальон») в условиях веде-
ния современных боевых действий, в том числе на урбанизированных территориях и в особых
условиях местности.

Математический аппарат позволит оптимизировать структуру, состав, облик и основные ТТТ
к образцам перспективной системы БЭВ подразделений НК СОН, провести необходимые расче-
ты параметров перспективной индивидуальной боевой экипировки, обеспечивающей повыше-
ние эффективности выполнения боевых задач низовыми подразделениями, для обоснования
заданных требований в проекты ТТЗ на проведение ОКР по разработке комплектов и элемен-
тов системы БЭВ нового поколения.

Как известно, БЭВ с математической точки зрения представляет собой сложную техническую
систему (СТС), исследования которой базируются на методах системного анализа, исследования
операций, моделирования боевых действий, военно-экономического анализа, статистической
обработки экспериментальных данных [3-8]. Для обоснования структуры комплекса математи-
ческих моделей была проведена достаточно подробная функционально-морфологическая де-
композиция системы БЭВ, как СТС, с выделением типовых боевых задач и морфологическим
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расчленением системы вплоть до сборочных единиц и деталей. На рисунке 1 представлен при-
мер функционально-морфологической декомпозиции системы БЭВ.

Рисунок 1 – Пример функционально-морфологической декомпозиции БЭВ
как сложной технической системы

По горизонтали на рисунке 1 представлена функциональная декомпозиция системы БЭВ
подразделения (формирования НК СОН), описывающая основные виды боевых действий, усло-
вия их ведения, типовые боевые задачи и этапы их решения1.

По  вертикали  приведен  пример  морфологической  (структурной,  пространственной)  де-
композиции построения системы БЭВ, которая подразумевает под собой разделение на виды и
рода войск, из которых выделяются типовые тактические войсковые подразделения с учетом их
специфики. Далее в подразделениях выделяются военнослужащие, выполняющие боевые зада-
чи в соответствии с военно-учетной специальностью. Для каждой специальности выделяются
основные составляющие системы (подсистемы) БЭВ. В дальнейшем подсистемы БЭВ делятся на
средства, за  счет  которых  решается  выполнение  боевых  задач. В  свою  очередь, средства
подразделяются на элементы, которые в данной морфологической декомпозиции могут быть
разложены на сборочные единицы, узлы, детали и т. п.

В настоящее время в состав современной БЭВ входит более семидесяти различных элемен-
тов экипировки [9], конкретный выбор которых осуществляется после изучения и уяснения по-

1 Боевой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 2: батальон, рота. – М.: Воениздат, 2004; Бое-
вой устав по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 3: взвод, отделение, танк. – М.: Воениздат, 2005.
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ставленной боевой задачи (БЗ), расчета времени, оценки обстановки. Несмотря на все многооб-
разие элементов БЭВ, они могут быть разбиты на группы, число и состав которых может менять-
ся. В качестве основных систем и средств БЭВ выделяются: средства поражения и боеприпасы;
средства защиты и маскировки; средства разведки и управления; средства жизнеобеспечения;
средства энергообеспечения.

Важно отметить, что именно набор конкретных элементов и средств БЭВ будет решающим
при определении специализации военнослужащего. В качестве боевой единицы (БЕ) может вы-
ступать как отдельный военнослужащий, так и подразделение низового звена (от малой тактиче-
ской группы до роты). В последнем случае в состав экипировки может дополнительно входить
групповое снаряжение.

При выборе элементов и средств БЭВ необходимо учитывать как взаимодействие БЕ между
собой, так и взаимодействие военнослужащих внутри БЕ. Исходя из этого выделяются следую-
щие аспекты, характеризующие взаимодействие:

1. Уровни взаимодействия БЕ:
• взаимодействие отсутствует;
• нижний (отделение – военнослужащий, рота – взвод и т. д.);
• равный (военнослужащий – военнослужащий, взвод – взвод и т. д.);
• верхний (военнослужащий – отделение, взвод – рота, рота – приданные подразделения и т. д.).

2. Области взаимодействия:
• боевое (огневое);
• информационное;
• медицинское;
• материальное.

Экипированная соответствующим образом БЕ должна оптимальным образом выполнить по-
ставленную ей боевую задачу (атаку, оборону, встречный бой, засаду, бой на урбанизированной
местности, в горах, в лесу, разведку, дозор и т. д.) при заданных внешних факторах, которые, в
свою очередь, разделяются на естественные (рельеф местности; метеоусловия (погода, время су-
ток) и т. п.) и искусственные (инженерные сооружения; радиационная, химическая, биологиче-
ская обстановка; наличие помех (пыле-дымовых, оптических, радио и т. д.).

На элементы БЭВ накладывается ряд логических ограничений, позволяющих избежать гру-
бых ошибок. Отметим, что все элементы БЭВ, на основании экспертных оценок, могут быть раз-
биты на некоторое количество групп [9]. Внутри каждой группы элементы БЭВ могут быть струк-
турированы по следующим признакам:
• обязательные/необязательные элементы. Обязательность определяется действующими уста-

вами и минимальной необходимостью и включается в состав БЭВ независимо от поставлен-
ных БЭ и внешних факторов. Например, такие элементы как шлем, обувь, индивидуальная ап-
течка определяют минимальную степень защиты военнослужащего и должны быть обязатель-
но. Признак необязательности присущ, например, прицелам (оптический, ночной и т. п.), кото-
рые могут устанавливаться и улучшать какие-то свойства оружия, а могут и не устанавливать-
ся по ряду причин (например, увеличение массы оружия или наличие факторов, нейтрализу-
ющих полезные свойства – туман и оптический прицел). Такие элементы включаются в бое-
вую экипировку в зависимости от поставленных БЗ и внешних факторов;

• совместимые/несовместимые элементы. Такие элементы существенным образом дополняют
ранее выбранные элементы БЭВ. Например, прицелы (оптический, ночной, тепловизионный)
могут устанавливаться на автомат, пулемет, гранатомет, снайперскую винтовку. Т. е. подгруппа
«прицелы», входящая в группу «средства поражения и боеприпасы» обладает свойством сов-
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местимости с  другими подгруппами той же группы. В то же время боеприпасы обладают
свойством индивидуальности (несовместимости). Это означает, например, что при выборе в
качестве средства поражения снайперской винтовки, можно исключить из дальнейшего вы-
бора все несовместимые со снайперской винтовкой элементы;

• связанные/несвязанные элементы. Выбор таких элементов определяется предыдущим выбо-
ром элементов БЭВ, а также поставленной БЗ и внешними факторами. Например, при выборе
в качестве средства поражения снайперской винтовки и при БЗ, подразумевающей противо-
действие легкобронированной технике в ночных условиях, связанными элементами экипи-
ровки становятся ночной прицел и бронебойные боеприпасы.
То есть все элементы БЭВ, выбранные в рамках одного комплекта (для одного военнослужа-

щего), можно разделить на две группы:
• критичные, в состав которых входят обязательные элементы и элементы, определяющие спе-

циализацию военнослужащего, например, стрелок, разведчик, пулеметчик, снайпер, зенитчик,
гранатометчик, оператор ПТРК и т. д.;

• прочие элементы экипировки, не относящиеся к вышеуказанным.
Проверка логических ограничений проводится в два этапа: на первом проверяются вну-

тренние ограничения, то есть ограничения, которые накладывают друг на друга элементы БЭВ;
на втором – внешние ограничения, то есть ограничения, которые накладывают на элементы БЭВ
поставленная боевая задача и внешние факторы.

Вектор требований к экипировке БЕ предлагается формировать с помощью корреляцион-
ной матрицы, учитывающей взаимосвязь и взаимовлияние требований и начальных значений
друг на друга. Таким образом, получаем комплексную математическую модель рационального
выбора элементов, входящих в состав перспективной боевой экипировки военнослужащего [9].

Многофункциональная боевая экипировка, построенная по модульному принципу, позволит
решить проблему межвидовой унификации, тем самым исключив разработку однотипных эле-
ментов и средств БЭВ различными ведомствами, и сэкономить государственные средства при
создании перспективной БЭВ.
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Демографический потенциал военного планирования: человеческий
капитал военного контингента

Статья является второй частью исследования демографического потенциала военного пла-
нирования, первая часть которого уже опубликована в данном журнале (№ 1 за 2018 г.) и посвя-
щена  изложению  результатов  двухрегионального  прогноза  призывных  и  мобилизационных
контингентов  населения  РФ. В  данной  статье  исследуется  человеческий  капитал  военного
контингента. Авторы выделяют четыре группы населения: первый призывной контингент (люди
в возрасте 18 лет); основной призывной контингент (18-24 года) и призывной контингент в це-
лом (18-27 лет), а также призывной контингент в период мобилизации (18-60 лет). Дается оцен-
ка уровня здоровья потенциальных призывников и уровня смертности мужчин и женщин в на-
званных выше возрастных группах; анализируется уровень их образования и особенности заня-
тости и безработицы различных призывных контингентов. В исследовании уровня образования и
занятости был рассмотрен отдельно старший призывной контингент (25-27 лет). Рассмотрено
состояние здоровья у двух допризывных группах (15-17 лет и 0-17 лет).

Прогноз численности населения соответствующих возрастных групп (контингента), анализ струк-
тур населения и качества человеческого капитала вооруженных сил страны – залог успешного воен-
ного планирования. Помимо оценок перспективной численности призывных контингентов нам важно
понимать структурные изменения, которые могут произойти в интересующих нас группах населения,
а также оценивать качество человеческого капитала потенциальных и реальных призывников. При
учете структур соответствующих групп населения в перспективе нас в первую очередь интересует
поло-возрастная и этническая структуры (часть 11). Качество человеческого капитала измеряется
уровнем здоровья, образования, занятостью населения соответствующих возрастных групп (часть 2).
Во второй части исследования дана оценка уровня здоровья потенциальных призывников и уровня
смертности мужчин в интересующих нас возрастных группах; оценка уровня образования и особен-
ностей занятости различных призывных контингентов. Также систематизированы индикаторы, необ-
ходимые для анализа численности, структур и качества различных призывных контингентов.

Информационную базу исследования составили открытые данные (и данные по запросу) Фе-
деральной службы государственной статистики (Росстата) федерального и регионального уров-

1 Калабихина И.Е., Бессонова Е.В., Денисова И.А., Калмыкова Н.М., Эченикэ В.Х. Демографический потенциал во-
енного планирования: прогноз возрастной и этнической структуры военного контингента // Вооружение и эко-
номика. – 2018. – № 1 (43). – С. 65-79.
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ня: данные переписи населения РФ 2010 года, данные переписи населения Крымского феде-
рального округа 2014 года, расчетные данные перспективной численности однолетних возраст-
ных групп Росстата, данные текущего учета населения, данные «Обследование рабочей силы»
(ОРС, Обследование населения по проблемам занятости до 2016 года).

Авторами были выделены четыре призывных контингента по критерию возраста: первый
призывной  контингент  (18  лет),  основной  призывной  контингент  (18-24  года),  призывной
контингент (18-27 лет), призывной контингент в период мобилизации (18-60 лет). В исследова-
нии уровня образования и занятости был рассмотрен отдельно старший призывной контингент
(25-27 лет). В исследовании здоровья проанализировано состояние здоровья у двух допризыв-
ных контингентов (15-17 лет и 0-17 лет).

1. Уровень здоровья потенциальных призывников и смертность мужчин в призывном возрасте
Потери потенциального призывного контингента могут быть связаны как со смертностью в

допризывных и призывных возрастах, так и с заболеваемостью, инвалидностью.
При снижении общего уровня смертности структура причин смерти сохраняется и имеет

архаичный характер, наблюдается сверхсмертность мужчин, особенно в призывных возрастах.
В молодых призывных возрастах коэффициенты смертности мужчин в 2-3 раза превышают ко-
эффициенты смертности женщин.

Динамика возрастных коэффициентов смертности мужского населения в возрастах 15-19 и
20-24 года имеет положительную тенденцию (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика возрастных коэффициентов смертности мужского населения России в
возрастах 15-19 лет и 20-24 года, на 1000 человек возрастной группы1

Несмотря на снижение коэффициентов смертности в молодых возрастах, сохраняется отно-
сительно высокая по сравнению с развитыми странами доля внешних причин в структуре при-
чин смерти, в значительной степени отвечающая и за остающийся высоким уровень смертности,
и за гендерный разрыв.

Состояние здоровья  в  возрастных группах, которые являются  источником формирования
призывных и допризывных контингентов, также непосредственно определяет их потенциальную

1 Построено авторами по данным центральной базы статистических данных Федеральной службы государствен-
ной статистики (http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi).
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численность. В принятой в 2010 году Концепции федеральной системы подготовки граждан Рос-
сийской Федерации к военной службе на период до 2020 года отмечалось «снижение показа-
телей состояния здоровья и физического развития большей части граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу»1. В Концепции отмечается, что в 2009 году до 30% граждан были ограниченно
годны к военной службе. За прошедшие со времени принятия Концепции годы ситуация не улучшилась.

Исследование Антоненкова Ю.В., проведенное в Воронежской области в 2004-2013 гг. на
основе первичных данных постановки на воинский учет, показало, что «основными причинами
признания молодежи допризывного возраста негодными к военной службе можно назвать бо-
лезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 10,95%, психические расстройства и
расстройства поведения – 4,25%, болезни эндокринной системы, органов пищеварения – 3,09%,
расстройства питания и обмена веществ – 2,90% и нервной системы – 2,66%, болезни системы
кровообращения – 1,51%» [1, с. 20-21].

Состояние здоровья призывных контингентов определяется в основном поведенческими фак-
торами, такими как употребление наркотических и психотропных веществ, табака и алкоголя, неу-
довлетворительная структура питания, малоактивный образ жизни (отсутствие занятий спортом).

Психическое здоровье рядом авторов называется одной из основных причин освобождения
от призыва на военную службу [2]. Для оценки уровня заболеваемости призывных контингентов
в  первом  призывном  возрасте  в  ближайшие  три  года  мы  оценили  уровень  психических
расстройств у детей 15-17 лет, связанных с употреблением психоактивных веществ (рисунок 2).

Рисунок 2 – Контингенты детей 15-17 лет с психическими расстройствами и расстройствами
поведения, обусловленными употреблением психоактивных веществ (на 1000 детей),

Российская Федерация, 2005-2014 гг.2

1 Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2010 № 134-р «О Концепции федеральной системы подготовки гра-
ждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года».

2 Построено авторами по данным: Здравоохранение в России. – М.: Федеральная служба государственной стати-
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При сохранении уровня заболеваемости в 2016 году ориентировочно 91,4 тыс. детей в воз-
растах 15-17 лет будут страдать различными формами психического расстройства и расстрой-
ства поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ. Заметим также, что в
2014 году наметилась тенденция к росту наркомании среди подростков.

Абсолютный и относительный рост численности детей-инвалидов в Российской Федерации в
2011-2014 гг. также определяет снижение потенциальной численности призывных контингентов
(рисунок 3). Помимо факторов, определяющих динамику числа инвалидов в  стране в целом
(например, изменения в регистрации статуса инвалидности), в регионах необходимо принимать
во внимание как уровень благосостояния населения и структуру заболеваемости, так и качество
медицинских или социальных услуг, которые также влияют на регистрацию инвалидности.

Рисунок 3 – Динамика численности детей-инвалидов в возрастах 0-17 лет: тыс. чел. (левая ось)
и на 10 тыс. детей (правая ось)1

2. Образование призывных контингентов
Помимо уровня образования и занятости мужчин основного призывного контингента, при-

зывного контингента и призывного контингента в период мобилизации (18-24, 18-27, 18-60 лет
соответственно) в отдельных случаях мы будем выделять мужскую возрастную группу 25-27 лет,
чтобы рассмотреть группу мужчин призывного возраста, которые уже закончили учебу в вузах.
Обследование населения по проблемам занятости до 2016 года («Обследование рабочей силы» –
ОРС) Федеральной службы государственной статистики (Росстата) позволяет получить информа-
цию о статусе респондентов на рынке труда, о формах занятости, образовании, профессии, по ко-
торой работает респондент, в том числе в территориальном разрезе. Мы используем в нашем ана-
лизе среднегодовые данные за 2015 год, которые наиболее точно отражают ситуацию как на на-
циональном рынке труда, так и на рынках труда субъектов Российской Федерации.

На рисунке 4 представлены уровни образования мужчин в возрастных группах 18-24, 25-27
и 18-60 лет. Как видно из рисунка, больше половины (53%) мужчин в возрасте 18-24 года имеют

стики, 2015. – С. 78.
1 Источник: Здравоохранение в России. – М.: Федеральная служба государственной статистики, 2015. – С. 78.
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среднее общее образование, а 8,7% – лишь основное общее и ниже. Около 13% имеют началь-
ное профессиональное образование, еще 14% – среднее профессиональное, и 11% – высшее.
Особенность группы 18-24 года с точки зрения уровня образования состоит в том, что значи-
тельная ее часть еще не закончила обучение. Это подтверждается сравнением с группой 25-27
лет, которая в основном завершила образование. Так, в этой группе 32,4% имеют высшее об-
разование, 21,3% – среднее профессиональное и почти столько же (20,9%) – среднее общее об-
разование. Сравнение с большой группой мужчин в трудоспособном возрасте 18-60 лет свиде-
тельствует о более высоком образовательном уровне более молодых когорт населения: среди
них значительно больше людей с высшим и средним профессиональным образованием.

Рисунок 4 – Уровень образования, мужчины, возрастные группы 18-24 года, 25-27 лет и
18-60 лет, 2015 год1

Также  были  проанализированы  структуры  образования  мужчин  в  возрастных  группах
18-24 года, 25-27 лет и 18-60 лет отдельно по федеральным округам (ФО) России в 2015 году. В
возрастной группе 18-24 года обращает на себя внимание то, что в Северокавказском ФО доля
молодых людей со средним общим образованием значительно выше среднероссийской – 67,6%
по сравнению с 53,1% за счет уменьшения доли людей с начальным и средним профессиональ-
ным образованием. В Уральском ФО и Приволжском ФО, напротив, именно доли молодых лю-
дей с начальным и средним профессиональным образованием превышают среднероссийский
уровень. В Южном ФО доля обладателей дипломов о среднем профессиональном образовании
выше среднероссийского уровня. Обращает на себя внимание более высокая по сравнению с
другими Федеральными округами доля молодых людей, не имеющих к 18 годам среднего об-
щего образования, в Дальневосточном и Сибирском ФО.

1 Расчеты авторов на основании: «Обследование рабочей силы» (ОРС, Обследование населения по проблемам
занятости до 2016 г.).
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Ситуация немного выравнивается в возрастной группе 25-27 лет. Однако ключевые различия
в образовательной структуре между федеральными округами сохраняются. Анализ региональных
различий в образовательной структуре мужского населения в трудоспособном возрасте 18-60 лет
показывает, что все отмеченные выше различия сохраняются и в этой большой группе, но при
этом значительно менее выражены. Это свидетельствует о том, что имевшиеся региональные раз-
личия в образовательной структуре не только сохранились, но и усилились в молодых когортах.

3. Занятость призывных контингентов
Важнейшей характеристикой социально-экономического положения молодых людей в воз-

растных группах 18-24 года и 18-27 лет является их статус на рынке труда, в частности, распре-
деление  молодых людей  между занятостью, безработицей  и  экономической  неактивностью.
В наиболее молодой возрастной группе 18-24 года в 2015 году почти 45% являются экономиче-
ски неактивными, т. е. не являются занятыми или безработными. Подавляющее большинство из
них – это студенты дневной формы обучения. В то же время 47% являются занятыми, а оставши-
еся 8% – безработными.

Статус на рынке труда возрастной группы 25-27 лет кардинально отличается, что связано,
прежде всего, с окончанием обучения для большинства молодых людей этой возрастной груп-
пы. Занятыми в этой группе являются 89,1%, безработными – 6,2%, и лишь 4,7% экономически
неактивны. Аналогичная структура для совокупной группы мужчин 18-60 лет: 80,8% занятые, 5%
безработные и 14,2% экономически неактивны.

Уровень участия в рабочей силе для возрастной группы 18-24 года составляет 55,3%, что яв-
ляется достаточно высоким показателем, учитывая, что многие еще не закончили обучение. Воз-
растная группа 25-27 лет демонстрирует чрезвычайно высокий уровень вовлеченности в эконо-
мическую активность – более 95%. Средний по мужчинам в трудоспособном возрасте уровень
экономической активности достигает 85,8%, что сопоставимо с уровнями экономической актив-
ности мужчин в развитых странах.

Уровень занятости в группе 18-24 года составляет 47,1%, а уровень безработицы – 14,9%.
В группе 25-27 лет уровень занятости выше и составляет 89,1%, а безработицы – ниже, 6,5%. Тем
не менее, и по этой возрастной группе уровень безработицы превышает среднероссийский по
всем мужчинам в трудоспособном возрасте в 5,8%. Отметим однако, что средний уровень без-
работицы в России устойчиво невысок уже на протяжении длительного периода, что во многом
связано с особенностями институционального устройства российского рынка труда.

Уровни участия в рабочей силе, занятости и безработицы остаются относительно стабильны-
ми на протяжении последних лет (мы анализировали период 2010-2015 гг). В то же время эко-
номические потрясения сказываются на этих показателях (таблица 1).

Уровень участия в рабочей силе молодых мужчин 18-24 года в 2015 году оказался ниже,
чем в предыдущие годы, что может отражать стремление продолжить учебу на фоне нерадуж-
ных перспектив в экономике и на рынке труда и большей конкуренции со стороны более стар-
ших возрастов, которые увеличили свое присутствие на рынке труда. Влияние ограничений со
стороны  экономики  и  рынка  труда  подтверждается  снижением уровня  занятости  молодежи
18-24 лет в 2015 году по сравнению с предшествующими и увеличением безработицы в группе
почти до 15%. Тем не менее уровень 16% послекризисного 2010 года еще не достигнут.

Средние по России значения скрывают значительную региональную вариацию в характери-
стиках статуса на рынке труда. Уровень безработицы по федеральным округам в 2015 году
представлен в таблице 2. При среднем по России уровне безработицы 14,9% в возрастной груп-
пе 18-24 года превышение почти в два раза наблюдается в Северокавказском ФО (26,4%), а
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также в Уральском ФО (16,9%), Сибирском ФО (16,7%). Северокавказский ФО сохраняет лидер-
ство по показателям безработицы и с учетом других возрастных групп. Превышение над сред-
нероссийским уровнем сохраняется в Сибирском ФО. Различия в показателях безработицы по
ФО в свою очередь скрывают значительную региональную вариацию внутри округов. Так, безра-
ботица среди возрастной группы 18-24 года достигает 45% в Республике Ингушетии, выше 20%
в Чеченской Республике и Республике Тыва (таблица 2).

Таблица 1 – Динамика уровня участия в рабочей силе, уровня занятости и уровня безработицы, мужчины 18-24, 
18-27 и 18-60, женщины 18-60, 2010-2015 гг.1

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Уровень участия в рабочей силе

Возраст 18-24 59,1 58,9 55,8 57 57,1 55,3
Возраст 18-27 70 70,4 68,6 69,6 70,7 70,2

Возраст 18-60 мужчины 84,2 84,5 84,6 84,8 85,5 85,8
Возраст 18-60 женщины 74,4 74,7 74,8 74,6 74,9 75

Уровень занятости
Возраст 18-24 49,6 50,4 47,9 49,6 49,5 47,1
Возраст 18-27 61 62,3 61,4 62,7 63,9 62,7

Возраст 18-60 мужчины 77,5 78,6 79,6 79,8 80,7 80,8
Возраст 18-60 женщины 69,3 70,2 71 70,8 71,3 71

Уровень безработицы
Возраст 18-24 16,1 14,5 14,1 13 13,2 14,9
Возраст 18-27 12,9 11,5 10,6 10 9,6 10,7

Возраст 18-60 мужчины 7,9 6,9 5,8 5,8 5,5 5,8
Возраст 18-60 женщины 6,8 6,1 5,1 5,2 4,8 5,3

Таблица 2 – Уровень безработицы по Федеральным округам, мужчины 18-24, 18-27 и 18-60, женщины 18-60, 20152

Возраст
18-24 18-27 18-60 мужчины 18-60 женщины

Центральный 11,8 7,5 3,8 3,3
Северо-Западный 14,6 9,8 5,3 4,1
Южный 14,9 11,2 6,7 6,4
Северокавказский 26,4 20,6 9,8 12,3
Приволжский 11,3 8,4 5,1 4,5
Уральский 16,9 12,2 6,8 5,7
Сибирский 16,7 13,1 8,2 7,2
Дальневосточный 15,3 10,8 6,6 6,0
Крымский 12,7 11,2 7,4 7,6

Уточним распределение мужчин рассматриваемых возрастных групп по профессиональным
группам и типам занятости. Рисунок 5 дает описание места основной работы респондентов-
мужчин  в  разрезе  возрастных  групп  (18-24  года,  25-27  лет  и  18-60  лет)  в  2015  году.
Большинство занятых во всех возрастных группах работают по найму на предприятии или орга-
низации со статусом юридического лица. Самая молодая группа 18-24 года в подавляющем
большинстве работает по найму на предприятии или организации со статусом юридического

1 Расчеты авторов на основании: «Обследование рабочей силы» (ОРС, Обследование населения по проблемам
занятости до 2016 г.).

2 Расчеты авторов на основании: «Обследование рабочей силы» (ОРС, Обследование населения по проблемам
занятости до 2016 г.).
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лица. В то же время почти 19% этой группы работают по найму у физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, и  2,5% занято в  собственном домашнем хозяйстве. Это  немного
выше, чем у группы 25-27 лет и тем более, чем в среднем в группе 18-60 лет. Большая доля ра-
ботающих не по найму и не на юридических лиц – индикатор большей распространенности не-
формальных трудовых отношений при занятости в этой возрастной группе.

Рисунок 5 – Место основной работы, мужчины, возрастные группы 18-27 лет,
18-24 года, 25-27 лет и 18-60 лет, 2015 год1

Респондентам ОРС задают серию вопросов, на основании которых затем их занятость харак-
теризуется как занятость в неформальном секторе или занятость вне неформального сектора.
На рисунке 6 представлены доли занятых в неформальном секторе и вне него для возрастных
групп 18-27 лет, 18-24 года, 25-27 лет и 18-60 лет в 2015 году. Занятость в неформальном секто-
ре представлена во всех возрастных группах, но если в группе 18-60 лет она составляет 20,2%,
то в группе 18-24 года почти на четверть больше – 24,6%.

Распределение работающих по найму по группам занятий (профессиональным группам) в раз-
резе интересующих нас возрастных групп в 2015 году представлено на рисунке 7. Работа руководи-
телем – редкий случай, по понятным причинам, для молодых людей в возрасте 18-24. Но их уже
больше – 6% – в возрастной группе 25-27. Специалисты высшей квалификации составляют 11% ра-
ботающих по найму в группе 18-24 и 20% в группе 25-27. Последнее выше среднего показателя в
широкой группе 18-60. Больше всего занятые по найму молодые в группе 18-24 работают квалифи-
цированными работниками промышленности – их 20,5%. Эта же группа является крупнейшей и в
возрастной группе 25-27 (20,4%). Крупнейшая профессиональная группа в возрасте 18-60 – опера-
торы производственных установок и машин (21,7%). Молодежь в этой профессиональной группе
представлена меньше: 15,9% возрастной группы 18-24 и 17,6% группы 25-27. Значительная доля
молодых людей возрастной группы 18-24, работающих по найму, занята в качестве неквалифици-
рованных рабочих (17,1%), что почти в два раза выше, чем в возрастной группе 25-27 и 18-60.

Профессиональное распределение молодежи имеет значительную региональную вариацию.
Так, в Москве в 2015 году среди молодых людей в возрасте 18-24 года, работающих по найму, по-
чти 40% работают по профессиям из группы 1 и 2 (руководители и профессионалы высшей ква-
лификации). Эта доля составляет 20% в Санкт-Петербурге и Московской области. В то же время в
Республике Коми и Кировской области таких чуть более 5%. Глубокий анализ этих проблем необ-

1 Расчеты авторов на основании: «Обследование рабочей силы» (ОРС, Обследование населения по проблемам
занятости до 2016 г.).
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ходим еще и потому, что именно в центральных регионах сконцентрированы основные предпри-
ятия ОПК, где трудится около 2 млн работников и при резком сокращении ГОЗ возможен всплеск
безработицы, в первую очередь, среди молодых высококвалифицированных кадров.

Рисунок 6 – Место основной работы и работа в неформальном секторе, мужчины, возрастные
группы 18-27 лет, 18-24 года, 25-27 лет и 18-60 лет, 2015 год1

Рисунок 7 – Распределение по группам занятий на основной работе, мужчины, возрастные
группы 18-24, 25-27 и 18-60, 2015 год2

1 Расчеты авторов на основании: «Обследование рабочей силы» (ОРС, Обследование населения по проблемам
занятости до 2016 г.).

2 Расчеты авторов на основании: «Обследование рабочей силы» (ОРС, Обследование населения по проблемам
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Основные выводы
Состояние здоровья призывных и допризывных контингентов, связанное с поведенческим

фактором, продолжает вызывать беспокойство. Отмечается рост заболеваний, связанных с упо-
треблением наркотиков. Снижается первичная регистрация активного туберкулеза. Растет уро-
вень инвалидизации детей. Разнонаправленные тенденции в заболеваемости различными бо-
лезнями требуют более пристального изучения данного вопроса для оценки результирующего
влияния здоровья допризывных и призывных контингентов на потенциал Вооруженных Сил.
Уровень смертности снижается, однако структура причин смертности все еще имеет архаичный
характер, сохраняется мужская сверхсмертность.

Современные молодые мужчины в среднем лучше образованы, чем в свое время старшие
поколения (если судить только по уровню образования). В то же время региональная вариация
здесь значительна, и есть регионы с существенной долей молодых людей, не имеющих среднего
общего образования. В 2010-2015 гг. продолжилось уменьшение доли получающих начальное
профессиональное  образование  и  увеличение  доли  получающих высшее  образование. Без-
условно, эти процессы сокращают потенциал квалифицированной рабочей силы, в первую оче-
редь, для оборонной промышленности.

Молодые мужчины возрастной группы 18-24 года в значительной степени вписаны в рынок
труда, хотя почти половина из них продолжает образование. Группа 25-27 лет уже, как правило,
закончила получение образования и активно влилась в рынок труда. Молодые люди сталкива-
ются с конкуренцией на рынке труда, что выражается более высокими уровнями безработицы в
этих группах по сравнению со средним уровнем. Но показатели безработицы невелики с точки
зрения международных сопоставлений. Исключение составляют некоторые регионы Северокав-
казского ФО. Наблюдается снижение доли тех, кто работает на предприятиях и организациях со
статусом юридического лица, и растет доля работающих по найму у физических лиц, в том числе
индивидуальных предпринимателей. Особенно выражена эта тенденция в группе 18-24 года,
что получает свое отражение в более высокой распространенности неформальной занятости в
этой группе.

В заключение отметим, что перспективы исследований в области социально-демографиче-
ского потенциала военного планирования лежат в постоянном мониторинге перспективной чис-
ленности и структур военного контингента с учетом изменения гипотез демографического раз-
вития страны и регионов; в дальнейшей детализации характеристик человеческого капитала
допризывного и призывного контингента (в частности, по характеристикам здоровья жителей
различных регионов, по получаемому образованию и профессиям в высокотехнологичных сфе-
рах); в исследовании географического распределения военного контингента с различными ха-
рактеристиками в сочетании с локализацией производственного (особенно оборонного) потен-
циала страны.

Список использованных источников

1. Антоненков Ю.Е. Научное обоснование мероприятий по совершенствованию подготовки
молодежи к службе в Вооруженных Силах России. Автореф. докт дисс. М., 2016. – 47 с.

2. Говорин Н.В., Сахаров А.В., Ступина О.П., Кичигина И.В. Психическое здоровье призывного
контингента. – Чита: Экспресс-издательство, 2011. – 204 с.

занятости до 2016 г.).

Вооружение и экономика 2 (44) / 2018 г. 67



Военная экономика

А.В. Леонов, доктор экономических 
наук, профессор

А.Ю. Пронин, кандидат технических 
наук

Модифицированный метод оценки влияния научно-технологических
достижений на создание перспективного вооружения

В данной статье предложен метод многоэтапного многоконтурного моделирования про-
цесса оценки влияния научно-технологических достижений на создание перспективного воору-
жения. Использование метода позволяет обеспечить комплексное решение задачи обоснования
приоритетных направлений  фундаментальных научных исследований в  условиях возможных
финансово-экономических ограничений и преодолеть методические трудности, связанные с не-
посредственной  оценкой  влияния  научно-технологических достижений  на  создание  перспек-
тивных образцов вооружения.

В современных условиях в соответствии с задачами, поставленными перед Министерством
обороны Президентом Российской Федерации, развитие отечественной системы вооружения в
значительной степени ориентировано на создание качественно новых, в том числе нетрадици-
онных, видов вооружения (высокоточного, лазерного, радиочастотного, кинетического, гиперзву-
кового,  робототехнического,  информационного).  Разработка  перспективного  вооружения  во
многом определяется наличием целостного научно-технического задела1.

Научно-технический задел (НТЗ) представляет собой совокупность результатов фундамен-
тальных,  прогнозных  и  поисковых  научных  исследований,  прикладных  и  технологических
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполненных в интересах
модернизации существующих, создания и производства принципиально новых, в том числе не-
традиционных, образцов вооружения.

В общем виде схема создания НТЗ для разработки перспективного вооружения показана на
рисунке 1.

Для  каждого  горизонта  планирования  развития  вооружения  необходимо  обеспечивать
опережающую подготовку НТЗ по ключевым научным направлениям и технологиям, на основе
которых могут быть созданы принципиально новые виды вооружения или последующие поко-
ления технических средств вооруженной борьбы в интересах обеспечения обороны страны и
безопасности государства [1].

При этом следует исходить из того, что развитие вооружения (переход на новый качествен-
ный уровень) возможно только путем отбора для последующей реализации научно-технических
достижений (инноваций), отвечающих комплексу требований со стороны Министерства оборо-
ны Российской Федерации к перспективным образцам вооружения, так и возможностям пред-
приятий ОПК к их реализации.

Учитывая, что стоимость работ на каждой последующей стадии жизненного цикла образца
вооружения возрастает примерно на порядок, накопление научно-технических результатов на
ранних  стадиях  развития  перспективного  образца  всегда  предпочтительнее, чем  на  более

1 Путин В.В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская газета. – 2012.  –
17 февраля; Борисов Ю.И. В создании перспективного вооружения нельзя рассчитывать на сиюминутный ре-
зультат // Военно-промышленный курьер. – 2017. – № 9 (673).
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поздних стадиях. Обусловлено это тем, что, с одной стороны, отказ от реализации недостаточно
эффективных результатов на ранних стадиях менее затратен, а с другой – результаты ранних
стадий развития имеют более высокий потенциал широкого (универсального) использования,
чем научно-технические решения, полученные на последующих стадиях жизненного цикла [2].

Рисунок 1 – Схема создания научно-технического задела
для разработки перспективного вооружения

В этих условиях крайне важным представляется обеспечить не только эффективное управ-
ление созданием перспективного образца вооружения на всех этапах его разработки, но и ра-
циональное использование имеющихся в наличии ограниченных финансовых ресурсов.

Именно поэтому в последние годы все большую актуальность приобретают модели, с помощью
которых представляется возможным установить взаимосвязь требований, предъявляемых заказчи-
ком к перспективному вооружению, и потребностей в проведении фундаментальных научных ис-
следований (ФНИ), направленных на создание НТЗ, с учетом финансовых ограничений [3, 4].

Следует отметить, что общими недостатками существующих моделей являются: их весьма
разрозненный характер, касаются они, в основном, отдельных этапов, опираются на различные
исходные данные, не позволяют дать комплексную военно-экономическую оценку вариантам
совместного использования новых и существующих технологий, а также оценку возможности
выполнения НИОКР в течение заданного времени, особенно в условиях риска и постоянного се-
квестирования бюджетных средств.

В современных экономических условиях особую актуальность приобретает задача рацио-
нального планирования фундаментальных работ и выбора тех направлений исследований, кото-
рые оказывают наибольшее влияние на качество создаваемого вооружения.

Имеющиеся научно-методические разработки в данной области посвящены лишь отдель-
ным составляющим поставленной задачи, в  частности:  координации научно-технологических
программ, обоснованию научно-технологических приоритетов, экономической оценке научно-
технологических программ, определению исполнителей фундаментальных и прикладных иссле-
дований и др.
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В этой связи возникла необходимость в разработке методического инструментария, позво-
ляющего в условиях финансовых ограничений обеспечить комплексное решение задачи обос-
нования приоритетных направлений ФНИ исходя из анализа функционально-технологических
особенностей перспективного вооружения и предъявляемых к нему требований.

Для решения этой задачи предлагается использовать функционально-технологические мо-
дели (ФТМ) основных классов образцов вооружения [4, 5]. Функционально-технологические мо-
дели представляют собой многоуровневую декомпозицию образца на составные части, в том
числе функционально-технологические блоки (ФТБ) и элементы. Под «основным классом» пони-
мается  искусственно  выделенная  группа  перспективных образцов  вооружения, обладающая
максимальной структурно-функциональной общностью [6]. Учитывая, что перспективные образ-
цы вооружения становятся базовыми для создания других образцов (например, на основе уни-
версальной боевой платформы «Армата» планируется создание нескольких образцов броне-
танковой техники), предлагаемый подход является вполне правомерным. Определяющую роль в
достижении высокого технического уровня ФТБ играет процесс формирования НТЗ с широким
использованием научно-технических достижений, которые являются результатом проводимых
фундаментальных исследований.

На основе анализа структурных функционально-технологических особенностей перспектив-
ных образцов вооружения предполагается обеспечить сквозное планирование и управление их
созданием, начиная с фундаментальных исследований. Таким образом, ФТМ являются наиболее
рациональной формой представления информации о структурных особенностях разрабатывае-
мых образцов вооружения.

Отечественный и зарубежный опыт однозначно свидетельствует в пользу того, что разра-
ботка и применение типовых ФТМ при проведении ФНИ позволяет повысить эффективность ра-
бот по созданию перспективного вооружения и обосновать потребный объем ассигнований на
их создание.

Однако построение ФТМ перспективного образца вооружения в отечественной практике не
применяется, а соответствующий ГОСТ 2.711-82 «Схема деления изделия на составные части»
не регламентирует схему деления, а только предполагает необходимость ее разработки. Именно
поэтому даже однотипные образцы вооружения могут быть декомпозированы на «непересе-
кающиеся» и имеющие мало общего составные части.

В связи с этим для обеспечения системности анализа потребностей в ФНИ и единого пони-
мания различными специалистами (в том числе заказчиками) структурных и функционально-
технологических особенностей перспективных образцов вооружения предложен соответствую-
щий метод.

Сущность предлагаемого метода заключается в обосновании рационального состава прио-
ритетных ФНИ на основе установления взаимосвязи требований, предъявляемых заказчиком к
технико – экономическим характеристикам разрабатываемых перспективных образцов воору-
жения, и потребностей в проведении ФНИ, направленных на создание НТЗ.

Общая постановка решения данной задачи заключается в следующем.
Известно: множество планируемых к созданию перспективных образцов вооружения и тре-

бований  к  ним;  множество  (перечень)  функционально-технологических  моделей  основных
классов перспективных образцов вооружения.

Требуется: для заданного множества планируемых к созданию перспективных образцов во-
оружения и требований, предъявляемых к ним, сформировать рациональный состав приоритет-
ных ФНИ, проведение которых необходимо для создания соответствующего НТЗ, и ожидаемые
результаты  которых  окажут  максимальное  влияние  на  тактико-технические  характеристики
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(ТТХ) перспективных образцов вооружения с учетом финансовых ограничений на ФНИ в этой
области:

W (X *)→argmax ∑
xl⊆X полн

w (x l) , (1)

∑
l

С (x l)⩽С зад ,

где w ( x l)  – оценочное значение влияния ожидаемых результатов x l -го ФНИ на ТТХ перспек-
тивных образцов вооружения;

Х полн  – полная совокупность ФНИ;
С (x l)  – затраты на проведение x l -го ФНИ;
С зад  – заданные объемы финансирования создания НТЗ для перспективного образца вооружения.

Содержание  методики  обоснования  рационального  состава  приоритетных  направлений
ФНИ для создания перспективного образца вооружения, базирующейся на данной постановке
задачи, представлено ниже.

Методика обоснования рационального состава приоритетных направлений ФНИ для создания 
перспективного образца вооружения

В основу данной методики положена логическая взаимосвязь требований, предъявляемых
заказчиком к перспективному вооружению, и потребностей в проведении ФНИ, направленных
на создание научно-технического задела.

Сущность задачи формирования рационального состава приоритетных ФНИ состоит в том,
чтобы при невозможности финансирования всех ФНИ отобрать такие направления исследова-
ний, ожидаемые результаты которых обеспечили бы максимальное научно-техническое влияние
на создание перспективных образцов вооружения с учетом финансовых ограничений. При этом
результаты отобранных ФНИ должны быть максимально востребованы при создании перспек-
тивных образцов вооружения.

С методической точки зрения практическая реализация установленной логической взаимо-
связи осуществляется следующим образом.

Вначале перспективные образцы вооружения по результатам анализа их ФТМ разбиваются
на  основные  функционально-технологические блоки, совершенствование которых оказывает
наибольшее влияние на достижение заданных требований к характеристикам перспективного
вооружения. Затем экспертно определяются направления технологических разработок, которые
позволяют усовершенствовать каждый ФТБ. При этом осуществляется оценка достаточности су-
ществующих технологий для создания перспективного образца вооружения, в противном слу-
чае определяется «приращение» технологий, необходимое для повышения боевых возможно-
стей перспективного образца вооружения [4].

По результатам анализа состава важнейших технологий экспертно определяется необходи-
мый состав фундаментальных исследований, результаты которых позволят сформировать соот-
ветствующий НТЗ для проведения прикладных исследований в интересах создания перспектив-
ного образца вооружения.

Далее в интересах повышения обоснованности состава приоритетных ФНИ, ожидаемые ре-
зультаты которых будут иметь целевую направленность на разработку перспективного вооруже-
ния, проводится ранжирование направлений исследований в соответствии с их научно-техниче-
ским влиянием на перспективный образец вооружения.

Таким образом, задача обоснования рационального состава приоритетных ФНИ становится
по своей сути задачей многокритериальной коллективной экспертизы. В связи с этим для обес-
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печения наиболее полного охвата вопросов, связанных с определением потребностей в ФНИ с
учетом требований, предъявляемых к перспективному вооружению, целесообразно привлече-
ние экспертного сообщества. Наиболее распространенным и результативным методом много-
критериальной коллективной экспертизы при обосновании приоритетов научно-технологиче-
ского развития в условиях недостаточного объема количественных исходных данных является
метод анализа иерархий Т. Саати [10]. Однако применительно к решению поставленной задачи
данный метод был модифицирован в направлении многоэтапного последовательного эксперт-
ного моделирования процесса оценки влияния научно-технологических достижений на созда-
ние перспективного вооружения.

Суть модификации заключается в построении некоторого многоуровневого множества ин-
формационно-логических матриц оценок влияния результатов ФНИ на создание перспективно-
го образца вооружения, базирующихся на индуктивном принципе самоорганизации.

В этой связи, далее последовательно рассмотрены модель оценки влияния научно-техноло-
гических достижений (инноваций) на создание перспективного образца вооружения и практи-
ческий пример ее использования.

Модель оценки влияния научно-технологических достижений (инноваций) на создание 
перспективного образца вооружения

Теоретическая основа предлагаемой модели базируется на совместном использовании об-
щенаучного принципа индукции (от частного – к общему) и принципов самоорганизации, т. е.
индуктивного принципа самоорганизации.

В интересах уточнения роли самоорганизации на этапах создания перспективного образца
вооружения и исследования причинно-следственных связей между отдельными этапами потре-
бовалось представить создание образца в виде многоэтапного многоконтурного процесса, бази-
рующегося на следующих принципах [7-9, 12, 14-16]:
• множественности возможных вариантов построения перспективного образца вооружения на

каждом этапе;
• внешнего дополнения – создание образца на каждом этапе осуществляется на основе исход-

ных данных – вариантов, поступающих от предыдущего этапа и в соответствии с требования-
ми, предъявляемыми последующим этапом;

• неокончательных решений – выбор оптимальной стратегии регулирования динамики созда-
ния образца вооружения осуществляется с достаточной свободой выбора рациональных ре-
шений на каждом этапе.
В соответствии с указанными принципами создание перспективного образца вооружения на

каждом этапе осуществляется одновременно за счет интеграции двух разнонаправленных дви-
жущих сил самоорганизации:
• требований, предъявляемых последующим этапом к предыдущему этапу (множество требова-

ний – контур {S } );
• возможных вариантов построения перспективного образца вооружения, сформированных на

каждом этапе его создания (множество возможных вариантов – контур {V } ).
Структура предлагаемой индуктивной модели создания перспективного образца вооруже-

ния, построенной с учетом данных принципов, приведена на рисунке 2.
Практический опыт показывает, что успех в создании перспективного образца вооружения

будет максимальным, если процесс разработки осуществляется в виде серии небольших «шагов
самоорганизации», каждый из которых заключает в себе четко определенный результат, осно-
ванный на внедрении совокупности зрелых технологий. Это означает, что перспективный обра-
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зец вооружения следует разрабатывать по принципу приращений, так, чтобы разработчик мог
использовать исходные данные и знания, полученные при разработке более ранних версий.

Рисунок 2 – Структура индуктивной модели создания перспективного образца вооружения

Начальные шаги этого процесса связаны с проведением фундаментальных и поисковых ис-
следований, направленных на исследование, разработку и экспериментальную проверку путей и
методов использования новых научных знаний в интересах создания перспективного вооруже-
ния. При этом имеется возможность «возврата» к предыдущему успешному шагу в случае неуда-
чи: перед тем, как задействовать все ресурсы, выделенные на создание перспективного образца
вооружения, разработчик, на основе результатов лабораторных исследований и стендовых испы-
таний, имеет возможность исправить имевшиеся просчеты и ошибки в реализуемом проекте.

В ходе каждой итерации перспективный образец вооружения дорабатывается на основе вне-
дрения новых научных знаний и технологий, и при необходимости добавляются новые функцио-
нальные возможности. Именно достижения современной науки являются фундаментом для раз-
вития перспективных образцов вооружения в направлениях широкого внедрения элементов ин-
теллектуализации и использования новых физических и физико-химических принципов. Важней-
шее значение при этом приобретают работы, проводимые учреждениями Российской академии
наук, высшей школы и другими творческими коллективами по созданию научно-технического за-
дела в интересах разработки перспективных, в том числе нетрадиционных, образцов вооружения.

Таким образом, достаточно сложный процесс оценки влияния результатов ФНИ на создание
перспективного образца вооружения представлен как многоэтапный процесс последовательно-
го экспертного моделирования.

С использованием предложенного модифицированного метода преодолеваются методиче-
ские трудности, связанные с непосредственной оценкой влияния результатов ФНИ на создание
перспективных образцов вооружения.

Вооружение и экономика 2 (44) / 2018 г. 73



Военная экономика

Содержание основных этапов предлагаемой методики, основанной на модифицированном
методе, приведено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Этапы обоснования рационального состава направлений ФНИ
для создания перспективного образца вооружения

Этап 1. Формирование сквозной информационно-логической схемы: перспективный обра-
зец вооружения – ФТБ – технологии – ФНИ.

Этап 2. Формирование матрицы оценок влияния каждого нижестоящего уровня на вышесто-
ящий уровень (для каждого уровня информационно-логической схемы, начиная с ее первого
уровня). Например:

в матрице «перспективный образец вооружения – ФТБ» оценивается влияние качества ФТБ
на показатели перспективного образца вооружения (1-й уровень);

в матрице «ФТБ – технологии» оценивается влияние результатов прикладных исследований
(ПИ) на новые возможности ФТБ (2-й уровень);

в матрице «технологии – ФНИ» оценивается возможность реализации результатов ФНИ в
прикладных исследованиях и технологических разработках (3-й уровень).

Общее формализованное представление матрицы влияния имеет следующий вид:

Aγ=|a11
γ a12

γ … a1 β
γ

… … … …… … … …
aα 1
γ aα 2

γ … aα β
γ | , (2)

где γ  – номер уровня информационно-логической матрицы;
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aij
γ

 – оценка влияния элементов γ -го уровня иерархии (строки матрицы) на элементы вы-
шестоящего уровня иерархии (столбцы матрицы);

α  – количество элементов γ -го уровня иерархии;
β  – количество элементов вышестоящего уровня иерархии.

Для  проведения  экспертных оценок  используется  вербально-числовая  (знаковая)  шкала,
предложенная в работах [3, 8, 11]:

а) фактор не оказывает влияния на оцениваемый объект aij
γ=0 ;

б) фактор оказывает несущественное влияние на объект aij
γ=1 ;

в) фактор оказывает значительное влияние на объект aij
γ=2 ;

г) фактор оказывает преобладающее влияние на объект aij
γ=3 .

В случае участия в экспертизе нескольких специалистов оценки всех экспертов рассчитыва-
ются с учетом их компетентности (при условии нормировки значений компетентности экспер-
тов), и определяются результирующие оценки матрицы влияния на каждом ее уровне.

Этап 3. Последовательная обработка  всех матриц влияния  (в  соответствии с  информаци-
онно-логической схемой – «сверху-вниз») и оценка вектора влияния факторов на объекты мето-
дом строчных сумм.

С этой целью для каждой матрицы влияния осуществляются следующие операции:
а) рассчитывается сумма элементов строки:

S i
γ=∑

j=1

β

a ij
γ⋅w j

γ −1 , i=1 ,α , (3)

где w j
γ−1 , j=1 , β  – вектор влияния факторов предшествующего уровня;

б) путем нормирования определяются составляющие вектора влияния факторов на объекты
на уровне γ  по формуле:

w i
γ=

S i
γ

∑
i=1

α

S i
γ

, i=1 ,α . (4)

В интересах оценки влияния ожидаемых результатов ФНИ на создание перспективных об-
разцов вооружения последовательно на всех уровнях осуществляется операция взвешивания,
на основе которой формируются приведенные оценки w ( x i)  влияния ожидаемых результатов
x l -го ФНИ на создание перспективных образцов вооружения.

Таким образом, находится решение задачи формирования рационального состава приори-
тетных ФНИ с учетом имеющихся финансовых ограничений, удовлетворяющее целевой функ-
ции (1). Такая ситуация характерна для случаев, когда отсутствует возможность удовлетворения
потребности в  фундаментальных исследованиях в  полном объеме. При большом количестве
ФНИ решение сформулированной задачи методом простого перебора альтернативных вариан-
тов является крайне затруднительным, так как требует огромных вычислительных и временных
ресурсов. Именно поэтому для решения поставленной задачи путем пошагового (многоэтапно-
го) формирования рационального состава ФНИ целесообразно использовать метод динамиче-
ского программирования, позволяющий обеспечить отыскание решения при наименьшем числе
итераций. Логическая последовательность использования метода динамического программиро-
вания для решения нашей задачи состоит в следующем.

Первоначально  на  основе  полученных экспертных оценок  научно-технического  влияния
ожидаемых результатов ФНИ осуществляется ранжирование всех работ.

Вооружение и экономика 2 (44) / 2018 г. 75



Военная экономика

Затем определяются доминирующие последовательности для комбинаций ФНИ по отдель-
ным научно-техническим направлениям (важнейшим технологиям). Указанные последователь-
ности строятся следующим образом. Выбирается первое направление и первое ФНИ, что яв-
ляется первым членом первой доминирующей последовательности. Вторым ее членом является
проведение первых двух работ, третьим – первых трех и т. д. При этом оценки влияния и стои-
мости работ суммируются. Последним членом является проведение всех работ. Указанная про-
цедура проводится по всем оцениваемым научно-техническим направлениям.

Далее, осуществляется комбинация соседних последовательностей. Первый член доминиру-
ющей последовательности включает в себя две работы (по одной из каждого научно-техниче-
ского направления). Остальные варианты последовательности получаются простым прибавлени-
ем к первому члену одной работы, но такой, которая совместно с работами, входящими в после-
довательность, дает большее приращение степени готовности. Используя данный алгоритм, до-
ходим до варианта, который включает в себя все работы, входящие как в первое, так и во вто-
рое научно-техническое направление.

Аналогичным образом формируются все остальные доминирующие последовательности. Если
при формировании варианта суммарные степени готовности при одном шаге по строке или столб-
цу таблицы одинаковы, то выбирается вариант, у которого суммарная стоимость работ меньше.

По такому же алгоритму осуществляется нахождение результирующих последовательностей
следующего уровня обобщения.

Последний шаг формирования общей доминирующей последовательности, по сути, является
решением поставленной задачи формирования рационального состава приоритетных ФНИ. Ин-
формация для удобства представляется в табличном виде с указанием совокупности работ, их
суммарных оценок влияния и стоимости. На основе анализа табличных данных определяется
рациональный состав приоритетных ФНИ с учетом финансово-экономических ограничений.

Таким образом, предложенный метод формирования рационального состава ФНИ представ-
ляет собой объективный инструмент выбора приоритетных ФНИ, исходя из потребностей созда-
ния перспективных образцов вооружения и возможных достижений отечественной науки.

Пример использования метода
Иерархическая схема определения потребностей в ФНИ для создания перспективного об-

разца вооружения, разработанная в соответствии с вышеизложенной методикой, представлена
на рисунке 4.

Отбор экспертов для оценки научно-технического влияния ожидаемых результатов ФНИ на
технико-экономические  показатели  перспективного  образца  вооружения  осуществляется  на
основании значений показателей, характеризующих качество коллективной экспертизы и ее
участников, в том числе [13]:
• коэффициент аргументации принимаемого экспертом решения;
• коэффициент осведомленности эксперта;
• коэффициент компетентности эксперта и коэффициент представительности экспертной груп-

пы, определяемые в соответствии с подходом к формированию экспертных групп и проведе-
нию коллективной экспертизы [13].
В соответствии с разработанным методом определяются доминирующие последовательно-

сти для каждого функционально-технологического блока. Красным цветом обозначены домини-
рующие последовательности для важнейших технологий, определяющих технический уровень
ФТБ. На завершающем этапе формируется общая доминирующая последовательность для пер-
спективного образца вооружения.
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Рисунок 4 – Иерархическая схема определения потребностей в ФНИ для создания
перспективного образца вооружения

Таким образом, предложенный модифицированный метод включает в себя следующие эле-
менты: методику обоснования рационального состава приоритетных направлений ФНИ для со-
здания перспективного образца вооружения, а также модель оценки влияния научно-технологи-
ческих достижений (инноваций) на создание перспективного образца вооружения, основанную
на индуктивном принципе самоорганизации. Модифицированный метод представляет собой
объективный инструмент выбора приоритетов, исходя из потребностей в создании перспектив-
ного образца вооружения и возможностей отечественной науки.

Использование предложенного метода в практической деятельности органов планирования и
управления созданием перспективных образцов вооружения позволит организовать взаимоувязан-
ный и нацеленный на конечный результат цикл исследований ФНИ → технологии ФТБ→  перспек→ -
тивный образец вооружения с учетом существующих финансово-экономических ограничений. Это
позволит также повысить эффективность реализации результатов НИР фундаментального харак-
тера в прикладных исследованиях в интересах создания перспективных, в том числе нетрадицион-
ных, образцов вооружения.

Для повышения эффективности использования предложенного метода и охвата более ши-
рокого спектра мнений в рассматриваемой области в качестве экспертов целесообразно при-
влекать:
• генеральных конструкторов по направлениям создания ВВСТ;
• руководителей приоритетных технологических направлений;
• специалистов  заказывающих управлений  и  научно-исследовательских  организаций  феде-
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ральных органов исполнительной власти, в том числе Минобороны России, организаций РАН
и высшей школы, а также предприятий – разработчиков ВВСТ.
Предложенный метод является достаточно универсальным и поэтому может использоваться

для решения практических задач обоснования мероприятий по планированию НТЗ для созда-
ния перспективных, в том числе нетрадиционных, образцов вооружения.

В заключение необходимо отметить, что сегодня место нашей страны в мировых инноваци-
онных процессах, к сожалению, пока не вполне соответствует имеющемуся в России интеллекту-
альному и образовательному потенциалу. Основная системная проблема заключается в том, что
темпы развития и структура научного и инновационного потенциалов отечественного сектора
исследований и разработок не позволяют в полной мере удовлетворить растущий спрос на ре-
зультаты исследований и технологические инновации как со стороны гражданского сектора эко-
номики, так и со стороны силовых структур, в том числе Минобороны России, МВД России, ФСБ
России и МЧС России.

Формирование эффективной инновационной среды для создания и использования прорыв-
ных технологий является важнейшей государственной задачей, поставленной в программной
статье В.В. Путина «Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России»1. От ре-
шения данной задачи во многом зависит возможность появления новейших отечественных об-
разцов  вооружения, обеспечивающих  обороноспособность  и  конкурентоспособность  нашей
страны на мировой арене.
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Методический подход к загоризонтному 
прогнозированию развития систем вооруже-
ния

В.М. Буренок, Р.А. Дурнев, К.Ю. Крюков

Рассмотрен методический подход к заго-
ризонтному прогнозированию систем воору-
жения, учитывающий  дискретность развития
видов  вооружения, военной  и  специальной
техники.  Использование  данного  подхода
позволит  выработать  предложения  по  по-
строению различных систем  вооружения  на
долгосрочный период.

вооружение, военная и специальная техника; загори-
зонтное прогнозирование; метод аналогии; биологиче-
ская эволюция; техническая эволюция

Methodical  Approach  to  an  Over-the-Horizon
Forecasting of Weapon Systems Development

V.M. Burenok, R.A. Durnev, K.U. Krukov

The methodical approach to over-the-hori-
zon forecasting of weapon systems considering
discretization of weapons, military and special
equipment variety development is considered.
An employment of this approach allows work-
ing out of certain offers on various weapon sys-
tems creation for long term.

weapons,  military  and  special  equipment;  over-the-
horizon  forecasting;  analogy  method;  biological
evolution; technical evolution

К вопросу определения приведенной зоны 
поражения объектов

А.И. Буравлев

В статье  рассмотрены теоретические ас-
пекты применения приведенной зоны пора-
жения (ПЗП) для приближенных расчетов ве-
роятности  поражения  точечных  целей.
Рассмотрены  различные  способы  определе-
ния ПЗП и исследована точность получаемых
оценок. Показано, что при оптимальном вы-
боре параметров ПЗП обеспечивается доста-
точная для практики точность расчета вероят-
ности поражения цели. Доказана сходимость
приближенной  оценки  вероятности  пораже-

ния цели к точному значению при достиже-
нии абсолютной точности стрельбы.

координатный  закон  поражения;  приведенная  зона
поражения; ступенчатая функция; критерий аппрокси-
мации;  оптимальные  параметры;  приведенной  зоны
поражения

On  the  Matter  of  Object  Damaging  Modifed
Area Defnition

A.I. Buravlyov

The article considers certain theoretical as-
pects  of  damaging  modifed  area  application
for  approximate  possibility  evaluation  of  the
point  target  defeat. Different  methods  of  the
damaging modifed area defnition are consid-
ered  and  precision  of  obtained  estimate  is
studied. It is indicated, that in the course of op-
timal selection of the damaging modifed area
parameters satisfactory target damaging accu-
racy probability is  provided. The  approximate
possibility evaluation of the point target defeat
to exact value under obtained absolute fring
accuracy is proved.

coordinate law of defeat; damaging modifed area; step
function;  test  of  approximation;  optimal  parameter  of
the damaging modifed area

Выбор конфликтно-устойчивых стратегий 
развития техники радиоэлектронной борьбы 
в динамике перевооружения сторон

В.И. Карпухин, А.Д. Луценко, В.А. Орлов

Поставлена  задача  выбора  конфликтно-
устойчивых  (сохраняющих  требуемый  уро-
вень эффективности) в динамике перевоору-
жения сторон стратегий (направлений) разви-
тия  образцов  техники  (комплексов)  радио-
электронной борьбы. Решение задачи преду-
сматривает неформальную генерацию вари-
антов стратегий (направлений) развития и по-
следующий  выбор  оптимальной  из  них  по
критерию  минимума  затрат  на  формальной
основе динамического программирования.

стратегии (направления)  развития;  динамика перево-
оружения;  конфликтно-устойчивый;  техника  радио-
электронной борьбы
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The  Selection  of  Confict-Stable  Strategies  of
the Electronic Warfare Equipment Development
in the Parties’ Re-equipment Dynamics

V.I. Karpuhin, A.D. Lutsenko, V.A. Orlov

A problem of confict-stable strategies se-
lection of the electronic warfare equipment de-
velopment (maintaining the required effciency
level) in the course of parties’ re-equipment is
stated. The problem solution provides informal
generation of options for development strate-
gies  (directions)  and  subsequent  selection  of
the optimal one by the minimal cost criterion
based  on  the  formal  framework  of  dynamic
programming.

strategy  (directions)  of  development;  re-equipment
dynamics; confict-stable; electronic warfare equipment

Порядок формирования требований к каче-
ству обработки измерительной информации 
ракетно-космической техники

В.В. Шмелев, Е.В. Копкин, Е.Б. Самойлов

В  статье  предлагаются  показатели  каче-
ства  специального  программного  обеспече-
ния обработки информации, применяемого в
ракетно-космической  отрасли. В  отличие  от
существующих аналогов и рекомендаций го-
сударственных стандартов, все показатели в
системе являются количественными, поэтому
при их внедрении достигается объективность
оценки.  Полнота  оценки  обеспечивается
включением в систему эксплуатационных по-
казателей, показателей сопровождения и ре-
зультативности. Предлагаемая система состо-
ит из  12  показателей, приводится  методика
их комплексирования.

качество  программного  обеспечения;  ракетно-косми-
ческая техника; показатели качества; комплексирова-
ние показателей качества

The  Generation  Procedure  of  Space-Rocket
Hardware  Measuring  Information  Processing
Quality Requirements

V.V. Shmelev, E.V. Kopkin, E.B. Samojlov

The article proposes special software qual-
ity indicators  for  information processing used
in the space-rocket sector. As opposed to exist-
ing analogues  and recommendations  of  state
standards,  all  indicators  in  the  system  are
quantitative, so  in  the course  of  their  imple-
mentation, the objective estimation is achieved.
The completeness of the assessment is ensured
by  the  inclusion  of  operational  indicators,
maintenance and performance indicators in the
system. The proposed system consists of 12 in-
dicators.  The  method  of  their  integration  is
given.

software  quality;  space-rocket  hardware;  quality
indicators; quality indicators integration

О необходимости стратегического планиро-
вания научно-технологического развития си-
стемы вооружения Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации

С.С. Смирнов, Р.В. Реулов

В данной статье проведен краткий анализ
действующей в  нашей стране  системы про-
граммно-целевого  планирования  и  реализа-
ции  фундаментальных,  прогнозных  и  при-
кладных  исследований  (ФППИ).  Выявлены
ключевые  проблемные  вопросы, оказываю-
щие  негативное  влияние  на  эффективность
научно-технологического  развития  системы
вооружения, и разработаны предложения по
их решению за счет повышения координации
ФППИ, проводимых различными ФОИВ, а так-
же  разработки  документов  стратегического
планирования программных мероприятий по
созданию  научно-технического  задела  для
перспективных образцов  вооружения, воен-
ной и специальной техники.

фундаментальные, прогнозные и прикладные исследо-
вания; государственная программа вооружения; стра-
тегии научно-технологического развития

On the Need for Strategic Scientifc and Tech-
nological Armament Development Planning of
the Armed Forces of the Russian Federation

S.S. Smirnov, R.V. Reulov
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In this  article, a  brief  analysis  of  the do-
mestic program-targeted planning system and
fundamental, forecasting and applied research
(FPPI)  implementation  is  conducted. The  key
problem issues that have a negative impact on
the  scientifc  and  technological  development
implementation  of  the  weapons  system have
been identifed. Certain proposals for their so-
lution  have  been  developed  by means  of  in-
creased coordination of the FISP carried out by
various FIEFs, as well as the strategic planning
documents development for the program activ-
ities to create a scientifc and technical reserve
for  advanced  weapons,  military  and  special
equipment.

fundamental,  forecast  and  applied  research;  state
armament  program;  strategy  of  scientifc  and
technological development

Регулирование рационального типажа 
средств радио-, радиотехнической разведки в
интересах разведывательно-информаци-
онного обеспечения радиоэлектронной борь-
бы

А.Д. Луценко, Т.В. Радзиевская

Предложен рациональный типаж средств
радио-, радиотехнической разведки для раз-
ведывательно-информационного  обеспече-
ния радиоэлектронной борьбы на всех этапах
информационного конфликта на основе гене-
рации, анализе и выборе вариантов с исполь-
зованием  классификационных  признаков  и
правил  сокращения  возможных  сочетаний
путем формализации логической непротиво-
речивости.

радио-разведка,  радиотехническая  разведка;  типаж;
классификационные признаки; типоразмерные ряды

Control  of  Radio, Electronic  Intelligence  Aids
Rational  Types  in  the  Interests  of  Electronic
Warfare Reconnaissance and Information Sup-
port

A.D. Lutsenko, T.V. Radzievskaya

The  optimal  type  of  aids  and  radio-elec-
tronic intelligence reconnaissance, information

warfare at all stages of the information confict
is suggested. It is based on generation, analysis
and selection of options using the classifcation
criteria  and the possible combinations reduc-
tion rules through the logical consistency for-
malization.

radio-intelligence;  electronic  intelligence;  type;
classifcation features; ranges

Программа научно-технологического обеспе-
чения развития арктического региона Рос-
сийской Федерации: методические и органи-
зационные аспекты формирования

С.Е. Панков

В статье рассмотрены основные организа-
ционные подходы, нормативно-правовые ме-
ханизмы  и  порядок  формирования  межве-
домственной комплексной целевой програм-
мы  «Арктические  технологии».  Предложена
формализованная  постановка  задачи  фор-
мирования рационального состава мероприя-
тий межведомственной программы.

арктическая зона; научно-технический задел; вооруже-
ние, военная и специальная техника

A Program of the Scientifc and Technological
Provision of  the Arctic Region of  the Russian
Federation: Methodological and Organizational
Aspects of the Formation

S.E. Pankov

The  article  concerns  the  main  organiza-
tional approaches, normative legal means and
procedures of inter-agency comprehensive spe-
cial-purpose program “Arctic Technologies” con-
cept  formation. It  is  suggested  a  formalized
statement  of  the  inter-agency rational  activi-
ties problem generation.

frigid  zone;  scientifc  and  technic  backlog;  weapon,
military and special equipment

Модульный принцип построения перспектив-
ной боевой индивидуальной экипировки во-
еннослужащих

И.О. Артамонов, Е.А. Маркелов
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Определяется необходимость повышения
боевой эффективности подразделений низо-
вого  звена  за  счет совершенствования  бое-
вой  экипировки  военнослужащих построен-
ной  по  модульному  принципу. Математиче-
ское моделирование боевых действий позво-
лит проводить оценку эффективности систе-
мы боевой экипировки и оптимизировать ее
структуру, состав, облик и выработать основ-
ные  тактико-технические  требования  к  пер-
спективным образцам.

боевая  экипировка  военнослужащих;  модульный
принцип построения; математическое моделирование;
опыт ведения боевых действий; условия и особенности
боевых действий; эффективность боевых действий

A Modular Approach to the Advanced Military
Individual Equipment Development

I.O. Artamonov, E.B. Markelov

The article defnes the need of lower level
units combat effectiveness increase by improv-
ing of the military equipment built on a modu-
lar approach. Mathematical modeling of com-
bat operations permits to evaluate the military
equipment system effectiveness, to optimize its
structure, composition, appearance and to de-
velop basic performance requirements for ad-
vanced models as well.

military  equipment;  modular  approach;  mathematical
modeling; combat experience; combat environments and
characteristics; combat effectiveness

Демографический потенциал военного пла-
нирования: человеческий капитал военного 
контингента

И.Е. Калабихина, Е.В. Бессонова, И.А. Денисова,
Н.М. Калмыкова, В.Х. Эченикэ

Статья является второй частью исследова-
ния демографического потенциала военного
планирования,  первая  часть  которого  уже
опубликована  в  данном  журнале  (№ 1  за
2018 г.) и посвящена изложению результатов
двухрегионального  прогноза  призывных  и
мобилизационных  контингентов  населения
РФ. В  данной  статье  исследуется  человече-

ский  капитал  военного  контингента. Авторы
выделяют четыре группы населения:  первый
призывной  контингент (люди  в  возрасте  18
лет); основной призывной контингент (18-24
года) и призывной контингент в целом (18-27
лет), а также призывной контингент в период
мобилизации  (18-60  лет).  Дается  оценка
уровня  здоровья  потенциальных  призывни-
ков и уровня смертности мужчин и женщин в
названных выше возрастных группах; анали-
зируется уровень их образования и особен-
ности  занятости  и  безработицы  различных
призывных  контингентов.  В  исследовании
уровня  образования  и  занятости  был
рассмотрен  отдельно  старший  призывной
контингент (25-27 лет). Рассмотрено  состоя-
ние  здоровья  у  двух  допризывных  группах
(15-17 лет и 0-17 лет).

военная  демография;  Россия;  человеческий  капитал;
призывной контингент; мобилизационный контингент;
здоровье  потенциальных  призывников;  занятость  и
безработица среди потенциальных призывников

Demographic  Potential  of  Military  Planning:
Human Capital of Army Contingent

I.E. Kalabikhina, E.V. Bessonova, I.A. Denisova,
N.M. Kalmykova, V.J. Echenique

This article concerns the human capital of
the army contingent problems. The authors of
the article outline four population groups: pop-
ulation attaining military age (18);  base con-
script contingent aged of 18-24; male popula-
tion  entitled  to  compulsory  military  service
from 18 to 27 in whole; the largest group cov-
ers all population is population 18-60 and it is
considered  as  a  mobilization  reserve  in  the
case of  war. Authors  provided information on
health  status  and  educational  level  of  male
and  female  population  groups.  Employment
and unemployment indicators of those groups
are analyzed. In  the study of the educational
level  and  employment, the  senior  draft  (con-
scription) contingent (25-27 years) is examined
particularly. Health status of younger  popula-
tion (0-17 and 15-17) is also studied.
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military demography;  Russia;  human  capital;  conscript
contingent;  military  mobilization  contingent;  health
status  of  conscription  population;  army  conscript
employment and unemployment

Модифицированный метод оценки влияния 
научно-технологических достижений на со-
здание перспективного вооружения

А.В. Леонов, А.Ю. Пронин

В данной статье предложен метод много-
этапного  многоконтурного  моделирования
процесса оценки влияния научно-технологи-
ческих достижений на создание перспектив-
ного вооружения. Использование метода поз-
воляет обеспечить комплексное решение за-
дачи  обоснования  приоритетных  направле-
ний фундаментальных научных исследований
в  условиях возможных финансово-экономи-
ческих ограничений и преодолеть методиче-
ские трудности, связанные с  непосредствен-
ной  оценкой  влияния  научно-технологиче-
ских достижений на создание перспективных
образцов вооружения.

научно-технологические достижения; инновации; пер-
спективное  вооружение;  научно-технический  задел;
фундаментальные  исследования;  модифицированный
метод

Modifed  Evaluation  Method  of  the  Scientifc
and Technological Achievements Impact on the
Advanced Weapons Development

А.V. Leonov, A.Yu. Pronin

In  this  article,  a  multistage  multi-loop
process modeling method of the scientifc and
technological achievements impact evaluation
on the advanced weapons development is pro-
posed. The application of the method enables a
comprehensive solution provision of  the sub-
stantiating problem of the priority fundamental
scientifc research directions in the context of
possible  fnancial  and  economic  constraints
and overcoming the methodological diffculties
associated with a directly evaluation of the sci-
entifc and technological achievements impact
on the advanced weapons development.

scientifc and technological  achievements;  innovations;
advanced weapons; scientifc and technical groundwork;
fundamental research; modifed method
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Правила представления авторами рукописей

1. Для опубликования в журнале «Воору-
жение и экономика» (далее – Журнал) прини-
маются научные статьи и рецензии преиму-
щественно  по  тематике  военно-технической
политики, экономики военного строительства,
программно-целевого  планирования  воору-
жения, военной и специальной техники и го-
сударственного оборонного заказа, экономи-
ческой  и  военно-экономической  безопасно-
сти,  военных  финансов,  военно-социальной
политики, правовых основ  экономики  воен-
ного строительства, подготовки научных кад-
ров.

Представляемая научная работа, как пра-
вило, должна соответствовать одной из следу-
ющих научных специальностей:

20.02.01 – Теория  вооружения,  военно-
техническая политика, система вооружения;

20.01.07 – Военная экономика, оборонно-
промышленный потенциал;

08.00.05 – Экономика  и  управление  на-
родным хозяйством;

08.00.10 – Финансы,  денежное  обраще-
ние и кредит;

20.02.03 – Военное право, военные проб-
лемы международного права;

20.02.14 – Вооружение и военная техни-
ка. Комплексы и системы военного назначе-
ния.

Авторам рекомендуется в сопроводитель-
ном  письме  указывать  научную  специаль-
ность, по тематике которой подготовлена ста-
тья.

2. Рукописи публикаций в Журнале и при-
лагаемые  к  ним  материалы  представляются
авторами  по  электронной  почте  на  адрес
rk@viek.ru. Одновременно  подписанный  ав-
тором (авторами) экземпляр рукописи и при-
лагаемые  материалы  высылаются  на  почто-
вый  адрес  129327,  г. Москва,  Чукотский
проезд д. 10, Академия проблем военной эко-
номики и финансов).

Рассмотрение статьи начинается с момен-
та получения полного комплекта материалов

в электронном виде. Принятие окончательно-
го решения об опубликовании возможно не
ранее  получения  оригиналов  прилагаемых
документов.

3.  Рукопись  представляется  на  русском
языке в одном из следующих форматов  odt
(предпочтительно), rtf, doc, docx. Параметры
оформления:  размер  листа  А4, все  поля  по
20 мм,  ориентация  страницы  –  книжная,
шрифт – Pt Sans (предпочтительно) или Times
New  Roman;  размер  шрифта  – 14  pt;  меж-
строчный интервал – полуторный; расстанов-
ка переносов – автоматическая;  выравнива-
ние текста – по ширине; отступ первой строки
абзаца – 1,25 см.

Не  рекомендуется  использовать кернинг
(разреженный  или  уплотненный  шрифт),
подстрочные и надстрочные символы не сле-
дует применять вне формул.

В начале файла с рукописью статьи ука-
зываются фамилия, имя, отчество, ученая сте-
пень и ученое звание, адрес электронной по-
чты и телефон автора. Если у статьи несколько
авторов, перечисленные сведения указывают-
ся для каждого из них, при этом контактные
данные (адрес электронной почты, телефон)
могут быть указаны только для одного из ав-
торов.

В  статье  помимо  текста  допускается  на-
личие математических формул, рисунков и та-
блиц.

Математические  формулы  должны  быть
вставлены в файл как объект  OpenOffce.org
(LibreOffce.org) Math.

Каждая иллюстрация должна быть встав-
лена в виде отдельного объекта «изображе-
ние» («рисунок»)  в одном из общепринятых
растровых графических форматов (JPEG, TIFF,
BMP, GIF, PNG). Рекомендуется формат GIF с
прозрачным  фоном.  Размер  каждой  иллю-
страции не должен превышать 800х600 точек.
Допускается приложение отдельных файлов,
содержащих включенные в статью иллюстра-
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ции. Подпись к рисунку не должна быть вклю-
чена в рисунок.

Не  рекомендуется  применять  сложное
оформление  таблиц:  разнообразное  обрам-
ление, объединение и разбиение ячеек и т. п.
В  случае  необходимости  их  использования
таблицу рекомендуется оформлять в виде ри-
сунка.

Подписи иллюстраций, заголовки таблиц,
формулы,  сноски,  ссылки  на  литературу
оформляются  в  текстовом  виде  в  соответ-
ствии с ГОСТом.

Учитывая, что издатель не использует па-
кет Microsoft  Offce  и  производит верстку в
программе  LibreOffce,  рекомендуем перед
отправкой в редакцию открыть направляемую
статью  в  программе  LibreOffce  (OpenOffce)
Writer с тем, чтобы убедиться в корректности
отображения формул, таблиц, рисунков. Невы-
полнение данной рекомендации может при-
вести к возврату статьи для приведения ее в
соответствие с настоящими правилами и за-
держке с помещением ее в Журнал.

4.  Статья  должна  оканчиваться  списком
использованных источников, в  котором ука-
зываются  только  авторские  произведения,
подлежащие  включению  в  систему  Россий-
ского индекса научного цитирования (более
подробную  информацию  о  данной  системе
см. на сайте Электронной научной библиоте-
ки: http://www.elibrary.ru). Список оформляет-
ся в соответствии с «ГОСТ Р 7.0.5-2008. Наци-
ональный  стандарт  Российской  Федерации.
Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Библиографи-
ческая ссылка. Общие требования и правила
составления». Образцы оформления библио-
графических ссылок в соответствии с упомя-

нутым стандартом приведены  на сайте Жур-
нала.

5. К рукописи должны быть приложены в
отдельных файлах:
• заполненная карточка статьи по приведен-

ной ниже форме;
• заполненная  карточка  автора  (если  авто-

ров несколько, составляется на каждого ав-
тора) по приведенной ниже форме;

• заключение  комиссии  о  возможности
открытого  опубликования  статьи,  утвер-
жденное и заверенное печатью организа-
ции. В  состав  комиссии  должен  входить
представитель  службы  защиты  государ-
ственной тайны;

• фотография  автора  (авторов)  в  одном  из
общепринятых  графических  форматов:
портретная, без посторонних людей в кад-
ре, размер фотографии не менее 300 пик-
селей по горизонтали и 400 пикселей по
вертикали (представляется по желанию);

• два экземпляра договора между издателем
электронного научного журнала «Вооруже-
ние  и  экономика»  и  автором  (авторами),
подписанных  авторами.  Если  авторы  не
желают заключать договор  в  письменной
форме, то договор на тех же условиях счи-
тается  заключенным  в  устной  форме.
Направляя на адрес редакционной колле-
гии рукопись, автор тем самым соглашает-
ся с условиями данного договора;

• документ об оплате рецензирования статьи
(см. Порядок рецензирования рукописей).
6. В случае несоответствия рукописи или

прилагаемых материалов  настоящим  прави-
лам ответственный секретарь редакции воз-
вращает их автору для устранения недостат-
ков.

Вооружение и экономика 2 (44) / 2018 г. 91

http://viek.ru/references.html
http://www.elibrary.ru/


Дополнительные материалы

Порядок рецензирования рукописей

1.  Рукописи,  поступающие  в  редакцию
журнала «Вооружение и экономика» (далее –
Журнал), подлежат обязательному рецензиро-
ванию (экспертной оценке).

2. Перечень специалистов, привлекаемых
к рецензированию, утверждается главным ре-
дактором журнала. В  рецензировании  руко-
писей вправе участвовать члены редакцион-
ной коллегии Журнала. По решению редакци-
онной  коллегии  для  рецензирования  могут
привлекаться также иные специалисты, если
среди  перечисленных  лиц  отсутствуют  экс-
перты по проблематике представленной ста-
тьи.

3. Оплата рецензирования статей произ-
водится авторами из расчета 300 руб. за каж-
дую полную или неполную страницу предла-
гаемого к опубликованию материала, оформ-
ленного  в  соответствии  с  Правилами  пред-
ставления авторами рукописей.

Способы оплаты:
наличными по месту нахождения Акаде-

мии проблем военной экономики и финансов
по квитанции установленного образца;

безналичным  переводом  на  банковский
счет со следующими реквизитами:

Получатель:  Региональная  общественная
организация  «Академия  проблем  военной
экономики и финансов».

ИНН 7716161379.
Р/с  40703810538050100402  в  Московс-

ком банке Сбербанка РФ.
БИК 044525225.
Кор./счет 30101810400000000225.
Плата за рецензирование статей не взи-

мается с сотрудников 46 ЦНИИ Минобороны
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